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Figure 1 - Activités liées aux méthodes de maîtrise des coûts 
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Figure 2 - Phasage de notre recherche 
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Figure 3 - Plan de la thèse 
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 �+����&�;�����������������!�������� �B�	��������&�;�!���/������������ �� �����������&	��"���	M�$/�����
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���� ��������� ��;� �;�*�� ��� ���  ��������� �� ����  �+��� ��� �.��8!�� ����� ��� ���*� ��� ����

�;����� �/�����������������;��&� 7�����������!��� ������� �������� �+��������� . ������@���G�����1���. ���

����H������@������������ �������2�����!����������������*�������,��������@������!���B��

��� �+��������� . ������@����&����.��8!�����������!!�����������������*�*���������������"������

��� �� �������������1������@�������.��8!��X]�����B��B��
����/��=O%Y�X	J���/��==OYB�

	��������&�;�!���/�������X��	���(B/�#$$>Y��� �!�������� �+��������� . ������@����&����@����

���-����������������

∗ ����� 7�� 7�������@������!���/���������������@���������/�

∗ �������� ����/�

∗ �������������*����-����������/�G��� 9������� 7��*��/��-����!�������� ���;/�K H/�

∗ ������������������������G �+������!�������� ������ �/�1��!�����/�K HB�

������������� �+��*��"����������������������������!��1���I������J�^>$4�>$B���� �+��������1����
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X�������(B��
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∗ ������������@�������&��������������� 7��/������������/�!�������� �����!���������"��B�

	�����	�������������������*�������� �+��������� . ������@������ �+��*��"���������� . ������@��B�

��� �+��������� . ������@������ �� ����������������������@�������&����������/�������-������ �+��*��"�������

���  . ��� ��� @��������� ���  �!�������� �����!���� ��� ������ ��� @������ �&����������/�!���������� ��������

�&����������������������� ����� �@����X	�����'�5B��
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Tableau 1 - Coût global sur le cycle de vie [ASSIEDU Y. et al., 1998] 
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Figure 4 - La dynamique de l'activité projet [MIDLER C., 1993] 
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Figure 5 – Courbe de dépenses avérées et engagées des coûts [RUSH C. et al., 2000] 
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Tableau 2 - Méthodes de maîtrise des coûts en conception : Synthèse 
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 �+�� ����� ��� ������*��� ��� �&����������/� ���  �� ������� ��� ����  ��������� ��� P�
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�������������!��7��������!�)���������� �+��������������������������������� ���������

!��7�����@������2�����*��������",� ��1���� �+���8�������"���������,������ �� ������B�

�������������!"����������@������������������.����� ����� ������&� ��@��������� ��-����

������ ����� �����-����B� ���� ���� ������� ��11���� ��� �"���@���� ���8@���� ��� �.��� ���

 �+������������������ �"��/�����&����� ������������!��7����������������������;���������
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Tableau 3 - Quelques chiffres relatifs à Airbus et Eurocopter 
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Tableau 4 - Tableau comparatif du développement avions et hélicoptères (à partir de [GAUTIER F., 2002; GIFAS, 
2003; RIVIERE A., 2004; DAUGEY A. et al., 2005; GUICHEBARON S. et al., 2005; LABORIE F., 2006]) 
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����������� ��������� �� ������B�	��������&�;�!���/� ���� ��� �������-����*������������ �&	��"���	M�$4

�$$� ���� 1����!���� �@����� ������� �==O��� �&��@��*���� ���� ������� ��� O#/�!� 2� O=/=!/� ��� ���*����� ���

%O/=!�2�OM!/� ���!�����!�;�!��������� ����*�����>N$�� 2�>N��B����!�� 7����� �&7��� ���8�������8���

�*���!������� . ��������@������!���� ���*� G>���������������������� �@�������$����������������������
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*������������ ����� ��� ��!��� ��� ��������� ���� �������� ��;� ��11� ������ �� 7��-���� ��� �������� ���� ����

 �!��*����B�



M�� � 6���������'�������
�

�

�B#BM� �������������������1�"�� �����������!"����&���������� �!!������

�����@������������7��� ���8���������1�"��-�������������������/����1��"�����!"����&��������������

��������  7�-��� �����B� (A!�� ��� �����  �������� 7��� ���8���/� ��� ��!"��� ��� @����� ���� �!�������/� ���

��� �1� ���� ���  7�-���@������������ ���� ������� ���1�"�� �������������B�	� �������&�;�!����!�������� M>$�

�@��������������������� 7�)�����&����!"��*��	��"������#$$N�G������� 7�)���� ��1������HB�

�B#BN� ��������������!���������

�����@������!�����&������@���7��� ���8������� ���@������������ ���� ������������-�������������

*���� ��������1����&�!���������� �+��������@������!���B��&��*�*�!����������������������������� ��� 7��

�������� ������������ ���1���� �!���/� ���� ��� "����� �&��������� �&�11��� ���� �;�!���B� '���1���� �&������

�&�11������ �/����������������������������1�����������!����� ��-�������1����"���������������;��;�*�� ���

���  �����B� '��� ������������ ���� �������� 1����� ���  �����/� �����  ��������� ��� ��*�*�!���� ���� ����

���1��!�� ��/����� �+����������������B������ �������� ��/����� �������������!�����������������;��7�����

�!���� �&��� ���,��� ���@����A���� ��8��1������  ���  �����4 �� ������!������� ���� ���  �����/� ���� ���"����� ���

�&������ �&�11��B�����������-���  &���� ������� ���� ���!�8���� �7����� ���  �� �������-��� ���!�,������ ����

 �+����������*�*��/����"����������!����������,����������*�����!����������1�I�������������!������ ���

������������!��������X	���������B��
����/�#$$>YB�

�B#B>� (����������� �������

'�������������� �������������@������!����������@���;�7��� ���8��������-������� ��������������8��

��11������� G��@����� O$U� ����  ������� ��� ��� �� ����� ����� ���������������-��� ���������� �&����1������ ���

!�������� ��-�����������X�	'�����JB/�#$$#YH����������������!��������2��������������������������������8��
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Tableau 5 - Phasage des projets chez Airbus et Eurocopter (adapté de [RIVIERE A., 2004] et [GAUTIER F., 2002]) 
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Figure 6 - Phasages projet: Airbus, Eurocopter et phasage de référence que nous adoptons 
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�����������������������������������������������������������
>��&��1�������������1�������������	�	� �!!��������*!������������@���!���&��*����������1�2����"����������@� ��
�����/� ��-���������� ����-��� ��������*!��������� �������������@�����������;B�
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��B�B����+����� ����������������� �������� 7�0�	��"���������� ������

��� �����1� ���������� �+������ �+����� ����������������� ���������������������������@����������

��������� ���������B�����11��/�������������@�������&�����������/���� �+�����1�"�� ����������&�@�����������

 �+�������� ������B� 	� �&��@����/� ��� ������ ��� @��� ��� �&����������/� ���  �+�� ���1�"�� ������ �������  �+��

�� �������G�B�B�-����������8���2� 7�-���1�"�� ����������������HB����������� �� ��������� ������������������

@�������&����������/����� �+����� ���������������� ����� �����!�������� �+������1�"�� �������������������B�

������������;������������/� ��� ����;���� ���!�-���������;� �+����� �������������1�������������1� ������

���@�������

∗ 0���������������	��"���������� ���������@���������@� �����1������������-����&��������������

1�� �!�������!A!��!�������-�&��;/�!�������!����������� ������������@�����������&����B����

�11��/��&�-�������� �!���"������1�������������;���� ��@�������-������@���������������������

��������������B�������@����������*���������������������@� �������;� ������������������������

 �!��������@������������� 7��*�B��&�����&�-�������� �!���"������-����������������,����!�����

����2����@����������������;���� 7��*�B��

∗ 	���
�������������������������@������!�������������������������-���/��&� 7���������

��!������!�����������0�������&������B����������������������� �������&�������������I�������

!A!��!�!���/���� �����!�������� ���������� ���"��� ��� @�������&����!������� ����� ��� ��!���

�����-��� ���� �� ������� ���  �� ������� ������� ������������ GX(��	���� 3B� <B� �
� ���/� �=�=Y/�

�M��HB��7�-���1����-�&��� 7�11������ �+������������� 7�0�	��"���������� �����/��&���������

��1���� ����������� ����������� ���!�-���������� ����B�������@� ����� �!���"������1�������

���� ��"��� ����  ��11� ������ ���!������� ��� ������� �&���� ������ 2� ���� ������ ��� �������� ���

 �!���������7���!8�����&��1���������������1������%B��

∗ !�����
����������6������������� 7����*�-��������*���!�������� ������;��@�������������

 �+��B� ���������������������@���� ��� ���1��!�� �� �������������� �� 7����*���� �������"����

��������������B����*������/���� �����8���-��� 7�-��������/���� �+�����1�"�� ��������!�����

���#UB�

∗ 7���������� ���� �@��������� ���  �+�� ����� A���� ���  �+�� ��������� ���� ��� 2� ��� �;�!�������

�&���������G 7�0�	��"��/������1���� ���������������@��������$$8!����������H������� �+��!�.���

G�����;�!������� �+��!�.�������>$$��@����HB��

∗ (���
� ��������
������� 1��������� �����'�� ��� ���� �� ����� -��� ��� ����������� �&���� !A!��

������������������11���������!������������&�11������������!��� ���� ���2� ��������������B�����

�11��� ������������ �!���� ��������� �@�������������  �+�/�  &���� ���  ��������;�!���� ����-��� ���

����� �����������������@�����������������������������@�������*������1�"�� �����B��

�����������������������������������������������������������
%������1��������������*����������@�����a� 7���������!�������-������������������������!��������*���������������"�������
���;�Q� a����������1���������*���@�B�



6���������'������� � M��
�

�

��B�B#���+������� ������!�������� �� 7�0����� ������

�7�0����� �����/����� �+������!�������� ��������;���!����������������7��������@��B�����-�&���

�&�*����&����.��8!��-����&������������������� �����������������@���G�;�!������������!���������.��8!�����

��*�@��*�H/� ���  �+������ �;���!����� ���������� . ����&������������G�;�!��������!"������ ����/������� ���

 ���������*�@�����HB�����7.���78���� �&������������ ����� ���,��������� ����� 2����  �+�� ���!�������� �B�

��!!����������� �+����� �������/� �&�@����������� ���@�������&����!������������ ��� ��!����������������

 �!���B�

��B�BM����� ������������������!8���� �+��

����!��7��������!�)���������� �+���@������2������������������!A!��1�I���-����&�������@����"����

����� �� 7��-���������� �� ������B�
�������/���� �+����118�������@����"���� �� 7��-�������������!"���;�

���� ��B� �����  ��� ��������� �����  �� ����*���7�� ���  �+�� ��� ������1����� ���� ��� �1� ����� -��� ��������

��11� �������!�)�����B�

��4(������7��X��4(�'��	
	�(B��
����/�#$$%Y�������1��� ��-� ��� �������-������������ �+��@��

������� �� ���������

∗ � �&�	#������	���� ���  �+�� ���� ���� ������� ���*���������� -��� �����@����� ����� ��� ���*� ���

���,��/�����!���� �!!�� �����������������@��� �!!�� �+�� �������B�

∗ ���	���	���� ���  �+�� ���� ���� �������  ����-���  ��� ���� �� ������� ������� ��� ��"��� ��� ���,���

�����!������1����!������� �+��1������@� �������!��������&����@����"�����B�

∗ 9���	�	#������� �+������������������� �������� �������&�*����&������������������� ��@�B�

∗ �����	������������ �+��������������������������������.��8!��2� �� �@���B�

∗ 0��	���#	� ������� �+�����������������������"������� ���� ��1��&� ������������ �� �����������

���!�������� �������� 7�11����B�

��� �+���"5��	�������� ��	��"����������	#��/���� ����������&����������� �!!�����1�� ��

������!�����X��4(�'��	
	�(B��
����/�#$$%YB�����&�������������-������ ��-�&���� ������ ���!�-�����

������1�������  7��*��� �������������!���  �!���"���� �������� ��� ����������� 7���� 2�����",��� �&����.���

-�&���,�*�����������B��

��� �+������	������������#5���	�������� ���	� ��G���������!����������1� �/��������� �����

!�������;/� ���� ������� �� ������H� ��� ���� ��� � ��11� ���� 2� ����!��� �@� � ��� ������ ��� �!���� ��� ���

 �� �������X	���������B��
����/�#$$>YB��

�������/���� �+�����#	�I	����#��������������	��#�� �	5	��"5�� �	�	� ������� �+��

�� 7����*�-����������@������� �+���@����/�!����������"��������� �+������/����1��������������� �!��������

����!8����� �����-��� �����!"����&�@�����1�"��-���� ��� ���!������ ���  �!����� �� G��� �&���������� ������
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��B#B�� �.������� �+�����������

��!!���;���-������ ���!!���/��&�-���������	��"��� �� �������������@�����������!�)����������

 �+����� �������B�'����-����������������������������� �+������!�������� �B��7�0����� �����/��&�-�����

����*��������������������� �+����� ��������������� �+������!�������� �B������"�����N�!������-������ �+��

���!�������� ���  ����������� ����8���!����������������� �+��������� . ������@�������&7��� ���8������

���������@�������&�����������B��&������� �������!�����&����� ��������������� ������������&���� 7��B�

�&�-����� 7��*����&�@���������� �+������!�������� ���������*������1����-��� ����������� �+���

����������� A���� �@����� ��� �������� ���  �!���� ����  �+��� ��� !�������� �� �8�� ���� �7����� �!���� ��� ���

 �� ������B������������ �!��������� ������!��7��������.���V�����*�����!�������� �� ����W������������

�&����������B�3�*�����-�&���������������������������������� �+����� �����������!A!��������-������� �+������

!�������� �/����������*���!��������*��� ��� �+�����������!��7���B��

��B#B#� 
��������������&���������������F��������-����������

���� ��*����������� �&	��"��� ��� �&���� ������ ����� ��� �������� ��11�������B� �� �� ����

���� �����!���� �+� 2� ��� ������� ���� ���,���B� ��� �11��/� 	��"��� 1�"��-��� ���� *���� ��������� ��� ��@����

�������������/������ ����*�����������������1������������ ������������ �� ������������7�"������2����@�������

���������� �������&�@����B�������*��!!��������������"��������� �7���� ��������������!�� ���;�������

��;B����� ������1�"��-�������������������������������������/� �������,����2�V��������7�!�����W������*�����

����������*��"�����B��


���  ����-����/� �&��*������������������&���� ���� ���!A!��  7�0�	��"��� ��� ���� �����B� �7�0�

	��"��/� ��� ���*��!!�� -��� ����8��� ���� @��� *��"���� ��� �&��������� ����  7��*�� ��� 1�;��� ����  �"���B�

�&�-��������������@����������@���� �� �������8�� ���� � ������ ���,��� ������  �!��*���� �&��������� ����

 �"���B��������-�&��� �;���������������!���� V�������*�W�  7��*���&�@������ ����  �+��� 2� �����!���������

� ����������&����������B��7�0����� �����/������� ������-����������!���*�!����������,����������� �����

��� ����-��������*��������� �+��/����1����1������������*���������B�	����/����� 7�1��������,����&����������2�

�&�-����� ���� ��� ����  ����"�������� ��� !��� ��� ��� �� ����� ����!����� ���  �� ������� ��� !���8���

!���� ���8������ ���1��!�� ��/�  �+��/����-���� ��� ������B��&�-�������������  7��*��� �&��������� ���  7�1����

���,���������&���� ���������� �"����������@�������2��&������������ ��� �"���B��

�7�0�	��"���������� �����/����������������@������2������������� �+������� ������;��7������&���

���,������ �� �������G@�����7���*����1��������1��������BMH�������������@��������

�����������������������������������������������������������
O���$$�����!������1�"�� ����������$$8!�����������



6���������'������� � N$�
�

�

∗ J����"������ ���  �� ������������������������*�� �����������!����������!�;�!�!���� *����/�

 &����������� ����7������!����-������!��*�����!��R�@���������������*���������������!�����

�&��������B�

∗ ��1�������������"�����@������!�����������������������*���������� ����������2�!���1�������

����*��������������&����������2��E������������������������� ��������� �+��������������1����B�

∗ J�����@������!���� ��� ���������!�����������  �������� ���"������ ���� ������������������ ��� ���

�7���� ��� ����� ����� ��� ���� ���"�8!��� ��� ������������� ������1���� ���� ���� ����������

��� ������B�
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��� ��!�� 7�� ���� �-������ ���� 	��"��� ��� ���� ������ �&������� ���� ��� ������*�� ����  �+��� ���

�������B� ��� ������ 7����� ���������@����������7��� ���8�������������� ��@����� O$U� ���  �+�� ������ ���

�&�@���B�������@�����@� �����1�������������������������� �����������������*������!�������B�
���2���������
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�����"�����%��.��7���������� ��@��*�� ��������@��*�� ���������@�����;��-����������	��"������

���� �����B�

� J$#���0	��)���#�� J$#���0	��*#� � �	��

� �-�&����

�� ����� ∗ ���������-���


������� ∗ �������� �!���;��

∗  . ������@�������@�����M$�����

	 ��@����� ∗ ������������ �"�����

∗ �������������������������������� ��������� �+����

∗ ���@�����������*��

0�-�&����


���!8�����&� ����� ∗  �+����� ��������

∗ ������������"���������
��1������������ �"����
�������������� 7�11��*��

∗ �����&�;������ �������
�&���� ���������� �"����

∗  �+����� �����������
 �+������!�������� ��

∗ ��������"���������
��1������������ �"����
�������������� 7�11��*��

∗ �;������ �������
�&���� ���������� �"����

������������������
�&�����������

∗ ������*��!!��1�;������
 �"�����

∗ ������������@�����
�� ���!�������������������
� ���������,���2�����������
���� �"����

∗ ����������� 7��*�����
�����.����������*�����
����������@����*��"���

Tableau 6 - Convergence et divergence des équipes DtC 

6����-��� ���� ���;� �-������ ���� ���@�������� ����� ���;� ������������ ��11�������� ��� -�&��� �;�����

 �����������11���� ������������ ��������������,����������F��������-�����/������!"���;�������� �!!����

���@����A�����"���@��������������� ��@����B�	����/��������������������� �!���!��������������;������ ���

���������11� ������@� �������� ������;��-�����������!����������������B������11���� �������� ������;�

�-���������� 7��������"���@������������������&�������������B�
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Figure 8 - Opérations DtC menées chez Airbus et Eurocopter 
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Tableau 7 – Dimensions pour favoriser l’intégration d'un nouveau domaine en conception 
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Figure 9 - Formulation de la problématique de notre recherche 
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Tableau 8 - Comparaison des pratiques de Toyota et d’une entreprise Z (issu de [LORINO P., 2003], p. 310) 
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Tableau 9 - Types de cibles de coût 
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Figure 10 - Modification du produit existant [SWENSON D. et al., 2003] 
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Figure 11 - Questionnaire utilisé chez Caterpillar pour le déploiement des cibles [SWENSON D. et al., 2003] 
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Tableau 10 - Matrice du target costing [LORINO P., 1994] 
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Figure 12 – Synthèse d’un processus de gestion des cibles d’après la littérature 
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Tableau 11: Typologie de risques 
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Figure 13 - Matrice de risque [KAYE M. A. et al., 2000] 
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Figure 14 - Espace d’échange coût-performance 
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Figure 15 – Synthèse d’un processus de gestion des opportunités de réduction des coûts d’après la littérature 
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Figure 16 - Exemple de schéma de suivi [MCKINSEY OPERATIONS EFFECTIVENESS GROUP, 2000] 
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Figure 17 - Suivi et pilotage 
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Figure 18 – Représentation des méthodes et outils liés au pilotage par les coûts 
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Figure 19 – Synthèse des pratiques managériales associées au pilotage par les coûts 
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Figure 20 - Objectifs d'une stratégie d'intégration d'une nouvelle méthode en conception [PERRIN-BRUNEAU F., 
2005] 
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Tableau 12 - Méthode d'intégration de la dimension environnementale en conception (basé sur [MILLET D., 2003]) 
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Tableau 13 – Dimension pour favoriser l’intégration d'un nouveau domaine en conception 
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*�������������@����1�������������1�����������7����� 7��� ������!��7����������)����,����H
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Figure 21 - Gestion des cibles 
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Figure 22 - Expériences en gestion des cibles 
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Figure 23 - Problématiques liées à la gestion des cibles 
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Figure 24 - Problèmes liés à la gestion des cibles 
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Figure 25 - Gestion des opportunités de réduction des coûts 
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Figure 26 - Etapes de maturation d'une opportunité 
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Figure 27 - Expériences en gestion des opportunités 
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Figure 28 - Dysfonctionnements liés à la gestion des opportunités 
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Figure 29 - Problèmes liés à la gestion des opportunités 
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Figure 30 - Suivi et pilotage 
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Figure 31 - Exemples de schémas de suivi 
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Figure 32 - Indicateurs utilisés sur les projets (In2) 
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Figure 33 - Expérience en suivi et pilotage  
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Figure 34 - Dysfonctionnements liés au suivi et au pilotage 
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Figure 35 - Problèmes liés au suivi et au pilotage 
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Tableau 14 - Cartographie des problèmes liés à la maîtrise des coûts sur les projets 
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Figure 36 - Démarche proposée pour améliorer la maîtrise et l'intégration des coûts en conception 
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Figure 37 - Processus de création de connaissances hors-projet 
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Figure 38 - Processus d'application et mise à jour des connaissances hors-projet 

����!
 ��	��	��	��
��
���,�����
����	������
���7���


�&�",� ��1� ��� ���  �������������� ���� ��� �������������� ��� �&��1��!������ X��	�4��� �	����	�� 3B/�

#$$$YB��&��������/�(������X(�������B/��==MY� �����*��� �����11� ��������� ���� 2� ��� �������������������4

���,�������;���-�����-���V�������������������&�
����������������������������
��������
�����
�����
��)

��&�
�WB� ������ (����*7�!� X(������(� TB� �
� ���/� #$$NY� V���� ���
� ��� ����������
� �����
�




��
���������&'��
������'������ � �##�
�

�

�����
�������
�����&�
��
���
�����������
����������������������
�����
�
�
���������������3�����������

����
�����
��������������������������
����������
����&�
������������
�������������"������
�����
�


�
� 
���
��� 1�����)������� ����
������� ���
����� ��
��� �� ������ �������'�� ���� ������������
�

�������������
������
��������
�����
�����
���&�
�������������������&�
�������
���WB�

���������8!����� ������G@����J�*����M=H� ������������2� ��������������� ��������� ������,�������

1������2�!��������� ����� �������B���� ��������������������������1����������&�����!�����������!��8�������

1��!����������-�����@����������!���������������� �!���7����"���� �����4 �������7������������ ����;���

���  �������B� �������@������  ��������� ��� ���,��� ����������� A���� ����� ����  ��������� ��� ������@��� ���

���,��� ���  ����� ���� ����������� ��;�  ��������� ��� ��� ��1���� �� 2� ���� ���,���� ������/� ����� ����

 ��������� ���������� �&������� ��� �������P!������B���������������� ��� ���!�� V����@������  ��������� ���

���,���W� ��� ���� V� ��������� ��� ������@��� 2� ������@���� ���,���W/�  ������ ���� �����"���-�&���  ����� ���

!A!�����,��/����� ��������� ���������� ����������������������������������!��������11���������!��������

R�@��������������������11�����������&�@���B�

���@������
T����,���

�������������������
���@������T����,��

(g�������
 ��������������
���@�����
T����,���

T����,����
���� 7���

(��8�����
1��!���������

����T�
���,��� T������������� ��

(g����(��7��������������
�

Figure 39 - Processus de capitalisation des nouvelles connaissances projets 
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Figure 40 - Processus d'utilisation des connaissances projets passées 
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Tableau 15 - Connaissances projets et hors-projet pour le processus DtC 
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Figure 41 - Capitalisation et utilisation de nouvelles connaissances DtC projets 

=;� 2� � ��	� ���"#���� ���#��0	��

����� ���������� � �� ��� ���@���� ��� ������ ���� @������ 2� ��������� 2�  ��������

�.�1�� ������!�������;-�������������������)��A������ ���������&��������������������B��

)��
 ����	��
���
�	����


���;��.�1�� ������!�������������!���������������������1������������*����������� �"������

∗ ������*������ �!!��� ���������������/�

∗ !��7�����&���� ���������������B�

����� �� ��������������������������������@��2����*����������� �"�����������!��7�����&���� ������

���� �"���� ���������@��������"���@���-�������� ������������,�����������@������ ������� �������-�&����

���@���� ��������� ���� ���� �����B� ���� ��������� 2� ��� ������������ ���  ����� ���� ������ ���@���� A���� ����



�#O� � � 
��
���������&'��
������'������
�

�

���� ���������������������������� ����������,����������-����������� ��������� �+������������������;�������B�

������1��!����������������������,�����1� �����2��"�����������������1���������������������&����������B����

1�������� ���� �;�!���� !������ 2� ������������ ���� ���������� ��������"���� ��� �&���� �����/� ���� "����

��*�������� ��� �� �!��������� ����  �+��� ���� ���� �@����� ��� ������� ��� �������� ����������������� ���� ����

���,����������B�

���  ��������� �� 7���4���,��� �� �������� �����  �� ���@���� ��� ������ ���� ��� !��8��� ���

1��!����������������&���� ���������� �"�������!���������� �!���7����������� �"������������B�

��� ��� ������-�������� ���������� ����� ��� *������� ����  �"���� ���� ��1���� ��� J�*���� N#B� �����

 �!�������������� ������������������*����������� �"������1������� 7�������NB��

	��� ������
���� �"���

��!!��� ������
���� �"������;�
�-���������,���

������*������
 �!!��� �����

��1��!�������
���,��

(��7���P
������

�&���� �����

��"����
@�������

��"����
�  ������

��"���
�������

^

^ �;������


������������������2����
*����������� ��������� ��

	��� �������
�������

���������������
�������� ������

(��8������
J��!����������
����&���� �����

���� �����
��� �+�� ���@��������

������;������

�

Figure 42 -: Proposition d'un processus de gestion des cibles intégrant la gestion des connaissances 
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Figure 43 - Proposition d'un processus de gestion des opportunités de réduction des coûts intégrant la gestion 
des connaissances 
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Figure 44 - Proposition d'un processus de suivi et pilotage intégrant la gestion des connaissances 
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���������1��!����������� �����

∗ ������������@����������� ∗ 	� ����

∗ ���� ����������������� ∗ ����"���&���������������������� �"�����������
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Tableau 16 - Connaissances utilisées pour régler les dysfonctionnements liés au métier DtC 
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Tableau 17 - Synthèse du processus proposé 
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Tableau 18 - Exemples d’opportunités de réduction des coûts 
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Tableau 19 - Rôle des acteurs DtC selon l'origine d'une opportunité 
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Figure 45 - Evolution des caractéristiques des opportunités avec l'avancement du projet 
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Figure 46 –Cycle en V d’un avion [LABORIE F., 2006] 
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Tableau 20 - Liste des inducteurs de coût récurrent liés à la définition d'un sous-ensemble 
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Tableau 21 - Liste des inducteurs de coût liés à l'industrialisation d'un sous-ensemble 
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Tableau 23 - Opportunités étudiées pour créer la typologie de modifications 
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Tableau 24 - Typologie de modifications liées à la définition 
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Tableau 25 - Matrice de modification liée à la définition d'un sous-ensemble 
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Figure 47 - Etapes de maturation d'une opportunité 
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Tableau 26 - Modes d'exploitation des opportunités passées 
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Figure 48 - Démarche déployée par TRIZ (issu de [ALTSHULLER G., 1979]) 
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Tableau 27 - Réponses des techniques existantes à nos besoins 
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Figure 49 – Parallèle entre notre approche et l'approche TRIZ 
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Figure 50 - Synthèse du modèle OSIRIS proposé 
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Figure 51 - Processus de création d'opportunités 

�����������*��������;���� ���������������������������&������������B�������!������� ����������

����2��&�;���������&���� ��������,��B�������"�������������� ��������� �������������!�������� �1�-��/����

� ����� ���,��� G������� �-�����!������� ���������H� ������������������������ ������������� ����  �+��B� ���

�� ���� ��� ������ ������� ���� ��� V���� ������ �&����.��� ����  �+���WB� ���  �������� 2� �� �!������ ���

���� �������� �+����&�������4����!"��������������1������������ ����;���
����
����������
�������-�������

�����
����� ��� ��
� ���� ���B� '��  �����"������ ���  �+��� ���� ���� ������� G���� ��8 �� ���!�������/� ���

����!"��� ��� ��8 �/����� ������ ���1�"�� �����/����� *�!!�� ���1�"�� �����/�K H� ����� ���  �+�� ����� ����

1����!���� ���  �+�� ��� ����4����!"��� ������B� '�� ���� ����� ���� ��� ����!8���� ����� ��� !���1� ������

�!�� �����*��1� ���@�!������� �+��G@�����7��������HB�

������!������������ ��� ���"�8!�� ���� "����� ����  ��� ���;� ��� ������ ��� ��� ���"�8!�� ���� ��� �

� ����� ��� ���;� ���������� �&�",��� ��� ���"�8!�� ������� ��� �&����.��� ����  �+��B� ����� ���  ��� �E� ����

����������������������������2����@���������� �������&�;�������/�����������������@��2��&����.������� �+���

��������������!����B�

���������"����������1���� �!!������������������ ��� ��������������"�8!���������������������������

J�*����>#B�

2� ����

)���3����� !	�8�<	��#��� ����

� #��������
�	#���

0 �����
�"5��	��

� ������	� �
� �	���#	#��
��� !	��

9��#�	#��
��� !	��;�

9��#�	#��
��� !	��;�

2� <	

9��#�	#��
��� !	��;�

� �	���#	#��
��� !	��

�

Figure 52 - Modèle OSIRIS du problème 
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Figure 53 – Modèle OSIRIS de la solution 
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Figure 54 - Démarche de mise en œuvre de nos propositions 
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Figure 55 - Approche intégrée de définition de modèle et outil DtC (adapté de [LARDEUR et al. 2004] ) 
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Figure 56 - Identification des attributs supplémentaires liés à OSIRIS dans la formalisation des opportunités  
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Tableau 30 - Alternatives et évaluations associées pour remplir un attribut 

��B#B�� ����4����!"����������

������ ���������@��� ���� ���� ��@���*���� ����� ��!����� ���  7�!�� V�����4����!"��� �������WB� ���

���!�8��� ����������2����1������������ 7�!����@���B����������������@����������!�����������!����� ������.�

�@�������*�������-���-��� ���!A!������4����!"��� ������� ������������ ���!�����11������B�������;�8!��

���������@�� ����������2� 7���������!�������.����*����������4����!"��B��������@���������������@�������

�.����*��� �!�����������������������������@�������",����!�������������������� �� ������B�����&�;���������

��� �.����*��� ��� ����4����!"��� �� ������ ��� �����  7�0� 	��"��� ��� ���� �����B� 
��� �;�!���/� ����

�.����*���������8 ��������������������� �!���"��������� �������������������;���������������� �� ������B�

������@���� 7������&�������������.����*��������8 ����������������������������	��"���J��� ���������������

 ��������������@���������<������&������G@����J�*����>OHB��



�O�� � (���������'<���

�

�

Figure 57 – Extrait de la typologie proposée dans la version 1 de l’outil DtC Airbus 

����������!�������@����-��� ���������������&��������������������������������������@��������

∗  ����� ������ ���� ���� ������ 1���I����� ��� �&���� ��� � ����  �!���7����"��� ���� ���� �������� ����!�����/�

��*��������������*�����/�

∗  ���������������������@����;������������&������� ����� �������������������������-������@����������������

 �� ������B��

����� �@����  7����� ��� ��� ���� 1����� ��!�����  ��� �����"��� ���� ���� � ������ ���B� ����� @������� ����� ���

����*���7�����@����G���H� �!!�����������!��������� ��������"��������&����������������8*�����&��1���� ��B�

���� ���������@��� ��@���*���� �����  ��� �����"��� ��� ���� �@���������� ���� ����� ����� �.��7�������� ����� ���

��"�����M�B��

�

�3���"�		���#	� *-��#�	� �����
��	���	�-��

)�	���	�-��� #��
�"�		���#	�D�� #��
�������	#����E� ��� �#� �M� ��� �#� �M� �N�

��	��

�7�!����@��������!����
����4����!"��� R� � � UU� ��� ��� L�

����
�������

�.����*��������8 ������
����� 7����*�������
1�"�� ���������������
��!�����������
1�"�� ������

� R� � L� U� ��� ���
�������
����<��

����������*�����������
� ������

� � R� �� �� U� UU�
�7������
�����<#�

Tableau 31 – Evaluation40 des alternatives pour l’attribut « sous-ensemble étudié » 
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Tableau 32 – Evaluation des alternatives pour l’attribut « domaine d’expertise » 
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Figure 58 - Liste d'inducteurs de coût utilisée dans la version 1 de l'outil 
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Tableau 33 – Evaluation des alternatives pour l’attribut « contributeur de coût » 
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Tableau 35 - Avantages et inconvénients des applications web sémantiques et des applications utilisant des 
bases de données 
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Figure 59 - Ontologie utilisée dans le deuxième prototype basé sur OSIRIS [BILLON L., 2006] 
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Figure 60 - Architecture du prototype basé sur le modèle Osiris  

����B
 H����	�
����	�	��	��



������!����������.�������������!������@��������&�����A�������-����������������������.��8!�B�

������� ��@��������� ������*���7���������� ����;�����������������������,���!������� ����"���������@� �

��� ��"��������� ��� ������ ����������� ��� �&� ���� ��������� 
����� X6������ �B/� #$$%Y� -��� ���� �"����� ���

���;�8!��������.�������������.��8!�B��

������;�8!��������.��� �!��������;������1� ���-����������������  ����"��������������*����B����

���!���� ��*���� ���� �&�����1� �� ��� ��-�A��� ���������� ���� ��� J�*���� %�B� ���� ������ ��*����� ���@�����

 �� ����������������1� ���������������G���� ���������&� ����������@���2� ��������1� ������������������������

����;����� ���������H���

∗ �� ���������/�



(���������'<��� � � ��$�
�

�

∗ ����7� /�

∗ 
��1��!�� �/�

∗ (���1� �����/�

∗ ����B�

'���1����-��� �����-�A������� �11� ����/� �&�����������������@���������� �������������� ������ ����  ��-�

�����1� ��B� ����  7� ���� ���  ��� �����1� ��/� �&������������ ������� ���� �������� ���� ������������� -��� ����

��!"������������������������@������ ����/��1���������@�����������@������������������@���B��


������������������1�� ����������������.��8!���������/�������� ��@��������� ������*���7�/����

� ������� �&������������ ��� ������.��B� '��  �� ������� ���@������ ����� ���� �-�����  7��*��� ��� ��1�����

�&������������������.��8!�����������1�����*�� ��������������������B��������������������������������������

���� ����� ����  �+��� ����� ��� ����4����!"��� ����� ��� ���� ��������"��B� ��� �� "������ ��� ����@��� ����

������������� ������!���� ��� �&�� ���� ��� ��!��� ��� ��������� ���� ����.��� ���������� ����  �+��� ��� ����4

����!"��B���������������������.����&������������� ��������-�A��������� 7� ����������8 ��� ���������@���

��� ����4����!"��B������4 �� ��������������������-������@����@� � *��������B� ��� ��� ��������-�A��� �����

 7�� 7��� ���� ������������� ��� 9���� ����� ��� ������  �������� V�@���W� ��� ������ ��� ��!����� �&�;��������

V���������������.��8!��W�G@����J�*����%�HB��

�



���� � (���������'<���

�

�

Figure 61 - Illustration d'une requête réalisée à travers le prototype 
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Figure 62 - Réponse du système après application des règles, vue performance 
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Figure 63 - Place de l’expérimentation dans notre démarche�
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Figure 64 – Validation et intégration de nos propositions au sein de notre démarche de recherche�
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Tableau 36 - Synthèse du protocole de validation de nos propositions 
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Tableau 37 - Synthèse sur la validation de la typologie de modifications et de la liste d’inducteurs de coût 

�

����
 )�	��	��
��
�������	�	�	��



����@��������&�  ����"�������������.����*������!���1� �����������������������&���� ��������� �+��

������@�������������������!�8����������&�����@��S������8�������;�������������� �&�-���������	��"��B�

����������@�����������*������������ �!���7��������������������&���� ��������� �+������������.����*������

!���1� ������B����������!�8����������&�����@��S�����"�����2����!���1� ���������� ������;�������������B�

'������;�8!���������&�����@��S���������������������8�������;�� ������G��������;�-����@�����������������

���!�8����������&�����@��S�H������@������������������������!���1����B��

���%
 )�	��	��
-����	�������


���@����������1�� ���������� �&����1����� 2� ���������� ������ ���� ��� ������.����@� � ��;�������������B�

�7�-�����������������@���� �� �������� ����;��� ����� 7�� 7���&������������� ����� ��-������� �&������ ��,2�

����@�B� ����� ����� �@���� �������� ��� ��� ��� ������ ���� ���  ��-� ��-�A����  7� ��� ����� ��� ������.���

�&������� ���������������� ����;����� ���B�
��!������������������������������������������;���-�A���/�



�<	�'	����� � � �=$�
�

�

����� ����� �@���� ��!����� �&������1����  ������ -��� ����� ����� �"���B� ���������� -�&���� ������������

����� �"��� ���� ���� ������������ -��� ���������� ��� ���!���� ,����� ��� ��� ������ ��� !���������� ����

������������������A�����@�����B�


����@�����������������������/�������@����!���1�������M����������������������"�����������B����

�11��/������@�������-�����������1�� ������!��������!������������.��/� �������� 7�!��� �!!������.���

���!���1� ����������������� ��������� �+�����@����A����������*���B��������/������-�A��������������� ���B�

������� ��@���� �4����������������������������@���������B�

��B#B�� �.����*������!���1� ��������

������@���� ����������M����������������������"�������������.����*������!���1� ���������������

�@���� ������*���  ��� �����"��� ����� ��� 1� 7���� ^(�� ���  7�-��� �����������B� ����� @�������� ���

1�� ����������� ��� ��� �.����*��� ��� !���1� ������� ���  �!������� ���� ���������� ���� ��-�A���� ����-���  ��

 7�!������������*���������&�������������������-�&�������&�������B���������������������-�A�������������������

�������J�*����%>B���������@����-����&�������������������.����*������!���1� ����������!����&�!�����������

��!"����&�����������������@������������!"����&������������������ �"���B�������;���-��������1����-���

��� ��!"��� �&������������� ����@���� ����� ���������� �@� � ��� �.��� ��� !���1� �����/� ���� ���� �8*����

�&��1���� �B� ���� ������ ����� ���!������� ��� � ��� @������� ���� 1�� ������������ ��� ��� �.����*��� ���

!���1� ������B��

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Requêtes

N
om

br
e 

d'
op

po
rt

un
ité

s

Nombre d'opportunités
trouvées avec le type de
modification
Nombre d'opportunités
trouvées sans le type de
modification
Nombre d'opportunités
applicables avec le type
de modification
Nombre d'opportunités
applicables sans le type
de modification

�

Figure 65 - Résultats de la validation fonctionnelle de la typologie de modifications 
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Figure 66 - Résultats de la validation fonctionnelle de la liste d’inducteurs de coût 
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Tableau 38 - Synthèse sur la validation des propositions relatives à la gestion des opportunités 
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Figure 67 - Résultats des tests réalisés avec l'outil Airbus et avec le prototype basé sur OSIRIS 
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Figure 68 - Résultats des tests réalisés avec et sans règles d'inférence 
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Tableau 39 - Apports des propositions relatives à la gestion des opportunités de réduction des coûts 
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Figure 69 - Perspectives d'évolution pour l'équipe DtC Airbus 
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Figure 70 - Perspectives d'évolution pour l'équipe DtC Eurocopter 
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Tool indicators 

1 Utilisé sur 1 projet 
2 Utilisé sur plusieurs projets Use of the tool 

3 Utilisé systématiquement 
1 Aucune 
2 En progrès Formalisation 
3 Formalisé 
1 Non prévue 
2 Envisagée 

Possible use or 
evolutions in the 

future 3 Planifiée 
1 Non adaptée aux besoins DtC 
2 Adapté pour accompagner le déploiement du DtC Relevance 

3 
Adapté pour accompagner le déploiement du DtC et aux acteurs 
projet 

Tableau 40 - Indicateurs utilisés pour caractériser les outils DtC 
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- de sign
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Multidisciplinary
team

Technical part of
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- functions to be
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- reference
solution
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cost = cost

drivers

Step 3: Creative work session
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Idea

Participants propose
ideas by mixing technical
description and cost driver
analysis to complete the
brownpaper

Participants extract
opportunities or DtC items

Step 4: Scenarios & opportunities
prioritization

Participants organise opportunities in scenarios (combination of compliant
opportunities)

function 2 function 3
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function 1

Reference solution described
as far as possible per stage : 
- design
- procurement
- manufacturing
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Figure 71 - Interface de requête finale 
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Figure 72 - Vue par localisation 
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Figure 73 - Vue par modification 
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Figure 74 - Vue graphique 

� ����� 7��;������;����������������������������������"���2��&�����������B������;��������"�����������

∗ �!�� ���(�����j������ &���� �����@���-���������������������������� ���������B�

∗ ����j����

∗ �!�� ���(�����j������

�



##�� � 
�����5
��6	����'���������

�

�

<����������1��!�� ����

�

Figure 75 - Vue par performance 

�




�����5
��6	����'��������� � ###�

�

�

<���������������

�

Figure 76 - Vue par liste des opportunités 
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