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Контракты жизненного цикла наукоемких изделий как средство информационного взаимодействия 
изготовителя и потребителя 
 

Рассмотрено развитие системы контрактации для улучшения качества взаимодействия 
изготовителя и потребителя при изготовлении наукоемких изделий на протяжении их жизненного цикла и 
обеспечение на этой основе оптимизации тактико-технических характеристик изделия и его 
экономических показателей на стадии проектирования (САПР), производства и эксплуатации1. 
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products as a means informational interaction between vendor and user  
 

The paper discusses contracting system development for improving the interaction between the vendor and 
the user of knowledge-intensive products during their lifecycle. Based on this, the product’s performance and 
economic characteristics may be optimized throughout design, manufacturing, and operation phases.  
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