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Р
еализуемые в настоящее время мероприятия по 
структурному обновлению Вооруженных Сил требу-
ют серьезного технического перевооружения армии 

и флота, и в этой связи отдача от оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) должна быть более высокой. Кро-
ме того, развитие рынка вооружения и военной техники 
(ВВТ) требует от оборонно-промышленного комплекса 
существенного повышения эффективности работы.

Курс на технологический прорыв и ускоренное на-
ращивание производственных мощностей ставит перед 
производственной системой (ПС) ОПК несколько разно-
плановых задач:

 обеспечить требуемое качество установленной но-
менклатуры изделий;

 обеспечить производство установленной номенкла-
туры изделий с заданной программой выпуска;

 обеспечить минимальное расходование ресурсов 
на производство установленной номенклатуры из-
делий.
Таким образом, чтобы соответствовать стоящим пе-

ред ней задачам, производственная система ОПК долж-
на находиться в состоянии постоянной модернизации, 
направленной на повышение эффективности выполне-
ния ею основной задачи – производство ВВТ.

Для современных машиностроительных предприятий 
ОПК характерны значительная номенклатура и малые 
партии выпускаемых изделий, а также сложные инфор-
мационные связи между основным (технологическим) и 
вспомогательным (транспортным, складским) оборудо-
ванием.

В многономенклатурном производстве длительность 
технологического цикла изготовления изделий не пре-
вышает 5-10 % от общей длительности производствен-
ного цикла. Причем большая часть времени производ-
ственного цикла приходится на непродуктивные потери 
времени, обусловленные недостаточной сбалансиро-
ванностью мощностей ПС, являющихся потребителями 
заготовок и комплектующих, и ПС, являющихся их по-
ставщиками.

На рис. 1 наглядно показана несбалансированная 
ПС процесса изготовления изделия. На производствен-
ных системах (цехах, участках) изготавливается несогла-
сованное количество изделий: одни ПС, имея значитель-
ные мощности, работают с опережением, производя 
избыточное количество продукции, другие – отстают. 

В результате создается продукция, не востребованная 
ПС, являющимися ее потребителями.

Схематично объем незавершенного производства 
на рис. 1 показан столбиками, по высоте которых можно 
судить о степени балансировки мощностей производ-
ственных систем.

Попытки локального решения проблемы несбалан-
сированности путем закупки отдельных станков, как 
правило, не решают проблему повышения производи-
тельности предприятий в целом. Нередко приобретается 
дорогостоящее оборудование, которое используется на 
10-15 %, а то и вообще не используется по назначению.

Эффективным решением этой проблемы является 
техническое перевооружение предприятий ОПК. Техни-
ческое перевооружение проводится как с целью улучше-
ния основных показателей эффективности производства 
выпускаемых изделий, таких как себестоимость, трудо-
емкость и производительность, так и с целью освоения 
производства новых изделий ВВТ.

Однако темпы технического перевооружения пред-
приятий ОПК на сегодняшний день недостаточны. Кроме 
того, эффективность работы производственных систем 
даже после проведения их технического перевооруже-
ния не в полной мере удовлетворяет растущие потреб-
ности армии и флота. Требуемого технологического 
рывка не получается.

Рассматривая состояние ПС в различные моменты 
времени можно сделать следующие выводы:

Управление жизненным циклом 
производственных систем как инструмент 
сокращения затрат на этапе изготовления 
изделий вооружения и военной техники

Рис. 1. Графическое представление объема (количества) 
незавершенного производства в текущий момент времени
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1. Управление развитием ПС следует рассматривать 
как управление ее жизненным циклом.

2. Управление развитием ПС в полной мере соответ-
ствует понятию “Управление проектом” с соответ-
ствующими бизнес-функциями управления.
Такой двуединый подход к производственной систе-

ме позволяет, с одной стороны, корректно формировать 
задачи управления конфигурацией ПС, управления тре-
бованиями к ПС и управления изменениями ПС, с другой 
– формировать типовые задачи проектного управления. 

Остановимся на задаче управления жизненным  
циклом ПС как наименее проработанной в российской 
промышленности.

Для построения системы управления ЖЦ производ-
ственных систем предлагается использовать методы, 
внедряемые сегодня в системы управления ЖЦ изделий 
ВВТ. В целях анализа текущего состояния проекта тех-
нического перевооружения производственных систем 
используется понятие “Контрольная точка” проекта 
(аналог Quality Gate), под которой понимается “дата 
графика работ по проекту, на момент наступления ко-
торой должны быть завершены процедуры верификации 
и валидации документов и данных, определяющих теку-
щую конфигурацию проекта”.

Набор контрольных точек позволяет установить 
временну´ю шкалу, которая имеет различные временны´е 
интервалы и определяет требуемые и фактические со-
стояния производственной системы.

Управление проектами включает следующие про-
цессы: управление сроками, управление бюджетом, 
управление содержанием, управление качеством, 
управление рисками, управление персоналом, управле-
ние поставщиками, управление коммуникациями.

Основным процессом, обеспечивающим управле-
ние техническими решениями, является управление со-
держанием. В свою очередь управление содержанием 
также состоит из ряда процессов:

 управление документами и данными;
 управление требованиями;
 управление конфигурацией.

Одной из важных задач, решаемых на всем протяже-
нии управления ЖЦ производственных систем, является 
сбор, актуализация, хране-
ние и предоставление по 
запросу заинтересованным 
организациям документов 
и данных по ПС в разрезе 
представлений: “как спро-
ектировано”, “как построе-
но”, “как эксплуатируется”. 
При этом важно обеспечить 
аналогичный подход и к про-
межуточной информации, 
получаемой на других конт- 
рольных точках программы/
проекта. Таким образом со-
храняется история создания 
проекта и осуществляется 
накопление Знаний и стати-
стических данных.

Задача управления требованиями к программе/
проекту является кроссфункциональной и в проектах 
технического перевооружения должна рассматривать-
ся шире, нежели исключительно как требования (ТЗ) к 
производственной системе. Система управления ЖЦ 
производственных систем должна обеспечивать посто-
янную (дискретно по контрольным точкам) верифика-
цию и валидацию требований: к объекту (ПС), к срокам 
и бюджету программы/проекта и другим показателям, 
а также  включать оценку прогнозируемой стоимости 
жизненного цикла ПС.

В общем виде структура требований содержит: тре-
бования к процессам, требования к производственной 
системе, требования к ресурсам.

Требования к процессам:
 к процессу “Управление конфигурацией”;
 к процессу “Разработка технологических процес-

сов”;
 к процессу “Разработка проектно-сметной доку-

ментации”;
 к процессу “Разработка эксплуатационной доку-

ментации”.
Требования к производственной системе:

 к показателям производительности;
 к показателям надежности;
 к показателям себестоимости выпускаемой продукции;
 к техническим возможностям;
 производственные требования/ограничения к ПС;
 к экологичности;
 к квалификации основных и вспомогательных ра-

бочих. 
Требования к ресурсам:

 к производственной системе проекта;
 к информационной системе проекта;
 к финансовой системе проекта;
 к персоналу проекта.

В существующей практике проекты технического 
перевооружения ПС включает фазы “Формирование 
начальных требований”, “Проектирование ПС” и “Стро-
ительство ПС” (рис. 2). 

Для сокращения периода освоения производства 
изделий ВВТ требования к производственной системе 

Рис. 2. Управления требованиями к производственной системе при ее проектировании и модернизации
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следует разрабатывать уже при проектировании из-
делий ВВТ. Этим минимизируется разрыв по времени 
между фазой “Проектирование изделия” и фазой “Про-
изводство изделия” жизненного цикла ВВТ.

В производственной системе фаза “Эксплуатация, 
модернизация ПС” может обеспечивать фазы “Произ-
водство” жизненного цикла ВВТ ряда изделий. Как видно 
из рис. 2, требования к ПС могут предъявляться как при 
ее проектировании, так и при ее эксплуатации (модер-
низации). При этом фаза “Эксплуатация, модернизация 
ПС” содержит в неявном виде работы, выполняемые на 
фазах “Формирование начальных требований”, “Про-
ектирование изделия” и “Производство изделия”. 

Как показывает практика, требования к фазе “Экс-
плуатация, модернизация ПС” прорабатываются недо-
статочно, а нередко и вовсе отсутствуют в Технических 
заданиях на перевооружение. В серийном производстве 
изделий именно фаза жизненного цикла “Производство 
изделия” во многом определяет сроки поставки изделия 
заказчику и его стоимость. 

Эффективность процессов управления фазой “Про-
изводство изделия” ЖЦ изделия ВВТ во многом опреде-
ляется эффективностью процессов управления фазой 
“Эксплуатация, модернизация ПС” ЖЦ производствен-
ной системы (рис. 2). 

Так например, процессы управления рисками, пер-
соналом (основным и вспомогательным), содержанием, 
поставщиками (в том числе и предприятиями, осущест-
вляющими послепродажную поддержку) обеспечивают 
работоспособное состояние производственной систе-
мы. Тем самым сокращается производственный цикл из-
готовления изделия ВВТ за счет минимизации времени 
простоя оборудования. 

При этом очень важно обеспечить согласование 
интересов участников проекта – разработчиков, по-
ставщиков оборудования, эксплуатантов (предприятий 
ОПК), учебных центров, организаций, обеспечивающих 
послепродажное обслуживание и государственных ор-
ганов управления, значительно улучшив существующие 
процессы их взаимодействия и предоставив им возмож-
ность использовать в своей деятельности единый ис-
точник достоверной и непротиворечивой информации 
о состоянии проекта. Таким источником информации 
должна стать база данных проекта, содержащая данные 
по истории и текущему состоянию производственной  
системы на всех этапах ее жизненного цикла.

При проектировании ПС особое внимание следует 
уделять обеспечению заданной производительности, 

которая определяется не только длительностью тех-
нологического цикла, количеством производственного 
оборудования и его надежностью, но и организацией 
потока заготовок, комплектующих изделий, направлен-
ной на обеспечение синхронизации взаимодействия 
основных и вспомогательных служб машиностроитель-
ного предприятия.

Для балансировки производственных мощностей 
разрабатываемых производственных систем между ними 
устанавливаются информационные связи, основанные 
на согласовании требований. При этом выделяются 
производственные системы, являющиеся поставщиками 
заготовок, комплектующих, и производственные систе-
мы-потребители. Информационный интерфейс строится 
как интерфейс согласования требований, формируемых 
ПС-потребителем к ПС-поставщику (рис. 3). 

Требования к показателям надежности ПС вклю-
чают требования к показателям качества выпускаемой 
продукции ВВТ, а также требования к параметрам про-
изводительности. 

При разработке требований к надежности ПС по 
показателям качества выпускаемой продукции в соот-
ветствии с ГОСТ 27.202-83 в зависимости от вида про-
изводственной системы указывают следующие группы 
показателей надежности: по точности, по технологи- 
ческой дисциплине, по выполнению заданий по качеству 
и комплексные показатели надежности.

Оценка надежности разрабатываемых и/или мо-
дернизируемых ПС по параметрам производительности 
проводится с целью: 

 установления требований к надежности и произво-
дительности отдельных элементов и подсистем ПС;

 выбора оптимальных решений, обеспечивающих вы-
полнение производственной программы;

 выявления резервов производственной системы и 
повышения ее эффективности;

 составления обоснованных прогнозов по росту  
объемов производства и повышению производи-
тельности труда. 
Разработка требований к надежности ПС позволяет 

обеспечить требуемую производительность и эффектив-
ность ее эксплуатации. Наличие этих требований спо-
собствует обоснованной разработке требований к сис- 
теме технического обслуживания и ремонта подсистем 
разрабатываемой/модернизируемой ПС. 

Требования к техническим возможностям ПС опре-
деляются прежде всего требованиями технологического 
процесса. В многономенклатурном производстве одни-
ми из основных являются требования к гибкости и пере-
налаживаемости. При этом учитывается совокупность 
требований множества технологических процессов к 
технологически необходимым возможностям ПС. 

Технические возможности ПС должны полностью 
обеспечивать технологически необходимые требования. 
Одной из характеристик ПС, определяющей ее эффек-
тивность, является степень ее избыточности. Поэтому на 
фазе разработки требований должна решаться много-
факторная задача по обеспечению оптимального соот-
ношения между техническими и технологически необхо-
димыми возможностями ПС.

ПС-поставщик  ПС-потребитель 

Требования Обеспечение 
требований 

Информационный   
интерфейс

Рис. 3. Информационный интерфейс между разрабатываемыми 
производственными системами



13

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  5 - 6 / 2 0 1 3

Сегодня уже многие эксперты отмечают необходи-
мость использования комплексного подхода при раз-
работке требований к производственным системам. Од-
нако на практике при проведении технического перево-
оружения предприятий ОПК большинство из указанных 
выше групп требований не рассматриваются. Это связа-
но с объективными сложностями разработки математи-
ческих моделей производственных систем. Как правило, 
применяются эмпирические зависимости, достоверность 
которых определяется квалификацией специалистов.

Для повышения качества проектных решений, обес- 
печивающих синхронизацию взаимодействия основных 
и вспомогательных служб машиностроительного пред-
приятия, с учетом требований к надежности разрабаты-
ваемой ПС, предлагается использовать метод исследо-
вания сложных систем – имитационное моделирование 
материальных потоков в производственных системах.

Суть метода состоит в замене проектируемой (мо-
дернизируемой) производственной системы ее цифро-
вой моделью и моделировании на ней технологических, 
транспортных, складских и других производственных 
процессов.

По результатам моделирования формируются ста-
тистические отчеты, определяющие показатели эффек-
тивности производственной системы в целом и каждого 
ее элемента в отдельности. Исследование различных ва-
риантов проектируемой или модернизируемой ПС по-
зволяет выработать обоснованные проектные решения. 

Задача управления конфигурацией ПС на всем 
жизненном цикле является, по сути, основной функцией  
системы управления ЖЦ ПС.

Под управлением конфигурацией ПС понимается 
техническое и административное руководство, имею-
щее своей целью установление и обеспечение соответ-
ствия всех функциональных и физических характеристик 
производственной системы на всех этапах ее жизненно-
го цикла с целью обеспечения контролируемого уровня 
ее качества.

Основными задачами процесса управления конфи-
гурацией производственных систем являются:

 документальное оформление и обеспечение полной 
наглядности текущей конфигурации ПС;

 обеспечение выполнения требований к физическим 
и функциональным характеристикам ПС;

 обеспечение лиц, работающих над проектом изде-
лия, достоверной и точной информацией в любой 
момент жизненного цикла.
На рис. 4 приведена схема управления конфигураци-

ей ПС с использованием введенных контрольных точек.
Таким образом, создание полноценной системы 

управления ЖЦ производственных систем и внедрение 
ее в проектах технического перевооружения ОПК суще-
ственно сократит сроки и стоимость самих проектов, а 
также позволит сократить стоимость и сроки поставки 
изделий ВВТ заказчику. На основании вышесказанно-
го систему управления ЖЦ производственной системы  
следует рассматривать как инструмент сокращения за-
трат на этапе “Изготовление” жизненного цикла изделий 
вооружения и военной техники.

В. А. Долгов, А. В. Краснов, В. А. Курчевский,  
компания “ГЕТНЕТ Консалтинг”

Рис. 4. Схема управления конфигурацией ПС на этапах жизненного цикла 




