
 

КОНФИГУРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ1 

Ю.А.Назаренко 

В то время, как за океаном призывают к "Эффективному Конфигурационному 
Управлению", намекая на серьезные отличия современных подходов к созданию и 
сопровождению информационных систем от тех, которыми руководствовались пионеры 
этого дела, на просторах бывшего СССР внедрение дисциплины конфигурационного 
управления в повседневную жизнь IT-индустрии, похоже, только начинается ...  

История вопроса 
История возникновения конфигурационного управления, как самостоятельной 
управленческой дисциплины, уходит своими корнями в далекие 50-е годы прошлого 
столетия, когда индустрия высоких технологий получила свое бурное развитие, 
становясь материальной основой общества эпохи «холодной войны». По крайней мере, 
к тем временам относится  легенда, авторство и происхождение которой утеряно по 
мере ее миграции из одной публикации в другую2:  

Проблема отсутствия должного конфигурационного управления неожиданно проявилась 
в погоне за успешный запуск опытного образца ракеты в 50-х годах. Будучи, как 
всегда, в жестких временных рамках, разработчики упростили и ускорили проведение 
изменений по устранению несовместимости частей ракеты, поставляемых 
многочисленными контрагентами. Когда, в итоге, был произведен успешный пуск, и  
представитель заказчика в эйфории сказал: «Постройте ка мне еще одну такую же 
штуку!»,  промышленники обнаружили себя в интересном положении: 

1. Опытный образец отсутствует - (улетел). 

2. Другой такой же экземпляр собрать не представляется возможным по причине 
отсутствия точной ведомости элементов (реальной конфигурации), хронологии 
проведения изменений и сведений об их завершенности. 

Инциденты, подобные описанному, побудили военные организации к внедрению двух 
процедур конфигурационного управления. Согласно первой, была введена 
обязательная идентификация каждой компоненты и конфигурации компонент 
изделия с тем, чтобы все могли знать, из каких частей состоит система и как 
разработчик  систематизировал эти части. Вторая процедура была необходима для 
отслеживания изменений в каждой компоненте, а также перемен в конфигурации всей 
системы в целом.  

В 50-х и 60-х годах дисциплина и технологии конфигурационного управления  бурно 
развиваются большей частью в рамках военно-промышленного комплекса. Армия, ВВС 
и ВМФ США создают собственные стандарты в области конфигурационного управления. 
В первую очередь эти стандарты касались авиации и ракетного оружия, но затем 
постепенно начали распространяться и на другие сложные системы. К концу 60-х 
Министерство обороны США, почувствовав, что различные группы, находящиеся в его 
ведении, занимаются «изобретением» одного и того же, приступило к «стандартизации 
стандартов» на местах. Результатом этих усилий стало появление в 1970 г. первого 
стандарта в рассматриваемой области - MIL-STD 483 «Configuration Management 
Practices for Systems, Equipment, Munitions, and Computer Programs» (Практика 
конфигурационного управления для систем, оборудования, снаряжения и 
компьютерных программ). В этот период разработка программного обеспечения еще не 
была отделена от оборудования. 

                                          
1 Статья изначально опубликована в №3/2003 журнала «Корпоративные системы». Повторно 
публикуется с некоторыми изменениями с согласия Главного редактора этого издания. 
2 Эта история приводится здесь так, как она изложена в [1] 
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Впервые программное обеспечение было отделено от аппаратуры в стандарте DOD-
STD 2167, описывающем процедуры создания ПО (1985 г.). В этом стандарте, в 
частности, были определены и пять аспектов конфигурационного управления ПО: 
идентификация,  контроль, учет статуса конфигурации, обработка и поставка проекта 
на носителях данных, работа с предложениями об изменениях.  

Итогом деятельности американских военных в этой области стала последняя версия 
широко известного фундаментального руководства по конфигурационному управлению 
MIL-HDBK-61A (SE), выпущенная в 2001 г. 

Может показаться, что мы пропагандируем здесь «милитаристский» подход к решению 
сугубо мирных задач современной IT-индустрии. Отнюдь! Гражданский сектор 
передовых стран запада, всегда пользовавшийся последними достижениями оборонки, 
не мог остаться и не остался в стороне от «столбовой дороги» прогресса в области 
конфигурационного управления. Вот краткий, неполный, но емкий перечень 
зарубежных национальных и международных стандартов и моделей, оговаривающих 
требования к этой  важной и ответственной области процессов, поддерживающей 
создание сложной наукоемкой продукции: 

EIA 649 National Consensus Standard for Configuration Management 
EIA 836 Configuration Management. Data Exchange and Interoperability 
IEEE 1042 Std IEEE Guide to Software Configuration Management 
ISO 10007:1995 Quality management. Guidelines for configuration management 
ISO/IEC 12207:1995 Information Technology-Software Life Cycle Processes  
ISO/IEC 12207 
Amd1:2002 

(New) Amendment 1: Information Technology-Software Life Cycle 
Processes 

ISO/IEC TR 15271 Guide for ISO/IEC 12207 - (Software Life Cycle Processes) 
ISO/IEC 15504-2:1998 Information technology — Software process assessment - Part 2: A 

reference model for processes and process capability 
ISO/IEC TR 15846 Software Engineering-Software Life Cycle Process-Configuration 

Management for Software 
SEI SW CMM v.1.1 Capability Maturity Model for Sotware 
SEI CMMI v.1.1 Capability Maturity Model Integration 
Полагая краткий экскурс в историю появления конфигурационного управления, как 
самостоятельной дисциплины, достаточным, перейдем к рассмотрению самого 
предмета, его сущности и решаемых задач, без четкого понимания и однозначного 
толкования которых использование самых продвинутых инструментов и технологий 
будет бессмысленным, а в некоторых случаях и опасным. 

Что такое конфигурационное управление (КУ)? 
Из самого названия дисциплины видно, что речь идет, как минимум:  

(1) о специфическом виде деятельности; 

(2) это деятельность управленческого характера; 

(3) предметом деятельности является конфигурация (в нашем случае – 
информационной системы и/или программного обеспечения) 

Прежде чем очертить рамки этого действительно специфического вида деятельности, 
обратимся к приведенным в [2] определениям самого предмета КУ – системы и ее 
конфигурации: 

Система может быть определена как совокупность компонент, организованных для 
выполнения определенной функции или набора функций [IEEE 610].  

Конфигурация системы есть функциональные и физические характеристики 
технических, программных и программно-технических компонент (частей) системы, 
зафиксированные в технической документации или воплощенные в продукте.   

Конфигурация системы также может рассматриваться и как набор конкретных версий 
(экземпляров) технических, программных и программно-технических частей системы, 
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объединенных в соответствии с конкретными процедурами сборки для достижения 
конкретной цели. 

Из приведенных выше формулировок предмета естественным образом вытекает 
интуитивно понятное и элегантное определение КУ, помещенное в том же источнике 
[2]: 

Конфигурационное управление - это дисциплина, обеспечивающая  идентификацию 
конфигурации системы в определенные моменты времени для целей систематического 
контроллинга изменений конфигурации, а также поддержания целостности и 
прослеживаемости конфигурации на протяжении всего жизненного цикла системы. 

Иными словами, объектом КУ является трансформирующиеся в процессе жизненного 
цикла физические и функциональные характеристики продукта, состав и версии его 
компонент (конфигурация), а целью КУ – поддержание целостности и 
прослеживаемости его (продукта) конфигурации в ходе таких трансформаций. Под 
целостностью конфигурации продукта в контексте рассматриваемой дисциплины 
следует понимать однозначную воспроизводимость, а также физическую и 
функциональную совместимость (интегрируемость, сопрягаемость, стыкуемость) всех 
его компонент. А прослеживаемость – есть возможность в любой момент времени 
получить однозначные ответы, к примеру, на следующие вопросы: 

 Какие версии каких компонент составляют текущую конфигурацию продукта? 

 Чем текущая конфигурация продукта отличается от предыдущих? 

 В чем суть, смысл, причины и история трансформаций каждой компоненты и 
всей конфигурации продукта в целом? 

 Насколько текущая конфигурация продукта и текущие версии его компонент 
отвечают специфицированным требованиям и принятым проектным решениям 
или каков уровень зрелости продукта на данный момент времени? 

Получение ответов на подобного рода вопросы составляет суть четырех основных 
задач и четырех составных частей дисциплины конфигурационного управления: 

(1) Идентификации конфигурации (Configuration Identification) 

(2) Конфигурационного контроля3 (Configuration Control) 

(3) Учета статуса конфигурации (Configuration Status Accounting) 

(4) Конфигурационного аудита (Configuration Audit) 

Ну и прежде, чем перейти к детальному рассмотрению этих задач, было бы полезным 
привести здесь формальное определение КУ, данное в стандарте IEEE Std.610-1990:  

Конфигурационное управление – это дисциплина применения административно-
технического регулирования и надзора к: 

(1) идентификации и документированию функциональных и физических характеристик 
объекта конфигурации (ОК) 

(2) управлению изменениями в этих характеристиках 

(3) регистрации и ведению отчетности по исполнению изменений и статусу разработки 
ОК 

(4) проверке соответствия ОК специфицированным требованиям 

Идентификация конфигурации 
Первое, на чем базируется решение всех остальных задач КУ – это идентификация всех 
объектов конфигурационного управления (ОК). Задача идентификации во многом 
сходна с инвентаризацией, например, в складском или бухгалтерском учете и 
включает: 

                                          
3 Здесь и далее по тексту словосочетанию «конфигурационный контроль» авторы придают не 
только контрольный, но и управляющий аспект, как это должно быть при адекватном переводе 
английского слова Control. 
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 структуризацию ОК; 

 построение схемы классификации и кодирования (идентификации) ОК и их 
версий; 

 выбор и применение соответствующих инструментов и методов для сбора, 
хранения и версионирования ОК. 

Действительно, для того, чтобы поставить что-то под контроль, нужно это что-то 
определить, посчитать и промаркировать, т.е. идентифицировать. Важнейшей исходной 
предпосылкой для успешной идентификации ОК является грамотно выполненная 
структуризация.  

Структуризация ОК 
В основе любой структуризации (например – в области организационного или 
финансового управления) как правило лежит тот или иной набор стандартных 
категорий, к которым будут относиться выделяемые структурные звенья. В 
большинстве из действующих стандартов в области КУ выделены следующие три 
основные категории объектов конфигурационного управления: 

Категория ОК Определение 
Configuration 
Конфигурация 

Набор конкретных версий (экземпляров) технических, 
программных и программно-технических частей системы, 
объединенных в соответствии с конкретными 
процедурами сборки для достижения конкретной цели 

Configuration Item 
Единица конфигурации 
(ЕК) 

Комплект программных, технических (или тех и других) 
компонент, выделенный для целей конфигурационного 
управления, и обрабатываемый в процессах КУ, как 
единое целое [IEE Std. 610] 

Configuration Baseline 
Конфигурационный 
базис (КБ) 

Набор формально рассмотренной и утвержденной 
конфигурационной документации4, устанавливающей 
согласованную основу для дальнейшего развития или 
разработки системы (или ее части) 

Отношения между указанными категориями, в свою очередь, также являются объектом 
КУ и могут быть проиллюстрирована следующими простыми утверждениями:  

 Конфигурация состоит из одной и более ЕК; 

 Конфигурационный базис определяет конфигурацию и входящие в нее ЕК. 

Сразу уточним, что «Конфигурация» продукта, содержащая «Единицы конфигурации» - 
это то, что составляет собственно продукт или, как говорят военные, материальную 
часть. Ну а «конфигурационный базис» – это требования и/или технические 
решения, положенные в основу этой самой матчасти. Разграничение продукта и 
технических решений, положенных в его основу, олицетворяет старый философский 
принцип единства и борьбы противоположностей. Игнорирование этого принципа при 
создании любой системы как правило приводит к невозможности вынести какое либо 
заключение ни о правильности изготовления матчасти, ни о корректности 
документации на нее. Ну и, конечно же, без такого разграничения нет никакого смысла 
говорить о конфигурационном управлении вообще. Ибо основная целевая задача КУ – 
непрерывно контролировать расхождения между этими двумя «противоположностями» 
и направлять усилия команды разработчиков на поддержание целостности продукта, 
т.е. на достижение единства этих самых «противоположностей».  

Как уже говорилось выше, основным вопросом структуризации объектов 
конфигурационного управления является выделение в продукте контролируемых 
единиц конфигурации - ЕК (Рис.1). Эта нетривиальная работа, как правило, является 
составной частью процесса высокоуровневого или архитектурного проектирования и  
выполняется системными архитекторами. К сожалению, большинство системных 
                                          
4 В эпоху современных CASE-технологий было бы некорректным применять термин документация 
исключительно к бумажной форме представления инженерных решений. Поэтому здесь и далее 
по тексту под документацией будем понимать также и результаты моделирования будущего 
продукта с помощью CASE-средств.  
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архитекторов в своей деятельности опираются исключительно на теорию и практику 
архитектурного проектирования и редко принимают во внимание принципы 
конфигурационного управления. По мнению автора, специалистам по архитектурному 
проектированию при выборе состава, структуры и интерфейсов взаимодействия 
составных частей системы, было бы не лишним использовать в качестве 
дополнительного проектного ограничения или хотя бы иметь ввиду критерии 
выделения ЕК, взятые из [3] и приведенные в Приложении 1 к этой статье. Там же 
указаны возможные отрицательные последствия деления системы на слишком 
«мелкие» компоненты, равно как и чрезмерного их укрупнения.  

Модуль
Модуль

Аппаратная
единица

конфигурации

Файл
Файл
Файл

Программная
единица

конфигурации

Блок

Аппаратная
единица

конфигурации

Файл
Файл
Файл
...

Программная
единица

конфигурации

Информационная
Система

 
Рис.1 

Схема идентификации 

Вторым необходимым условием успешного решения задачи идентификации 
конфигурации является построение адекватной схемы классификации и кодирования   
объектов конфигурационного управления. Эта работа выполняется одновременно со 
структуризацией продукта и заключается в определении правил уникальной 
идентификации (кодирования, маркирования) для: 

 Конфигурации продукта и ее версий; 

 Контролируемых единиц конфигурации и их версий; 

 Всех составляющих конфигурационного базиса и их редакций. 

Результатом создания и применения схемы идентификации будет возможность быстро и 
гарантированно отличать разные продукты друг от друга, версии одного продукта 
между собой, единицы конфигурации продукта и их версии. В основу такой схемы  
можно положить рекомендации стандарта ГОСТ 34.201-89, однако в этом случае 
придется использовать устаревшие общесоюзные классификаторы продукции и/или 
подсистем и комплексов задач АСУ, не отражающие современное состояние и 
тенденции развития IT-отрасли. На практике, вполне пригодной может оказаться  
упрощенная схема идентификации объектов КУ, проиллюстрированная на приведенных 
ниже примерах. 

А. Пример  обозначения (маркировки) конфигурации продукта: 

ABC1.4.3.18 

где: 

ABC - Обозначение системы  

1 - Обозначение существенных (главным образом - архитектурных) отличий 
данной версии продукта от предыдущих. 

4 - Обозначение минорных отличий данной версии продукта от предыдущих. 
3 - Порядковый номер очередного планового релиза продукта версии 1.4 или 

номер текущей итерации/инкремента 

18 - Порядковый номер сборки (билда) продукта, переданного на тестирование 
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Б. Пример обозначения (маркировки) типичной единицы конфигурации: 

АВС14.AR001.SW 

где: 

ABC14 - Принадлежность данной ЕК системе АВС версии 1.4 

AR - Принадлежность данной ЕК Подсистеме архивирования 

001 - Обозначение (порядковый номер ЕК) внутри подсистемы 

SW - Указатель принадлежности ЕК к категории Программного обеспечения (в 
системе могут быть и аппаратные модули, массивы данных и пр.) 

В дополнение к этим примерам приведем иллюстрацию того, как из определенных 
версий файлов, входящих в ЕК, образуются версии конфигурации продукта (Рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Конфигурационный контроль 
Под конфигурационным контролем [2] принято понимать управление изменениями в 
ходе жизненного цикла программного обеспечения или системы. Поскольку собственно 
процесс создания продукта – есть непрерывная череда ежедневных корректировок 
того, что было сделано вчера, сразу оговоримся: в приведенном выше определении 
имеются ввиду не всякие изменения, а только те из них, которые имеют отношение к 
уже согласованному и/или утвержденному конфигурационному базису (КБ). В 
этом смысле предметом конфигурационного контроля являются: 

 изменения в утвержденном КБ и связанные с ними корректировки в конфигурации 
и/или единицах конфигурации; 

 дефекты и отклонения в конфигурации/единицах конфигурации продукта 
относительно утвержденного КБ.  

Иными словами, когда речь идет о конфигурационном контроле, всегда имеются ввиду 
формальные процедуры инициализации, анализа, принятия и контроля исполнения 
управленческих решений по предложенным изменениям, обнаруженным дефектам и 
отклонениям в конфигурации и/или единицах конфигурации продукта.  

Формальная обработка запросов на изменение КБ 
С того самого момента, когда между заинтересованными участниками проекта 
достигнуто взаимопонимание требований к продукту, архитектурного или другого 
технического решения, соответствующие проектные документы и/или модели 
(конфигурационный базис) перестают быть предметом произвольных модификаций с 
чьей бы то ни было стороны и считаются согласованными (утвержденными). Это также 

ЕК Файлы Версии файлов 
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означает, что отныне любая потребность в изменении, исходящая от любого участника 
проекта, может быть удовлетворена только путем прохождения формальной 
процедуры, содержащей следующие обязательные шаги: 

1. Регистрация предложения/запроса на изменение. 

2. Анализ влияния предложенного изменения на существующий задел, объем, 
трудоемкость, график и стоимость работ по проекту. 

3. Принятие решения по запросу на изменение изменении: удовлетворить, отказать 
или отложить. 

4. Реализация предложенного изменения. 

5. Верификация реализованного изменения. 

Управление дефектами и отклонениями от утвержденного КБ 

Второй важнейшей составляющей конфигурационного контроля является управление  
несоответствиями между конфигурацией или ЕК продукта и конфигурационным 
базисом. С точки зрения управления все несоответствия полезно делить на две 
специфические категории: дефекты и отклонения. К дефектам следует относить те 
несоответствия, которые имеют непосредственное отношение к целевому 
использованию продукта по его назначению. Все остальное можно смело относить к 
категории отклонение. Если дефекты по сути всегда носят негативный характер, а 
значит - рано или поздно подлежат устранению, то отклонения нередко имеют шанс 
быть принятыми Заказчиком «как есть», а в некоторых случаях – чуть ли не «на ура».  

Процедура управления несоответствиями весьма сходна с процедурой обработки 
запросов на изменение и включает следующие шаги: 

1. Регистрация замечания (информации о дефекте/отклонении). 

2. Анализ замечания: диагностика места и причины дефекта/отклонения, оценка 
объема, трудоемкости, сроков и стоимости переделок. 

3. Принятие решения по замечанию: устранить несоответствие, отложить 
устранение или оставить как есть. 

4. Устранение несоответствия. 

5. Верификация устранения несоответствия. 

Руководящий совет по конфигурационному контролю (РСКК) 
Ключевым местом в описанных выше формальных процедурах является шаг №3 - 
принятие решения о том, что делать с предложенным изменением или обнаруженным 
несоответствием. Необходимо заметить, что подобного рода решения по своей сути – 
управленческие, следовательно в их принятии должны участвовать руководители 
соответствующего уровня или их полномочные представители. Как правило, уровень 
принятия решения по предложенному изменению или обнаруженному несоответствию5 
должен быть не ниже принятого на данном проекте уровня согласования или 
утверждения документов соответствующего конфигурационного базиса. Иными словами 
тот, кто уполномочен утверждать КБ, и должен управлять изменениями в нем. Ну а, 
поскольку в утверждении той или иной проектной документации, как правило, 
принимают участия несколько заинтересованных сторон – подразделений, а иногда и 
организаций, их полномочное представительство обязательно при определении 
«судьбы» того или иного изменения или отклонения. Наиболее удобной формой 
реализации такого представительства является т.н. Руководящий совет по 
конфигурационному контролю (РСКК) или Configuration Control Board (CCB), 
как его называли родоначальники теории и практики конфигурационного управления. 
Состав и уровень представительства в нем тех или иных подразделений сильно зависит 
от специфики и традиций организаций, участвующих в создании/закупке продукта и, 
как правило, является одним из важнейших аспектов планирования проекта. 

                                          
5 Конечно, когда речь идет об очевидном дефекте, следствием которого является 
неработоспособная или неправильно функционирующая система, «высочайшего соизволения» на 
устранение обнаруженного недостатка не требуется, ибо устранение его – очевидная 
обязанность специалиста, допустившего ошибку. 
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Иллюстрацией ко всему выше сказанному может служить следующий пример 
распределения полномочий по управлению соответствующими категориями 
конфигурационного базиса между членами РСКК: 

Категории конфигурационного базиса 
Члены РСКК 

Требования 
к продукту 

Архитектура 
продукта 

Детальный 
дизайн 

Уполномоченный представитель Заказчика √   
Руководитель проекта от Исполнителя √ √ √ 
Руководитель отдела маркетинга и продаж √   
Главный архитектор √ √ √ 
Руководитель отдела разработки ПО √ √ √ 
Руководитель отдела тестирования и внедрения √ √  

Учет статуса конфигурации 
Как определено в [3], учет статуса конфигурации - это регистрация и 
предоставление информации для эффективного конфигурационного управления (КУ). С 
кибернетической точки зрения учет статуса конфигурации дает ту самую 
отрицательную обратную связь, без которой невозможно никакое осмысленное 
управление вообще и конфигурационное – в частности. Заметим, что решение этой 
задачи весьма напоминает бухгалтерский учет с той лишь разницей, что предметом 
учета в данном случае является информация о текущем статусе идентифицированных 
объектов конфигурационного управления, предложенных изменениях, а также 
выявленных дефектах и отклонениях от утвержденного конфигурационного базиса. 
Иллюстрацией к тому, какого рода информация имеется ввиду, может послужить 
следующий неполный, но характерный пример стандартной кодировки учетных данных 
о статусе отдельных категорий объектов КУ: 

Код статуса Смысловое значение 

Для документов конфигурационного базиса: 
W Документ в работе - доступна текущая рабочая (Working) редакция 
D Эскизная (Draft) редакция документа на согласовании и утверждении 
A Документ согласован и утвержден (Approved) 

Для конфигурации/единиц конфигурации продукта: 
UT ЕК создана/модифицирована и прошла модульное тестирование (Unit Tested) 
ST ЕК/конфигурация прошла системное тестирование (System Tested) 
DV ЕК/конфигурация поставлена Заказчику (Delivered) 
CA ЕК/конфигурация принята Заказчиком (Customer Accepted) 

Для запросов на изменение: 
Submitted Запрос на изменение инициирован и передан на рассмотрение РСКК 

Open Запрос на изменение одобрен PСKK и открыт для реализации 
Refused Запрос на изменение отклонен РСКК 

Postponed Запрос на изменение отложен РСКК на следующую версию продукта 
InProgress Запрос на изменение в процессе реализации 

Implemented Изменение реализовано и передано на верификацию 
Verified Реализованное изменение верифицировано с положительным заключением 
Closed Реализованное изменение одобрено инициатором 

Точно так же, как бухгалтерская или финансовая отчетность образует 
фундаментальную основу для управления коммерческим предприятием, регулярная и 
своевременная отчетность по статусу конфигурации является ключевым фактором 
принятия управленческих решений по проекту информационной системы или ПО. Более 
того, оперативно регистрируемые и регулярно обновляемые данные учета статуса 
конфигурации являются прекрасным исходным материалом для формирования 
количественных оценок или метрик производительности и качества работ по 
проекту. Ну а практическое применение этих метрик позволяет принимать не только 
правильные, но и эффективные управленческие решения. Примерами количественных 
оценок производительности и качества работ по проекту, формируемых в системе учета 
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статуса конфигурации, могут служить сводные отчеты о количестве обнаруженных и 
исправленных дефектов, поступивших и реализованных запросов на изменения, 
динамике внесения изменений в конфигурацию продукта во времени и прочее, и 
прочее. Потребителями такого рода отчетности, так или иначе, являются практически 
все участники проекта: заказчики, аналитики, разработчики, тестировщики, 
внедренцы, служба качества, руководство. 

Конфигурационный аудит 
Само словосочетание конфигурационный аудит лишний раз подчеркивает 
методологическую близость дисциплины конфигурационного управления к тому же 
бухгалтерскому учету или финансовому менеджменту. Действительно, как и в случае 
финансового аудита, здесь мы имеем дело со столь же скурпулезной и обязательно 
независимой ревизией или проверкой. И в том, и в другом случае, такая ревизия или 
проверка обычно производится в какие-то жизненно важные для аудируемой 
организации моменты, например: финансовый аудит компании – перед очередным 
собранием акционеров; конфигурационный аудит проекта – перед выпуском очередной 
версии ПО или перед сдачей системы Заказчику. Кроме того, в обоих случаях 
аудиторская работа большей частью связана с рассмотрением и оценкой документации: 
разнообразных данных, сводок, отчетов.  

Конфигурационный аудит, как уже отмечалось выше, обычно производится  
непосредственно перед выходом новой версии продукта, его части, патча или 
обновления за пределы организации-разработчика, т.е. практически всегда исходит из  
ответственности момента по тем или иным обязательствам перед Заказчиком.  
Конфигурационный аудит, как описано в [3], включает работу по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

 Функциональный аудит конфигурации: подтверждение соответствия фактических 
характеристик конфигурации/единиц конфигурации продукта предъявляемым 
требованиям; 

 Физический аудит конфигурации: подтверждение взаимного соответствия 
документации и фактической конфигурации продукта. 

Необходимо отметить, что функциональный аудит – это не верификация или валидация 
продукта путем тестирования. По сути это проверка того, что то упомянутое 
тестирование проведено в установленном объеме, результаты задокументированы и 
подтверждают соответствие характеристик продукта предъявляемым требованиям. 
При этом все изменения реализованы, критичные дефекты устранены, а по всем 
выявленным отклонениям от конфигурационного базиса приняты адекватные решения. 
Ну а физический аудит – это не что иное, как физическая сверка «комплектации» 
выпущенного продукта согласно документов конфигурационного базиса, а также 
проверка того, что  данная конфигурация построена в соответствии с установленными 
процедурами и из корректных версий соответствующих компонент. Собственно 
конфигурационный аудит проводится независимыми экспертами, например – 
представителями службы качества. Иногда по условиям договора на поставку 
продукции, в соответствующих мероприятиях принимают участия представители 
организации-Заказчика. По результатам конфигурационного аудита, известный нам 
РСКК принимает решение о передаче объекта аудита Заказчику.  

Инструментарий конфигурационного управления 
Из всего выше изложенного вытекает, что поставить эффективное конфигурационное 
управление без адекватной инструментальной поддержки весьма сложно. 
Действительно, организовать надлежащее решение задач идентификации и 
конфигурационного контроля практически невозможно без применения современных 
систем версионного контроля, а учет статуса конфигурации крайне затруднен, если в 
вашем распоряжении нет подходящей системы трекинга на основе СУБД. С другой 
стороны выбор того или иного решения существенно сказывается на организации и 
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практической реализации соответствующих процедур конфигурационного управления. 
В рамках обзорной статьи невозможно проанализировать весь спектр существующих на 
данный момент инструментальных средств поддержки конфигурационного управления 
и дать детальные рекомендации по их выбору. Тем не менее, организациям, делающим 
первые шаги на этом пути, будет не бесполезным опереться в своих изысканиях на 
приведенный в Приложении 2 перечень общих требований к инструментарию 
конфигурационного управления. 

Вместо заключения  
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, 

пусть лучше он прогнется под нас...» 

Машина времени 

Все течет, все изменяется... Как часто менеджеры проектов разработки и внедрения  
информационных систем прибегают к этому старому, как мир, философскому 
изречению, оправдывая срывы сроков, перерасход бюджета и несоответствие 
конечного продукта ожиданиям заказчика? Действительно, современный бизнес и 
составляющие его суть бизнес-процессы развиваются настолько динамично, что у 
автоматизаторов, порой, опускаются руки – не успеваешь сделать одно, как тут же не 
успеваешь сделать и другое. Проекты выходят из-под контроля, теряется качество, 
плывут сроки, а целевой бизнес в это время опять меняется. Означает ли это, что  
дисциплина конфигурационного управления в таких условиях – никому не нужный 
бюрократический анахронизм, применение которого окончательно затормозит работу и, 
тем самым, только усугубит ситуацию? Нет, нет и еще раз – нет! По глубокому 
внутреннему убеждению автора, неорганизованность, беспорядок в документации и 
выходной продукции работ, отсутствие надлежащего контроля и надзора за тем, что и 
как делается по проекту, отнюдь не являются признаками исключительной гибкости и 
адаптивности проектной команды к внешним возмущающим факторам. Скорее – 
наоборот! Внутренняя анархия и хаос, выражаясь медицинским языком, снижает 
иммунитет организма команды, а вместе с этим и ее шансы на выживание в 
агрессивной окружающей среде. Вывод один – начать свое восхождение к вершинам 
культуры IT-производства с постановки конфигурационного управления. И чем раньше 
– тем лучше!   
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Приложение 1 
Критерии выделения контролируемых единиц конфигурации (EK) 

 независимая конечная функция; 

 необходимость в индивидуальном контроле или независимом эффективном 
управлении изменениями;  

 компонента используется в нескольких системах/подсистемах;  

 компонента является интерфейсом между несколькими системами/подсистемами;  

 имеется требование о взаимозаменяемости компонент данного уровня (например - 
между различными версиями или вариантами продукта);  

 имеется требование об индивидуальной поставке и/или установке компоненты;  

 наличие индивидуально определенных характеристик и требований по 
тестированию;  

 разработка данной компоненты связана со значительным риском и требует 
индивидуального повышенного внимания со стороны руководства проектом. 

Последствия слишком мелкого и чрезмерно крупного деления системы на компоненты 
(ЕК) 

Последствия слишком мелкого 
 дробления системы на ЕК 

Последствия слишком крупного  
деления системы на ЕК 

1. Рост числа интерфейсов между ЕК, и 
документации, их определяющей, приведет 
к усложнению управления изменениями, 
излишней бюрократизации и затягиванию 
процесса проектирования 

1. Повышенная внутренняя сложность ЕК  
затрудняет управление проектом и снижает 
возможность адекватной оценки хода работ 
со стороны руководства 

2. Функциональность ЕК, определенная на 
слишком низком уровне приведет к 
неоправданному росту формальных 
согласований документации и объемов 
тестирования, совершенно не нужных для 
подтверждения соответствия системы 
установленным требованиям  

3. Рост числа задокументированных 
требований, приведет к диспропорции 
между их количеством и фактическим 
техническим смыслом (к.п.д.) этих 
требований  

4. Излишнее фрагментирование 
функциональности усложняет понимание 
документации, затягивает процессы 
согласования, утверждения документов и 
организацию работ по проекту 

5. Неоправданный рост трудозатрат и 
стоимости проекта 

2. Если ЕК представляет собой достаточно 
сложный компонент системы, реализующий 
несвязанные или малосвязанные функции, 
то:  

 снижается возможность его повторного 
использования (re-use)  

 формальное тестирование его возможностей 
может затянуться и усложниться  

 станет невозможным вести учет введенных в 
эксплуатацию ЕК, составные части которых 
будут физически разбросаны по разным 
местам  

 затруднится эффективное проведение и 
отслеживание изменений по составным 
частям ЕК, поставленных в разных 
количествах разным заказчикам  
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Приложение 2 
Общие требования к средствам инструментальной поддержки 
конфигурационного управления 
1. Пригодность для проекта 

 Возможность работать на требуемых платформах (Windows, UNIX, Linux, etc.) 

 Поддержка одновременной разработки на разных площадках 

 Интерфейс с пользователем (графический, ком. строка, Web) 

 Поддержка (разбор, сканирование) используемых форматов файлов 

2. Администрирование 
 Удобность схемы аутентификации пользователей 

 Управление правами доступа средствами инструмента 

 Простота (возможность!) архивирования/восстановления репозитария 

3. Управление процессом 

 Возможность иметь несколько политик работы с элементами (монопольный 
доступ, одновременный доступ, уведомление при доступе) 

 Возможности по настройке процесса (обработка событий, ассоциация элементов 
и событий с ролями участников процесса) 

 Возможности по автоматизированной сборке 

4. Управление версиями 

 Возможности работы с метками (установка, перемещение, удаление, 
переименование, выбор по метке) 

 Возможности ветвления и слияния версий 

 Хранение истории версий элемента после его удаления 

 Конфигурируемые способы работы с группами файлов (единицами 
конфигурации) 

5. Управление изменениями 

 Обработка запросов на изменение/сообщений о дефектах или возможность 
взаимодействия с другими инструментами, обеспечивающими данный сервис 

6. Контроль состояния конфигурации 

 Ведение записей об изменениях и событиях 

 Возможности генерации настраиваемых отчетов об истории/статусе элементов 
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