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Guide to acronyms and abbreviations

ART Agile Release Train

BO Business Owner 

BV Business Value 

BVIR Big Visual Information Radiator 

CapEx Capital Expenses

CD Continuous Delivery

CE Continuous Exploration

CI Continuous Integration

CFD Cumulative Flow Diagram

CoD Cost of Delay

CoP Community of Practice

DoD Definition	of	Done

DSU Daily Stand-up

EA Enterprise Architect

EO Epic Owner

FW Firmware

HW Hardware

I&A Inspect and Adapt 

IP Innovation and Planning (iteration) 

KPI Key Performance Indicator

LPM Lean Portfolio Management 

MBSE Model-Based Systems Engineering

MMF Minimum Marketable Feature 

MVP Minimum Viable Product

NFR Nonfunctional Requirements

OE Opportunity Enablement

OpEx Operating Expenses

PDCA Plan, Do, Check, Adjust

PI Program Increment

PM Product Management

PO/PM Product Owner/Product Manager

PO Product Owner

ROAM Resolved, Owned,

Accepted, Mitigated 

RR Risk Reduction

RTE Release Train Engineer

S4T SAFe® for Teams

SAFe® Scaled Agile Framework

SA SAFe® Agilist

SBD Set-Based Design

SM Scrum Master

SMART	 Specific,	Measurable,	Achievable,

SoS

SP

SPC

STE

SW

UX

VS

VSE

WIP

Realistic, Time-bound 

Scrum of Scrums

SAFe® Practitioner

SAFe® Program Consultant 

Solution Train Engineer 

Software

User Experience

Value Stream

Value Stream Engineer 

Work in Process

WSJF Weighted Shortest Job First

XP Extreme Programming



Note: Glossary terms that are on the SAFe Big Picture remain in English in the 
definitions to create a common taxonomy alignment. 

Глоссарий SAFe 5.0 

Agile Release Train (ART)  
Agile Release Train (ART) — это долгосрочная команда, состоящая из Agile команд 
(teams), которые вместе с другими заинтересованными лицами постепенно 
разрабатывает, поставляет и, если применимо, эксплуатирует одно или несколько 
решений (solutions) в рамках value stream. 

Agile Команда (Team)  
В SAFe Agile команда (team) — это кросс-функциональная группа из 5–11 человек, 
которая за короткий срок определяет, создает и тестирует инкремент ценности. 

Architectural Runway 
Architectural Runway состоит из существующего кода, компонентов и технической 
инфраструктуры, необходимых для реализации ближайших планируемых 
Features, без чрезмерного перепроектирования и задержек. 

Built-In Quality  
Практики Built-In Quality обеспечивают соответствие каждого элемента Solution в 
каждом инкременте необходимым стандартам качества на протяжении всей 
разработки. 

Business Owners  
Business Owners — это небольшая группа заинтересованных сторон, которые 
несут основную ответственность в сфере бизнеса и технологий за управление, 
нормативно-правовое соответствие и инвестиционный доход (ROI) в отношении 
Solution, разработанного Agile Release Train (ART). Они являются ключевыми 
заинтересованными сторонами в рамках ART и должны оценивать пригодность 
продукта к использованию и принимать активное участие в определенных 
событиях ART. 

Capabilities  
Capability — это высокоуровневое поведение solution, которое обычно 
реализуется несколькими Agile Release Trains (ARTs). Capabilities разбиваются на 
несколько features, чтобы упростить их реализацию в рамках одного PI. 

Communities of Practice (CoP) 
Communities of Practice (CoP) - Сообщество по Обмену Опытом (СпОО). Это 
организованные группы людей, обладающих общими интересами в определенной 
технической области или области бизнеса. Они регулярно сотрудничают с целью 
обмена информацией и совершенствования своих навыков, а также активно 
работают над накоплением общих знаний в предметной области. 
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Compliance  
Compliance подразумевает под собой стратегию и набор действий и 
инструментов, которые позволяют рабочим группам применять методы 
разработки Lean-Agile для построения систем самого высокого качества, 
отвечающих регулятивным нормам, отраслевым и прочим стандартам. 

Continuous Delivery Pipeline  
Continuous Delivery Pipeline (CDP) представляет собой процессы, действия и 
средства автоматизации, необходимые для проведения новой функциональности 
по всем этапам от идеи (ideation) до выпуска (release) ценности (value) по запросу 
конечного пользователя. 

Continuous Deployment (CD)  
Continuous Deployment (CD) — это процесс перемещения предварительно 
проверенных Features из промежуточной (staging) среды в продуктивную 
(production) среду, где их готовят к выпуску (release). 

Continuous Exploration (CE)  
Continuous Exploration (CE) — это процесс, который способствует инновациям и 
обеспечивает выравнивание (alignment) с тем, что должно быть создано, 
посредством постоянного изучения потребностей Клиента (Customer) и рынка, а 
также определения Vision, Roadmap и набора Feature для Solution, которое 
удовлетворяет эти потребности. 

Continuous Integration (CI)  
Continuous Integration (CI) — это процесс, при котором Features из Program Backlog 
разрабатываются, тестируются и проходят проверку в предпроизводственной 
среде, где они подготавливаются к финальному выпуску и внедрению.  

Core Values  
Четыре Основные Ценности (Core Values): выравнивание, built-in quality, 
прозрачность и выполнение программы; представляют собой фундаментальные 
убеждения, лежащие в основе эффективности SAFe. Эти руководящие принципы 
определяют поведение и действия любого участника в портфеле SAFe. 

DevOps  
DevOps представляет собой стиль мышления, культуру, и набор технических 
практик. Они обеспечивают передачу информации, интеграцию и автоматизацию, 
а также тесное взаимодействие между людьми, необходимыми для планирования, 
разработки, тестирования, развертывания, выпуска и сопровождения Solution. 

Enablers  
Enabler поддерживает действия по реализации Architectural Runway для создания 
возможности разработки будущей коммерческой функциональности. Эти действия 
включают в себя исследование (exploration), архитектуру, инфраструктуру и 
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нормативно-правовое соответствие (compliance). Enabler фиксируется в 
различных очередях работ и выполняется на всех уровнях Фреймворка. 

Enterprise  
Enterprise (предприятие) представляет собой бизнес-единицу, которой 
принадлежит каждый портфель SAFe. 

Enterprise Solution Delivery  
Компетенция Enterprise Solution Delivery описывает, как применять Lean-Agile 
принципы и практики для создания спецификаций, разработки, развертывания, 
эксплуатации и развития крупнейших в мире и наиболее технически сложных 
приложений, сетей и киберфизических систем. 

Epic Owners  
Epic Owners отвечают за координацию Epics на уровне портфеля с помощью 
системы Portfolio Kanban. Они совместно определяют Epic, его Minimum Viable 
Product (MVP) и Lean экономическую модель, а после утверждения оказывают 
поддержку в реализации проекта. 

Epics  
Epic является контейнером для важной инициативы разработки Solution, которая 
объединяет более крупные инвестиции портфеля. Из-за большого масштаба и 
влияния epics перед развертыванием требует определения Minimum Viable 
Product (MVP) и утверждения Lean Portfolio Management (LPM). 

Essential SAFe 
Essential SAFe содержит минимальный набор ролей, событий и инструментов, 
необходимых для непрерывной поставки business solutions посредством Agile 
Release Train (ART) как команды Agile Teams. 

Features  
Features — это сервисы, обеспечивающие потребности заинтересованных сторон. 
Каждый feature включает в себя исходную формулировку преимущества и 
критериев приемки и разбивается на составляющие таким образом, чтобы он мог 
быть реализован одним Agile Release Train (ART) в рамках Program Increment (PI). 

Foundation  
Foundation включает в себя основополагающие принципы, ценности, мышление, 
рекомендации по реализации и роли лидеров, необходимые для успешной 
доставки ценности в масштабе. 

Full SAFe  
Full SAFe — это наиболее полная конфигурация, которая включает все семь 
основных компетенций, необходимых для адаптации бизнеса. 
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Innovation and Planning Iteration  
Innovation and Planning (IP) Iteration происходит внутри каждого Program Increment 
(PI) и служит для целого ряда задач. Она выполняет роль буфера для достижений 
Целей PI, а также обеспечивает выделенное время на инновации, непрерывное 
обучение, а также события планирования PI и Inspect and Adapt (I&A). 

Inspect & Adapt (I&A)  
Inspect and Adapt (I&A) — значимое событие, происходящее в конце каждого 
Program Increment (PI), где поезд демонстрирует и оценивает текущее состояние 
Solution. На структурированном семинаре по решению проблем команды 
предлагают свои выводы и определяют требования к функциональности, которые 
необходимо усовершенствовать. 

Iteration  
Iterations — это базовый блок разработки продукта в рамках Agile. Каждая 
итерация (iteration) представляет собой стандартный временной интервал 
фиксированной продолжительности, в котором Agile Teams доставляют 
инкрементальную ценность в виде работающих, протестированных программного 
обеспечения и систем. Рекомендуемая продолжительность временного интервала 
составляет две недели. Тем не менее, в зависимости от бизнес-контекста 
допустимы сроки от одной до четырех недель. 

Iteration Execution  
Iteration Execution — это то, как Agile Team организует свою работу внутри 
временного интервала Iteration для создания высококачественного, работающего 
и протестированного инкремента системы. 

Iteration Goals  
Iteration Goals — это высокоуровневый обзор бизнес и технических целей, которые 
Agile Team соглашается выполнить в Iteration. Они играют важную роль в 
координации работы Agile Release Train (ART), как самоорганизующейся и 
самоуправляемой команды команд. 

Iteration Planning  
Iteration Planning — это мероприятие, на котором все члены команды определяют, 
сколько Team Backlog они смогут выполнить в течение предстоящей Iteration. 
Команда определяет результаты работы как ряд установленных Iteration Goals. 

Iteration Retrospective  
Iteration Retrospective представляет собой регулярную встречу, на которой 
участники Agile Team обсуждают результаты Iteration, анализируют свои практики 
и определяют способы совершенствования. 
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Iteration Review  
Iteration Review — это регулярное событие, где каждая команда в конце каждой 
Iteration инспектирует инкремент для оценки прогресса, затем корректирует 
backlog для последующей Iteration. 

Large Solution SAFe  
Large Solution SAFe описывает дополнительные роли, практики и рекомендации 
для создания и развития крупнейших в мире приложений, сетей и 
киберфизических систем. 

Lean Budget Guardrails  
Lean Budget Guardrails описывают политики и практики составления бюджета, 
учета расходов и управления по конкретному портфелю. 

Lean Budgets 
Lean Budgets обеспечивает эффективное финансовое управление инвестициями 
с меньшим объемом издержек и сопротивления, а также увеличивает пропускную 
способность разработки. 

Lean Enterprise  
Lean Enterprise — это процветающий бизнес эпохи цифровизации, который 
обеспечивает приспособляемость бизнеса, то есть быстрое реагирование на 
изменения рынка и возникающие возможности, предлагая customers (клиентам) 
инновационные системы и solutions (решения) в кратчайшие устойчивые сроки 
(shortest sustainable lead-time). 

Lean Portfolio Management  
Компетенция Lean Portfolio Management согласует стратегию и выполнение 
посредством применения подходов Lean и системного мышления к стратегии и 
инвестиционному финансированию, операциям портфеля Agile и управлению. 

Lean User Experience (Lean UX)  
Lean User Experience (Lean UX) дизайн представляет собой мышление, культуру и 
процесс, поддерживающий Lean-Agile методы. В рамках данного подхода 
функциональность реализуется посредством минимальных эффективных 
приращений, а успешность разработок оценивается относительно исходной 
формулировки преимущества. 

Lean-Agile Leadership  
Компетенция Lean-Agile Leadership описывает, как Lean-Agile Leaders инициируют 
и поддерживают организационные изменения и высокие стандарты деятельности, 
предоставляя сотрудникам и командам возможности для максимальной 
реализации их потенциала. 

 © Scaled Agile, Inc.  |  www.scaledagileframework.com   8



Lean-Agile Mindset  
Lean-Agile Mindset соединяет в себе убеждения, предположения, мнения и 
действия лидеров и ведущих практиков SAFe, максимально ориентирующихся в 
своей работе на концепции Agile Манифеста и Lean мышления. Эта совокупность 
человеческих, интеллектуальных и лидерских ресурсов служит основой для 
применения принципов и методов SAFe. 

Lean-Agile Principles  
SAFe основан на десяти неизменных основополагающих принципах Lean-Agile. 
Эти утверждения и экономические концепции вдохновляют и определяют роли и 
практики SAFe. 

Metrics 
Metrics (Метрики) — это согласованные измерения, используемые для оценки 
успешности продвижения организации к реализации портфеля, large solution, а 
также бизнес и технических целей (objectives) команд. 

Milestones 
Milestones (вехи) используются для отслеживания прогресса по достижению 
определенных целей или событий. Существует три типа вех SAFe: Вехи Program 
Increment (PI), вехи с фиксированной датой и учебные вехи. 

Model-Based Systems Engineering (MBSE)  
Model-Based Systems Engineering (MBSE) — практика разработки ряда 
взаимосвязанных моделей системы, которые помогают определять, 
проектировать и документировать находящуюся в разработке систему. Эти 
модели предлагают эффективный способ изучения, обновления аспектов 
разрабатываемого продукта и предоставления информации о них 
заинтересованным сторонам, при этом значительно сокращая или устраняя 
зависимость от необходимости использования традиционной документации. 

Nonfunctional Requirements (NFR)  
Nonfunctional Requirements (NFR) определяют такие атрибуты продукта, как 
защищенность, надежность, производительность, возможность сопровождения, 
масштабируемость, удобство и простота использования. Они служат в качестве 
ограничений по разработке продукта по отношению к различным backlogs. 

PI Objectives 
Program Increment (PI) Objectives — это краткое изложение бизнес и технических 
целей, которые Agile Team или поезд собираются достичь в предстоящем Program 
Increment (PI). 

Portfolio Backlog  
Portfolio Backlog представляет собой очередь работ самого высокого уровня в 
SAFe. Она обеспечивает резервную область для будущих бизнес- и enabler Epics, 
предназначенных для создания и развития исчерпывающего набора Solutions. 
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Portfolio Kanban  
Система Portfolio Kanban — это метод, используемый для визуализации и 
управления потоком portfolio Epics, начиная с разработки концепции до анализа, 
внедрения и завершения. 

Portfolio SAFe  
Portfolio SAFe согласует стратегию и исполнение и организует разработку solution 
вокруг потока создания ценности, используя один или несколько value streams. 

Portfolio Vision  
Portfolio Vision — это описание будущего состояния Value Streams и Solutions 
портфеля, которое определяет, как они будут взаимодействовать для достижения 
задач портфеля и более широкой цели Enterprise. 

Pre-and Post-PI Planning  
Мероприятия Pre- и Post-Program Increment (PI) Planning используются для 
подготовки к PI Planning и последующей обработки его результатов для Agile 
Release Trains (ARTs) и Suppliers (поставщиков) внутри Solution Train. 

Product Management  
Product Management несет ответственность за определение и поддержку создания 
востребованных, экономически целесообразных, конкурентоспособных и 
устойчивых продуктов, которые удовлетворяют потребности customer на 
протяжении их жизненного цикла на рынке. 

Product Owner (PO)  
Product Owner (PO) — это член Agile Team, ответственный за определение Stories 
и приоритизацию Team Backlog для рационализации выполнения программных 
приоритетов при обеспечении концептуальной и технической целостности 
Features или компонентов для команды. 

Program Backlog  
Program Backlog представляет собой резервную область будущих Features, 
удовлетворяющих потребности пользователей и обеспечивающих конкурентные 
преимущества для одного Agile Release Train (ART). Он также содержит enabler 
features, необходимые для разработки Architectural Runway. 

Program Increment (PI)  
Program Increment (PI) — это временной интервал, в течение которого Agile 
Release Train (ART) доставляет инкрементальную ценность в виде работающих и 
протестированных программного обеспечения и систем. PI обычно составляет от 
8 до 12 недель. Типовая схема PI обычно включает в себя четыре итерации 
разработки, за которыми следует Innovation and Planning (IP) итерация. 
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Program Increment (PI) Planning  
Program Increment (PI) planning — это регулярное событие «лицом к лицу», 
которое служит в качестве сердечного ритма Agile Release Train (ART), 
выравнивая все команды внутри ART в отношении общей миссии и Vision. 

Program Kanban  
Системы Program и Solution Kanban представляют собой метод визуализации и 
управления потоком Features и Capabilities от идеи к анализу, разработке и 
выпуску через Continuous Delivery Pipeline. 

Release Train Engineer (RTE)  
Release Train Engineer (RTE) — это лидер-слуга (servant leader) и коуч для Agile 
Release Train (ART). Основные обязанности RTE заключаются в фасилитации 
мероприятий и процессов ART, а также помощи командам доставлять ценность. 
RTE поддерживают связь с заинтересованными сторонами, сообщают о 
возникающих трудностях, оказывают помощь в управлении рисками и 
стимулируют постоянное совершенствование. 

Release on Demand  
Release on Demand — это процесс переноса новой функциональности в 
промышленную среду (production) и немедленного либо поэтапного release для 
клиентов (Customers) по запросу. 

Roadmap  
Roadmap представляет собой график событий и Milestones (вех), который 
описывает доставку Solution относительно горизонта планирования. 

SAFe Implementation Roadmap  
SAFe Implementation Roadmap содержит общую диаграмму и 12 статей, 
описывающих стратегию, а также порядок действий, подтвердивших свою 
эффективность в реализации SAFe. 

SAFe Program Consultants (SPC)  
Certified SAFe® Program Consultants (SPC) выступают в роли инициаторов 
изменений и совмещают в себе технические знания в области SAFe с присущей 
им мотивацией к совершенствованию ПО и процессов разработки систем 
компании. Они играют очень важную роль в успешной реализации SAFe. В 
качестве SPC могут выступать различные внутренние и внешние сотрудники, в 
том числе руководители в сфере бизнеса и технологий, 
портфельные/программные/проектные менеджеры, управляющие процессами, 
инженеры-разработчики, аналитики и консультанты. 

SAFe for Government  
SAFe for Government — это набор успешных шаблонов, которые помогают 
государственным организациям внедрять Lean-Agile методы в государственном 
контексте. 
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SAFe for Lean Enterprises  
SAFe® for Lean Enterprises — это база знаний проверенных, интегрированных 
принципов, практик и компетенций для достижения приспособляемости бизнеса 
посредством внедрения Lean, Agile и DevOps в масштабе. 

Scrum Master  
Scrum Masters — это лидеры и коучи Agile Team. Они помогают команде получать 
знания в области Scrum, Extreme Programming (XP), Kanban и SAFe и следят за 
соблюдением согласованного процесса Agile. Они также помогают преодолевать 
возникающие трудности и создают атмосферу, поощряющую 
высокоэффективную, поступательную и постоянно совершенствующуюся 
деятельность команды. 

ScrumXP  
ScrumXP — это легковесный процесс доставки ценности для кросс-
функциональных, самоорганизующихся команд в SAFe. Он объединяет в себе 
силу практик управления Scrum с практиками Extreme Programming (XP). 

Set-Based Design (SBD) 
Set-Based Design (SBD) — практика, которая как можно дольше в процессе 
разработки сохраняет гибкость требований и вариантов дизайна. Вместо выбора 
единственного возможного решения сразу, в рамках практики SBD определяются 
и исследуются сразу несколько вариантов, что позволяет избежать проблемы 
ограниченного выбора в течение наиболее долгого времени. Такая практика 
добавляет гибкости процессу проектирования за счет перехода к разработке 
технических решений только после подтверждения идей, что позволяет добиться 
более высоких экономических результатов. 

Shared Services  
Shared Services представляют собой специализированные роли, людей и сервисы, 
необходимые для успеха Agile Release Train (ART) или Solution Train, которые при 
этом не могут быть привлечены на постоянной основе. 

Solution  
Каждый Value Stream производит одно или более Solutions, которые представляют 
собой продукты, сервисы или системы, доставляемые для Customer (клиента), 
внутреннего или внешнего по отношению к Enterprise. 

Solution Architect/Engineer  
Solution Architect/Engineer отвечает за определение и донесение до других общего 
технического и архитектурного vision на протяжении всего Solution Train, чтобы 
разрабатываемая система или Solution соответствовали заданной цели. 
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Solution Backlog  
Solution Backlog представляет собой хранилище для будущих Capabilities и 
Enablers, каждый из которых может распространяться на несколько ART и 
предназначен для продвижения Solution и создания его architectural runway. 

Solution Context 
Solution Context определяет критические аспекты операционного окружения для 
Solution. Он обеспечивает понимание сути требований, условий использования, 
установки, эксплуатации и поддержки самого Solution. Solution context оказывает 
большое влияние на возможности и ограничения поставки по требованию. 

Solution Demo  
Solution Demo позволяет интегрировать, оценивать и демонстрировать Customers 
и другим заинтересованным сторонам результаты разработок в рамках Solution 
Train. 

Solution Intent  
Solution Intent — это место для хранения, управления и получения знаний о 
текущем и ожидаемом поведении Solution. При необходимости включает задание 
и проектирование постоянных и переменных; ссылки на применимые стандарты, 
модели систем, функциональные и нефункциональные тесты; отслеживаемость. 

Solution Management  
Solution Management отвечает за определение и поддержку создания 
востребованных, экономически целесообразных, конкурентоспособных и 
устойчивых solutions для крупного бизнеса, которые будут удовлетворять нуждам 
customer. 

Solution Management  
Solution Management отвечает за определение и поддержку создания 
востребованных, экономически целесообразных, конкурентоспособных и 
устойчивых solutions для крупного бизнеса, которые будут удовлетворять нуждам 
customer. 

Solution Train  
Solution Train — организационная единица, используемая для разработки 
масштабных и сложных Solutions, требующих согласованной работы (coordination) 
множества Agile Release Trains (ART), а также взаимодействия с Suppliers. Она 
координирует работу ART с общей технологической и бизнес-задачей при помощи 
solution Vision, Backlog, Roadmap и согласованного Program Increment (PI). 

Solution Train Engineer (STE)  
Solution Train Engineer (STE) — это лидер-помощник и наставник Solution Train, 
который оказывает помощь и направляет работу всех ART и Suppliers в Value 
Stream. 
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Spanning Palette  
Spanning Palette содержит различные роли и инструменты, которые можно 
применить к отдельной команде, программе, крупному solution или контексту 
портфеля. 

Stories  
Stories являются краткими описаниями небольших частей желаемой 
функциональности, написанными на языке пользователя.  Agile Teams реализуют 
небольшие вертикальные срезы системных функций, выстраиваемые таким 
образом, чтобы их можно было выполнить за одну Итерацию. 

Strategic Themes  
Strategic Themes — это дифференцированные бизнес-цели, которые связывают 
портфель со стратегией Enterprise. Они влияют на стратегию портфеля и 
обеспечивают бизнес-контекст для принятия решений. 

Supplier  
Supplier — внутренняя или внешняя организация, разрабатывающая и 
поставляющая компоненты, подсистемы или сервисы, которые помогают Solution 
Trains и Agile Release Trains создавать Solutions для своих Customers. 

System Architect/Engineer  
System Architect/Engineer отвечает за определение и донесение до других общего 
технического и архитектурного vision на протяжении всего Agile Release Train 
(ART), чтобы разрабатываемая система или Solution соответствовали заданной 
цели. 

System Demo  
System Demo представляет собой важное событие, которое позволяет комплексно 
увидеть все новые Features по результатам последней Iteration всех команд, 
участвующих в Agile Release Train (ART). Каждая демонстрация позволяет 
заинтересованным сторонам ART объективно измерить ход выполнения работ в 
рамках Program Increment (PI). 

System Team  
System Team — это специализированная Agile Team, которая помогает создавать 
и обслуживать среду разработки Agile, как правило, включая разработку и 
обслуживание набора средств, обеспечивающих Continuous Delivery 
Pipeline.  System Team также может поддерживать интеграцию ресурсов Agile 
Teams, при необходимости осуществлять тестирование комплексных Solution и 
оказывать поддержку в их развертывании и Release по запросу. 

Team Backlog  
Team Backlog содержит Stories пользователей и enablers, которые происходят из 
Program Backlog, а также stories, которые возникают локально, в ходе работы 

 © Scaled Agile, Inc.  |  www.scaledagileframework.com   14



команды. Он также может включать в себя другие рабочие элементы, которые 
могут понадобиться команде в ее работе над системой. 

Team Kanban  
Team Kanban — это метод, помогающий командам фасилитировать поток 
ценности посредством визуализации, установки ограничений Work In Process 
(WIP), измерения пропускной способности и непрерывного улучшения их 
процессов. 

Value Stream Coordination  
Value Stream Coordination представляет собой руководство по управлению 
зависимостями и реализации возможностей, которые существуют только во 
взаимосвязи value streams. 

Value Streams  
Value Streams представляют собой набор шагов, которые организация использует 
для развертывания Solutions, обеспечивающих непрерывный поток создания 
ценности для customer. 

Vision  
Vision — описание будущего состояния Solution, находящегося в разработке. Оно 
отражает потребности Customers и заинтересованных лиц, а также предложенные 
Features и Capabilities для удовлетворения этих потребностей. 

Weighted Shortest Job First (WSJF)  
Weighted Shortest Job First (WSJF) — это модель приоритизации, используемая 
для определения последовательности выполнения работ (например, Features, 
Capabilities и Epics) с целью достижения максимальной экономической выгоды. В 
SAFe WSJF рассчитывается как Cost of Delay (CoD), поделенный на объем работ. 
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