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 В статье кратко рассказывается о возникновении понятия «стоимость жизненного цикла» и приводится 
его современное толкование. Приводятся примеры используемых в настоящее время за рубежом конкретных 
программных продуктов, реализующих концепцию управления стоимостью жизненного цикла. В статье 
обосновывается особенная важность реализации технологии управления стоимостью жизненного цикла как 
неотъемлемой части процесса эксплуатации именно для сложных технических систем, имеющих длитель-
ные сроки эксплуатации. Подчеркивается актуальность применения концепции управления стоимостью 
жизненного цикла для повышения потребительских качеств продукции и ее конкурентоспособности. Прово-
дится пример положительного отечественного опыта применения концепции управления стоимостью жиз-
ненного цикла при эксплуатации производственных фондов в ОАО «РЖД». В тексте даются ссылки и при-
водятся наименования созданных в ОАО «РЖД» руководящих документов, которые могут быть взяты за 
образец, при создании методики управления стоимостью жизненного цикла собственной продукции. Автор 
предлагает подход к созданию методики управления стоимостью жизненного цикла продукции, подразделяя 
его на три этапа. Также в статье рассматриваются проблемные вопросы, которые могут возникнуть при 
практической реализации управления стоимостью. Предлагается перечень основных преимуществ продук-
ции, созданной с учетом управления стоимостью ее жизненного цикла. 
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В авиационной промышленности суще-
ствует мнение о том, что в 21 веке практиче-
ски невозможно спроектировать и изгото-
вить летательный аппарат, который не спо-
собен взлететь, но очень трудно произвести 
летательный аппарат, который способен 
конкурировать с продукцией других пред-
приятий. В современных условиях возрас-
тающей конкуренции все большее количе-
ство предприятий в поисках путей повыше-
ния эффективности собственной продукции 
приходят к необходимости применения кон-
цепции управления стоимостью жизненно-
го цикла продукции [7]. Положения концеп-
ции могут быть применены в любой отрас-

ли промышленности, они определяют мето-
дологию внедрения мероприятий при произ-
водстве продукции, направленных на сниже-
ние будущих затрат потребителей при экс-
плуатации этой продукции, тем самым, на-
правлены на повышение привлекательности 
собственной продукции в глазах потребите-
лей. Этот вопрос становится особенно акту-
альным, когда предприятие продукции ори-
ентированно на производство продукции для 
государственных или оборонных нужд. В по-
добном случае стоимость жизненного цикла 
и его составная часть – стоимость эксплуата-
ции приобретаемой продукции – является 
одним из основных вопросов рассматрива-
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емых конкурсной комиссией при проведе-
нии тендера, а, значит, напрямую влияет на 
успешность производства [3].

Понятие стоимость жизненного цикла 
означает приведенные к расчетному году за-
траты, включающие долю цены изделия, сто-
имость его транспортировки и монтажа, за-
траты на эксплуатацию, техническое обслу-
живание, ремонты (поддержание в работо-
способном состоянии) в период использова-
ния по назначению, затраты на утилизацию в 
конце срока службы. В зарубежной литера-
туре часто встречается термин «Затраты на 
владение» [1]. Концепция управления стои-
мостью жизненным циклом была сформули-
рована в начале 70-х годов прошлого века в 
оборонно-промышленном комплексе США. 
Вскоре концепция управления стоимостью 
жизненного цикла доказала свою эффектив-
ность и была принята в системах эксплуата-
ции производственных мощностей в граж-
данских отраслях промышленности США в 
нефтехимической промышленности, элек-
троэнергетике, на предприятиях железнодо-
рожного транспорта и в гражданской авиа-
ции. С начала 2000-х годов концепция управ-
ления стоимостью жизненного цикла приме-
няется на оборонно-промышленных пред-
приятиях большинства Европейских стран – 
участников НАТО [11].

На разработку и применение техноло-
гий управления стоимостью жизненного 
цикла продукции военного назначения 
США и их партнеры по НАТО затратили, по 
оценкам «Национального института стан-
дартизации и технологии США», начиная с 
середины 90-х годов, в среднем по 17 мил-
лионов долларов в год. Затраты за весь пе-
риод составляют свыше 300 миллионов 
долларов. При этом эффект от применения 
этих технологий, по оценкам этого же ин-
ститута, позволяет потенциально экономить 
около 928 миллионов долларов в год, в на-
стоящее время экономия составляет более 
250 миллионов долларов в год [10]. 

На предприятиях промышленности 
США и ряда западных стран разработаны и 
используются конкретные программные 
продукты, реализующие управление стои-
мостью жизненного цикла, такие как:

«Система конструктора оборудования 
для расчета стоимости» (The Eqquipment 
Designer’s Cost Analysis Sistem – EDCAS);

«Интегрированный инструментарий для 
автоматизированной оценки стоимости» 
(Automated Cost Estimating Integrated Tools – 
ACEIT);

«Гибкость+СЖЦ» (Flex+Life Cycle Costing);
«Стратегия оценки и расчета стоимо-

сти» (The Cost Analysis Strategy Assesment – 
CASA);

«Конструктивная модель стоимости» 
(Constructive Cost Model – COCOMO), при-
меняется для оценки стоимости жизненно-
го цикла программных продуктов;

Комплекс программ Relex, позволяю-
щий рассчитывать показатели надежности, 
ремонтопригодности и стоимости жизнен-
ного цикла.

Однако все эти программные продукции 
создавались для западной промышленно-
сти, для реализации в отечественной косми-
ческой отрасли потребуется другой, воз-
можно, аналогичный, но все же собствен-
ный научно-методический аппарат [6].

В России практическое применение 
технологий управления стоимостью жиз-
ненного цикла началось относительно не-
давно. Предприятия промышленности за-
интересованы, прежде всего, в прибыльно-
сти предприятия и конкурентоспособности 
продукции, поэтому они не могут игнори-
ровать те преимущества, которые дает кон-
курентам управление стоимостью жизнен-
ного цикла продукции. С 2000-х годов Рос-
сийские предприятия нефтехимической 
промышленности, гражданской авиации и 
железнодорожного транспорта начали вне-
дрять управление стоимостью жизненного 
цикла в систему эксплуатации своих произ-
водственных мощностей. Наибольшего 
успеха в этой области удалось достигнуть в 
ОАО «Российские железные дороги», где с 
2010 года разработана и успешно применя-
ется «Концепция комплексного управления 
надежностью рисками, стоимостью жиз-
ненного цикла на железнодорожном транс-
порте» [2]. Эта концепция охватывает ши-
рокий спектр вопросов, связанных с повы-
шением качества предоставляемых услуг, и 
одновременно направлена на поиск путей 
снижения эксплуатационных затрат. В до-
кументе определены три цели, на реализа-
цию которых направлены основные усилия 
в ОАО «РЖД»:

- надежность;
- безопасность;
- стоимость жизненного цикла.
Здесь же определены мероприятия, на-

правленные на достижение этих целей, и по-
рядок взаимодействия со сторонними пред-
приятиями. Кроме того, разработан полный 
комплекс стандартов, определяющих струк-
туру и особенности выполнения мероприя-
тий с целью реализации основных положе-
ний «Концепции…». Наибольший интерес 
представляет «Руководство по оценке стои-
мости жизненного цикла продукции (LCC)» 
[4]. Данный документ определяет требова-
ния к организации мероприятий по оценке 
стоимости жизненного цикла и использова-
нию полученной информации.
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В частности, данный документ опреде-

ляет то, что поставщик продукции обязан 
прогнозировать стоимость эксплуатацион-
ных затрат для всего ее жизненного цикла и 
на этапе проектирования, по данным кон-
структорских расчетов и испытаний, и на 
этапах гарантийной и послегарантийной 
эксплуатации на основании сведений о фак-
тических затратах, полученных от соответ-
ствующих производственных департамен-
тов ОАО «РЖД». Также в данном докумен-
те определяется и то, какие затраты подле-
жат учету, представлен перечень обобщае-
мой информации.

В то же время эксплуатирующие подраз-
деления ОАО «РЖД» в процессе использо-
вания продукции организуют и проводят 
сбор, учет и регистрацию фактических дан-
ных о результатах эксплуатации этой про-
дукции в соответствии с требованиями 
стандарта СТО РЖД 1.05.509.9 [5]. 

На протяжении всего срока службы про-
дукции производственный департамент 
ОАО «РЖД» производит мониторинг соот-
ветствия фактических данных о стоимости 
жизненного цикла, установленного срока 
службы, надежности и ремонтопригодно-
сти данным, которые были представлены 
поставщиком продукции. 

Оценка стоимости жизненного цикла 
должна учитывать все элементы материаль-
но-технического обеспечения эксплуатации, 
включая запасные части, комплектующие, 
инструменты и оборудование для ремонта, а 
также трудоемкость работ по обслужива-
нию, затраты на обучение и повышение ква-
лификации персонала, как правило, оценка 
выполняется для нескольких вариантов ма-
териально-технического обеспечения. 

Анализ стоимости жизненного цикла 
продукции можно проводить на всех стадиях 
жизненного цикла, однако проведение на 
ранних стадиях предоставляет производите-
лю больше возможностей варьировать таки-
ми конечными характеристиками продук-
ции, как производительность, надежность, 
ремонтопригодность и другими показателя-
ми результативности своей продукции по от-
ношению к стоимости создания и стоимости 
дальнейших эксплуатационных затрат. В то 
же время проведение такого анализа предо-
ставляет возможность скорректировать стра-
тегию обслуживания продукции, оптимизи-
ровать порядок технического обслуживания 
и ремонта, а также его трудоемкость и нормы 
расхода запасных частей и материалов, необ-
ходимых для обслуживания. 

Реализацию концепции управления сто-
имостью жизненного цикла продукции на 
любом предприятии можно подразделить 
на три основных составных части:

- создание системы сбора и обобщения 
информации о затратах на изготовление, 
транспортировку, монтаж, наладку, о затра-
тах на владение продукцией в ходе эксплуа-
тации, а также стоимость ее утилизации;

- анализ полученной информации, про-
гнозирование стоимости и выработка пред-
ложений по снижению эксплуатационных 
затрат;

- внедрение решений, направленных на 
снижение затрат.

На первом этапе предприятие должно 
осуществлять сбор и обобщение информа-
ции о стоимости жизненного цикла своей 
продукции еще до момента выпуска и реа-
лизации продукции. Здесь можно стол-
кнуться с определенными трудностями. 
Если информация о стоимости создания и 
монтажа продукции может быть вычислена 
достаточно точно, то прогнозирование за-
трат на владение продукцией – это намного 
более сложный вопрос. Предприятия, с ко-
торыми потребитель заключил договор на 
«постпродажное» обслуживание, вскоре 
столкнутся с эксплуатационными затрата-
ми, и если прогнозирование этих затрат не 
проводилось, или их величина определена 
очень приближенно, то мероприятия «пост-
продажного» обслуживания могут оказать-
ся совсем даже не выгодными для предпри-
ятия-изготовителя. В случае, когда потреби-
тель самостоятельно выполняет эксплуата-
ционные мероприятия, из-за неожиданно 
больших затрат, он может отказаться от ус-
луг производителя в дальнейшем. Произво-
дитель продукции может проиграть в кон-
курентной борьбе, несмотря на то что про-
извел дешевую и качественную, но дорогую 
в эксплуатации продукцию. 

Предприятия, которые не осуществляют 
сопровождение эксплуатации собственной 
продукции, должны позаботиться о созда-
нии системы взаимодействия «изготови-
тель-потребитель» с целью сбора и обобще-
ния информации не только о надежностных 
характеристиках своей продукции, но и о 
стоимости эксплуатации продукции. Мони-
торинг стоимости эксплуатационных затрат 
поможет производителю предупредить воз-
никновение негативного мнения о соб-
ственной продукции вызванного чрезмерно 
высокой (по сравнению с конкурентами) ве-
личиной эксплуатационных затрат [7]. 

На втором этапе проводится анализ 
функционирования сложной технической 
системы, анализ, формализация информа-
ции и ранжирование эксплуатационных за-
трат. Затем проводится построение моделей 
эксплуатации и прогнозирование стоимо-
сти дальнейшей эксплуатации. Это наибо-
лее сложный этап, так как для прогнозиро-
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вания затрат требуется провести обработку 
данных об эксплуатационных затратах по 
какой-либо методике, но прежде необходи-
мо разработать методику проведения расче-
та. Выбор методики является очень важным 
этапом, так как, во-первых, выбор самой 
методики зависит от имеющихся данных, а, 
во-вторых, от выбранной методики напря-
мую зависит точность и пригодность полу-
ченного результата. В мировой практике ис-
пользуется более десятка различных мето-
дик, которые подбираются, исходя из удоб-
ства применения и наличия исходных дан-
ных с целью достижения максимальной до-
стоверности полученных результатов [9].

Многие предприятия разрабатывают 
собственные подходы к прогнозированию с 
учетом особенностей выпускаемой продук-
ции, главным и определяющим фактором 
здесь является наиболее полная обработка 
имеющейся исходной информации, с целью 
получения точной и удобной для примене-
ния выходной информации.

На заключительном этапе результаты 
оценивания эксплуатационных затрат и 
других составляющих стоимости жизнен-
ного цикла используются для принятия ре-
шений, направленных на снижение буду-
щих затрат путем оптимизации условий 
применения, системы технического обслу-
живания и ремонта. 

Также результаты анализа нашли при-
менение при оценке надежности и безопас-
ности сложных технических комплексов 
так называемый за рубежом «RAM-анализ», 
который проводится при производстве про-
дукции, имеющей высокий уровень потен-
циальной опасности или социальной значи-
мости. Как составная часть концепции 
управления стоимостью жизненного цикла, 
«RAM-анализ» в сферах энергетики и не-
фтехимии, авиационной промышленности 
направлен на прогнозирование и выявление 
отказов, определение наиболее критичных 
элементов и систем, неисправности кото-
рых могут привести к опасным последстви-
ям или нанести значительный ущерб [8].

Заключение
Для предприятий, создающих сложные 

технические системы в кооперации с други-
ми организациями, применение управления 
стоимостью жизненно необходимо, так как 
позволит синхронизировать работу всех 
субъектов жизненного цикла, нацелить уси-
лия на достижение главного результата – 
создания продукции, удовлетворяющей 
требованиям заказчика. При этом принима-
емые управленческие и технические реше-
ния будут учитывать цель общего проекта, а 
не исходить из условий конкретных этапов 

жизненного цикла и конкретных интересов 
участвующих в них субъектов. Продукция в 
данном случае приобретает такие конку-
рентные преимущества, как: 

- обоснованная и «прозрачная» стоимость 
продукции;

- достижение оптимального баланса меж-
ду стоимостью приобретения и стоимостью 
владения продукцией;

- оптимизация технологии проведения тех-
нического обслуживания и ремонта продукции;

- гибкая и обоснованная система «пост-
продажного» обслуживания.

Применение управления стоимостью 
жизненным циклом сложной технической 
продукции позволяет получить превосход-
ство перед конкурентами за счет оптимиза-
ции затрат на приобретение и владение про-
дукцией.
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