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В статье представлен обзор основных принципов и технологий информационной поддержки жизненного цикла изделий. Выполнен сравнительный анализ рыночных позиций ведущих поставщиков программных средств для решения задач информационной поддержки жизненного цикла изделий. Представлена классификация программных средств по стадиям жизненного цикла промышленной продукции.
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Дроговоз П.А. и др.

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена исследованию актуальных проблем развития отечественных наукоемких промышленных предприятий. В
настоящее время перед научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и производственными предприятиями и организациями стоят
задачи создания и выпуска продукции способной конкурировать с зарубежными аналогами не только на внутреннем, но и на мировом рынке.
Наряду с выполнением государственных заказов, предприятия также должны решать задачи использования производственных мощностей,
которые зачастую оказываются незадействованными или работают с низкой эффективностью. Необходимо внедрить новые системы управления ‒ более современные, способствующие снижению ресурсных и стоимостных затрат, а также влияющие на повышение качества выпускаемой продукции.
Авторы анализируют современное состояние российского рынка систем управления жизненным циклом продукции (product lifecycle management, PLM), который является перспективным в связи с ростом спроса на системы этого класса со стороны промышленных предприятий.
Использованный авторами системный подход позволил выделить программные средства, используемые как на отдельных этапах так и на
всем протяжении жизненного цикла продукции, что позволяет более осмысленно подходить к выбору поставщиков PLM-систем, исходя из
решаемых задач. Несомненным достоинством работы является особое внимание авторов к международным аспектам исследуемых проблем.
В статье проведен сравнительный анализ показателей американского и западноевропейского опыта при внедрении систем информационной
поддержки изделий, раскрыты особенности и отличия российского рынка PLM- систем.
Стоит отметить актуальность и своевременность выполненных авторами исследований. Сегодня необходимо пересмотреть подход к организации управленческих процессов в наукоемких предприятиях и сформировать новые подходы к созданию эффективных организационноэкономических систем, в соответствии с современными требованиями международного рынка наукоемкой продукции.
Изложенные в рецензируемой статье материалы представляют практический интерес, их публикация будет полезной при принятии
управленческих решений по внедрению современных систем управления жизненным циклом продукции на высокотехнологичных отечественных предприятиях в гражданском секторе экономики и в оборонно-промышленном комплексе.
Омельченко И.Н., д.э.н., д.т.н., профессор, руководитель Научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

451

