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О проекте 

Настоящее издание подготовлено в рамках «Промышленного и технологического форсайта 
Российской Федерации» — проекта, инициированного Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и выполненного экспертной группой под руководством Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад».  

Основной целью работы стало получение долгосрочных прогнозов развития мирового 
производственного сектора и технологических рынков в сценарной форме, а также фиксация 
целевых позиций российских игроков по отношению к выявленным сценариям и составление 
«дорожных карт» достижения лидерства на приоритетных технологических рынках Российской 
Федерации.  

Осуществление промышленного и технологического форсайта позволило определить перспективные 
ниши на рынках продуктов и технологий, направления государственной политики по развитию и 
регулированию технологического роста промышленности, направления научно-технологической 
политики в промышленности и смежных секторах. Результаты проекта могут стимулировать 
принятие целого ряда стратегических решений федерального уровня, лечь в основу разработки 
планов и нормативных документов как Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, так и других ведомств, а также создать базу для координации действий/политик 
государства и бизнеса, подтолкнуть к запуску новый комплекс проектов развития промышленных 
технологий.  

Важная черта реализованного проекта — вовлечение широкого круга участников, как экспертов, так 
и практиков управления. В нашей работе приняли участие представители крупнейших 
производственных компаний более чем 10 базовых секторов, ведущих исследовательских 
институтов, институты развития. Мы получили более 20 авторских экспертных материалов, более 
150 экспертных анкет. Активными участниками публичных мероприятий стали более 50 экспертов 
проекта.  

Начиная исследование, мы исходили из того, большинство секторов, являющихся базой 
современной индустриальной системы, вышли на «технологическое плато». Считается, что для 
компаний и территорий, зоной специализации которых являются зрелые индустрии, существует два 
способа удержания собственной конкурентоспособности. Первый — достижение эффекта масштаба, 
оптимизация производственных, управленческих и организационных процессов внутри компаний, 
консолидация рынков. Второй — принципиальное технологическое обновление, разработка и 
продвижение инновационных продуктов, «ломающих» традиционные рынки.  

В фокус исследования попали три «технологических потока» — групп технологий, оказывающих 
революционное воздействие на большинство базовых отраслей, рынков и производственных 
процессов (т.н. системные инновации): 1) современное проектирование, включая как 
концептуальный дизайн, так и самые современные средства инжиниринга и технологии 
производства; 2) технологии получения и применения новых промышленных материалов; 3) 
«умные» (автоматизированные, интеллектуальные, автономные) системы и среды. Их комплексное 
применение позволит многим российским отраслям перейти к «новому качеству» развития и выйти 
в авангард мировых рынков.  

Понятно, что для внедрения передовых технологий потребуется обновление всех компетенций: 
исследователей-разработчиков, инженеров, технологов, среднетехнических кадров. Невозможно 



использовать новые разработки и без комплекса управленческих новаций: перехода к концепции 
управления жизненным циклом продуктов, управления цепочками или сетями создания стоимости, 
управления сложными системами, управления качеством.  

Ситуация для России осложняется тем, что в нашей стране на протяжении более двадцати лет 
промышленность не вкладывала значимых инвестиций в технологический рост, и по целому ряду 
направлений мы сейчас движемся в логике «догоняющего» развития: это и глобальные стандарты и 
практики эффективного проектирования и производства, информационные системы, ряд областей 
дизайна и инженерии.  

Серия дискуссионных докладов — т.н. «зеленых книг» проекта — первая за последние годы попытка 
российских экспертов поднять в комплексе вопросы системной трансформации производств, 
вычленить и описать группы технологий, готовые к массовому внедрению, спрогнозировать 
образование новых рынков, оценить потребность в технологиях для реструктуризации 
традиционных секторов, оценить последствия для компаний российской индустрии.  

Цель публикации «зеленых книг» — пригласить все заинтересованные стороны внести свой вклад в 
формирование предложений для обновления государственной политики в сфере управления 
технологическим развитием. По итогам публичных обсуждений докладов будут подготовлены 
тематические «Белые книги развития технологий российской промышленности», которые будут 
содержать общее видение технологического развития нашей страны, принципы реализации 
выбранных стратегий, направления реализации государственной политики.  
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Аннотация 
Сложные инженерные системы (атомные электростанции, буровые платформы, вертолеты, 
самолеты и т.д.) проходят жизненный цикл, занимающий десятки лет — от замысла до вывода из 
эксплуатации. За это время система проходит множество различных состояний: существует 
набор презентационных документов для инвесторов и потенциальных пользователей, 
многотомных детальных требований, часть из которых существует в виде обязательного 
отраслевого регулирования, архитектуры (эскизного проекта), рабочей документации типового 
проекта, свежеизготовленных комплектующих, эксплуатируемой и обслуживаемой затем 
десятки лет системы «в металле и бетоне», но и после этого система продолжает существовать — 
в виде отходов. 

«Управление жизненным циклом» — это термин, обозначающий практику обеспечения 
связности всех этих состояний системы, как в прямом направлении (например, передача 
рабочей документации на стадию сооружения), так и в обратном направлении (например, учет 
данных по надежности аналогичных эксплуатируемых уже систем на стадии проектирования 
новых). Эту деятельность трудно выделить из традиционных практик системной инженерии — 
управления требованиями, создания системной архитектуры, системной интеграции, 
верификации, валидации и т.п. Суть «управления жизненным циклом» сводится к 
необходимости освоения привычных для системной инженерии практик управления 
информацией1 и управления конфигурацией2. 

Системная инженерия редко использует понятие «управление жизненным циклом», но это 
понятие часто используется поставщиками программных систем PLM (Product Life cycle 
Management). PLM является набором возможностей, которые позволяют предприятию 
эффективно обновлять свои продукты и релевантные услуги на протяжении полного бизнес-
цикла. PLM объединяет в комплексную систему передовые подходы и опорные технологии, как-
то: управление данными об изделии (PDM), коллективные разработки, визуализация, 
цифровое производство, выбор стратегических поставщиков, проверка и управление 
соответствиями3.  

Термин «управление жизненным циклом» изделия является результатом почти двадцатилетнего 
периода развития соответствующих рынков и технологий. Для середины 1980-х — начала 1990-
х годов была характерна некая дезориентация относительно того, что именно следует относить к 
категории «информация об изделии», особенно касательно инженерных данных. По мере того, 
как «данные вообще» стали конкретизироваться как данные об изделии, появился термин 
«Управление данными об изделии» (PDM). В последние несколько лет пришло понимание, что 
отрасль сформировалась и постоянно расширяется как по степени охвата, так и по мощности 
предлагаемых решений, — и возник термин PLM, используемый для описания бизнес-подходов 

                                                           

1 Нужная информация должна быть у нужных заинтересованных сторон вовремя, и в доступной для ее использования форме. 
2 Проектная информация должна соответствовать требованиям, информация «как построено» должна соответствовать 
проекту, в том числе проектным обоснованиям, физическая система должна соответствовать информации «как построено», а 
разные части проекта при этом должны соответствовать друг другу», иногда часть этой практики называют «управление 
изменениями». 
3  Термин применяется для обозначения процесса управления полным циклом изделия — от его концепции, через 
проектирование и производство, до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации// URL: 
http://plmpedia.ru/wiki/Управление_жизненным_циклом_изделия (дата обращения 28.11.2012). 

http://plmpedia.ru/wiki/Управление_жизненным_циклом_изделия
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к созданию, управлению и направленному использованию связанных с изделием 
интеллектуального капитала и информации на протяжении всего жизненного цикла. 

Рисунок 1. Эволюция процесса управления полным циклом изделия 

 
Источник: Интернет-портал plmpedia.ru 

В ходе эволюции PLM менялись и подходы к определению “жизненного цикла изделия”. 
Двадцать лет назад под “жизненным циклом” понимались в основном проектные и 
конструкторские работы, поскольку инструментальные средства были сосредоточены прежде 
всего на автоматизированном проектировании при управлении данными. В конце 1980-х 
подход расширился и стал включать поток операций и процессы, осуществляемые в ходе 
жизненного цикла изделия, т.е. обмен информацией и процессами между различными 
направлениями опытно-конструкторских работ. 

В России сейчас проходит серия межотраслевых и международных мероприятий, где активно 
используется название «система управления жизненным циклом» (СУЖЦ), вводимое взамен 
PLM. По-новому сформулированная СУЖЦ не использует PLM как обязательный класс 
программных средств, вокруг которого такая система строится. В крупных инженерных проектах 
обычно используется сразу несколько PLM разных вендоров, и при создании СУЖЦ речь идет 
обычно уже об их межорганизационной интеграции. Главная идея любой современной СУЖЦ — 
это использование аккуратного и непротиворечивого представления системы и окружающего ее 
мира в неизбежно разнородных и изначально несовместимых между собой компьютерных 
системах расширенной организации. Использование виртуальных макетов, информационных 
моделей, датацентрических репозиториев проектной информации обеспечивает выявление 
коллизий при «сооружении в компьютере» и «виртуальной сборке», а не при выносе чертежей и 
других моделей проекта в материальную реальность в ходе действительного сооружения «в 
металле и бетоне» и пуска в эксплуатацию, что позволяет существенно снижать издержки в силу 
нахождения ошибок на более ранних этапах ЖЦ. 
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1. Описание мировой повестки, основных 
трендов 
Большинство создаваемых сегодня комплексных систем характеризуются высокой сложностью и 
большими масштабами. Существует множество факторов, способных помешать достижению 
целей, связанных с системой, причем воздействие подобных факторов может ощущаться даже 
тогда, когда построена «правильная» система. В подобной ситуации критически важно 
полностью учитывать все детали, для того чтобы проектная и техническая деятельность 
множества людей и организаций была тесно скоординирована.  

Управлением деятельностью по созданию систем любого назначения (промышленных, 
энергетических, транспортных, коммуникационных) занимается системная инженерия. Еще в 
1980-х годах было показано, что эффективным способом решения задач управления 
инженерными системами является подход полного жизненного цикла (далее ЖЦ), который 
используется в качестве рамочной и организационной основы инженерной и управленческой 
деятельности4. По мнению многих специалистов по системной инженерии именно такой подход 
позволяет при создании сложных инженерных объектов рассматривать все системные аспекты в 
их полноте и взаимосвязи. Как правило, управление развитием систем осуществляется в рамках 
программ или проектов, примером чего может послужить система НАСА (Приложение 1). 

1.1. Парадигма управления жизненным циклом 

В рамках проводимого исследования целесообразно остановиться на ЖЦ систем, предполагая, 
что применительно к конкретной ситуации это могут быть как целевая система, создаваемая для 
удовлетворения установленных требований, так и сооружение, проект, программа, услуга, 
элемент целевой системы, продукция, модель и т.п.5 

В системной инженерии под ЖЦ понимают развитие системы, продукции, услуги, проекта или 
другого объекта, создаваемого человеком для удовлетворения своих нужд, от возникновения 
замысла до прекращения существования объекта как целого 6 . В стандартах системной 
инженерии7 выделяется четыре основных принципа, лежащих в основе моделирования ЖЦ, а 
именно: 

• В течение своей жизни система развивается, проходя через определенные стадии. 

• На каждой стадии ЖЦ должны быть доступны подходящие системы обеспечения, только 
в этом случае могут быть достигнуты результаты, запланированные для этой стадии. 

                                                           

4 Blanchard B., and Fabrycky W., Systems Engineering and Analysis – Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1981. 
5 Следует отметить, что при решении задач управления развитием любого подобного объекта, в частности 
сложного инженерного объекта, этот объект на всех фазах цикла его жизни (возведение, эксплуатация и вывод 
из эксплуатации),должен быть описан как система. 
6 ISO/IEC 15288: 2008 «Systems and software engineering - System life cycle processes»// URL: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564 (дата обращения: 28.11.12). 
7 ISO/IEC TR 24774: 2010 «Systems and software engineering - Life cycle management-Guidelines for process 
description»// URL: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53815 
(дата обращения: 28.11.12). 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53815
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• На определенных стадиях ЖЦ такие атрибуты, как технологичность, удобство 
использования, пригодность к обслуживанию и возможность удаления отходов, должны 
быть специфицированы и практически реализованы. 

• Переход к следующей стадии возможен только при условии полного достижения 
результатов, запланированных для текущей стадии. 
 

Важно принимать во внимание, что в полном ЖЦ любой системы всегда присутствуют типовые 
стадии, каждая из которых имеет характерные только для нее цели и вносит свой вклад в 
полный ЖЦ. Следовательно, при планировании, реализации и управлении ЖЦ его стадии 
должны учитываться индивидуально. 

В интересах управления любой системой важно построить такую модель ЖЦ, с помощью 
которой эволюция сложного инженерного объекта во времени может быть формально описана 
как движение от одной стадии развития к другой, где под стадией понимается интервал 
времени, относящийся к определенному состоянию реализации. Для одобрения перехода от 
стадии к стадии в такой модели используются контрольные точки, в которых выполняют оценки 
развития на основе принятых процедур и критериев принятия решений. Элементы модели ЖЦ 
описываются как этапы и процессы ЖЦ, их результаты и взаимосвязи между процессами. В свою 
очередь, процесс ЖЦ — это процесс, который используется для достижения целей и результатов 
стадий и характеризуется целями, результатами, действиями и работами, необходимыми для 
его успешного осуществления8. 

В соответствии с принятой практикой 9 , для описания ЖЦ используют как модели с 
последовательным прохождением стадий, так и модели с итерационным и рекурсивным 
прохождением стадий (Рисунок 2). Причем параллельное прохождение стадий или их 
прохождение в различном порядке может привести к формам ЖЦ с совершенно разными 
характеристиками. Несмотря на все богатство и разнообразие возможных форм ЖЦ, при 
моделировании удобно брать за основу типовые модели ЖЦ, такие как последовательная, 
инкрементная, V-образная, а также их комбинации. В практике реализации крупных проектов 
очень часто используется линейная модель ЖЦ с последовательным прохождением стадий, 
подобная показанной на Рисунке 210. 

                                                           

8 Определение международной организации по стандартизации. ISO/IEC TR 24774:2010 «Systems and software engineering - 
Life cycle management-Guidelines for process description» // URL: 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53815 (дата обращения 28.11.2012). 
9 Например: ISO/IEC TR 24748-1:2010 «Systems and software engineering - Life cycle management-Part1: Guide for life cycle 

management»// URL: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50502 (дата 

обращения 28.11.2012). 
10 Например: Integrated Defense Acquisition, Technology, & Logistics Life Cycle Management System, Version 5.4, June 15, 2010// 
URL: http://www.acq.osd.mil/se/pg/guidance.html (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=53815
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50502
http://www.acq.osd.mil/se/pg/guidance.html
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Рисунок 2. Модели жизненного цикла: типовая и с различными способами прохождения стадий 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад»  по материалам открытых источников. 

Выбор и реализация организацией конкретных форм и способов прохождения стадий ЖЦ 
осуществляется на основе анализа технологических, организационных, финансовых и других 
возможностей организации, природы и сложности системы, и имеет целью устранение 
противоречий между стратегией осуществления деловой политики и стратегией уменьшения 
рисков безопасности, экологических, социальных, технологических и других рисков. В 
Таблице 1 в качестве примера охарактеризованы типовые стадии ЖЦ и возможные варианты 
решений при управлении ЖЦ, как это рекомендовано в основополагающем стандарте 
системной инженерии по управлению ЖЦ ISO/IEC 1528811. 

Любые объекты, создаваемые людьми для удовлетворения установленных потребностей, 
следует описывать как системы. Это означает, что при описании сложных инженерных 
объектов должны быть выделены следующие аспекты: 

• важность установленных границ, которые очерчивают множество потребностей и 
практических решений; 

• иерархическое восприятие физической структуры инженерного объекта; 

• элемент любого уровня иерархической структуры следует рассматривать как систему; 

• система состоит из объединенного и заданного множества систем более низкого уровня; 

• свойства системы на границе возникают в результате взаимодействия между элементами 
системы; 

• люди могут рассматриваться как внешние пользователи по отношению к системе 
(например, диспетчеры и система управления объектом) и как элементы в рамках 
системы (например, операторы и инженерный объект); 

                                                           

11
ISO/IEC 15288:2008 «Systems and software engineering - System life cycle processes». // URL: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564 (дата обращения: 28.11.12). 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564
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• инженерный объект может рассматриваться как отдельная, изолированная от внешней 
среды сущность (например, продукция) или как определенный ряд функциональных 
возможностей, проявляющихся при взаимодействии с окружающей средой (например, 
набор услуг). 

Таблица 1. Типовые решения при управлении жизненным циклом инженерного объекта 

Стадии ЖЦ 
Цель Варианты решений 

ЗАМЫСЕЛ 

• Определить потребности 
заинтересованных сторон. 

• Исследовать концепции. 

• Предложить жизнеспособные 
решения 

• Переход к 
следующей 
стадии. 

• Продолжение 
текущей стадии. 

• Возврат к 
предыдущей 
стадии. 

• Задержка в 
исполнении 
проекта. 

• Прекращение 
проекта 

РАЗРАБОТКА 

• Уточнить требования к системе. 

• Описать подходящее решение. 

• Создать систему. 

• Провести верификацию и валидацию 
системы 

ПРОИЗВОДСТВО 

• Произвести систему. 

• Проконтролировать и испытать 
систему 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• Обеспечить применение системы для 

удовлетворения потребностей 
заинтересованных сторон 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
• Обеспечить реализацию 

возможностей сопровождаемой 
системы  

ИЗЪЯТИЕ ИЗ 
ОБРАЩЕНИЯ 

• Вывести из эксплуатации, отправить 
на хранение, архивировать, списать 
или утилизировать систему 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 
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Рисунок 3. Иерархия систем, проектов и моделей их жизненных циклов 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского  коллектива. 

При моделировании ЖЦ следует принимать во внимание, что его модель может быть построена 
на любом уровне иерархической структуры системы и проекта (Рисунок 3). Таким образом, 
модели и процессы ЖЦ применяются рекурсивно по отношению к целевой системе, а также к 
элементам ее иерархической структуры, к проекту и к подчиненным проектам. При таком 
подходе результаты, полученные на одном из уровней иерархии, используются в качестве 
входов на следующем (нижнем или верхнем) иерархическом уровне. Каждая из систем в 
иерархии может создаваться в рамках отдельного проекта, который, в свою очередь, 
ответственен за приобретение и использование элементов системы более низкого 
иерархического уровня, создание и поставку элементов на более высокий уровень. Доступные и 
управляемые элементы системы могут быть изготовлены, использованы повторно или 
приобретены у другой организации. 

Модели ЖЦ описывают развитие целевой системы, подчиненных систем и элементов системы, а 
также проекта и подчиненных проектов. Каждая модель ЖЦ проекта ответственна за 
формирование модели ЖЦ элементов системы более низкого иерархического уровня, при этом 
модель ЖЦ проекта в целом отвечает за модель ЖЦ целевой системы. Иерархия систем, 
проектов и ЖЦ, подобная иерархии, приведенной на Рисунке 4, должна быть построена и в 
процессе моделирования ЖЦ инженерного объекта. Идентификация целевой системы при этом 
должна служить предметом отдельного анализа. В рамках указанной иерархии возникают 
жизненные циклы отдельных видов продукции, для управления которыми могут использоваться 
известные технологии. Например, CALS-технологии для управления жизненным циклом 
продукции. 
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Рисунок 4. Целевая система, среда функционирования и системы обеспечения 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского коллектива. 

На протяжении ЖЦ инженерному объекту требуются специальные услуги от систем, которые не 
являются непосредственной частью среды функционирования (например, систем производства, 
систем обучения, систем сопровождения, систем утилизации). Каждая из этих систем 
представляет собой часть (например, стадию ЖЦ) целевой системы. Системы обеспечения 
облегчают развитие целевой системы на протяжении ее ЖЦ. Взаимосвязь между 
функциональными возможностями, предоставляемыми целевой системой в среде 
функционирования, и функциональными возможностями систем обеспечения показаны на 
Рисунке 4. 

Вследствие высокой взаимозависимости, целевой инженерный объект и отдельные системы 
обеспечения в течение определенных стадий ЖЦ можно рассматривать как единую систему. 
Таким образом, диапазон ответственности проекта для стадии ЖЦ целевого инженерного 
объекта включает и ответственность за услуги, предоставляемые соответствующей системой 
обеспечения, этот факт должен быть отражен и при моделировании ЖЦ (в частности, при 
моделировании ЖЦ сложного инженерного объекта). Если подходящей системы обеспечения 
не существует, проект, который отвечает за целевую систему, может непосредственно отвечать 
за создание и использование системы обеспечения. 

Каждая система обеспечения имеет свой ЖЦ, который привязывается к ЖЦ целевой системы и 
синхронизируется с ним. Например, если целевая система еще не существует, то требования к 
системе обеспечения и к модели ее ЖЦ определяются на стадии замысла целевой системы (или 
позднее, если позволяют сроки). В некоторых случаях система обеспечения существует еще до 
появления целевой системы, т.е. может являться фактической составляющей инфраструктуры 
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организации, ответственной за целевую систему, или существовать в организации поставщика, 
это должно учитываться при моделировании ЖЦ целевой системы. 

Следует также учесть, что при описании целевой системы, ее элементов и систем обеспечения 
основное внимание уделяется архитектуре, т.е. фундаментальной организации системы, 
реализованной в ее компонентах, их взаимосвязях друг с другом и с окружающей средой, а 
также руководящих правилах проектирования и развития системы. В соответствии с 
рекомендациями12, при описании архитектуры за основу берется совокупность точек зрения (от 
англ. Viewpoints), представляющих собой спецификацию соглашений для разработки и 
использования представлений (от англ. Views), которые, в свою очередь, служат для описания 
системы в целом с точки зрения одного из связанных с ней интересов. 

Как показывает анализ, при моделировании ЖЦ сложного инженерного объекта значительное 
внимание придется уделить так называемому операционному представлению архитектуры, а 
также архитектуре данных при организации горизонтального и вертикального 
информационного взаимодействия между элементами в иерархии систем, проектов и ЖЦ. 

Таким образом, при формировании модели управления ЖЦ сложного инженерного объекта 
должен быть выполнен анализ, на основе результатов которого будет построена иерархия 
систем, проектов и моделей их ЖЦ с выделением целевых систем и систем обеспечения. Кроме 
того, должны быть выделены точки зрения и представления архитектуры, которые будут 
использоваться при описании указанных систем. По мнению экспертов, в качестве целевой 
системы надлежит рассматривать систему предприятия, стратегической целью которого 
является устойчивое развитие на основе ввода в эксплуатацию сложных инженерных объектов. 
С этих позиций, в частности, необходимо выстраивать совокупность моделей ЖЦ, включая ЖЦ 
проектов крупных подсистем инженерного объекта и моделей управления ЖЦ продукции, 
охватывая определение стратегии управления, выбор процессов ЖЦ и решение других 
актуальных задач. 

                                                           

12 ISO/IEC/IEEE 42010:2011 «Systems and software engineering - Architecture description». URL: 
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50508 (дата обращения: 28.11.12). 

 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50508
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1.2. Жизненные циклы объектов инженерной практики 

Исследования, проведенные в рамках проекта, показали наличие нескольких различных типов 
объектов инженерной практики, выделяемых системной инженерией, по отношению к которым 
применяется концепция «жизненного цикла», в том числе: техническая система, типовой проект, 
технология, физические эффекты. 

Техническая система 

Технической системой называют материальный объект, вещественный продукт инженерно-
производственной деятельности — конкретную атомную станцию, самолет, компьютер на столе. 
Жизненный цикл здесь задается, например, следующим образом: «Системная инженерия 
интегрирует все дисциплинарные и специализированные группы в совокупность командных 
усилий, формируя структурированный процесс разработки от концепции к изготовлению и 
эксплуатации. Системная инженерия учитывает и технические, и предпринимательские цели 
всех потребителей, стремясь предоставить качественный продукт, удовлетворяющий 
требованиям пользователей» 13 . Схематически жизненный цикл объектов такого типа 
(жизненный цикл технических систем, далее ЖЦ ТС) представлен на Рисунке 5. 

Рисунок 5. Жизненный цикл технических систем 

 
Источник: Syntel 

Типовой проект 

«Basic design» (см. Рисунок 8), «standard design» ,— «базовый проект», «неизменяемая часть 

проекта» — всё это названия некоторого разработанного комплекта проектной документации, 
который используется как «ядро», «база» для так называемого «рабочего» проектирования — то, 
на основании чего создается конкретный объект (техническая система). 

Появление типовых проектов связано, с одной стороны, с ростом масштабов инженерной 
деятельности, необходимостью обеспечения серийного, массового производства, с другой 
стороны, с ростом специализации субъектов производственной деятельности. Типовой проект в 
таком случае разрабатывается в так называемых «проектных организациях» или 
специализированных консорциумах, а рабочее проектирование («привязка») — в 

                                                           

13 Определение Logo of International Council on Systems Engineering (INCOSE)// URL: http://www.incose.org/ (дата обращения 
28.11.2012). 

http://www.incose.org/
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инжиниринговых компаниях, занимающихся непосредственным созданием (производством, 
сооружением) технических систем (объектов). 

Рисунок 6. Иллюстрация концепции Basic design 14 по материалам руководства американского 
Министерства энергетики для проектов АЭС 

 
Источник: U.S. DoE 

Рисунок 7. Жизненный цикл «Типового проекта» 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад 

Примером типового проекта может служить стратегический проект ГК «Росатом» «ВВЭР — ТОИ», 
предусматривающий создание «Типового, оптимизированного, информатизированного 
проекта атомного энергоблока технологии 3+ на базе технологии ВВЭР». 

ЖЦ подобного «Типового проекта» представлен на Рисунке 7: 

• Блок «Технология» описывает технологию, которая должна быть реализована в данном 
типовом проекте (например, технология «ВВЭР» — «водо-водяной энергетический 
реактор») и является внешним по отношению к проекту.  

• «Управление требованиями» — процесс сбора, выстраивания иерархии, контроля 
выполнения требований к данному типовому проекту со стороны стейкхолдеров.  

• «Конструирование» — практическая инженерная, расчетно-конструкторская деятельность 
по комплексированию и расчету параметров систем, призванных обеспечить 
выполнение заданных (согласованных) требований.  

                                                           

14Американская терминология сохранена ввиду отсутствия систематической проработки данных терминов в российской системе 
проектирования.  
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• «Тестирование и сертификация» — контроль разработанного проекта со стороны 
заказчика и регулирующих органов, выдача разрешений на использование его как 
основы для рабочего проектирования («привязки»). 

 

Разработанный и сертифицированный типовой проект является основой для сооружения 
(выпуска, производства) «партий» или «серий» однотипных изделий (например, «АЭС 2006», 
«Boeing747», «IBM 360» и др.). Разработка и сертификация типовых проектов регулируются 
специальными нормативными документами15. 

Технология. В ядре любой технологии лежит определенный физический (природный) эффект 
либо их конечная совокупность. Технология является искусственным способом его 
воспроизводства в такой форме, чтобы происходящие при этом явления (выделение тепла, 
света, синтез нового вещества, проч.) могли быть применены с той или иной пользой (пример 
представлен на Рисунке 8). Жизненный цикл технологии — процесс максимизации полезности 
(эффективности) искусственного осуществления того или иного физического эффекта.  

В систематическом виде эволюция технологий описывается в ТРИЗ — методологии Теории 
решения изобретательских задач. Жизненный цикл технологии в ТРИЗ (ТРИЗ — модель ЖЦ) 
формулируется в виде закономерности развития, заключающейся в том, что в процессе 
развития изменение главных параметров ТС происходит таким образом, что графики 
временной зависимости этих параметров имеют S-образный вид. 

Рисунок 8. Пример эволюции технологии водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) 

  

Источник: ОАО «Гидропресс» 

                                                           

15 Например: ГОСТ 15.001 – 73 «Разработка и постановка продукции на производство», «Положение о типовом 
проектировании» (Росстрой, 2002), «Положение о рассмотрении и обосновании базового проекта АЭС» (Ростехнадзор, 
2005). 
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Физическими эффектами называются естественные природные явления, открытые в процессе 
познавательной деятельности человека, — закипание воды, преломление света, свечение 
Черенкова, радиоактивность, цепные реакции деления и т.д. В качестве иллюстрации можно 
рассмотреть варианты физических принципов функционирования энергетики (в зависимости от 
выбросов СО2), представленные на Рисунке 9. Этапы жизненного цикла физических эффектов 
представлены на Рисунке 10. 

Рисунок 9. Физические принципы функционирования энергетики 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

Рисунок 10. Жизненный цикл физического эффекта 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

По своей природе трактовка физических эффектов, применяемых в современной инженерии, 
опирается на концепции философии позитивизма, где они интерпретируются как 
«предположения наблюдения» и «фактуальные данные». Здесь инженерная практика наиболее 
плотно примыкает к разделам традиционной науки, и соответствующие описания (и 
предписания) опираются на науковедение, философию науки, логические и методологические 
дисциплины.  
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1.3. Сводная модель жизненного цикла технических систем  

Совокупная картина жизненных циклов объектов инженерной практики оказывается 
многомерной: из сборки физических эффектов разных стадий формируется технология, 
проходящая свой цикл развития по S-образной кривой. Комплекс технологических решений 
разного уровня закладывается в базовый проект, который, проходя этапы своего жизненного 
цикла, становится основой для создания конкретных технических объектов (Рисунок 11).  

Рисунок 11. Сводная модель жизненных циклов объектов инженерной практики 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского  коллектива. 

Если рассмотреть модель ЖЦ как систему взаимосвязанных стадий, то в рамках проекта по 
управлению ЖЦ целевой системы можно выделить иерархию проектов, ответственных за 
управление ЖЦ на каждой отдельно взятой стадии или определенной их совокупности 
(Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Проекты в полном жизненном цикле целевой системы 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

По мере того, как на протяжении ЖЦ целевая система (в частности, сложный инженерный 
объект) проходит путь от потребностей к концепции и к последующей реализации в виде 
продукции или услуг, производится различная продукция. Эта продукция является результатом 
реализации текущих процессов ЖЦ. По мере развития инженерного объекта, природа этой 
продукции меняется, в частности, на ранних стадиях ЖЦ основной продукцией является 
документация, содержащая описание моделей, а также спецификации, которые являются 
основой для организации закупок готовых изделий и производства оригинальных изделий. На 
последующих стадиях ЖЦ в качестве продукции возникают составные элементы и узлы 
инженерного объекта. После его ввода в эксплуатацию продукцией является система услуг, 
предоставляемых инженерным объектом. Кроме того, в качестве продукции могут быть 
рассмотрены услуги по сопровождению этого объекта, его утилизации и т.п. Для описания 
преобразований, связанных с этими изменениями, рассмотрим структуру ЖЦ (Рисунок 13). 

Для описания целевой системы (например, инженерного объекта) первоначально используются 
определенные абстрактные системы, которые преобразуются в готовые экземпляры 
определенных физических систем и/или систем человеческой деятельности по мере того, как 
становятся продукцией, предназначенной для использования. Возможное изъятие целевой 
системы из обращения при определенных условиях предусматривает уничтожение готовых 
экземпляров, а также может предусматривать изъятие из обращения описания системы. Важно 
отметить, что в проекции, показанной на рисунке, рабочие продукты, относящиеся к различным 
стадиям и процессам ЖЦ, именуются системами. Каждая такая система обладает своим ЖЦ, для 
управления которым необходимы своя стратегия и свой набор процессов, инструментов и 
персональных компетенций, в частности, могут использоваться различные разновидности CALS-
технологий. 
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Рисунок 16 
Преобразования на протяжении жизненного цикла (варианты для целевой системы) 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

Конечный инженерный объект удобно рассматривать, как «версии» целевой системы. Так, 
первая версия инженерного объекта создается как система возможностей, отвечающих 
установленным потребностям. На основе системы возможностей создается следующая версия 
инженерного объекта, которая реализуется в виде системы требований, отражающей, с одной 
стороны, функциональные, а с другой — нефункциональные запросы, которые должны быть 
предъявлены к этому объекту. Следующей версией целевой системы является система функций 
или продуктов, включающая описание основных преобразований, которые, как ожидается, 
будут осуществляться после того, как введенные в строй системные продукты начнут 
предоставлять свои услуги. Обычно эти преобразования касаются потоков энергии, материалов, 
данных или информации. 

Для обеспечения упорядоченной разработки, производства и использования системы важно 
сохранять согласованность между различными описаниями и их ЖЦ, т.е. поддерживать 
логическую связь между элементами различных разновидностей целевого инженерного объекта 
и моделями ЖЦ, относящихся к различным состояниям целевой системы. 

Системные продукты изготавливаются на основе той или иной версии описания путем 
комплексирования элементов, среди которых могут быть аппаратные средства, программные 
средства, процессы/действия, данные/информация, люди, основные средства, природные 
ресурсы или их сочетание. Когда продукт используется в среде, для работы в которой этот 
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продукт в конечном итоге предназначен, он предоставляет системную услугу, т.е. демонстрирует 
поведение, для достижения которого он был разработан. 

Еще одна разновидность целевой системы служит для накопления информации об истории 
развития инженерного объекта. Указанная информация накапливается в виде системы 
извлеченных уроков, которые относятся как к концепции и вопросам разработки системы, так и 
к проблемам реализации системной продукции и услуг, которые должны быть предоставлены. 
Важно подчеркнуть, что при выработке стратегии по управлению полным ЖЦ необходимо 
помнить об этой иерархии ЖЦ и соответствующих проектов, а также о том, что компании, 
владеющие проектами на нижележащих иерархических уровнях, могут иметь собственные 
стратегии управления ЖЦ при реализации своих проектов16. 

Одним из мировых трендов сегодня является увеличение доли EPC-компаний в выполнении 
проектов по созданию сложных инженерных объектов. EPC-компания берет на себя разработку 
(от англ. Engineering) системы, поставку необходимых материалов и оборудования (от англ. 
Procurement) и, наконец, сооружение (от англ. Construction) сложного инженерного объекта. 
Таким образом, усложнение инженерных систем вызывает необходимость повышения степени 
интеграции компаний и концентрации полномочий при реализации стратегии управления ЖЦ 
инженерного объекта. Среди крупнейших мировых EPC-компаний можно выделить: Petrofac, 
Samsung Engineering, Saipem, Technip, Hyundai Engineering&Construction, Technicas Reunidas, 
Foster Wheeler. По имеющимся данным, рынок EPC-услуг движется в направлении все более 
тесной интеграции EPC-компании с компаниями-заказчиками, где основной формой 
взаимоотношений становится стратегическое партнерство, основанное на долгосрочных 
отношениях и прозрачности ценообразования (при условии, что деловые стратегии известны и 
синхронизированы)17. 

                                                           

16Стратегии нижележащих компаний могут конфликтовать со стратегиями управления ЖЦ, принятыми компаниями, реализующими 
проекты, находящиеся на вышележащих иерархических уровнях. 
17Дэнн К., Ключевые факторы успеха сооружения сложных инженерных объектов в условиях изменяющейся рыночной среды. 
Материалы II Международного научно-практического форума «Управление жизненным циклом сложных инженерных 
объектов», Н. Новгород, июнь 2012. // URL: 
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/ (дата обращения: 28.11.12). 
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2. Современная российская проблематика 
В России выбор стратегии управления ЖЦ часто рассматривается только с точки зрения 
минимизации затрат. Например, в 2009 году проводилось исследование из серии «Практика 
использования ИТ» 18 . Целью исследования являлась фиксация изменения параметров и 
подходов к работе с ИТ в условиях кризиса, а также выявление наиболее важных тенденций. 
Было собрано и обработано 180 анкет от ИТ-директоров и ИТ-менеджеров. В качестве 
основного результата было получено суждение, что бизнес единодушно требует от ИТ-
директоров сокращения затрат на развитие и сокращения затрат на эксплуатацию (при 
сохранении уровня услуг). По всем другим показателям, включая повышение параметров 
функционирования ИТ-систем и проблемы управления ИТ-системами и их интеграции в бизнес, 
процент единодушия не превысил и половины, составляя в среднем 25 %. Такой подход к 
управлению ЖЦ сложных инженерных объектов неприемлем. 

Выработка подходящей стратегии управления ЖЦ применительно к сложным инженерным 
объектам требует проведения широкомасштабной экспертизы, направленной на гармоничный и 
ответственный учет всего спектра интересов стейкхолдеров и стратегических целей развития, 
принятых на уровне предприятия, а также определения ключевых элементов стратегии принятия 
решений. С другой стороны, сама постановка задачи выбора эффективной стратегии 
управления ЖЦ сложного инженерного объекта, в отличие от зарубежных компаний, 
практически не рассматривается отечественными компаниями, занятыми созданием сложных 
инженерных объектов. Следует отметить, что в последние 2–3 года ряд российских корпораций, 
заинтересованных в работе на глобальном рынке, стал внедрять технологии управления ЖЦ 
сложных инженерных объектов и проявлять интерес к освоению западных средств управления, 
а также к повышению квалификации в этой области своих сотрудников (Рисунок 13). 

                                                           

18 Константин Зимин. Практика использования ИТ-2009: Падение ИТ-бюджетов// URL: 
http://www.iemag.ru/researches/detail.php?ID=19522 (дата обращения 28.11.2012); 
Практика использования ИТ-2009: Чего бизнес требует от ИТ-директоров// URL: 
http://www.iemag.ru/researches/detail.php?ID=19519 (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.iemag.ru/researches/detail.php?ID=19522
http://www.iemag.ru/researches/detail.php?ID=19519
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Рисунок 13. Корпорации, заинтересованные во внедрении методов и инструментов управления 
ЖЦ сложных инженерных объектов 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

Наиболее заметен интерес к этой проблематике со стороны предприятий, входящих в состав 
ГК «Росатом». В частности, в последние 2 года по инициативе Нижегородской инжиниринговой 
компании «Атомэнергопроект» (НИАЭП) проводятся научно-практические форумы, 
посвященные управлению ЖЦ сложных инженерных объектов 19. Анализ материалов этих 
форумов, а также публикаций в журнале «Club3D. Инновационное проектирование» 20 , 
издаваемом НИАЭП, позволяет сделать однозначный вывод о том, что проблема формирования 
ясной и эффективной стратегии управления ЖЦ в российской атомной энергетике практически 
не решена. В лучшем случае рассматривается решение задачи оценки стоимости ЖЦ, но эта 
задача по существу рассматривается в изоляции от других задач, решение которых необходимо 
для эффективного управления ЖЦ21.  

2.1. Формирование способности к управлению жизненным циклом 

Наличие в организации хорошей стратегии управления ЖЦ является необходимым, но не 
достаточным условием для эффективного управления развитием интересующих организацию 
инженерных объектов. Другим важнейшим условием является обладание возможностью для 
реализации принятой стратегии, т.е. достижение состояния, когда организация способна на 
надлежащей методической основе выбирать и реализовывать эффективные процессы ЖЦ. 
Наличие у организации такой способности дает весомые основания полагать, что инженерный 
объект, представляющий интерес для ЗС, будет развиваться на протяжении ЖЦ и удовлетворять 
установленным требованиям. 
                                                           

19 Материалы форумов: URL: http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/ (дата 
обращения 28.11.2012). 
20 http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Magazine_club3D/ (дата обращения 28.11.2012). 
21 Рымарь О.В. Принципы системы управления стоимостью энергоблоков АЭС – Материалы II Международного научно-
практического форума «Управление жизненным циклом сложных инженерных объектов», Н-Новгород, июнь 2012, 
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/ (дата обращения 28.11.2012); 
Плотников А.С. Экономическая модель всех стадий жизненного цикла энергоблока АЭС проекта «ВВЭР-ТОИ – Материалы II 
Международного научно-практического форума «Управление жизненным циклом сложных инженерных объектов», Н-
Новгород, июнь 2012, http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/ (дата обращения 
28.11.2012). 

http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Magazine_club3D/
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/
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Рисунок 14. Формирование способности к реализации стратегии управления ЖЦ 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

Анализ показывает, что для достижения способности к управлению ЖЦ организации 
необходимо обеспечить гарантированную доступность: 

• эффективных процессов ЖЦ, пригодных для непосредственного использования; 
• методов и средств эффективного управления выбранными процессами ЖЦ; 

• квалифицированного персонала, способного реализовывать выбранные процессы ЖЦ.  

Способность к успешному комплексному решению перечисленных задач устанавливает общую 
основу, каркас, определяющий в целом возможность организации эффективно управлять ЖЦ и, 
соответственно, способность к реализации принятой стратегии управления ЖЦ (Рисунок 14).  

При создании сложных инженерных объектов принято брать за основу типовые наборы 
процессов (Таблица 2), адаптируя их в дальнейшем к своим нуждам. Такого рода наборы 
процессов описаны, например, в стандартах ISO/IEC 15288 «Системная и программная 
инженерия — Процессы жизненного цикла систем»22, ISO/IEC 26702 «Применение и управление 
процессом создания систем»23, EIA-632 «Процессы для разработки системы»24. При этом только 
стандарт ISO/IEC 15288 содержит описание набора процессов, позволяющих организовать 
управление полным ЖЦ. 

                                                           

22 ISO/IEC 15288:2008 «Systems and software engineering - System life cycle processes»// URL: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564 (дата обращения 28.11.2012) 
23 ISO/IEC 26702:2007 Management of the Systems Engineering Process// URL: 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43693 (дата обращения 28.11.2012) 
24 EIA 632 Processes for Engineering of a System// URL: http://www.geia.org/ANSI-EIA-632-Standard--PROCESSES-FOR-
ENGINEERING-A-SYSTEM (дата обращения 28.11.2012) 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43693
http://www.geia.org/ANSI-EIA-632-Standard--PROCESSES-FOR-ENGINEERING-A-SYSTEM
http://www.geia.org/ANSI-EIA-632-Standard--PROCESSES-FOR-ENGINEERING-A-SYSTEM
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Таблица 2. Стандартные процессы жизненного цикла систем 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

Процессы организационного 
обеспечения проекта Процессы проекта Технические процессы 

1. Управление моделью 
жизненного цикла 

2. Управление инфраструктурой 

3. Управление портфелем 
проектов 

4. Управление кадровыми 
ресурсами 

5. Управление качеством 

Процессы управления 
проектом 

1. Планирование 
проекта 

2. Оценка и 
контроль проекта 

Процессы поддержки 
проекта 

1. Управление 
решениями 

2. Управление 
рисками 

3. Управление 
конфигурацией 

4. Управление 
информацией 

5. Измерение 

1. Определение требований 
заинтересованных сторон 

2. Анализ требований 

3. Проектирование 
архитектуры 

4. Реализация 

5. Комплексирование 

6. Верификация 

7. Передача 

8. Валидация 

9. Функционирование 

10. Обслуживание 

11. Прекращение 
использования и утилизация 

Процессы соглашения 

1. Поставка 

2. Приобретение 
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Таким образом, в рамках формирования методических и нормативных основ управления ЖЦ 
сложного инженерного объекта потребуется, с учетом принятой стратегии управления ЖЦ, 
адаптировать процессы ЖЦ, описанные в официальном международном стандарте 
ISO/IEC 15288, и далее на уровне системы предприятия утвердить документ, содержащий 
описание адаптированных процессов ЖЦ. Рекомендации, содержащиеся в этом документе, 
должны быть обязательными для всех сторон, занятых в управлении ЖЦ инженерного объекта. 
Процессы ЖЦ, описанные в стандарте ISO/IEC 15288 показаны в Таблице 2. 

При управлении ЖЦ сложного инженерного объекта осуществление действий, связанных с 
реализацией отдельных процессов жизненного цикла, не привязывается к конкретным стадиям 
жизненного цикла. Успешное управление жизненным циклом сложных систем зависит от 
взаимодействия различных сторон, осуществляющих действия, связанные с процессами 
жизненного цикла, таким образом, чтобы внести вклад в целостное представление о системе25. 

Рисунок 15. Виды и объемы деятельности в зависимости от стадии жизненного цикла 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам ISO/IEC 15288. 

Диаграмма, показанная на Рисунке 15, связана с процессами и с типовой моделью ЖЦ, 
описанными в стандарте ISO/IEC 15288. Линии на этой диаграмме отражают интенсивность 
действий по использованию определенных процессов на протяжении всего ЖЦ ТС. Пик действия 
соответствует такому моменту в ЖЦ, когда процесс становится ключевым на данной стадии. 
Действие, выполняемое до пика, может быть связано или с вопросами, относящимися к 

                                                           

25 Kruchten P. The Rational Unified Process: An Introduction. – Addison Wesley, 3rd Edition, 2003; 
Scott W. Ambler. A Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP). 2005// URL: 
http://www.ambysoft.com/downloads/managersIntroToRUP.pdf (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.ambysoft.com/downloads/managersIntroToRUP.pdf
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реализации процесса по ходу ЖЦ, например, как будут учтены ограничения (накладываемые на 
системные решения со стороны сопровождения или изъятия из обращения) в требованиях к 
системе или в проекте системы. А также касаемо вопросов перспективного планирования и 
выявления ресурсов, необходимых для завершения предстоящих действий процесса, например, 
определение и планирование мероприятий по контролю и испытаниям системы. 

Для большинства систем, включая сложные инженерные объекты, стадии 
эксплуатации/сопровождения являются, вероятно, самыми длинными этапами ЖЦ. Анализ 
требований вносит большой вклад на стадии концепции, но требования могут быть уточнены, 
пересмотрены и (или) переоценены на протяжении всего ЖЦ. Аналогично, комплексирование и 
верификация обычно осуществляются при переходе от разработки к производству. Это 
возможно только в том случае, если результаты комплексирования и верификации, а также 
связанные с ними стратегии и риски были рассмотрены на более ранних стадиях ЖЦ. Процессы 
управления проектом выполняются в течение всего ЖЦ, они, как отмечалось выше, могут быть 
результатом одного проекта или нескольких взаимосвязанных проектов, выполняемых на 
протяжении полного ЖЦ инженерного объекта. Указанные особенности требуется учесть при 
адаптации процессов ЖЦ к условиям конкретного проекта и при выборе инструментов управления 
процессами ЖЦ. 

Заметим, что в разработках отечественных специалистов формирование модели ЖЦ с привязкой к 
ней соответствующих процессов зачастую выделяется как одна из ключевых проблем управления 
ЖЦ сложного инженерного объекта26. При всей актуальности моделирования процессов ЖЦ 
сложного инженерного объекта эту деятельность нужно рассматривать только как один из шагов в 
направлении приобретения организацией способности к управлению ЖЦ своих систем. С другой 
стороны, акцент на отдельные процессы требует усиленного внимания к формированию единой 
информационной среды с построением эталонных информационных моделей. Решение задачи 
информационного сопровождения является одним из ключевых аспектов достижения способности 
к управлению ЖЦ, но формирование такой модели вне контекста утвержденной стратегии 
управления приводит к повышению рисков, обусловленных, в частности, снижением способности 
к управлению в условиях изменений.  

Методы и инструменты управления процессами ЖЦ обычно выбираются организацией 
самостоятельно, с учетом принятой стратегии управления ЖЦ, а также собственного и 
передового опыта реализации подобных процессов. Как правило, по результатам этой работы в 
организации принимается комплекс руководящих документов, задающих методическую и 
нормативно-техническую основу для управления процессами ЖЦ.  

Обычно такой комплекс представляет собой иерархию, в вершине которой находятся политики 
управления ЖЦ и описание способов их реализации, ниже общие руководства по реализации 
процессов ЖЦ, такие как руководство по управлению проектами, по управлению качеством, по 
управлению рисками, по управлению требованиями, по управлению конфигурацией, по 
управлению информацией и т.п., еще ниже лежат планы по реализации, в которых, с учетом 

                                                           

26 На основе следующих материалов: Белов М., Крошилин А., Репин В. Информационно-технологическая среда управления 
жизненным циклом энергоблока проекта ВВЭР-ТОИ Госкорпорации «Росатом» // Инновационное проектирование, № 3, 
2011. С. 176–191;  
Сазонов В. А Создание организационно-функциональной модели СУЖЦ проекта ВВЭР-ТОИ – Материалы II Международного 
научно-практического форума «Управление жизненным циклом сложных инженерных объектов», Н. Новгород, июнь 2012// 
URL: http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/ (дата обращения: 28.11.2012). 

http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/
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содержащихся в руководствах рекомендаций, определяются условия выполнения отдельных 
проектов или работы подразделений. Примеры подобных комплексов можно найти в НАСА, 
НАТО и других всемирно известных организациях, занятых реализацией крупномасштабных 
проектов. Для примера на Рисунке 16 показана упрощенная иерархия документов НАТО по 
управлению ЖЦ систем и проектов27. 

Рисунок 16. Иерархия документов НАТО по управлению ЖЦ систем и проектов 

 
Источник: NATO. 

2.2. Инструменты управления жизненным циклом 

Если рассматривать инструменты управления ЖЦ, то в России сложилось положение, когда 
повышенное внимание уделяется «тяжелым» инструментам проектирования, таким как решения 
компаний Intergraph, AVEVA, Bentley. Имеется опыт успешного применения подобных 
инструментов при проектировании сложных инженерных объектов, но никто не оценивал 
риски, связанные с «привязкой» решений по управлению ЖЦ к высокотехнологичному, 
дорогостоящему и по существу закрытому продукту определенной коммерческой компании.  

Весной 2012 года Фондом ЦСР «Северо-Запад» в рамках анкетирования 125 производственных 
и технологических компаний были получены конкретные результаты уровня развития 
управления ЖЦ российскими компаниями и степени использования профильного 
программного обеспечения. В результате было установлено, программное обеспечение для 
управления жизненным циклом используется на 42 предприятиях из 125 (34 %). Всего было 
получено более 25 конкретных примеров программного обеспечения, которые были 
типологизированы и разбиты по группам. Наиболее востребованными решениями среди 42 
компаний, использующих программное обеспечение по управлению жизненным циклом, 
являются PLM-системы (17 ответов из 42, или 40 %). В данную группу входят следующие 
решения: программный продукт «Enovia» французской компании Dassault Systems, программное 
обеспечение «Windchill» американской компании PTC, система «Галактика» от одноименной 
российской компании, продукт «Флагман» от российской организации Инфософт, PLM-система 
Teamcenter от немецкой компании Siemens. 

                                                           

27 NATO System Life Cycle Stages and Processes. – STANAG AAP 48 (Edition 1), February 2007. 
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Рисунок 17. Виды и степень использования программного обеспечение для управления ЖЦ 
российскими компаниями 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по результатам опроса производственных и технологических компаний. 

Следующую группу составили поставщики ERP-системы, которые были указаны в 9 случаях из 
42 (21%): программный продукт «IFS Applications» шведской компании IFS AB, американский 
продукт Microsoft «Dynamics AX», «Oracle E-Business Suite» (OEBS) от одноименной 
американской компании Oracle, ERP-системы от немецкой компании SAP AG, 
автоматизированная система управления (АСУ) «Феномен». 

Системы CAD/CAD/CAE составили третью группу по численности упоминаний — 7 из 42 (17 %). 
Данная группа состоит из следующих решений: программный продукт «CADSTAR» от японской 
компании Zuken Inc., программа «Компас» российской организации Аскон, системы CAD 
Cadmech и CADElectro компании Intermech (в России действует официальный представитель 
Интермех). 

Отдельно было вынесено решение российской компании 1С, чей продукт «Управление 
производством» используется на 5 предприятиях (12 %) и не входит ни в одну из 
перечисленных выше групп. 

Собственные разработки используются в 7 компаниях из 42 (17 %). В раздел «другое» были 
отнесены все положительные ответы без указания конкретного решения и единичные примеры 
программного обеспечения: продукт «Plant Information System» (PI System) американской 
компании OSISoft, программное обеспечение компании Ventyx (входит в АВВ), электронная 
продукция компании Intergraf, система «Primavera» американской компании Oracle по 
управлению масштабными проектами, параметризованные файлы приложений MS Office, 
программное обеспечение информационной диагностической системы «Альбатрос», продукт 
SmartPlant Foundation и др. 
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Рисунок 18. Существующие в компаниях услуги по управлению жизненным циклом продуктов 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по результатам опроса производственных и технологических компаний. 

В последнем вопросе респонденты должны были выбрать из предоставленного списка те этапы 
жизненного цикла, в которых компании принимают участие и предоставляют свои услуги. В 
результате было установлено, что во весь цикл полностью вовлечены лишь 23 компании из 125 
(18 %). Наиболее часто встречаемыми являются элементы планирования и разработки 
процессов, что указали 107 респондентов (86 %), и производство или предоставление услуг, 
отмеченное в 102 случаях из 125 (82 %). Наименее развиты у компаний оказались 
послепродажная деятельность и утилизация продукции, что указали 63 (50 %) и 38 (30 %) 
респондентов соответственно. 

2.3. Профессиональные кадры 

Опытный, квалифицированный персонал, способный эффективно реализовывать процессы ЖЦ, 
следует рассматривать как важнейший ресурс, необходимый для обеспечения деятельности по 
управлению ЖЦ любых систем, в частности ЖЦ инженерного объекта. За рубежом проблема 
подготовки и переподготовки кадров, квалифицированных в области системной инженерии, 
способных к управлению полным ЖЦ стратегически важных систем, хорошо понята. В 
настоящее время подготовку по системной инженерии в мире осуществляют около 250 
университетов, среди которых примерно 60 европейских вузов, около 80 университетов из 
США и примерно 100 университетов из других стран мира. В России сама необходимость 
образования в системной инженерии остается не осознанной по существу, учебно-
методическое и другое ресурсное обеспечение такого образования планово не развиваются, в 
сущности, вся работа ложится на плечи отдельных энтузиастов. Практическое отсутствие 
кадровых ресурсов, способных к управлению ЖЦ сложных инженерных объектов, 
рассматривается нами как наиболее опасный риск при формировании в организации 
способности к управлению ЖЦ систем и проектов. При этом зарубежный опыт показывает, что 
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на подготовку специалистов, способных к творческой организации и эффективному 
выполнению работ по управлению ЖЦ сложных инженерных объектов, необходимо не менее 
6–8 лет. 

2.4. Риски при управлении жизненным циклом 

Как было показано выше, для эффективного управления развитием сложных систем и 
инженерных объектов организация должна характеризоваться, как минимум, двумя 
признаками — способностью к выстраиванию разумной стратегии управления ЖЦ и 
возможностью к реализации этой стратегии на основе управления эффективными процессами 
ЖЦ с привлечением современных методов и инструментов управления и квалифицированного 
персонала. Анализ показывает, что подобные организации в стране сегодня по существу 
отсутствуют, их формирование только начинается. 

Организации, обладающие способностью к эффективному управлению ЖЦ, далеко не всегда 
готовы выработать эффективную стратегию этого управления, и, наоборот, организации, 
способные выработать разумную стратегию управления ЖЦ, как правило, обладают низкими 
возможностями по реализации этой стратегии на основе эффективных процессов ЖЦ и с 
привлечением квалифицированного персонала (Рисунок 19). По нашему мнению, большинство 
отечественных организаций, занятых созданием сложных систем и испытывающих 
необходимость в эффективном управлении ЖЦ сложных инженерных объектов, попадают 
сегодня в 3 и 1 квадранты, т.е. не обладают реальной возможностью управлять ЖЦ на основе 
самостоятельно выработанной или принятой с учетом передового опыта стратегии управления. 

Рисунок 19. Связь между стратегией управления ЖЦ и способностью к ее осуществлению 
в отечественных организациях 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского коллектива. 
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В этой связи полезно оценить риски при управлении развитием с использованием моделей и 
процессов ЖЦ. Предварительные результаты такой оценки показаны на Рисунке 20. Оценка 
подобных рисков должна быть выполнена на начальных стадиях формирования стратегии 
управления ЖЦ сложного инженерного объекта. 

Рисунок 20. Карта рисков при управлении развитием с использованием моделей жизненного 
цикла 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников. 

2.5. Практика работ на заключительных стадиях жизненного цикла технических 
систем в РФ 

Практика работ в России на заключительных стадиях28 ЖЦ развивается в целом в соответствии с 
мировыми трендами, только с некоторым временным лагом, вызванным спецификой 
социально-экономического развития. Так, систематические работы по подготовке к выводу из 
эксплуатации АЭС ранних поколений начались в 2007 году, когда государство смогло выделить 
необходимые средства. При этом для энергетических объектов подготовка к выводу не является 
на сегодняшний день критической задачей, т.к. техническое состояние АЭС позволяет 
продлевать их эксплуатационный ресурс, и активный вывод планируется после 2025 года. Что 
же касается вывода из эксплуатации так называемых «объектов ядерного наследия» — военных, 
исследовательских — то их ликвидация во всем мире является специфической и до конца не 
решенной задачей.  

В целом такая же картина наблюдается и по отношению ко всем техническим системам ранних 
поколений. По мере накопления объема работ и технических решений, позволяющих 
обеспечить эффект масштаба и экономическую выгоду, данная сфера попадает в фокус бизнес-
интересов и начинает рассматриваться как одно из конкурирующих направлений вложения 

                                                           

28 Как правило, эксперты выделяют следующие две стадии в роли заключительных: послепродажная деятельность, 
переработка и/или утилизация. 
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средств. Опыт законодательного регулирования вывода из эксплуатации ядерных и 
радиационно опасных объектов, а также недавняя активность в области утилизации 
автомобилей показывают, что при «созревании» объективных условий государство в состоянии 
оказывать (и оказывает) регулирующее воздействие на деятельность на заключительных 
стадиях жизненного цикла технических систем. 
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3. Передовые стратегии внедрения 
технологий в различных областях 
промышленности 
Под управлением ЖЦ принято понимать 29  процесс принятия решений, направленный на 
достижение целей и решение задач, определяющих возможность максимально полного 
удовлетворения установленных нужд и потребностей. Таким образом, 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, характеризующими степень 
удовлетворенности от обеспечения установленных нужд и потребностей. Для выстраивания 
подобной связи необходимо сформулировать стратегию управления ЖЦ и сформировать 
способность к такому управлению. 

3.1. Формирование стратегии управления жизненным циклом системы 

При формировании стратегии управления ЖЦ системы учитывают возможность удовлетворения 
с помощью этой системы потребностей ключевых заинтересованных сторон (ЗС). В ряде 
случаев, при наличии социальных или экологических рисков, может возникнуть необходимость 
расширения перечня ЗС с включением в него сторон, вес которых на момент формирования 
стратегии по экспертным оценкам невелик. Например, Организация Объединенных Наций30 в 
качестве наиболее общих, ключевых аспектов, которые следует в первую очередь принимать в 
расчет и учитывать при формировании стратегии управления ЖЦ, рекомендует рассматривать 
социальные, экологические и экономические составляющие устойчивого развития (Рисунок 21). 

                                                           

29 ISO/IEC 15288:2008 «Systems and software engineering - System life cycle processes»// URL: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564 (дата обращения 28.11.2012). 
30

 Life Cycle Management. A Business Guide to Sustainability – United Nations Environment Programme. 2007. ISBN: 978-92-807-
2772-2// URL: http://www.unep.org/pdf/dtie/DTI0889PA.pdf (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564
http://www.unep.org/pdf/dtie/DTI0889PA.pdf
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Рисунок 21. Ключевые аспекты принятия решений при управлении ЖЦ в интересах устойчивого 
развития 

 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам UN. 

Применительно к формированию основ управления ЖЦ подход с построением схем широко 
распространен. Так, ключевыми аспектами формирования стратегии управления ЖЦ при 
закупке вооружений Министерством обороны США являются 31 : организация бюджетного 
процесса, возможности по созданию и производству систем, принципы и процедуры 
управления программами по закупке вооружений. Таким образом, с учетом имеющегося 
зарубежного опыта, построение подобных схем или лепестковых диаграмм, к осям которых 
привязываются ключевые показатели, характеризующие степень реализации принятой 
стратегии управления ЖЦ, можно рекомендовать в качестве обязательного шага при 
формировании стратегии управления ЖЦ любого сложного инженерного объекта. 

Как указывалось выше, для оценки того, в какой мере создаваемый инженерный объект 
способен удовлетворить ожидания и потребности, определяют и анализируют ЗС, под которыми 
понимают лицо(а) или организацию(ии), имеющие права, долю, требования или интересы к 
системе или к использованию ее свойств, отвечающих их потребностям и ожиданиям32. В 
качестве ЗС может рассматриваться любое лицо или организация, имеющая обоснованный 
интерес к системе. Так, в стандартах комплекса ISO 9000 в качестве ЗС выделяются лицо или 
группа, заинтересованные в деятельности или успехе организации (рассматривается система 
предприятия), причем такая группа может включать, как организацию в целом, так и ее часть, а 
также несколько организаций. 

Для успешного управления ЖЦ специалисты должны выработать решение, которое 
удовлетворит ЗС, будет отвечать принятой в стране (организации, обществе) деловой, 
экологической и социальной политике, политике безопасности, установленным финансовым 
ограничениям, соответствовать достигнутому уровню технологического развития. При этом 
следует определить порядок установления и распределения ответственности и полномочий при 
принятии решений, схемы установления приоритетов, выбрать методики оценки 
альтернативных направлений действий. При этом все указанные аспекты должны быть 
сбалансированы и, по возможности, вносить сопоставимый вклад при принятии решений 

                                                           

31 Integrated Defense Acquisition, Technology, & Logistics Life Cycle Management System, Version 5.4, June 15, 2010// URL: 
http://www.acq.osd.mil/se/pg/guidance.html (дата обращения 28.11.2012). 
32 Определение из ISO/IEC 15288:2008 «Systems and software engineering - System life cycle processes»// URL: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564 (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.acq.osd.mil/se/pg/guidance.html
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43564
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относительно путей и особенностей развития на отдельных стадиях и этапах ЖЦ. Результатом 
указанной работы будет принятие стратегии управления ЖЦ системы. Перечисленные выше 
действия должны явиться неотъемлемой частью действий при формировании подходов и норм 
управления ЖЦ любого сложного инженерного объекта. 

Существует ряд методик33, позволяющих оценить значимость ЗС и учесть результаты этой оценки 
при формировании стратегии управления ЖЦ. Адаптация подобных методик к решению задачи 
управления ЖЦ сложных инженерных объектов представляет собой достаточно сложную 
научно-техническую задачу, но во многих случаях основным результатом работы по выявлению 
ЗС в интересах управления развитием целевой системы является карта ЗС. При составлении 
подобной карты следует ориентироваться на ключевые интересы ЗС, например интерес к 
устойчивому развитию энергетики или к устойчивому поддержанию обороноспособности. При 
этом во внимание принимаются и интересы устойчивого развития организаций, 
обеспечивающих ЖЦУ целевого инженерного объекта, например предприятий, 
предоставляющих энергетические услуги, обеспечивающих оборот материалов и продукции, 
необходимых для устойчивого развития энергетики и т.п. При построении карты ЗС можно взять 
за основу рекомендации Международной организации стандартизации — ИСО 34  или 
Организации Объединенных Наций35. 

В России начал складываться опыт использования карт ЗС для управления развитием крупных 
корпораций, например, подобная карта (Рисунок 22) используется ГК «Росатом» 36  при 
планировании устойчивого развития. Однако данные о непосредственном использовании в 
отечественной практике подобных карт или результатов ранжированной оценки интересов ЗС 
при формировании стратегий управления полным ЖЦ сложных инженерных объектов 
отсутствуют. 

                                                           

33 Alexander I., Beus-Dukic L. Discovering requirements : how to specify products and services. - John Wiley & Sons. – 2009; 
Friedman A., Miles S. Stakeholders : theory and practice. - Oxford University Press. – 2006. 
34 ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility// URL: http://www.pqm-online.com/assets/files/standards/iso_26000-
2010.pdf (дата обращения 28.11.2012). 
35 Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products – United Nations Environment Programme, 2009. ISBN: 978-92-807-
3021-0// URL: http://www.socialhotspot.org/userfiles/guidelines-sLCA.pdf (дата обращения 28.11.2012). 
36

Публичный отчет Госкорпорации «Росатом» за 2010 год// URL: 
http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/aboutcorporation/public_reporting/ (дата обращения 
28.11.2012). 

http://www.pqm-online.com/assets/files/standards/iso_26000-2010.pdf
http://www.pqm-online.com/assets/files/standards/iso_26000-2010.pdf
http://www.socialhotspot.org/userfiles/guidelines-sLCA.pdf
http://www.rosatom.ru/wps/wcm/connect/rosatom/rosatomsite/aboutcorporation/public_reporting/
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Рисунок 22. Карта заинтересованных сторон применительно к области устойчивого развития ГК 
«Росатом» 

 

Источник: ГК «Росатом». 

Если рассматривать глобальный рынок, то в основе решений по управлению полным ЖЦ лежит 
наличие у корпорации ясной стратегии управления, подкрепленной системой корпоративных 
нормативно-технических документов и способности к управлению, которая достигается путем 
адаптации типовых процессов ЖЦ к нуждам корпорации, выбора эффективных инструментов 
для управления этими процессами, а также формирования необходимого кадрового 
потенциала. Таким путем идут практически все крупные зарубежные корпорации, занятые 
созданием сложных систем, ЖЦ которых необходимо квалифицированно управлять. Подобные 
корпорации37 работают во всех отраслях от оборонной промышленности до фарминдустрии 
(Рисунок 23). 

                                                           

37 Данные получены путем анализа программы дополнительного образования Leaders for Global Operations/System Design and 
Management Program, реализуемой Массачусетским технологическим институтом в сотрудничестве с корпорациями 
разработчиками систем. 
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Рисунок 23. Примеры зарубежных компаний, использующих технологии управления ЖЦ 
сложных систем при осуществлении бизнеса 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам MIT. 

С другой стороны, в открытом доступе имеются сведения о реализации проектов по управлению 
ЖЦ только государственными компаниями и учреждениями, например министерствами 
обороны и энергетики США или Национальным космическим агентством США. Коммерческие 
компании также управляют ЖЦ своих систем, но особенности бизнеса, как правило, таковы, что 
подходы корпорации к выбору и реализации стратегии управления не подлежат детальному 
обсуждению. В этих условиях наиболее доступной является информация о результатах 
применения коммерческими компаниями тех или иных технических решений на отдельных 
этапах ЖЦ систем. 

В нашей стране важность решения проблемы управления ЖЦ сложных систем осознана. 
Однако, как показывает анализ отечественных публикаций и результатов обсуждения 
специалистов 38, единого понимания путей решения проблемы еще не сложилось. Можно 
констатировать, что российскими специалистами еще не выработана общая платформа для 
решения проблемы создания эффективных систем управления ЖЦ сложных инженерных 
объектов. При этом в центре внимания большинства отечественных специалистов находится 
проблема выбора и дальнейшего эффективного использования инструментария для поддержки 
отдельных процессов ЖЦ или связанной с этими процессами деятельности. В качестве такого 
инструментария может выступить множество научно-методических и практических 
рекомендаций по управлению ЖЦ различных сложных систем, разработанное за последние 15–
20 лет зарубежными специалистами по системной инженерии. На основе этих рекомендаций 
сформировано семейство международных стандартов системной инженерии и управления ЖЦ. 
                                                           

38 Подобное обсуждение состоялось, например, в рамках Сессии стратегического планирования «Сценарные условия и 
технологическое будущее производственных секторов Российской Федерации», проведенной Центром стратегических 
разработок «Северо-Запад» в Нижнем Новгороде в июне 2012 г. 
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В меньшей степени затрагивается вопрос о выборе и адаптации подходящих типовых процессов 
ЖЦ. Вопросам стратегического управления ЖЦ уделяется недостаточно внимания, что может 
привести к усилению зависимости отечественных разработчиков систем от решений 
зарубежных компаний — производителей инструментальных средств поддержки отдельных 
процессов ЖЦ сложных систем.  

3.2. Стратегии управления жизненным циклом объектов инженерной практики 
(технических систем) 

В целом создание конкретных технических систем высокой сложности на сегодня — достаточно 
распространенная инженерная практика, ее сейчас можно отнести скорее к традиционным, 
сложившимся видам деятельности. Достаточно распространены и технологии управления этой 
практической деятельностью: управленческие технологии — project management, финансово-
экономический анализ и «технические» технологии — управление качеством, lean 
management39.  

Однако, в силу ряда социально-экономических и технико-технологических обстоятельств, 
большинство современных конкретных технических систем имеют специфику: 

• либо вообще не обеспечены решениями по отношению к заключительным стадиям ЖЦ 
(способам их вывода из обращения и ликвидации);  

• либо ранее утвержденные решения уже не удовлетворяют современным требованиям по 
«неперекладыванию бремени на последующие поколения», защите окружающей среды, 
промышленной безопасности, нормам действующих законодательств, экономической 
эффективности.  

По отношению к упомянутым проблемным ситуациям сформирована и развивается Концепция 
управления заключительными стадиями жизненного цикла40, делающая основной акцент на 
достройке традиционных подходов инженерной деятельности 41 требованиями обеспечения 
модернизации и ликвидации (вывода из эксплуатации, утилизации) ТС с соблюдением 
технологической, экономической, экологической, социальной эффективности. Концепция 
выступает методологической основой решения вышеприведенных проблем по отношению к 
конкретным техническим системам. 

                                                           

39 Материалы II Международного форума НИАЭП «Управление жизненным циклом сложных технических объектов»// URL: 
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/materials-II-forums-
2012?contentIDR=6622a9004bdf7392ad85ff918cbf74ed&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 (дата обращения 28.11.2012). 
40 В отличие от Концепции управления полным жизненным циклом, в которой решение проблем ликвидации объекта 
предполагается уже на стадии его проектирования. 
41 См. например, ГОСТ СССР 15.001 – 73 , ГОСТ Р 15.004 – 94 «Разработка и постановка продукции на производство». 

http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/materials-II-forums-2012?contentIDR=6622a9004bdf7392ad85ff918cbf74ed&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site/client/Forum_project_multi_d/materials-II-forums-2012?contentIDR=6622a9004bdf7392ad85ff918cbf74ed&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
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Рисунок 24. Три ключевые стратегии деятельности на заключительных стадиях жизненного 
цикла (ЗСЖЦ) — рецикл, переработка и повторное использование 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского коллектива. 

• Стратегия «повторного использования» — это применение продукта, отработавшего 
ресурс, в другой технической системе с минимальными изменениями или без них.  

• Стратегия «рецикл» — использование продукта ЗСЖЦ в качестве источника первичных 
материалов.  

• Стратегия «переработки» предполагает использование «ядра» (от англ. core) исходного 
продукта, когда оно может быть существенным образом переработано 
(рекондиционировано) и впоследствии использоваться вновь для выполнения своей 
функции в эксплуатационных режимах.  

Преимуществом последней стратегии с точки «экологичного проектирования» является то, что 
основная часть энергозатрат, затрат труда и материалов, воплощенных в продукте на этапе его 
первоначального изготовления, сохраняется и переносится на новый продукт, тем самым 
переработанный продукт оказывается значительно более «экологичным». Приведем краткую 
характеристику представленных стратегий. 

Рециклинг (от англ. Recycle). В общем виде стратегия «рециклинг» охарактеризована как 
поставка вторичных ресурсов с целью замещения первичных исходных материалов и в качестве 
ведущей цели преследует сохранение первичных ресурсов. Тренд на такое замещение усилился 
и стал заметным после Второй мировой войны. Отличительной особенностью является 
уникальность каждого процесса рециклирования (в отличие от базовых процессов получения 
исходного сырья), что обеспечивает неопределенность, вариативность характеристик, которая 
должна быть учтена при оценке показателей рециклированных материалов. Другой 
существенной чертой процессов стратегии «рецикл» является необходимость обследования 
сырья, поступающего на переработку (characterization). Указанные черты процесса определяют 
то, что в рециклинге невозможно гарантировать получение материалов со стабильными 
параметрами качества, такими, которые получаются при переработке первичных материалов.  
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«Переработка» (от англ. Remanufacturing). Основные процессы стратегии «переработка» 
представлены на Рисунке 25. 

Рисунок 25. Основные процессы переработки 42 

 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам авторского  коллектива. 

Стратегия «повторного использования» (от англ. Reuse). В общем виде суть стратегии 
«повторное использование» заключается в использовании продуктов или их элементов в 
альтернативных системах (жизненных циклах) с обеспечением требуемой пользователями 
функциональности. Характеризуется значительно более высокими показателями с точки зрения 
экологичности проектирования, т.к. предполагает минимизацию дополнительного применения 
труда, материалов и энергии. Ключевыми проблемами является обеспечение соответствия 
спроса и предложения с точки зрения сроков, качества, стоимости, объемов поставки.  

Другим важным компонентом является обеспечение контроля и учета характеристик продуктов 
повторного использования, с тем чтобы не перекладывать все риски на конечного пользователя, 
а также объективно оценивать динамику эффективности повторного использования с точки 
зрения экономики и влияния на окружающую среду. 

Разработка стратегии повторного использования предполагает учет таких факторов, как тип 
объекта повторного использования, способ сбора и/или доставки партии таких объектов, 
требуемая функциональность для вторичного пользователя и способы переработки объекта. В 
целом, как и для других видов деятельности на заключительных стадиях ЖЦ, ведущей 
проблемой является построение объединенных схем «производство — употребление — 
повторное употребление» для разных типов объектов, разработка бизнес-моделей и 
проектирование изделий с учетом обеспечения повторного использования.  

В качестве примера формирования стратегии управления ЖЦ рассмотрим практику 
Министерства энергетики США по выделению ключевых ЗС, формированию системы ключевых 
точек, в которых принимаются критические решения, связанные с реализацией стратегии 
управления, а также по распределению полномочий по принятию этих решений. Как 

                                                           

42 В английском варианте элемент, подлежащий переработке и повторному использованию, называется «core». Для русского 
перевода использована аббревиатура УП («узел переработки»). 
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указывалось выше, в Министерстве энергетики США при управлении закупками систем принята 
линейная модель полного ЖЦ с выделением 4-х основных стадий — запуск проекта, 
определение решений, реализация, передача/завершение проекта (Рисунок 26). 

Рисунок 26. Пример управления ЖЦ проектов по закупке систем в Министерстве энергетики 
США 

 

Источник: U.S. DоE. 

Министерство энергетики США в своем Руководстве по управлению программами и проектами 
[10] рекомендует для проектов общей стоимостью более 5 млн долл. США выделять следующие 
точки принятия критических решений: 

• Критическое решение-0, Одобрение целей и задач. 
• Критическое решение-1, Одобрение выбора альтернативы и ценового диапазона. 
• Критическое решение-2, Одобрение исходного набора показателей назначения. 
• Критическое решение-3, Одобрение начала конструирования (строительства). 

• Критическое решение-4, Одобрение начала эксплуатации или завершения проекта. 
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Таблица 3. Ключевые заинтересованные стороны в проектах Министерства энергетики США 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам U.S. DоE. 

В Таблице 5.2 показаны ответственные лица или их группы, обладающие полномочиями по 
принятию критически важных решений при управлении ЖЦ проектов Министерства энергетики 
США.  

Другим примером может служить Руководство МО США DoDI 5000.02, принятое в декабре 
2008 года. Предметом этого Руководства является использование системы управления 
закупками систем вооружений. Здесь для решения задач управления в качестве основы 
используется управление полным жизненным циклом при закупке системы вооружений, при 
этом в качестве стратегии выбрана стратегия эволюционирующих закупок (Evolutionary 
acquisition), использование которой позволяет добиться быстрого доведения зрелой технологии 
до пользователя. Соответствующая модель интегрированной системы управления ЖЦ закупок, 
технологий и поставок показана в Приложении 2. 

Ключевая заинтересованная 
сторона 

Природа влияния на основные показатели результатов 
деятельности 

Конгресс Основные показатели результатов деятельности Минэнерго 
США должны отвечать обязательствам по своевременной 
поставке в рамках выделенного бюджета и по обоснованию 
необходимости инвестиции средств налогоплательщиков 

Административно-бюджетное 
управление при президенте 
США (Office of Management and 
Budget) 

Основные показатели результатов деятельности Минэнерго 
США должны быть результатом реалистического 
установления приоритетов, хорошей координации между 
планами по управлению ЖЦ и бюджетом, а также выделения 
измеримых преимуществ 

Исполнительный секретариат по 
закупкам Минэнерго США 
(Secretarial Acquisition Executive) 

Характеристики проекта, цели и задачи проекта, 
календарный план и затраты должны быть адекватно 
определены, хорошо обоснованы и достижимы 

Программа Минэнерго США 
(DOE Program) 

Цели и показатели должны быть достигнуты 

Органы инспекции и надзора 
и сообщества потребителей  

Состояние, которое достигается в конечном итоге, должно 
отвечать потребностям пользователей и понесенным 
затратам 
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Таблица 4. Полномочия по принятию критических решений в ЖЦ проектов Министерства 
энергетики США 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам U.S. DоE. 

Уполномоченный 
по принятию 
решений 

Порог общей стоимости 
проекта 

Порог стоимости проекта по 
завершении ЖЦ 

Руководитель 
министерства 

Более 750 млн. долл. США (или 
любой проект, находящийся в 
исключительной компетенции 
руководителя министерства). 

Полномочия не делегируются 

Более 1 млрд долл. США (или любой 
проект по завершении ЖЦ, 
находящийся в исключительной 
компетенции руководителя 
министерства). 

В исключительных случаях 
полномочия могут делегироваться 
руководителю проектного офиса 

Заместители 
руководителя 
министерства 

От 100 до 750 млн долл. США 
(или любой проект, 
находящийся в исключительной 
компетенции заместителя 
руководителя министерства). 

Если стоимость проекта не 
превышает 400 млн долл. США, 
полномочия могут быть 
делегированы руководителю 
проектного офиса 

Не применяется 

Руководитель 
проектного офиса 

От 20 до 100 млн долл. США. 

Полномочия могут быть 
делегированы руководителю 
программы или проектной 
организации. Полномочия по 
критическому решению-0 не 
делегируются  

Менее 1 млрд долл. США. 

Полномочия могут быть делегированы 
руководителю штаба или 
руководителю проектной 
организации. Полномочия по 
критическому решению-0 не могут 
быть делегированы ниже 
руководителя проектного офиса 

Директор по ИТ От 5 до 750 млн долл. США для 
проектов Департамента ИТ. 

Полномочия не делегируются 

Не применяется 
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3.3. Стратегии деятельности на заключительных стадиях ЖЦ в транспортной 
отрасли  

1. Существующие рынки: железнодорожные вагоны, морские суда, автотранспорт. 

Железнодорожные вагоны. Примеров систематического подхода к утилизации не много, один 
из них — немецкие “Deutsche Bahn”, проводящие разборку и захоронение вагонов, потерявших 
потребительские качества. Никакого специфического рынка (перепродажа комплектующих, 
запчастей, вторичного рынка вагонов) не существует, как нет и специального законодательства 
для этого вида деятельности — все виды ж/д вагонов просто квалифицируются как «отходы» и 
должны быть переработаны по действующему законодательству.  

Морские суда. Основные причины вывода из эксплуатации — техническое устаревание, рост 
затрат на обслуживание, требования регулирующих органов (например, по отношению к судам 
определенной конструкции — однокорпусные танкеры). Типичный способ утилизации — 
отправка судов на разборку в Индию, Пакистан или Бангладеш, где требования регулирующих 
органов не такие строгие, как в развитых странах. Владелец продает судно целиком, без каких-
либо обязательств по последующим процессам и употреблению материалов. Как правило, 
действующие на упомянутых верфях процессы специализированного захоронения вредных и 
опасных веществ не предусматривают, их просто сливают, или сбрасывают на землю, или хранят 
во временных складах. Суда трактуются целиком как «отходы» и согласно Базельской конвенции 
по обращению с отходами не должны перерабатываться в странах, которые не подписали 
упомянутую конвенцию, однако данное положение постоянно нарушается. Новая конвенция, 
предполагаемая к вступлению в действие с 2013 года, предусматривает трактовку больших 
судов как «хранилища опасных материалов», соответственно, их переработка может вестись в 
будущем только на прошедших авторизацию верфях. 

Автомобильная отрасль. На рециклинг ежегодно в Европе поставляется 10 млн тонн 
отслуживших автомобилей. В силу масштаба и возраста отрасли, рецикл и захоронение в 
автоиндустрии имеют весьма разработанную систему нормативного регулирования. Так, в 
Германии первый закон был принят в 1998 году, он регулирует весь процесс захоронения в 
целом, изъятие машины из обращения, авторизацию фирм, специализирующихся на рецикле, 
документирование и обращение со всеми видами материалов. Установлены следующие 
нормативы: с 2002 года производитель принимает отслужившие транспортные средства назад 
без какой-либо оплаты; с 2006 года установлены нормы рециклирования (85 % веса авто); 
установлены рекомендации избегать использования свинца, кадмия и ртути в проектах новых 
транспортных средств. В силу этого автоиндустрию можно рассматривать как образец, 
например, для решения рассматриваемых вопросов в других аналогичных сферах, в том числе 
и в части формирования требований к будущим проектам новых транспортных средств. 

2. Развивающийся рынок: ликвидация отслуживших гражданских авиалайнеров. 

Традиционно в отрасли темой утилизации пренебрегали в силу относительно малого количества 
транспортных средств, однако проблема резко обострилась в последние годы, т.к. 
заканчивается срок летной годности первых поколений самолетов. Текущая практика — 
складирование в местах с подходящим климатом (США), техобслуживание на предмет 



  

 

 

 
49 

возможного повторного использования или максимальная разборка с продажей всего 
возможного на запасные части. По разным оценкам, сейчас в США около 2000 единиц на 
стоянках временного хранения, и в течение следующих 20 лет ежегодно будет добавляться еще 
250 единиц из числа тех, модернизация которых уже не актуальна, а продать в третьи страны не 
удалось.  

Нормативное регулирование данной сферы к настоящему времени отсутствует, есть лишь 
косвенные акты — по электронике, опасным материалам.  

Мотивация к изменению стратегии — увеличение количества объектов и имиджевые потери, 
использование рециклированных материалов и систем авионики становится экономически 
оправданным, особенно для третьих стран. Появляются специализированные бизнесы по 
«рециклу» в сфере авиатехники, стратегия — максимальное повторное использование и 
захоронение остального.  

Общие масштабы проблемы для отрасли и основных производителей таковы, что частными 
инициативами их не разрешить, необходимо принимать «общеотраслевые решения». Для их 
подготовки реализованы два исследовательских проекта: PAMELA 43  (Process for Advanced 
Management of End of Life of Aircraft) — проект Airbus и EADS (European Aeronautic Defence and 
Space Company), AFRA (Aircraft Fleet Recycling Assosiation) — проект Boeing. Так, EADS и Airbus 
планируют разработать базовый проект утилизации авиалайнеров и в целом реализовывать 
утилизацию на собственных площадках. 

Проект PAMELA по результатам подтвердил пригодность к рециклированию 60 % материалов 
«типового» авиалайнера Airbus, также показана готовность к захоронению всех остальных 
компонентов с соблюдением требований безопасности и с минимальным воздействием на 
окружающую среду. 

Boeing, в свою очередь, финансирует ассоциацию ARFA из более чем 10 европейских и 
американских компаний, специализирующихся на разных аспектах, связанных с выводом из 
эксплуатации технических объектов, обслуживанием авиатехники, производством и 
техобслуживанием. Одна из главных задач ассоциации — установление системы технического 
регулирования в данной сфере. Разработанный директивный документ44 содержит детальные 
спецификации к выполнению всех процессов, связанных с рециклированием авиатехники. 
Компании, желающие стать членами AFRA, проходят специальную аккредитацию, что 
гарантирует их будущим потребителям (компаниям, желающим вывести свою технику из 
эксплуатации) высокое качество работ и услуг. AFRA пытается получить аккредитацию в 
Американских и Европейских органах управления авиацией. Сам Boeing не стремится стать 
ведущим игроком на рынке, он скорее выступает как консультант AFRA, в отличие от проекта 
Airbus, и, кроме того, использует данные разработок AFRA для проектирования следующего 
поколения самолетов.  

                                                           

43 The Aircraft at End of Life Sector: a Preliminary Study// URL: http://users.ox.ac.uk/~pgrant/Airplane%20end%20of%20life.pdf 
(дата обращения 28.11.2012). 
44 Best Management Practice for Management of Used Aircraft Parts and Assemblies. Aircraft Fleet Recycling Association. 2009// 
URL: http://www.afraassociation.org/AFRAPartsBMPv2_2.pdf (дата обращения 28.11.2012). 

http://users.ox.ac.uk/~pgrant/Airplane%20end%20of%20life.pdf
http://www.afraassociation.org/AFRAPartsBMPv2_2.pdf
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3. «Оптимизационная повестка дня» для авиационной отрасли. Основные направления 
исследований: 

• повторное использование алюминия (ведет к снижению энергопотребления по 
отношению к первичному производству); 

• безопасное извлечение и переработка сред и жидкостей из корпусов воздушных судов, 
без загрязнения территорий; 

• использование рециклированного титана (производство первичного титана значительно 
более энергоемко); 

• проблема рецикла изоляционных материалов либо поиск новых материалов для 
выполнения функции (в настоящее время их приходится захоранивать); 

• определение направлений и технологий обращения с композитными материалами при 
выводе из эксплуатации (в настоящее время не существует приемлемых технологий); 

• расчет трудозатрат на демонтаж, переработку, переделку и т.п. 
• затраты на захоронение опасных и других материалов, не пригодных к повторному 

использованию; 
• затраты на документирование, хранение, передачу информации об изделиях, объектах, 

материалах повторного использования с целью обеспечения надлежащего качества и 
допуска к тем или иным видам применения. 
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4. Ключевые инструменты государственной 
политики 
Управление проектированием с использованием концепции полного жизненного цикла в 
России идет «своим», редуцированным путем, по отношению к мировым трендам в данной 
сфере. Для современных технических систем в развитых странах наличие в проектной 
документации обоснования принципиальных технико-экономических решений по отношению к 
заключительным стадиям жизненного цикла является стандартом, обязательным условием. 
Большинство же российских проектов «современных» ТС такими решениями не обеспечено, что 
существенным образом влияет на их конкурентоспособность на мировых рынках, вынуждает 
производителей и/или поставщиков к снижению цен либо принятию дополнительных 
обременений при продаже соответствующего оборудования. В российской практике 
«фронтиром» является такое «проектирование полного жизненного цикла», когда в проекте 
производства/сооружения технической системы содержатся неопределенные оценки затрат на 
эксплуатацию и утилизацию, что позволяет лишь в какой-то мере оценить затраты полной 
стоимости владения. Очевидно, что эти подходы весьма далеки от того, что понимается под Life 
Cycle Management в современной практике проектирования развитых стран, где эта концепция 
служит основанием для модернизации и оптимизации уже имеющихся проектных решений.  

Даже с учетом значительной доли неопределенностей, присущих современным подходам в 
сфере проектирования полного жизненного цикла (отсутствие единых моделей, многообразие 
стандартов, концептуальная и терминологическая «пестрота») факт практического неучета в 
России соответствующих мировых тенденций может обернуться закрытием целых групп 
технологических рынков. Что особо существенно проявится, когда возведенные в стандарт 
требования к «зеленому проектированию» сделают невозможным продвижение российской 
продукции, разработанной без учета этих стандартов. Пример с запретами на полеты в Европу 
авиалайнеров отечественного производства является своеобразным «первым звонком» 45 . 
Причинами подобной ситуации являются как традиционное российское пренебрежение к 
проектированию, извечные попытки сэкономить на текущем этапе, так и серьезный кризис 
проектных школ, деградация уровня сегодняшних проектировщиков и проектных организаций. 
Поставленные в ситуацию «инвестиционного бума», в логике необходимости создания какой-
либо деятельности, большинство из них просто не в состоянии выполнять проектирование на 
том уровне, который завтра станет стандартом для основных рынков.  

Формально меры государственного регулирования в данной области предпринимаются 46. 
Однако фактическое наполнение этих разделов не соответствует реальным запросам 
сегодняшнего и завтрашнего дня. Это показывает, что формальным регулированием тут не 
                                                           

45 В 2009 году глобальная торговля сократилась на 12 % — это рекордный темп падения со времен окончания Второй 
мировой войны. "Во многом это произошло и потому, что, несмотря на все публичные заверения, некоторые страны де-факто 
широко использовали как жесткие протекционистские меры по защите своих рынков. Пора признать, что на фоне заявлений о 
недопустимости протекционизма он становится более изощренным. Например, маскируется в форме экологических и 
технологических ограничений", — подчеркнул В. Путин// URL: http://top.rbc.ru/economics/18/06/2012/655561.shtml (дата 
обращения 28.11.2012). 
46 Например, существуют требования к включению в проектную документацию по АЭС разделов, описывающих их вывод из 
эксплуатации. 

http://top.rbc.ru/economics/18/06/2012/655561.shtml
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обойтись и маловероятно решение вопроса административным созданием 
отраслевых/корпоративных центров по «достройке» проектов решениями по заключительным 
стадиям жизненного цикла — проблема слишком сложна и влияет на весь проект целиком. 
Наиболее эффективной на данном этапе представляется «точечное» / «ручное управление» 
отдельными стратегическими, экспортно ориентированными проектами (таких, например, как 
«ВВВЭР-ТОИ» или «Сухой-SuperJet») на предмет выполнения в них требований Product Life 
Management, с последующим распространением полученного опыта и навыков на другие 
проекты российского производства.  

Ситуация в сфере технологического развития для РФ выглядит наиболее проблематичной. 
Восстановленный научно-технологический комплекс страны остался на уровне 60–70-х годов 
прошлого века, несмотря на массовые закупки новой техники и обширные «вливания» в 
«прикладную» науку и вузы. С нашей точки зрения, кроме общепризнанного реестра — «кадры», 
«отставание», «бизнес-неграмотность», административные барьеры и т.д., основная проблема 
заключается в том, что научно-технологическое развитие базируется на устаревших 
методологических принципах: «индивидуальное творчество», «озарения», «прорывы», в 
лучшем случае «мозговой штурм» или «форсайт». Приведенные материалы по ТРИЗ-технологии 
(как пример из ряда других, аналогичных по функции) показывают, что уже с середины 
прошлого века развитие технических систем осуществляется на закономерной основе, т.е. 
является объектом управления. Современная техника давно уже не развивается «по наитию», 
«интуитивно», точнее, подобные подходы используются только там, где не работают ставшие 
стандартами приемы, средства, техники управления инженерным мышлением. Для развития 
подобных подходов действительно требуется государственная политика и поддержка. Потеряв 
собственные наработки советского периода, «рыночная» Россия активно, но некритически 
заимствует фрагменты решений, практик и подходов из «развитых стран». Заимствуемые 
концепции и решения позволяют в лучшем случае понимать и соответствовать зарубежным 
стандартам, для того чтобы воспринимать их технику, проекты, продукты, быть более или менее 
квалифицированными пользователями или поставщиками сырья, материалов, компонентов. 
Технологического превосходства на устаревших технологиях не достичь, и ситуация с Китаем, 
активно внедряющим ТРИЗ как базовую национальную инновационную платформу, весьма 
показательна. В рамках задачи освоения современных способов и методов технологического 
развития необходимо разработать и принять к реализации в РФ аналогичную программу, 
ключевые моменты которой представлены ниже47: 

1. Проектирование полного жизненного цикла (ПЖЦ)– поиск методов и средств: 
a. поиск идей и методов инноваций; 
b. конвергенция существующих методов концептуального проектирования (ТРИЗ, 

функционально-стоимостный анализ и др.); 
c. поиски универсальных (унифицированных) моделей и индикаторов, позволяющих 

проводить согласованную оценку продуктов и процессов для обеспечения 
коммуникации и принятия решения внутри производственных компаний, включая 
влияние на окружающую среду, затраты и потребительскую ценность; 

d. CAD/CAM/CAE системы для поддержки проектирования полного жизненного цикла, 
в том числе игровые методы для обеспечения понимания базовых концептов всеми 

                                                           

47 По материалам «Proceedings of the 18th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering» Braunschweig, Germany, May 
2nd - 4th, 2011. 
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участниками процесса — продукт, производство, послепродажное обслуживание, 
управление заключительными стадиями жизненного цикла; 

e. включение социального фактора (совокупности позиций различных стейкхолдеров) 
в число ключевых измерений проектирования полного жизненного цикла (в 
дополнение к экономическим, экологическим и техническим); 

f. разработка методов сравнения различных практик в сфере полного жизненного 
цикла — критерии выделения зрелости и зон для бенчмаркинга; 

g. исследования в сфере применимости единого критерия — энергопотребления на 
всех стадиях жизненного цикла — в качестве средства оценки и ранжирования 
проектов; 

h. исследования в сфере оценки влияния упаковочных материалов и сервисных средств 
базового продукта на эффективность проектирования полного жизненного цикла. 

2. Проектирование полного жизненного цикла: 
a. опытные работы по проблематизации и синтезу методологий дизайна 

(проектирования), например, учет специфики человеческого поведения; 
b. оценка роли возникающих/перспективных технологий на выбор стратегии развития 

производства; 
c. разработка вероятностных моделей и другие способы оценки неопределенностей в 

долгосрочном планировании; 
d. оценка отдельных технологий с точки зрения полного жизненного цикла их 

применения — например, бумага из нанотрубок, станки-автоматы  — не только с 
точки зрения экономики и технического совершенства, но и с точки зрения влияния 
на окружающую среду и здоровье людей; 

e. разработка качественных методологий для оценки «неизвестного» влияния и 
уточнение количественных переменных для детерминистских моделей; 

f. разработка сценарных методов и компьютерных средств их поддержки.  
3. «Устойчивое развитие» производства: 

a. разработка «метрик», матриц качественных параметров, участвующих в оценке 
«зеленых» технологий — в т.ч. рассматриваются наличие (доступность), качество, 
жизненный цикл и обслуживание, затраты, модель «экология — экономика — 
социум»; 

b. разработка объединенных бизнес-моделей для производственного и ре-
производственного секторов с целью обеспечения прибыльности для обоих и 
уменьшения эффекта воздействия на окружающую среду; 

c. проблемы соотношения действующей системы средств производства и задач 
освоения к производству новых продуктов: «старые фонды — новые изделия»; 

d. влияние обеспечивающих технологий и продуктов (например, упаковки, 
транспортировки) на обобщенные характеристики системы производства и 
продукта; 

e.  оценка выбросов СО2 на всем жизненном цикле отдельных изделий массового 
производства.  

4. Энергоэффективность производства: 
a. поиск средств оценки и минимизации энергопотребления машинами и 

механизмами, автоматизированная оптимизация их функционирования; 
b. расчет и оптимизация энергопотребления машин и механизмов на всем рабочем 

цикле (запуск, останов, техобслуживание), а не только в процессе 
непосредственного выполнения главной функции (в частности, на этапе их 
проектирования, с использованием средств моделирования); 
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c. применение специализированных дизайн-методологий к оптимизации 
энергопотребления (ТРИЗ, Axiomatic Design, др.); 

d. многофакторный анализ повторного использования элементов и устройств — 
необходимость учета не только технической надежности и экономии на затратах, но 
и, например, оптимальности энергопотребления, связанного с повторным 
применением элементов и устройств; 

e. реинжиниринг производственных процессов с целью снижения энергопотребления, 
например, изменение графика производственных процессов или обеспечение 
синергии «процесс — энергия», разработка соответствующих методологий 
оптимизации и поддерживающего их программного обеспечения. 

5. Информация и управление знаниями: 
a. разработка парадигм и моделей для оценки и отслеживания степени «устойчивости» 

производства; 
b. анализ связи «энергоемкость — свойства продукта, оборудование, процессы», 

моделирование и оптимизация производственных систем на этой базе;  
c. развитие информационных технологий для решения задач управления ПЖЦ; 
d. пропаганда, продвижение, разъяснение концепции ПЖЦ, в т.ч. путем разработки 

специализированных игр; 
e. развитие подходов «Управления требованиями» в применении к ПЖЦ, разработка 

структурных моделей систематизации требований. 
6. Методы и средства оценки ПЖЦ: 

a. разработка и модернизация CAD — систем для поддержки логики ПЖЦ; 
b. квалификация существующих методологий оценки продукта в логике ПЖЦ и 

разработка новых методологий оценки; 
c. глобализация методологий и IT-сервисов, создание «глобальных сайтов оценки»; 
d. Разработка новых «идеологических» концепций ПЖЦ, например Life Circle 

Assessment vs “Cradle to Cradle”48. 
7. Оценки ПЖЦ — отдельные приложения: 

a. оценки для отдельных видов материалов массового использования; 
b. сравнение разновидностей материалов на основе моделей ПЖЦ; 
c. сравнение концептуальных моделей изделий — «одноразовые — многоразовые» на 

основе ПЖЦ. 
8. Оценка и моделирование затрат: 

a. анализ двухфакторных моделей оценки ПЖЦ — «затраты и энергопотребление»;  
b. проблемы методологии учета «внутренних затрат» на производство и «внешних» (по 

отношению к компании-производителю) «общественных затрат»; 
c. попытки применения новых концепций — Exergy49 — для оценки экономического 

эффекта и эффекта воздействия на окружающую среду; 
d. расширение традиционных методологий управленческого учета для задач оценки 

ПЖЦ, в т.ч. с включением экологических оценок; 

                                                           

48  Cradle to Cradle versus LCA. LCA-news, No. 34, July 2010// URL: http://www.lca-center.dk/lca-
center_docs/showdoc.asp?id=100802105323&type=doc&pdf=true (дата обращения 28.11.2012). 
49 Herms S. Exergy Flows in Product Life Cycles. Delft University of Technology, Leiden University, 2011// URL: 
http://www.leidenuniv.nl/cml/tridion/big_pdf/Sarah_Herms_MT_IE.pdf (дата обращения 28.11.2012); 
Gong М. Using Exergy and Optimization Models to Improve Industrial Energy Systems towards Sustainability. Linköping University, 
Linköping, Sweden, 2004// URL: http://www.exergy.se/mei/phd2004.pdf (дата обращения 28.11.2012). 

http://www.lca-center.dk/lca-center_docs/showdoc.asp?id=100802105323&type=doc&pdf=true
http://www.lca-center.dk/lca-center_docs/showdoc.asp?id=100802105323&type=doc&pdf=true
http://www.leidenuniv.nl/cml/tridion/big_pdf/Sarah_Herms_MT_IE.pdf
http://www.exergy.se/mei/phd2004.pdf
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e. рассмотрение альтернативных моделей бизнеса, в т.ч. переход от продаж продукта к 
продаже услуги на базе моделей ПЖЦ, контракты на «обеспечение функционала» в 
заданный период времени. 
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Глоссарий 
1. CAE (англ. Computer-aided engineering) — общее название для программ и программных 

пакетов, предназначенных для решения различных инженерных задач: расчетов, 
анализа и симуляции физических процессов. 

2. CALS-технологии (англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support — непрерывная 
информационная поддержка поставок и жизненного цикла) — современный подход к 
проектированию и производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 
заключающийся в использовании компьютерной техники и современных 
информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

3. CRM, CRM-система (англ. Customer Relationship Management — система управления 
взаимоотношениями с клиентами) — прикладное программное обеспечение для 
организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации 
маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о 
клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-
процедур и последующего анализа результатов. 

4. EADS (англ. European Aeronautic Defence and Space Company — Европейский 
аэрокосмический и оборонный концерн) — крупнейшая европейская корпорация 
аэрокосмической промышленности. 

5. ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — 
организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 
ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия 
посредством специализированного интегрированного пакета прикладного 
программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для 
всех сфер деятельности. 

6. MIT — Massachusetts Institute of Technology. 
7. PLM-система (англ. Product Lifecycle Management — жизненный цикл изделия) — 

технология управления жизненным циклом изделий. Организационно-техническая 
система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии и связанных с ним 
процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и 
производства до снятия с эксплуатации. 

8. U.S. DOE — United States Department of Energy. 
9. ЖЦ — жизненный цикл. 
10. ЗС — заинтересованные стороны. 
11. ИТ — информационные технологии. 
12. ПЖЦ — полный жизненный цикл. 
13. СУЖЦ — система управления жизненным циклом. 
14. ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний, исследующая 

механизмы развития технических систем с целью создания практических методов 
решения изобретательских задач. 
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Приложения 

Приложение 1. Управление ЖЦ программ и проектов в НАСА 

 

Источник: NASA. 
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Приложение 2. Интегрированная система управления ЖЦ закупок, технологий и 
поставок Министерством обороны США 

 

Источник: U.S. DoD.
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Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» основан в 2000 году. 

 Учредители: Центр стратегических разработок (Москва), пивоваренная компания «Балтика», 
ОАО «Телекоминвест», ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт «Гранит». 

 Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» — независимый общественный 
институт. 

 Деятельность Фонда заключается в проведении стратегических исследований и выработке 
экспертных рекомендаций по широкому кругу социально-экономических вопросов. 

 Выполнение функции коммуникативной площадки рассматривается как одна из ключевых 
задач. Фонд создает условия для свободного и заинтересованного общения представителей 
различных профессиональных, территориальных, деловых и общественных сообществ по 
актуальным вопросам стратегического развития.  

 Работа Фонда в первую очередь адресована лицам, принимающим стратегические решения 
и несущим ответственность за их реализацию, а также экспертно-консультационным и 
проектным группам.  

 Партнерами Фонда являются федеральные министерства и ведомства, региональные и 
муниципальные органы власти, общественные и научные организации, бизнес-структуры.  
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