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Инжиниринговые центры 
                             Мировая повестка и   

                            основные тренды  

                            развития  

                            инжиниринга 

4) параллелизация всех трех этапов; 5) про-

ектирование ведется по V-циклу; 6) замена 

физического моделирования виртуальным; 

7) сближение проектирования деталей и ос-

настки. 

Лучшие практики, затрагивающие организа-

ционную структуру, сводятся к следующим 

положениям: 1) объединение всех инжини-

ринговых ресурсов компании в один центр; 

2) инжиринговый центр использует модель 

«центр услуг» (среднее между моделью 

«центр прибыли» и «центр затрат»); 3) по-

вышение роли проектных, а не администра-

тивных структур; 4) внедрение систем 

управления знаниями. 

Российская проблематика 

Сейчас характерная тенденция для рынка – 

наличие небольших узкоспециализирован-

ных компаний при почти полном отсутствии 

инжиниринговых организаций, способных 

оказывать комплексные услуги. При наме-

тившейся реиндустриализации стран Запада 

одна из возможностей для России – занять 

нишу и на первом этапе работать по коопе-

рации и процессам управления. 

Сейчас наиболее оптимальный путь для бы-

строго развития инжиниринга в России – это 

создание мер нетарифного регулирования 

рынка инжиниринговых услуг, покупка тех-

нологий, создание альянсов с мировыми ли-

дерами. Здесь может быть применена модель 

локализации производств, опробованная в 

автомобилестроении. Государство должно 

способствовать накоплению и распростране-

нию знаний, технологий и лучших практик 

между компаниями посредством создания 

центра компетенций в форме всероссийской 

ассоциации инжиниринговых компаний. 

 

                                   Сегодня инжиниринг все  

                                  больше                                   

                                  превращается в отдельный  

                                  сервис, услугу, с разным  

                                  набором                                    

                                  предоставляемых и вы- 

                                  полняемых  функций. При  

                                  этом происходит  разделе- 

ние функции Заказчика и Сервисной компа-

нии, предоставляющей инжиниринговую ус-

лугу. Аутсорсинговая модель инжиниринга 

становится доминирующей в машиностроении 

и на крупных инфраструктурных объектах. Ее 

реализация определяется прорывом в компью-

теризации и внедрением концепции PLM, 

стандартизацией методов проектирования всех 

вовлеченных компаний с использованием та-

ких организационных форм, как консорциумы 

и кластеры. Квинтэссенция современного ин-

жиниринга – подход EPC/EPCM, предлагаю-

щий рассматривать объект не только с точки 

зрения этапа проектирования, а на всех стади-

ях жизненного цикла – от идеи до этапа экс-

плуатации и утилизации. 

Лучшие практики инжиниринга 

Лучшие практики, затрагивающие процесс, 

сводятся к следующим положениям: 1) логика 

управления проектом; 2) проект есть матрица 

«контрольные точки – роли», с четко опреде-

ленными задачами для каждой роли на каждой 

контрольной точке и их взаимосвязями; 3) 

процесс условно делится на 3 больших этапа – 

планирование продукта, разработка продукта 

и производственный инжиниринг;  

 

 

 

 

 

 

В широком понимании  
инжиниринг – это проведение  

исследований, анализ и отбор науч-
но-технических разработок, проек-

тирование, подготовка производства 
или (более современный термин) 
производственный инжиниринг.  

В последнее время к этому перечню 
добавляются вопросы  

сопровождения продукта или  
объекта на этапе эксплуатации 

 

Крупнейшие инжиниринговые 
компании – Bechtel Group, Fluor 

Corporation, Halliburton Company и 
Computer Sciences Corporation 
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Стандарты системной  
инженерии 

                          Мировая повестка и   

                         основные тренды  

                         развития в области  

                         стандартов системной  

                         инженерии 

области системной инженерии сегодня яв-

ляются процессы создания систем, кроме 

того стандартизируются методы оценки ка-

чества и зрелости этих процессов, а также 

способы описания системных артефактов. 

Ведутся работы по гармонизации комплекса 

стандартов системной инженерии с посте-

пенным формированием единого информа-

ционного пространства нормативного обес-

печения деятельности по созданию систем.  

Российская проблематика 

Отставание России в части нормативно-

технического обеспечения разработки слож-

ных инженерных систем постоянно возрас-

тает. Это связано со сложностью освоения и 

применения современных стандартов и су-

щественными отличиями между отечествен-

ной и западной культурами создания систем.  

 

 

               Системная  
    инженерия – это  
   междисциплинар- 

ный подход, устанавливающий 
полный набор технических и  

управленческих усилий, необходи-
мых для преобразования совокупно-

сти потребностей клиента,  
ожиданий и ограничений в эффек-
тивное решение и для сопровожде-
ния этого решения на протяжении 

его жизни 

                              По мере формирования гло- 

                              бального рынка и взаимо- 

                              проникновения технологий  

происходит возрастание роли стандартов сис-

темной инженерии в качестве важнейшего 

элемента обеспечения успешности деятельно-

сти по созданию систем. Происходит даль-

нейшая структуризация системы стандартов 

инженерной деятельности с постепенным вы-

делением стандартов системной инженерии в 

отдельный домен. Официальные и фактиче-

ские стандарты системной инженерии по су-

ществу становятся равнозначными. Стандарты 

системной инженерии разрабатываются как  

открытые, универсальные  

спецификации,  

имеющие рамочный  

характер и применя- 

емые на  

добровольной  

основе. Эти  

стандарты  

требуют адаптации   

к условиям  

организации  

или проекта и  

высокой  

квалификации  

использующего их  

персонала.  

Основным объектом  

стандартизации в  

 

 

Способность к созданию сложных, 
конкурентоспособных систем  

является для государства и бизнеса 
ключевым, критически важным по-
казателем, определяющим место на 

рынке и в глобальной экономике 
 

Главным создателем стандартов  
системной инженерии и программ-

ной инженерии сегодня является 
седьмой подкомитет Объединенно-

го технического комитета 1 ISO и  
Международной электротехниче-

ской комиссии IEC – Системная и 
программная инженерия  
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Современные стандарты  
проектирования 

                      Мировая повестка и   

                     основные тренды  

                     развития в области  

                     концептуального  

                     проектирования  

использовать их сильные стороны, а приме-

нительно к концептуальному проектирова-

нию – создавать междисциплинарные ко-

манды, осуществлять параллельные разра-

ботки концепции в разных странах, продви-

гать пул концептуальных решений через 

объединение в консорциум конкурирующих 

технологий и соперничающих разработчи-

ков. 

Жизненный цикл и российская 

проблематика 

Пока не состоялся массовый переход от опи-

санных методик к универсальным методам 

концептуального проектирования и совмес-

тимому программному обеспечению. В Рос-

сии имеется мощная база для развития мето-

дов концептуального проектирования, но у 

промышленных компаний отсутствует явно 

сформированная потребность в развитии и 

широком применении этой базы. Наиболее 

адекватными формами господдержки могут 

стать: гранты, целевые программы, времен-

ные льготы. 

 

                          В мире выделяются следующие  

                         основные группы методик: 1)  

                         нормативные (в контрольных  

                         точках (gate) проверяется каче-

ство выполнения предыдущей стадии, произ-

водится обоснованная оценка степени дости-

жения главной цели, принимаются решения о 

темпах выполнения и последующих стадиях 

проекта); 2) дескриптивные (основной фокус 

усилий в этих методах сосредоточен на фор-

мализованном описании улучшаемого процес-

са или технической системы, что позволяет 

проводить сопоставление для последующего 

выбора лучшего варианта); 3) прескриптивные 

(выполнение некоторых подробно прописан-

ных процедур); 4) теория решения изобрета-

тельских задач (применительно к стадии кон-

цептуального  

проектирования – 

 G3:ID). Главный 

плюс ТРИЗ –  
наличие комплекса  

эффективных  

инструментов для  

генерации идей и их последующего  

объединения в  

концепции. 

Основной тренд 

развития всех этих  

методик – их 

постепенная  

конвергенция. 

Это позволяет 

максимально 

 

  
 

Стадия концептуального  
проектирования включает в себя с 

поиск принципиальных возможно-
стей построения систем, исследова-

ние новых принципов, структур, 
технических средств, обоснование 

наиболее общих решений.  
Результатом является техническое 

предложение – концепция системы 
 

Методологии, методики, 
приемы и опыт концепту-

ального проектирования 
являются ключевым факто-

ром создания и поддержа-
ния высокой конкуренто-

способности в силу их 
недостаточной формализа-
ции и присутствия в их со-

ставе «скрытых» знаний 
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Революция в материалах 
                         Мировая повестка и   

                        основные тренды  

                        развития  

                        композиционной  

                        отрасли 

выбросов CO2, снижение расхода топлива, 

без- или малоотходная утилизация изделий 

из композитов…). 

Российская проблематика 

Проникновение полимерных композитных 

материалов в России значительно отстает от 

развитых стран (0,4 кг/чел. в сравнении с 3–5 

кг/чел. в ЕС и 8 кг/чел. в США). Замещение 

традиционных материалов на ПКМ будет 

происходить путем заимствования уже 

отработаных в развитых странах решений.  

В России существуют немногочисленные 

разрозненные центры компетенции в 

области композитных материалов. 

Производство  стеклопластиков  

практически полностью прешло на 

импортное сырье.  

Опыт государственной поддержки 

в зарубежных странах 

В США активно используется скрытое 

субсидирование через заказы Министерства 

обороны (вся программа Boeing по созданию 

гражданских самолетов с использованием 

композитных материалов представляет 

собой  большой spin-off военных программ). 

Япония избрала  стратегию узконишевого 

лидерства. НИОКР в области углеродных 

волокон и композитных материалов на их 

основе субсидируются государством. В 

Европейском союзе основным способом 

стимулирования стала «зеленая экономика» 

(крупный потребитель ПКМ – 

ветроэнергетика, субсидируемая 

государством). Крупные потребители 

(Airbus,  Boeing) как генеральные заказчики 

стали организаторами отраслевых групп, 

включающих  в себя производителей 

компонентов, исходных материалов, а также 

R&D-центры. Наиболее яркие примеры – 

CFK Valley (Германия) и Technocampus 

EMC
2
 (Франция). 

                            В мире наблюдается   

                             значительный рост 

потребления композитных материалов. По 

оценкам большинства маркетинговых 

агентств, рост потребления композитных 

изделий в стоимостном выражении 

превосходит общий промышленный рост на 2–

3%. В ряде отраслей (гражданская авиация, 

военное и гражданское судостроение) начался 

«фазовый переход» – массированное 

замещение традиционных материалов (сталь, 

легкие сплавы) на композитные материалы. В 

других отраслях (автомобилестроение и 

прочее транспортное машиностроение)  

наблюдается значительное расширение 

использования композитных материалов – с 10 

до 40–60% конструктивных элементов 

автомобиля к 2020 г. С технологической точки 

зрения, важнейшими трендами являются 

переход от использования реактопластов к 

термопластам, начало эффективного 

компьютерного моделирования композитных 

структур и появление возможностей по 

интеграции современных материалов в 

массовое производство (радикально снижается 

временной цикл изготовления конечного 

изделия). 

Факторы роста использования  

композиционных материалов 

В 1960–1990-е гг. основным стимулом 

развития  было создание  материалов с 

экстремальными свойствами (прочность при 

малом весе, термостойкость), недостижимыми 

в традиционных материалах. В XXI веке 

главную роль играют ужесточившиеся 

экологические требования (снижение  

 

По версии Frost & Sullivan, легкие 
композитные материалы относятся к 

ТОП 50 прорывных технологий 
 

Особенность отрасли  
композиционных материа-

лов – большой объем  
неявного и никак не  

формализованного знания 
 

По данным маркетингового 
агентства Lucintel, в 2010 г. 

общий мировой объем 
продаж композитных изде-

лий составил около 50 млрд 
долл. Более точная харак-
теристика – объем продаж 
исходных материалов (во-

локон, связующих) – в 
2010 г. составил 17,7 млрд 

долл. Прогнозируется 
среднегодовой рост рынка 

10% (при прогнозе роста 
экономики в 7%) 
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Новые поколения композитов и 
композитных структур 

                             Мировая повестка и   

                            основные тренды  

                            развития композитов  

                            и композитных                 

                            структур 

изделий. Производство стекловолокон и 

арамидных волокон находится на стадии 

зрелости, в то время как углеволокна еще 

только выводятся на рынок (основной зада-

чей является стабилизация качества, серти-

фикация, разработка и стандартизация новых 

типов формования). Этап жизненного цикла 

тканей и препрегов можно охарактеризиро-

вать как рост продаж, а новых типов свя-

зующего – как выведение на рынок. Нако-

нец, производство конечных изделий отно-

сится к стадии выведения на рынок и роста 

продаж (активно идет поиск и апробация 

различных технологий). 

Российская проблематика 

В России: 1) отсутствуют механизмы по 

поддержке композиционных материалов на 

законодательном уровне; 2) существует не-

достаток нормативной и сертификационной 

базы для быстрого внедрения ПКМ; 3) от-

сутствует широкомасштабная подготовка 

специалистов-инженеров; 4) существует 

лобби со стороны производителей традици-

онных материалов; 5) отсутствует техноло-

гическое оборудование, позволяющее рабо-

тать с ПКМ во многих отраслях. В связи с 

этим требуется интенсифицировать соответ-

ствующие «композитные» НИОКР; получить 

все формы господдержки и льгот при реали-

зации проектов с применением новейших 

композиционных материалов; создать нор-

мативную, сертификационную и тендерную 

документацию, направленную на внедрение 

новейших технологий; выстроить стратеги-

ческие альянсы с зарубежными компаниями 

– производителями ПКМ с целью минимиза-

ции риска прямой конкуренции с ними на 

рынке РФ. 

                                   Объем рынка композици- 

                                  онных материалов, пози- 

                                  ции композитов относи-

тельно традиционных материалов, темпы рос-

та отрасли зависят от уровня экономического 

развития страны. По мнению экспертов, миро-

вая композитная индустрия будет расти в 

ближайшие 5–7 лет темпом роста 4–6% в год. 

Движущей силой будут выступать, прежде 

всего, два сегмента – авиация и космос, ветро-

вая энергетика. Темп роста этих сегментов 

прогнозируется на уровне 10–15% и 13–20% 

соответственно. Еще один сегмент – автомо-

билестроение – на текущий момент потребля-

ет незначительное количество композитных 

материалов. Однако в последние годы намети-

лась устойчивая тенденция не только роста 

финансирования НИОКР по замещению тра-

диционных материалов, но и организационно-

го оформления совместных предприятий авто-

гигантов с производителями композитов (с 

апреля 2010 г. по апрель 2012 г. зафиксирова-

но создание 7 подобных СП).  

Жизненный цикл композиционной 

отрасли 

Пока отрасль находится в стадии становления, 

существует много конкурирующих техноло-

гий обработки и работы с композитами. Ук-

рупненно цепочка создания стоимости выгля-

дит следующим образом: производство воло-

кон – переработка (изготовление тканей и 

препрегов, смол) – производство конечных  

 

 

Композиционный материал 
– неоднородный сплошной 

материал, состоящий из 
двух или более компонен-
тов, среди которых можно 

выделить армирующие 
элементы, обеспечивающие 
необходимые механические 
характеристики материала, 

и матрицу (или связующее), 
обеспечивающую совмест-

ную работу армирующих 
элементов 

 

Полимерные композици-
онные материалы – компо-
зиты, в которых матрицей 

(связующим) служит поли-
мерный материал. ПКМ 

представляют собой самый 
динамично развивающийся 

сегмент композитной  
индустрии 
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«Умные» заводы 
                      Мировая повестка и   

                     основные тренды  

                     развития «умных» 

                     заводов  

щие системы собирают текущие данные о 

состоянии технологического оборудования и 

способны прогнозировать отказы целых тех-

нологических линий). В-третьих, роботиза-

ция, позволяющая сокращать сроки перена-

ладки оборудования и повысить гибкость 

производства.  

География производств 

Важным общемировым трендом прошедших 

десятилетий являлся вывод промышленно-

сти из городов. Создание «умных» заводов и 

минимизация производств приводит к об-

ратной релокации промышленности – про-

исходит возврат новой чистой промышлен-

ности в города и ее размещение внутри го-

родской застройки.  

Российская проблематика 

Для России особенно важно участвовать в 

процессе возврата новой промышленности в 

город, в противном случае разрыв с разви-

тыми странами может увеличиться – опасно 

опоздать к участию в происходящей про-

мышленной революции. В этой связи особую 

роль имеют инструменты государственной 

политики, такие как инновационные регио-

нальные кластеры (для решения оптимиза-

ционных задач по всей цепочке добавленной 

стоимости), технологические консорциумы и 

т.д. 

 

                          В настоящее время происходит: 

1)                      1) внедрение автоматизирован- 

                         ных производств (развитие тех- 

                         нологий автоматизации и робо-                      

                         тизации, интеграция систем 

управления на единой платформе, внедрение 

систем дистанционного управления и монито-

ринга, интеллектуализация технологического 

и полевого оборудования); 2) внедрение прин-

ципов устойчивого развития (снижение водно-

го и карбонового следа, сокращение энергопо-

требления); 3) обслуживание потребностей 

быстро меняющихся рынков и выпуска малых 

партий (путем переноса производств ближе к 

рынкам, в том числе в мегаполисы и внедре-

ние технологий, таких как 3D-printing, сокра-

щающих время изготовления прототипа и 

производства малых партий); 4) развитие про-

изводств в зависимости от стоимости и квали-

фикации рабочей силы с учетом близости 

рынков и логистической составляющей. 

Ключевые группы технологий и 

рынков 

Во-первых, автоматизация производств. Вне-

дрение систем управления идет не только на 

производстве, но также для эксплуатации зда-

ний и сооружений. Современные технологии 

позволяют соединять эти функции на единой 

платформе управления. Развитие систем авто-

матизации достигло того уровня, когда проис-

ходит удешевление в пересчете на количество 

сигналов или контуров, в частности за счет 

использования стандартных решений, беспро-

водных измерительных приборов, миниатюри-

зации. Во-вторых, мониторинг состояния обо-

рудования и организация предупредительного 

технического обслуживания (соответствую- 

 

 

 

Умный завод – это  
предприятие, которое  

может само контролировать 
свое состояние и внутрен-

ние процессы, а также  
передавать информацию 

вовне о проблемах и  
состояниях, имеющих  

место в ходе производства 

 

Ядром умного завода  
является распределенная 

система управления и  
контроля с центральным 
пультом. Это может быть 

различный уровень  и  
степень автоматизации 

сбора данных и  
оптимизации процессов в 

зависимости от  
критичности процессов, 

сложности, энергоемкости 
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«Умные» среды 
                            Отличительные  

                           черты «умных» сред 

устройствами и автоматическими системами 

планирования (CAD, CAM, CAE).  

Технологии умных производств на сего-

дняшний день находятся на ранней стадии 

развития. Большую роль в исследованиях 

играют крупные международные и нацио-

нальные консорциумы, объединяющие науч-

ные организации и частный бизнес. Это кон-

сорциумы IMS, Factories of the Future, Smart 

Manufacturing Leadership Coalition, SmartFac-

tory. 

«Умные» среды на транспорте 

Наибольшее значение имеют следующие 

кооперативные интеллектуальные транс-

портные системы (V2V и V2I): 1) системы 

предотвращения столкновений ACC (Adap-

tive Cruise Control), Stop&Go, ISA (Intelligent 

Speed Adaptation); 2) системы «боковой под-

держки», указывающие водителю на пересе-

чение дорожных полос или опасные маневры 

(LKA, LDW); 3) системы ночного видения; 

4) системы автоматического управления ма-

шиной и движения в группах машин 

(platooning); 5) системы, контролирующие 

состояния водителя (в частности, не позво-

ляющие ему заснуть); 6) системы превентив-

ного реагирования на аварийную ситуацию. 

Российская проблематика 

В целом применение «умных» сред в России 

затруднено многочисленными ограничения-

ми, связанными преимущественно с недоста-

точными инвестициями в инфраструктуру и 

слабой развитостью электронной промыш-

ленности, однако потенциал их развития 

значителен. Применение умных сред в про-

мышленности перспективе ближайших 5–7 

лет не будет являться значительным приори-

тетом для российских компаний и государ-

ственных структур. В РФ имеются первич-

ные элементы ИТС (ГЛОНАСС), но отсутст-

вуют V2V-системы и V2I-системы. 

                   1) удаленный контроль  

устройств (как беспровод-

ная связь, так и традицион-

ные стандарты соединения  

через электропроводку); 2) коммуникация ме-

жду устройствами как за счет обмена инфор-

мацией между ними, так и за счет привлечения 

информации из внешних источников через 

Интернет; 3) получение информации через 

умные сенсорные сети и ее распространение 

(сенсоры осуществляют обмен информацией и 

принимают простые решения, что позволяет 

подстраивать среду под нужды пользователя); 

4) сложный функционал устройств; 5) «пред-

сказательные» способности и способности к 

принятию решений на основе изученной ин-

формации о пользователе; 6) развитые стан-

дарты сети для осуществления взаимодейст-

вия (как во внутренней сети, так и через Ин-

тернет) между различными элементами «ум-

ной» среды, такими как компьютеры, сенсоры, 

камеры и иные приложения. 

«Умные» среды в промышленности 

«Умные» среды в промышленности – это но-

вый этап компьютеризации и автоматизации 

производств. Его условиями являются: 1) 

дальнейшее улучшение, удешевление и авто-

номизация «умных» устройств; 2) развитие 

сетевых протоколов, в частности переход от 

IPv4 к IPv6; 3) развитие мобильных устройств, 

позволяющих осуществлять распределенные 

вычисления (без опоры на центральные серве-

ры); 4) архитектура мобильных устройств 

должна быть способна к улучшениям без пе-

репрограммирования всей производственной 

системы; 5) развитие системы открытых стан-

дартов связи, поддерживаемых всеми произ-

водителями устройств, а также стандартов 

взаимодействия между электронными  

 

 

 
Общая идея, стоящая за концептами 

«умных» систем, состоит в исполь-
зовании распределенных сетей сен-
соров и вычислительных устройств, 

взаимодействующих между собой 
для максимального обеспечения 

удобства и безопасности человека (в 
сфере инфраструктуры) или высо-

коэффективного производства (в 
сфере производства) 

 

Интеллектуальная транс-
портная система – это  
система обеспечения 

транспорта, способная  
обрабатывать огромные 

объемы данных, осуществ-
лять их обработку и  

корректировать в зависимо-
сти от полученных данных 
свои процессы в реальном 

времени. Цель ИТС – 
влияние на поведение  

машин и водителей 
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Модульная революция 
                       Классификация  

                      модульности 

рассматривать как яркий пример неудачи в 

использовании модульного подхода в произ-

водстве. Как самая перспективная отрасль с 

точки зрения применения модульного под-

хода рассматривается автомобилестроение. 

Здесь модульным подходом является сборка 

продукта в рамках нескольких сборочных 

линий, в то время как в проектировании он 

не получил большого распространения. Мо-

дульность в автомобилестроении является 

«закрытой», модули являются стандартными 

лишь внутри компаний – в отличие от 

кроссфирменных стандартов в сфере компь-

ютеров или аудиосистем. В судостроении 

модульный подход имеет военное происхо-

ждение и используется в основном при 

строительстве боевых кораблей.  

Перспективы модульности и  

российская проблематика 

Использование модульного подхода является 

средством увеличения эффективности мас-

сового производства, а не средством систем-

ной инноватики. Реализация модульного 

подхода в российских условиях может 

столкнуться со значительными сложностями, 

связанными с частым несоблюдением стан-

дартов российскими производителями, регу-

лярными коммуникативными сложностями в 

отношениях «заказчик – подрядчик» и об-

щей неразвитостью рынка и зависимостью 

от единичных подсистемных интеграторов.  

                           1) модульность в использова- 

                          нии (modularity-in-use) подра- 

                          зумевает возможность потре- 

                          бителя сочетать различные  

                          элементы системы удобным  

                          ему образом; 2) модульность в  

                          производстве (modularity-in-

production) является одним из базовых усло-

вий для создания массовой продукции; 3) мо-

дульность в проектировании (modularity-in-

design) – процесс проектирования различных 

элементов системы разделяется между раз-

личными группами разработчиков и коорди-

нируется через набор стандартов и правил.  

Модульный подход в отдельных  

отраслях 

Производство электроники является отраслью, 

реализовавшей модульный подход в наиболь-

шей степени. Это привело к единой архитек-

туре и четким стандартам различных элемен-

тов ПК, способствовало либерализации рынка.  

Лидерами авиационного рынка – корпорация-

ми Boeing и Airbus – достаточно давно приме-

няется ограниченная «первичная модуляриза-

ция» (часть компонентов для самолетов этих 

компаний поставлялось и поставляется сто-

ронними поставщиками). Однако сборка клю-

чевых элементов самолета всегда оставалась 

прерогативой  

основных  

заводов  

компании. 

Проект  

создания  

нового  

самолета  

Boeing 787  

Dreamliner  

можно  

 

 

 

 

 
Модуль – это независимый 

конструкционный блок  
более крупной системы, 

обладающий четко опреде-
ленными областями кон-

такта (интерфейсами).  
Способ соединения модуля 

с остальной системой  
позволяет осуществлять его незави-

симое развитие до тех пор, пока 
взаимодействие через области кон-

такта отвечает установленным в  
общей системе стандартам 

 

Модульный дизайн –  
разделение сложных систем 

на подмножество более  
малых отдельных компо-

нентов, которые могут  
проектироваться и производиться 
по отдельности, но должны легко 

соединяться в единую систему.  
Отдельные компоненты системы 

могут впоследствии использоваться 
при создании новых систем 
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Управление жизненным  
циклом технических объектов  

                         Концепция  

                        жизненного цикла 

стей. В основе успешного управления ЖЦ 

любых систем лежит правильно выстроенная 

динамическая связь между результатами 

оценки показателей развития системы, ЖЦ 

которой является объектом управления, и 

результатами оценки показателей, характе-

ризующих степень удовлетворенности от 

обеспечения установленных нужд и потреб-

ностей. Для выстраивания подобной связи 

необходимо сформулировать стратегию 

управления ЖЦ и сформировать способность 

к такому управлению.  

Известны различные стратегии управления 

ЖЦ: обеспечение заданного качества целе-

вой системы; удержание затрат, в частности, 

стоимости полного ЖЦ, на заданном уровне; 

минимизация рисков в течение ЖЦ; макси-

мальное использование продуктов и реше-

ний, готовых к применению (так называемых 

COTS-продуктов); обеспечение максималь-

ной ценности системы для заинтересованных 

сторон и ряд других. Как правило, для реа-

лизации подобных стратегий управление ЖЦ 

связывается с оптимизацией по одному, ино-

гда комплексному, показателю развития сис-

темы, что является недостатком подхода. 

Одновременный учет двух и более показате-

лей при реализации стратегии управления 

ЖЦ подразумевает использование Парето-

оптимизации, что, в свою очередь, требует 

разработки весьма сложных алгоритмов.  

Для достижения же способности к управле-

нию ЖЦ организации необходимо обеспе-

чить гарантированную доступность: 1) эф-

фективных процессов ЖЦ, пригодных для 

непосредственного использования; 2) мето-

дов и средств эффективного управления вы-

бранными процессами ЖЦ; 3) квалифициро-

ванного персонала, способного реализовы-

вать выбранные процессы ЖЦ.  

                              В основе моделирования    

                             жизненного цикла выделяется  

                             четыре принципа: 1) в тече- 

                             ние своей жизни система раз-   

                             вивается, проходя через оп- 

                             ределенные стадии; 2) на ка- 

                             ждой стадии ЖЦ должны   

                             быть доступны подходящие 

системы обеспечения, только в этом случае 

могут быть достигнуты результаты, заплани-

рованные для этой стадии; 3) на определенных 

стадиях ЖЦ такие атрибуты, как технологич-

ность, удобство использования, пригодность к 

обслуживанию и возможность удаления отхо-

дов должны быть специфицированы и практи-

чески реализованы; 4) переход к следующей 

стадии возможен только при условии полного 

достижения результатов, запланированных 

для текущей стадии. 

Модели жизненного цикла описывают разви-

тие целевой системы, подчиненных систем и 

элементов системы, а также проекта и подчи-

ненных проектов. Каждая модель жизненного 

цикла проекта ответственна за формирование 

модели ЖЦ элементов системы более низкого 

иерархического уровня, при этом модель ЖЦ 

проекта в целом отвечает за модель ЖЦ целе-

вой системы. 

Формирование системы управления 

жизненным циклом 

Под управлением ЖЦ принято понимать про-

цесс принятия решений, направленный на дос-

тижение целей и решение задач, определяю-

щих возможность максимально полного удов-

летворения установленных нужд и потребно- 

 

 

 

 
 

 
Эффективным способом 

решения задач управления 
инженерными системами 
является подход полного 

жизненного цикла, который 
используется в качестве  

рамочной, организацион-
ной основы инженерной и 

управленческой  
деятельности 

 

В системной инженерии 
под жизненным циклом 

понимают развитие  
системы, продукции, услуги, проекта 

или другого объекта, создаваемого 
человеком для удовлетворения сво-
их нужд, от возникновения замысла 

до прекращения существования 
объекта как целого 
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Оргформы реализации  
инженерных практик 

                                Формы  

                               реализации  

                               интеллектуально- 

                               технологических  

                               платформ  

                               управления 

тем советского периода, филиалами ино-

странных компаний, экспериментальными 

новообразованиями в данной сфере (типа 

госкорпораций и технопарков). Лишь не-

большое количество предприятий занято 

разработкой и реализацией современных, 

конкурентоспособных проектов, пригодных 

для массового тиражирования в масштабе 

РФ и за ее пределами. Еще меньше рынок 

предприятий, занятых развитием и разработ-

кой технологий, пригодных для последую-

щего включения в новые проекты техниче-

ских систем. Это формирует ситуацию по 

отношению к современным инженерным 

практикам. Наибольшее развитие в стране 

получили системы «управления качеством». 

Проектное дело далеко от того подъема, ко-

торый испытывает производственная сфера, 

что не позволяет систематически развер-

нуться современным инженерным практикам 

типа “Системный инжиниринг”, “Управле-

ние жизненным циклом”. Технологическое 

развитие и его субъекты (малые исследова-

тельские фирмы, НИИ, вузовская наука) 

столь слабы и разобщены, что мало способ-

ны к интеллектуальной кооперации. Поэтому 

предлагается ввести трехзвенную систему 

организации господдержки: агентство (за-

казчик проекта развития) выделяло бы сред-

ства предприятиям в виде инновационных 

ваучеров, которые могут быть потрачены 

только на развитие в соответствии с заяв-

ленными стратегическими направлениями. 

Клиент (компания-потребитель) выбирал бы 

исполнителя среди  специализированных 

организаций, способных разработать и реа-

лизовать  соответствующий проект развития. 

По итогам инновационные ваучеры превра-

щались бы в реальные деньги, идущие в оп-

лату работ/услуг исполнителя. 

  

Международная ассоциация ТРИЗ насчитыва-

ет 56 корпоративных членов (из них 23 орга-

низации из различных регионов РФ). Для ко-

ординации методологических разработок и 

теоретического развития создан специальный 

форум, где обсуждаются новейшие достиже-

ния в развитии теоретической базы.  

ТРИЗ-методология и практика распространена 

в более чем 100 вузах по всему миру. ТРИЗ-

методология широко используется в таких 

компаниях, как Samsung, Procter & Gamble и 

др. (создаются специализированные команды 

и обучающие центры, существование которых 

утверждено в организационной структуре 

компаний). Manufacturing Extension Partnership 

– сетевая структура, не имеющая стабильной  

методологии. Текущие (актуальные) темы раз-

вития инженерии и производства силами дан-

ной сети поступают извне от внешних кон-

сультантов и регулярно обновляются. Edison 

Nation – сеть продвижения венчурных проек-

тов с полностью отсутствующим «методоло-

гическим» содержанием. DARPA – Агентст-

во Министерства обороны США, отвечающее 

за разработку новых технологий для использо-

вания в вооруженных силах.   

Российская проблематика 

Современное российское инженерно-

производственное пространство заполнено 

«обломками» научно-производственных сис- 

 
Современные инженерные 
практики – это работы по 

управлению развитием  
технических систем 

 

Интеллектуально-
технологические платфор-
мы – симбиоз инженерной 

методологии и  
организационной формы ее  

практикования 
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Современные практики  
управления качеством 

                            Мировая повестка и   

                           основные тренды  

                           развития  

                           управления  

                           качеством 

и организации производства находятся на 

стадии конвергенции с другими сходными 

методиками, происходит их вхождение в 

ранг общепринятых нормативов, стандартов, 

регламентаций, необходимого обязательного 

элемента образовательных стандартов. При 

этом для их эффективного применения рас-

пространение практик управления качеством 

и организации рабочих процессов должно 

учитывать местную культуру производства и 

подвергаться необходимой адаптации. 

Российская проблематика 

Для российских предприятий отставание по 

внедрению современных практик означает 

угрозу существования в рыночных условиях 

глобальной конкуренции. Большим под-

спорьем для освоения Россией организаци-

онных систем управления производством 

является отсутствие барьеров на пути вос-

приятия положений отечественной теории 

решения изобретательских задач. Со сторо-

ны государства сейчас требуются системно-

ориентированные действия. Набор этих дей-

ствий и используемых для их реализации 

ключевых инструментов призван создавать 

условия для самоорганизованного и само-

распространяющегося широкомасшабного 

освоения инноваций. К числу наиболее эф-

фективных инструментов следует отнести: 1) 

гранты для поддержки наиболее проблема-

тичной начальной фазы внедрения управ-

ленческих инноваций; 2) целевые программы 

поддержки, специализированные для пред-

приятий разного масштаба; 3) разработка 

мероприятий по введению временных льгот, 

поощряющих инициативу и облегчающих 

осуществление реформ в организации произ-

водства для пилотных предприятий.  

                                  Система lean production  

                                 сформировалась в недрах 

компании «Тойота». К числу основных инст-

рументов этой системы относятся: 1) органи-

зация потока единичных изделий на одном 

конвейере; 2) картирование всего потока соз-

дания ценности для каждого семейства про-

дуктов; 3) канбан (подсистема саморегули-

рующего планирования размеров производи-

мых партий продукции); 4) всеобщий уход за 

оборудованием; 5) система 5S (простые пра-

вила упорядоченной организации личного ра-

бочего места); 6) быстрая переналадка обору-

дования (SMED); 7) «кайдзен» (концепция 

непрерывности); 8) «защита от ошибок».  

Системы менеджмента качества (TQM) прив-

носят в дополнение к иерархическим схемам 

управления горизонтальные процессы управ-

ления качеством. Они рассматриваются как 

фундамент и предтеча для построения сле-

дующего уровня управления качеством – под-

ход по принципу «Шести сигм». «Шесть 

сигм» как составная часть философии управ-

ления основное внимание уделяет искорене-

нию брака на основе диагностики с примене-

нием статистического анализа результатов 

измерений и последующего совершенствова-

ние процессов. 

Жизненный цикл ключевых групп 

технологий и рынков 

Современные практики управления качеством  

 

Система бережливого  
производства (lean produc-

tion) концентрирует внима-
ние управленческого и 

производственного персо-
нала на устранении потерь. 

Потери – это затраты вре-
мени, материала, энергии, 

пространства,  
не приводящие к прямому 
увеличению ценности вы-

пускаемой продукции и  
удовлетворению конечного 

пользователя. Сюда же  
относится нереализованный творче-

ский потенциал работников 
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Инновационно-технологические 
кластеры 

                        Типология  

                       кластеров 

1) схема «переходник» – фиксирует наличие 

разрыва между исследовательской деятель-

ностью и областью их внедрения. Фактиче-

ски этот разрыв преодолевается за счет по-

становки коммерциализации и инжиниринга. 

Именно инжиниринг как сложная функция 

перевода результатов исследований в техно-

логические решения и проекты конкретных 

видов продукции способен обеспечивать 

необходимую динамику инновационного 

развития территории; 2) схема «инжини-

ринг» – ее актуальность обусловлена ситуа-

цией, произошедшей в мировом разделении 

труда в последние два десятилетия. Аутсор-

синг промышленного производства и экс-

порт процесса коммерциализации знаний в 

азиатские страны привели к пересмотру ин-

новационных стратегий старопромышлен-

ных стран. Новыми условиями их конкурен-

тоспособности стали способность к быстро-

му и регулярному технологическому обнов-

лению и тщательная работа со всеми входя-

щими идеями. Именно поэтому в последние 

десятилетия в Европе развитие получили 

методики работы с генерацией и коммерциа-

лизацией знаний (открытые инновации, «жи-

вые» лаборатории, преинкубация, акселера-

ция и др.). Кластеры являются инструмента-

ми снижения барьеров производственной и 

технологической кооперации. В основу схе-

мы «вшит» принцип открытых инноваций, 

построенный на расширенной кооперации 

крупных компаний и локальных профсооб-

ществ. Он позволяет крупным компаниям, 

взаимодействуя с профсообществами, обес-

печивать себя потоком новых идей и дости-

гать существенной экономии на исследова-

ниях и разработках.  

                             Базовым трендом развития  

                            кластерной политики на ру- 

                            беже XX–XXI веков является  

                            переход к экономике знаний и   

                            замещение концепций произ- 

                            водственных кластеров идея- 

                            ми развития региональных  

                            инновационных систем. С 

этой точки зрения, если соотносить кластер-

ную активность в разных странах мира с цик-

лами экономического роста и промышленно-

технологического развития, то можно выде-

лить два типа кластеров: 1) кластер как инст-

румент технологической оптимизации (про-

мышленный кластер); 2) кластер как инстру-

мент организации технологических прорывов 

(инновационно-технологический кластер). 

Главное отличие между типами кластеров – 

цель и контекст формирования кластеров. 

Спрос на инновационные модели кластеров 

формируется в период запуска нового цикла 

технологического развития, когда для даль-

нейшего конкурентного развития страны или 

отдельной отрасли требуется организация 

прорыва в новых технологиях. При этом само-

целью инновационного кластера является раз-

витие компетенций, а наличие производства 

не является критическим условием успешного 

существования. В промышленных кластерах 

инновации служат средством для решения 

производственных задач и повышения произ-

водительности для всей технологической це-

почки. 

Модели инновационного кластера 

Три схемы описывают модели кластера: 

 

 

 

 

 

В XX веке выделяются  
следующие типы регио-

нальной кластерной поли-
тики: промышленные  
районы А. Маршалла,  

полюса роста Ф. Перру, на-
учные парки и националь-

ные инновационные систе-
мы Б. Лундвалла, промыш-

ленные кластеры 
М. Портера, европейские 

инновационные кластеры, в 
т.ч. на базе модели  

тройной спирали 
Г. Ицковица 

 

Кластеры становятся  
самостоятельными  

элементами конкуренции 
во все усложняющейся  

системе мировой  
экономики 
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Инновационно-технологические 
кластеры (продолжение) 

                        Модели инновационного  

                       кластера (продолжение) 

 

                             Для территорий такой подход дает возмож- 

                            ность формирования новых рабочих мест, а   

                            для университета – способ расширить инстру- 

                            ментарий образовательных программ; 3) схема   

                            triple helix объясняет форму институциональ- 

                            ной поддержки инновационного развития, 

                            которая сводится к взаимодействию трех ос- 

                            новных сил в инновационном процессе – уни-

верситета, бизнеса и государства. В этой схеме кластер пред-

ставляет собой специфичный инструмент коммуникации, ори-

ентированный на то, чтобы взаимодействие этих сил было эф-

фективным. При этом в европейской практике встречается ин-

терпретации, когда основную роль в этой модели отводится 

университетам как источникам новых знаний и компетенций.  

Функции кластера 

Кластер является специфичным инструментом коммуникации 

компаний. Он применим в ситуациях, когда: 1) имеется дефи-

цитная рыночная позиция, препятствующая развитию отрасли; 

2) имеются барьеры коммуникации между компаниями класте-

ра в части производственной или технологической кооперации 

и по другим вопросам; 3) имеются проблемы, возможности 

решения которых превышают ресурсные возможности отдель-

ных участников кластера. 

Для реализации функционала и направлений деятельно-

сти кластера в практике применяется несколько типовых меха-

низмов: 1) организация финансирования проектов кластера; 2) 

институциональная поддержка, государственное сопровожде-

ние и GR; 3) коллективное обучение, кадровые и образова-

тельные программы; 4) международная деятельность; 5) стра-

тегия и планирование развития кластера; 6) научно-

технологическое прогнозирование и исследования. 

 

 

 

 

 

Процесс перехода к новым 
принципам проектирова-
ния кластеров стал массо-
вым в странах ЕС, США и 
Японии. В других странах 

он привлек большой  
интерес со стороны  

промышленных и  
государственных  

организаций и уже  
оказывает влияние на  

решение вопросов  
стратегического управления 
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КраткиеВыводы 
из «зеленых книг» 

 

  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ РФ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Подготовлено на основе  
материалов экспертов 

 Кузнецов Леонид Викторович 

эксперт-консультант 

«Инжиниринговые центры» 

Батоврин Виктор Константинович 

заведующий кафедрой «Информационные 

системы» МИРЭА 

«Стандарты системной инженерии» 

«Управление жизненным циклом технических 

объектов 

Фейгенсон Наум Борисович 

заместитель директора по исследованиям и 

разработкам ООО «Конвергентные Техноло-

гии»  

«Современные стандарты проектирования» 

«Современные практики управления качест-

вом» 

Вещезеров Вадим Вадимович  

директор аналитического департамента 

ОАО «Роснано» 

 «Революция в материалах» 

Павлов Сергей Алексеевич  

директор по маркетингу ЗАО «Холдинговая 

компания «Композит»  

«Новые поколения композитов и композитных 

структур» 

 

Аким Михаил Эдуардович 

директор департамента стратегического 

развития АВВ Россия 

 «Умные» заводы» 

Андреев Иннокентий Борисович 

аналитик Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» 

«Умные» системы» 

 «Модульная революция» 

Бахтурин Дмитрий Александрович 

руководитель проекта, ОАО «Атомэнерго-

пром» 

«Оргформы реализации инженерных прак-

тик» 

Санатов Дмитрий Васильевич 

руководитель проектного направления Фон-

да «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» 

«Инновационно-технологические кластеры» 

 

 

 

 

 

Фонд «Центр стратегических  
разработок «Северо-Запад» 

 
26 линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А 

Санкт-Петербург 
199106 

 

(812) 380-03-20 

 

Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации  

 
Китайгородский проезд, д. 7 

Москва 
109074 

 

(495) 632-82-34 
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