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В обзоре рассматриваются вопросы применения известных теоретических подходов и методов управ-
ления производственной организацией, которые могут быть использованы для решения задач проектирова-
ния продукции с новым качеством и задач повышения качества выпускаемой продукции – задач реализации 
радикальных и инкрементальных продуктовых инноваций. На основе применения разработанной автором 
универсальной системной модели интерактивного управления выполнен анализ методологий управления 
качеством, управления проектами и управления жизненными циклами. Обоснован вывод о перспективно-
сти формирования новой методологии управления производственной организацией при проектировании 
и развитии инновационной продукции на основе развития методологии управления качеством и ее инте-
грирования с развивающимся в последние годы проектным подходом. Сформулирована первоочередная за-
дача – проведение системного анализа теоретических аспектов, соответствующих высшему уровню модели 
интерактивного управления.
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Ключевыми в конкурентной борьбе ви-
дами деятельности производственных орга-
низаций (ПО) – хозяйствующих субъектов 
общественного производства становятся 
разработка новой и модернизация (развитие) 
выпускаемой продукции и услуг на основе 
соответствующих им радикальных и инкре-
ментальных инноваций [1, 2]. К известным 
и широко применяемым на практике мето-
дологиям и инструментально-технологиче-
ским средствам управления продуктовой 
инновационной деятельностью рассматри-
ваемых ПО относятся: управление каче-
ством (УК), управление проектами (УП), 
управление на основе моделей жизненных 
циклов (ЖЦ) [3–5]. Их укрупненная харак-
теристика, включая современные направле-
ния развития, представлена на рисунке.

В связи с этим возникает необходи-
мость анализа возможностей указанных 
методологий для решения задач управле-
ния ПО на стадии внешнего проектирова-
ния, сочетающих принятие управленческих 
решений на основе методов менеджмента 
(решений ЛПР) с формализованными ме-
тодами и средствами поиска оптималь-
ного (или рационального) управления. 
Важность такой работы состоит в том, 
что результаты внешнего проектирования 
определяют потребительскую ценность 
(качество) инновационной продукции 
и служат основой дальнейшей разработ-
ки технического задания на ее внутрен-
нее проектирование. Объекты и процессы 
управления ПО при проектировании имеют 
сугубо информационный характер и имеют 
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место быть в виртуальной вычислительной 
среде, наиболее эффективно формируемой 
информационными компьютерными техно-
логиями. Взаимодействие ЛПР с виртуаль-
ными объектами управления обусловливает 
его интерактивный характер [4, 5].

Методологии и технологии управления ПО 

Аналитический материал данной рабо-
ты разработан и представлен на основе при-
менения универсальной системной модели 
интерактивного управления (ИУ) активны-
ми системами, которая имеет вид [6]:

K = <S, C, M, O, P, X, U, Mt>,
где S – подсистема семантического обе-
спечения моделирования; C – подсистема 
формализованных схем; M – подсистема 
математического моделирования объекта 
управления; O – подсистема моделирования 
задач управления; P – подсистема программ-
ного обеспечения управления; X – подсисте-
ма автоматического расчета оптимальных 
решений; U – подсистема формирования 
управленческих решений; Mt – подсистема 
мониторинга объекта управления (опреде-
ления невязки управления). 

Модель представляет собой многоуров-
невую иерархическую структуру, на верх-
нем уровне (уровне 1) которой находится 
подсистема S, и является методическим 
шаблоном, позволяющим оценить адекват-
ность известных подходов к организации 
интерактивного управления решаемым за-
дачам [6]. Учтем, что результаты анализа 
методологии УК продукции, выполненного 
автором ранее на основе системной модели 

интерактивного управления, представлены 
в работе [7]. 

Анализ методологии 
управления проектами

Современный этап эволюции проектно-
го управления предлагается характеризовать 
следующими «точками роста», обусловлен-
ными особенностями экономических про-
цессов в общественной практике:

■ Следует согласиться с суждением 
о том, что инновационная экономика по-
требовала появления проектного подхода 
и развивается благодаря ему [4, 5, 8]. Сле-
довательно, управление проектами будет 
в первую очередь совершенствоваться в тех 
направлениях, которые определяют иннова-
ционный характер деятельности предпри-
ятий и организаций. К числу таких направ-
лений необходимо причислить не только 
промышленное производство, но и высоко-
технологичные непроизводственные сфе-
ры. К последним следует отнести сферу 
профессионального образования, включая 
кроме программ подготовки специалистов, 
переподготовку кадров промышленных 
предприятий и повышение их квалифика-
ции [9–11]. Данное направление требует 
исследования и адаптацию проектного под-
хода к новым областям применения.

■ Другим важным направлением раз-
вития УП является расширение границ де-
ятельности, подпадающей под проектное 
управление. Это направление обусловлено 
необходимостью обеспечить окупаемость 
затрат на проект, осуществляемый хозяй-
ствующим субъектом экономики на прин-
ципах самоорганизации. Проект продлева-
ется на период, считавшийся традиционно 
непроектным, т.е. операционным, в течение 
которого результат проекта получит одо-
брение потребителя и найдет рынок сбыта, 
показав тем самым экономическую эффек-
тивность. Успешные попытки расширения 
границ участников проекта (в том числе 
и команды УП) и модернизации механизмов 
их взаимодействия, предпринятые, в част-
ности, под руководством автора, осущест-
влены на основе принципов социального 
партнерства производителей и потребите-
лей продукции [11–14].

Применение системной модели инте-
рактивного управления как методического 
шаблона анализа к методам и инструментам 
УП дает результаты, приведенные в табл. 1. 
Знак  показывает отсутствие в ней соот-
ветствующей подсистемы модели интерак-
тивного управления, что свидетельствует 
о доминировании интуитивного подхода 
к принятию решений. На всех иерархиче-
ских уровнях модели ИУ современные си-
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стемы УП не обеспечивают формализован-
ную поддержку управления в предметной 
области. Они развиты для планирования 
и контроля работ во времени, по качеству (в 
рамках стандартов ISO), стоимости и дру-
гим аспектам, не в полной мере характе-
ризующим концепцию и цели проекта, т.к. 
базируются на методах и моделях, не зави-
сящих от потребительских свойств продук-
ции и лишь косвенно учитывающих пред-
почтения потребителей [5].

Анализ методологии управления ЖЦ
При решении задач управления про-

изводственной организацией жизненный 
цикл ее продукции рассматривается в двух 
аспектах: как модель востребованности 
продукции во времени и как типовая после-
довательность действий над ней при про-
ектировании, производстве и модернизации 
(развитии).

Жизненный цикл как динамическая 
модель востребованности продукции
Декларированной целью концепции 

управления ЖЦ является обеспечение конку-
рентоспособности товаров и услуг. Послед-
няя определяется совокупностью свойств 
продукции, необходимых и достаточных 
для того, чтобы она в определенный момент 
времени могла быть реализована по сопоста-
вимым ценам на конкретном рынке наряду 
с продукцией других производителей, удов-
летворяющей одинаковую с данной конкрет-
ную общественную потребность.

Такое представление ЖЦ диктует 
следующий состав состояний продук-
ции: разработка и выведение продукции 
на рынок, рост реализации, зрелость 
(насыщение) и снижение потребности 
(упадок). Зависимость востребованности 
продукции (например, по индикатору до-
хода от рыночной реализации) от време-

ни представляет собой S-образную логи-
стическую кривую [15]. С точки зрения 
производителя необходимо стремиться 
сократить первые стадии ЖЦ (затратную 
стадию разработки продукции и малоэф-
фективную стадию роста ее реализации), 
увеличить время насыщения и отдалить 
стадию снижения потребности. 

Главными факторами, влияющими на 
продолжительность отдельных стадий 
и всего ЖЦ в целом, являются: изменение 

спроса потребителя на конкретные продук-
ты, прогресс технологии, который способ-
ствует разработке новых, более совершен-
ных товаров. Однако, чем существеннее 
новшество, тем выше неопределенность 
в принятии решений и риск неудач: свой-
ства продукции окончательно не определе-
ны, технология находится в стадии разви-
тия, конкуренты неизвестны, рынок плохо 
идентифицирован и остро ощущается от-
сутствие информации. Отсюда следует вы-
вод об актуальности эффективного управле-
ния начальными стадиями ЖЦ – разработки 
и постановки на производство новой про-
дукции. А эта задача, в свою очередь, требу-
ет формализованного описания указанных 
стадий, что сегодня далеко от выполнения. 

Кроме того, на разных стадиях ЖЦ 
процессы разработки, изготовления 
и сбыта описываются специалистами на 
разных профессиональных языках, что 
затрудняет их взаимодействие и согласо-
вание стадий ЖЦ продукта. Вторым ре-
зультатом анализа является констатация 
необходимости в одновременном произ-
водстве совокупности разных товаров, 
находящихся на разных стадиях ЖЦ. Со-
четание таких «разнофазных» ЖЦ и соот-
ветствующих им выпускаемых образцов 
товаров в продуктовой линейке предпри-
ятия направлено на обеспечение его фи-
нансовой устойчивости [15]. 

Т а б л и ц а  1
Результаты анализа методологии управления проектами

Уровни / подси-
стемы модели ИУ

Содержание/характеристики уровней модели ИУ применительно 
к методологии управления проектами

1 / S Теория иерархических систем, парадигма типов производства
2 / C Иерархические структуры работ, сетевые диаграммы, диаграммы Гантта
3 / M Модели сетевого планирования и управления
4 / O Модели ресурсного и временного планирования работ

5 / P Программные продукты «Microsoft Project», «Spider Project», «Primavera Plan-
ner Project» и др.

6 / X Календарные планы выполнения работ с назначением ресурсов
7 / U Планирование работ, базирующееся на планах X 
8 / Mt Контроль соответствия реализации проекта планам U
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Т а б л и ц а  2
Результаты анализа методологии управления жизненными циклами 

Уровни / подсисте-
мы модели ИУ

Содержание/характеристики уровней модели ИУ применительно 
к методологии управления жизненными циклами

1 / S Теории циклов развития, циклы Кондратьева
2 / C Логистические кривые развития (кривая Перла, кривая Гомперца)
3 / M Трендовые модели, временные ряды
4 / O 
5 / P 
6 / X 
7 / U Эвристические решения, базирующиеся на моделях подсистемы M 
8 / Mt Контроль соответствия производственной программы запросам потребителей

Результаты анализа методологии управ-
ления ЖЦ на основе системной иерархи-
ческой модели интерактивного управления 
представлены в табл. 2. Из нее следует, что 
формализованные подсистемы управле-
ния развиты только для отдельных уровней 
(фаз) управления и не созданы необходи-
мые для интерактивного управления его 
подсистемы (подсистема математического 
моделирования задач управления, подси-
стема программного обеспечения управле-
ния и подсистема автоматического расчета 
оптимальных/рациональных решений), что 
обусловливает его эвристический характер 
и соответствующую ему ограниченную эф-
фективность управления.

Жизненный цикл как типовая 
последовательность действий 

над продукцией
Многолетний опыт в управлении ЖЦ 

зафиксирован в нормативных документах 
(ГОСТ Р 15.000-94, ГОСТ Р 51814.6-2005) 
и работах [16, 17]. В табл. 3 приведены 
стадии ЖЦ продукции и соответствующие 
информационные системы их поддержки. 
К предмету исследования наиболее близки 
первые стадии ЖЦ продукции, закладыва-
ющие основу ее конкурентоспособности. 
Именно на них в соответствии с ГОСТ Р 
15.000-94 решаются ключевые задачи:

– всестороннее технико-экономическое 
обоснование возможности и целесообразно-
сти разработки (модернизации) продукции; 

– сокращение сроков и затрат на разра-
ботку, производство и ремонт, а также за-
трат на эксплуатацию (применение, хране-
ние) продукции;

– разработка, производство продукции 
высокого качества, отвечающей современ-
ным требованиям безопасности для жизни 
и здоровья людей, охраны окружающей сре-
ды, совместимости и взаимозаменяемости, 

экономии материально-технических, энер-
гетических ресурсов;

– своевременное обновление устарев-
шей продукции.

Характерными особенностями инфор-
мационных систем поддержки стадий ЖЦ 
(табл. 3) являются: концентрация на форми-
ровании коммерческих данных о выпускае-
мых товарах и реализуемых услугах, сведений 
о технических характеристиках продукции, 
об объемах заказов, а также направленность 
на составление и выдачу запрашиваемых 
пользователем системы разнообразных отче-
тов. Они ограничивают область возможных 
управленческих решений – базу адаптации 
ПО как открытых систем [16].

Следует отметить появление нового на-
правления по созданию информационной 
поддержки инновационного процесса в те-
чение всего жизненного цикла продукции – 
CAI систем (Computer-Aided Innovation). 
Однако современные CAI-системы в основ-
ном базируются на методах психологиче-
ской активизации мышления конструктора, 
управления качеством, решения изобре-
тательских задач и не в полной мере под-
держивают ключевой процесс определения 
требований потребителей, подлежащих 
удовлетворению посредством потребления/
эксплуатации продукта ПО.

Заключение
Результаты рассмотрения подходов 

к управлению производственной органи-
зацией показывают необходимость прове-
дения системного анализа теоретических 
аспектов, соответствующих высшему уров-
ню модели интерактивного управления. 
Отсутствие формализованной поддержки 
организационного управления наиболее 
негативно проявляется при разработке кон-
цепции новой продукции, определяющей 
спрос на нее и продолжительность ее ЖЦ, 



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   № 9, 2015

33ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

а также при определении времени перехода 
на выпуск новых моделей товара. Это об-
стоятельство является причиной производ-
ства не востребованной рынком продукции 
и падения конкурентоспособности произ-
водственной организации [4, 5].

Жизненный цикл продукции имеет 
разрыв на стыке стадий концептуального 
проектирования и последующих стадий 
конструкторско-технологического про-
ектирования и изготовления продукции, 
что затрудняет процесс создания ее конку-
рентных образцов и процедур обновления 
линейки производимых товаров. При этом 
критерий эффективного производства высо-
кокачественной продукции – сертификация 
систем качества на соответствие требовани-
ям стандартов ИСО серии 9000 – является 
необходимым, но недостаточным [7].

Ограниченность применяемых на 
практике моделей организационного 
управления сдерживает применение эф-
фективного интерактивного механизма 
управления ПО и вызывает необходи-
мость их совершенствования. В рамках 
поставленных задач перспективным пред-

ставляется направление развития методо-
логии управления качеством на основе ее 
интегрирования с развивающимся в по-
следние годы проектным подходом. Тео-
ретическими основаниями такой работы 
могут служить результаты моделирования 
инновационной продукции на основе уче-
та решений, принимаемых ее производи-
телями и потребителями [17–21]. 
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