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Желание автопроизводителей предоставить 
потребителям комфортный автомобиль с улуч-
шенной безопасностью, с большим количеством 
развлечений и других важных для человека функ-
ций, превратило его из простого средства пере-
движения в сложный мобильный вычислитель-
ный центр [3].

По данным производителя автомобиля Fusion 
с гибридной силовой установкой, автомобиль 
обрабатывает информацию со скоростью рав-
ной около 1Тб/ч с различных измерительных 
устройств. Если раньше эта информация содер-
жала в себе данные о показателях износа, скоро-
сти, общем состоянии составных частей, то сей-
час беспилотные автомобили или автомобили 
Tesla включают в себя более сложные системы, 
в том числе и измерительные [1].

По оценкам компании Deloitte, более 40% 
бюджета на разработку автомобиля идет на инте-
грацию, тестирование, проверку и сертификацию 
систем, поэтому отслеживание всей электроники, 
программного обеспечения в каждой продава-
емой модели может оказаться в ближайшем бу-
дущем непосильной задачей [5]. Неудивительно, 
что эффективное управление, при возрастающих 
требованиях к ПО — это серьезная проблема для 
автомобильной промышленности и, в этой ситу-
ации, управление качеством становится важной 
и приоритетной задачей.

На рисунке 1 отражены проценты количе-
ства отзывов автомобилей из-за обнаруженных 
неисправностей, связанных с встроенным авто-
мобильным программным обеспечением (ПО) по 
данным Росстандарта.



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)106

Рис. 1. Количество отзывов автомобилей за период 2018–2021 г.

Из рисунка видно, что количество отзывов 
автомобилей у некоторых производителей пре-
вышает 20%. В Российской Федерации за период 
2018–2021 г. количество отзывов по причине не-
исправности встроенного ПО к общему количе-
ству всех отзывов составляет 15%, что является 
недопустимым.

Несмотря на возрастающее количество от-
зывов автомобилей по причине неисправности 
встроенного ПО, в РФ вопросу управления каче-
ством данной продукции уделено недостаточно 
внимания. Об этом свидетельствует отсутствие 
единого нормативного документа, который бы 
содержал весь комплекс требований к автомо-
бильной продукции со встроенным ПО.

Решение данной проблемы можно реализо-
вать благодаря использованию стандартов и луч-
ших практик в отрасли.

Таким образом, задачами работы являются: 
поиск и анализ нормативно- правовых докумен-
тов, описывающих требования ко встроенно-
му ПО, а также к продукции со встроенным ПО. 
Цель работы заключается в определении уровня 
стандартизации требований ко встроенному ПО, 
а также к продукции со встроенным ПО в Россий-
ской Федерации.

Для структурирования статьи все норма-
тивные документы и практики, связанные с ав-
томобильным встроенным ПО, разделены на 
несколько категорий: понимание жизненного 
цикла ПО; стандарты, описывающие требова-

ния к процессам жизненного цикла встроенного 
ПО; стандарты, применяемые при разработке ПО 
в автомобильной промышленности; стандарти-
зация в области требований ко встроенному ПО; 
стандарты для обеспечения функциональной без-
опасности транспортных средств.

Выделенные категории взаимосвязаны меж-
ду собой и рассматривают требования к объекту 
исследования с разных сторон: требования к про-
дукции, процессу и функциональной безопасно-
сти.

1. Понимание жизненного цикла программ-
ного обеспечения

Жизненный цикл ПО (SDLC) — это совокуп-
ность процессов планирования, создания, те-
стирования и развертывания информационной 
системы. В основном, для описания SDLC исполь-
зуется V-модель, в которой выполнение основ-
ных этапов происходит последовательно в форме 
буквы V. Она также известна как модель верифи-
кации и валидации.

В рамках V-модели параллельно с фазой дета-
лизации проекта планируется соответствующая 
фаза тестирования. Таким образом, на одной сто-
роне «V» находятся фаза верификации (отвечает 
на вопрос «правильно ли мы создаем продукт?»), 
а на другой — фаза валидации (отвечает на во-
прос «является ли создаваемый продукт правиль-
ным?»). Фаза «развития» соединяет две стороны 
V-модели (рисунок 2).

Рис. 2. Изображение V-модели

Знание этапов жизненного цикла и V-модели 
являются основополагающими и упрощают по-
нимание стандартов, используемых при оцени-
вании процесса разработки встроенного ПО.

2. Стандарты, описывающие требования 
к процессам жизненного цикла встроенного про-
граммного обеспечения

Наиболее популярными стандартами, ко-
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торые применяются в  автомобильной про-
мышленности РФ, являются ГОСТ Р 56923–2016 
«Информационные технологии. Системная и про-
граммная инженерия. Управление жизненным 
циклом. Часть 3. Руководство по применению 
ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цик-
ла программных средств)» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15504–5–2016 «Информационные технологии. 
Оценка процессов. Часть 5. Образец модели оцен-
ки процессов жизненного цикла ПО».

Целью ГОСТ Р 56923 является описание про-
цедуры использования стандарта о процессах 
жизненного цикла программных средств ИСО/
МЭК 12207.

Основная идея стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12207 — быть стандартом, определяющим все за-
дачи, решение которых позволит управлять жиз-
ненным циклом от разработки до сопровождения 
программных средств. Основной целью стандар-
та является обеспечение общей структуры, чтобы 
покупатели, поставщики, разработчики, менед-
жеры, использовали общую терминологию.

Концепции непрерывного совершенство-
вания процессов, организационной зрелости 
и оценки возможностей в настоящее время хоро-
шо разработаны, признаны и стандартизированы 
в серии стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 «Ин-
формационные технологии — Оценка процессов», 
также называемый Software Process Improvement 
and Capability Determination (SPICE). Он пред-
ставляет собой набор документов для процес-
са разработки компьютерного ПО и связанных 
с ним функций управления бизнесом.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 был пересмотрен 
и в настоящее время действует на территории 
РФ наравне с новыми стандартами: ГОСТ Р ИСО/
МЭК 33001–2017 «Информационные техноло-
гии. Оценка процесса» (заменяет ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15504–1–2009 «Информационные техно-
логии (ИТ). Оценка процессов. Часть 1. Концеп-
ция и словарь)»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 33020–2017 
«Информационные технологии. Оценка про-
цесса. Система измерения процесса для оцен-
ки возможностей процесса» (заменяет раздел 5 
ИСО/МЭК 15504–1:2004).

Следует отметить, что семейство стандартов 
ИСО/МЭК 330ХХ увеличило сферы распростране-
ния группы стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504, 
поэтому использование нового семейства стан-
дартов является приоритетным.

Все вышеперечисленные стандарты приме-
нимы к любому виду ПО, но следует учитывать, 

что автомобильное ПО является наиболее слож-
ным для проектирования, так как используется 
в неустойчивой, изменчивой (стохастической) 
среде.

3. Стандарты, применяемые при разработке 
программного обеспечения в автомобильной 
промышленности

Учитывая стохастическую среду применения, 
Ассоциацией Автомобильной Промышленности 
(VDA) разработан специализированный доку-
мент Automotive SPICE — это модель зрелости 
процессов для оценки возможностей и зрелости 
организационных процессов по разработке ПО 
и встроенных систем в автомобильной промыш-
ленности. Это вариант стандартов ISO 15504 и се-
мейства ИСО/МЭК 330ХХ, адаптированный к по-
требностям автомобильной промышленности.

Одна из частей модели, посвященная оцен-
ке процессов, описывает, как оценить возмож-
ности процессов в организации [6]. На рисунке 
3 представлен процесс оценки в соответствии 
с ASPICE и его основные элементы. Все элемен-
ты объединены и описаны в документе ASPICE, 
но, так как он является «автомобильной» вари-
ацией стандартов семейства ИСО/МЭК 330ХХ, 
то подробное описание можно найти в ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 33020–2017 и  ГОСТ Р ИСО/МЭК 
33004–2017.

Также следует обратить внимание на то, что 
модель зрелости ASPICE является основным тре-
бованием для поставщиков встроенного ПО в ав-
томобильной промышленности в соответствии 
с системой управления качеством производства 
в автомобильной промышленности согласно IATF 
16949.

Рассмотренные стандарты содержат только 
требования к процессу разработки ПО, но для 
проведения комплексного анализа наличия тре-
бований к встроенному ПО в автомобильной про-
дукции следует рассмотреть стандарты, содержа-
щие требования к продукции.

4. Стандартизация в области требований ко 
встроенному программному обеспечению

Основными стандартами, применяемыми 
для оценки качества ПО в Российской Федерации, 
являются: ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93 «Информа-
ционная технология. Оценка программной про-
дукции. Характеристики качества и руководства 
по их применению»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–
2015 «Информационные технологии. Системная 
и программная инженерия. Требования и оцен-
ка качества систем и программного обеспечения 
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(SQuaRE). Модели качества систем и программ-
ных продуктов».

Рис. 3. Основные параметры при процессе оценки в соответствии с ASPICE

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 направлен на уточне-
ние, а затем согласование целей и приоритетов 
проекта, а также преобразование абстрактных 
целей (соответствие требованиям) в измеримые 
значения. Стандарт состоит из четырех частей: 
модель качества, внешние показатели, вну-
тренние показатели и показатели качества при 
использовании. Первая часть классифицирует 
качество ПО в виде структурированного набора 
характеристик. Каждая характеристика делит-
ся на подхарактеристики и далее на атрибуты, 
именно таким образом осуществляется уточне-
ние и описание качества ПО [2].

Этот стандарт является действующим на 
территории РФ, но по ряду причин был заменен 
международной организацией по стандартиза-
ции на ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. Например, был 
осуществлен пересмотр и расширение характе-
ристик и подхарактеристик качества: добавле-
ны новые характеристики, перегруппированы 
подхарактеристики, а также удалены подхарак-
теристики, ставшие частью требований к систе-
ме.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 входит в группу меж-
дународных стандартов SQuaRE (Systems and 
software Quality Requirements and Evaluation — 
Требования к качеству систем и программного 
обеспечения) и он может применяться совмест-
но с другими частями группы (ИСО/МЭК 25000 — 

ИСО/МЭК 25099).
Следует обратить внимание на то, что ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 25010 рекомендует и  предлагает 
возможность взаимодействия с ИСО/МЭК 12207, 
ИСО/МЭК 15504 и ИСО 9001, что является важ-
ным для проведения комплексного управления 
качеством автомобильного встроенного ПО, по-
этому использование нового семейства стандар-
тов является приоритетным.

5. Стандартизация в  области требований 
к функциональной безопасности транспортного 
средства

Следующим этапом рассмотрения требова-
ний к  автомобильной продукции со встроен-
ным ПО является функциональная безопасность 
транспортного средства, так как она направле-
на на оценивание безопасности каждого этапа 
разработки автомобильной продукции, частью 
которой является встроенное ПО. Данные тре-
бования основаны на серии стандартов ГОСТ Р 
ИСО 26262 «Дорожные транспортные средства. 
Функциональная безопасность».

Стандарт ГОСТ Р ИСО 26262 определяет функ-
циональную безопасность для автомобильного 
оборудования, применимую на протяжении всего 
жизненного цикла автомобильных электронных 
и электрических систем, связанных с безопасно-
стью [4].

На рисунке 4 указаны основные элементы 
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процесса оценки функциональной безопасности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 26262.

Рис. 4. Основные элементы подтверждения функциональной безопасности
ГОСТ Р ИСО 26262 и ASPICE служат разным 

целям, но при этом логически дополняют друг 
друга. ГОСТ Р ИСО 26262 включает в себя мето-
ды анализа безопасности, учитывающие случай-
ные и систематические ошибки в электрических 
и электронных системах. ASPICE — это документ, 

содержащий лучшие практики в области автомо-
бильного ПО, в котором рассматриваются методы 
проектирования ПО и систем независимо от пер-
востепенности вопросов безопасности.

В таблице 2 представлено краткое сравнение 
ASPICE и ГОСТ Р ИСО 26262.

Таблица 2. Краткое сравнение ASPICE и ГОСТ Р ИСО 26262

ASPICE ГОСТ Р ИСО 26262
Относится к процессу разработки систем, включаю-

щих ПО и системные части.
Актуален для систем транспортных средств, критиче-

ски важных для безопасности.
Анализ требований учитывает влияние стоимости 

и графика на разработку продукта.
Не учитывает график и стоимость; основное внима-

ние уделяется безопасности.
Фокусируется на внедрении процесса на уровне орга-

низации, проекта и системы.
Фокусируется на оценках на уровне организации, 

проекта и системы.

Анализ ГОСТ Р ИСО 26262 и ASPICE показы-
вает целесообразность совместного использова-
ния этих нормативных документов. В этом случае 
процесс оценки в соответствии с ASPICE станет 
частью аудита функциональной безопасности 
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 26262. Схема пред-
ставлена на рисунке 5.

Таким образом, результаты анализа норма-
тивных документов позволили сделать следую-
щие выводы:

- Неисправности ПО автомобилей ежегод-
но приводят к росту числа отзывов автомобилей. 

Ошибки в ПО автомобилей и последующие отзы-
вы автомобилей приводят к серьезным финансо-
вым и эмоциональным потерям. В связи с этим 
предлагается применять стандарты для оценки 
качества встроенного ПО, разработанные для ав-
томобильной промышленности с учетом рисков 
и специфики отрасли.

- Современное автомобильное ПО име-
ет высокий уровень сложности. Безопасность 
и жизнь человека зависит от качества автомо-
бильного встроенного ПО. Предлагается разра-
ботать совокупность требований для автомо-
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бильного встроенного ПО, включающий в себя 
соответствие стандартам функциональной без-
опасности ГОСТ Р ИСО 26262 и нормативному 
документу ASPICE.

- Разработка автомобильного ПО должна 

рассматриваться как комплекс требований к про-
дукции и к процессу, а также включать требова-
ния к профессиональной компетенции специа-
листа, связанного с автомобильной продукцией 
со встроенным ПО.

Рис. 5. Комплекс требований к автомобильной продукции со встроенным ПО
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