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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия в 

экономике России периодически возникали кризисные явления [8]. Новые 

вызовы, с которыми столкнулось руководство страны, в настоящее время 

привели к переосмыслению роли человеческого капитала и переходу к другой 

экономической модели [55]. Согласно новой парадигме развития страны, должна 

возрасти роль сектора интеллектуальных услуг, и при условии его эффективного 

и динамичного развития экономика станет более устойчива к неблагоприятным 

факторам. Однако пока сохраняются проблемы функционирования цепочки 

трансфера знаний: в частности, возникают разрывы в процессе передачи 

технологий из вузовской среды в реальный сектор экономики. 

Сформировавшаяся в условиях административно-плановой экономики система 

отраслевых НИИ оказалась не способной эффективно и результативно работать 

в условиях рыночной экономики, а университеты пока не готовы принять на себя 

в полном объеме роль генератора и провайдера новых технологических решений 

[17]. Ближайший вузу «помощник» по трансферу технологий это 

инжиниринговые организации.  

C 2014 года в России действует программа «Развитие инжиниринга и 

промышленного дизайна», которую курирует Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. Идея вовлечь как можно больше организаций 

в инжиниринговую деятельность направлена на создание новых каналов 

коммуникаций между фундаментальной наукой и производством. По данным 

статистики на начало 2016 года, в стране работают 30 инжиниринговых центров 

на базе кооперации вузов и предприятий, большая часть из которых была создана 

благодаря поддержке государства. Инжиниринговый центр, образованный в 

процессе развития сотрудничества университета и его индустриального 

партнёра, призван решить одновременно несколько задач. Для университетов 

создание инжинирингового центра является одной из наиболее эффективных 

форм коммерциализации результатов научно-технической деятельности, а для 
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предприятий-учредителей возникает возможность приобретения 

дополнительных конкурентных преимуществ за счет получения доступа к 

новейшим современным технологиям. 

Несмотря на очевидные преимущества и выгоды от создания 

инжиниринговых центров вопросы организации их деятельности остаются 

недостаточно исследованными. Так, экспертами отмечается отсутствие единого 

понимания экономической сущности инжиниринговых услуг и особенностей 

взаимодействия инжиниринговых центров с клиентами [12]. С позиции 

общепринятых практик анализа стратегического менеджмента необходимо 

оценить влияние условий и предпосылок для создания инжинирингового центра. 

Кроме того, необходимо проведение анализа условий, которые определяют 

эффективность функционирования инжиниринговых компаний. Актуальны 

также исследования существующих вариантов развития инжиниринговых 

организаций, их стратегий и бизнес-моделей. На начальном этапе изучения 

находятся вопросы о возможных преимуществах сотрудничества реального 

сектора с высшим образовательным учреждением. 

Согласно Программе развития инжиниринга, до 2018 г. в России должны 

быть созданы ещё 63 инжиниринговых компаний на базе вузов. Поэтому 

методические вопросы организации их деятельности требуют своего научного 

обоснования, что и определяет актуальность данной работы, посвященной 

проблеме создания региональной инжиниринговой организации на базе 

промышленного предприятия и вуза. 

Целью магистерской диссертации является обеспечение эффективности 

процесса создания и организации функционирования инжинирингового центра 

на базе партнёрства вуза и машиностроительной компании за счёт разработки 

научно-методического обоснования подхода к организации. 
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Задачами диссертационного исследования являются: 

1. Исходя из анализа и обобщения основных теоретических подходов к 

идентификации инжиниринга как вида деятельности установить 

роль инжиниринговых организаций в социально-экономических 

системах; 

2. На базе исследования практики организации научно-технической 

деятельности в России и за рубежом выделить преимущества 

развития партнёрских отношений между вузом и 

машиностроительной компанией; 

3. Определить основные факторы, влияющие на успех создания и 

функционирования инжиниринговой компании, и на их основании 

выделить благоприятные условия (предпосылки) для успешного 

выхода инжинирингового центра на рынок интеллектуальных и 

высокотехнологичных услуг; 

4. Сформировать концептуальные положения стратегии создания и 

дальнейшего развития инжинирингового центра с учетом интересов 

и ресурсов вуза и предприятия-учредителя; 

5. Разработать предложения и рекомендации по организации 

функционирования инжинирингового центра, созданного вузом и 

машиностроительным предприятием для работы в отраслях 

машиностроения, электроники и робототехники. 

Объект исследования – инжиниринговые центры в России и за рубежом, 

российские университеты как поставщики научно-технических решений для 

бизнеса, предприятия реального сектора экономики как потребители научно-

технических решений.  

Предмет исследования – научно-методический подход к созданию и 

выходу на рынок инжинирингового центра, созданного на базе партнёрства 

Воронежского Государственного Технического Университета и 

машиностроительной компании ООО «Мехатроника».  
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Методологической и теоретической основой работы являются методы и 

инструменты стратегического менеджмента и теоретической инноватики, 

позволяющие исследовать и обосновывать решений с учетом технико-

технологических и организационных аспектов одной из стадий жизненного 

цикла технологических инноваций – исследований и разработок. Магистерская 

диссертация представляет результаты исследований автора, выполненные 

автором для обоснования проектных решений по созданию и развитию 

инжинирингового центра. Для решения задач диссертационного исследования в 

работе использовались классические методы анализа научной и специальной 

профессиональной литературы, организационные модели (в т.ч. бизнес-модели), 

экономические расчеты, а также ряд инструментов стратегического анализа. 

Теоретической базой исследования послужили работы российских и 

зарубежных учёных специалистов: проблемы идентификации инжиниринговых 

организаций анализировались на основе публикаций Гершмана М.А., Гохберга 

Л.М.; вопросы взаимодействия российских вузов и бизнеса исследовал 

Савелёнок Е.А., Осьмаков В.С.; развитию инжиниринга посвящены статьи 

Hojem; особенности применения AHP-метода раскрыты в статье Bartusková, T.; 

методологии бизнес-планирования посвящены работы Остервальдера А., Пинье 

И., Стрекаловой Н.Д.; подходы к проведению стратегического анализа 

основываются на работах Grant M.,Томпсона, Стрикленда III. 

Основными научными результатами диссертационного исследования 

являются следующие положение: 

 Определено функциональное содержание инжиниринга как вида 

деятельности, раскрыты и систематизированы его виды, а также определено 

соотношение понятий инжиниринга и дизайна; 

 Сформулировано определение инжиниринговых услуг, их объекта и 

предмета, что составляет основу функционирования инжинирингового 
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центра как организации, специализирующейся в области оказания 

инжиниринговых услуг; 

 Раскрыта роль, задачи и функции инжиниринговых организаций в 

инновационном развитии экономики и их место в национальной 

инновационной системе; 

 На основе анализа практики инжиниринга в России и за рубежом выделены 

основные проблемы в сфере предоставления интеллектуальных услуг 

университетами для промышленных организаций; 

 На основе анализа экономических показателей и структуры рынка 

инжиниринговых услуг доказана достаточно высокая привлекательность и 

перспективность инжиниринговой деятельности в современных российских 

условиях; 

 Исходя из исследования нормативно-правовой базы Российской Федерации 

систематизированы основные направления и формы государственной 

поддержки инжиниринговых организаций; 

 Выявлены и систематизированы ключевые факторы внутренней и внешней 

среды, определяющие форму, направления основной деятельности и бизнес-

модель создаваемого инжинирингового центра; 

 Разработана бизнес-модель инжинирингового центра, создаваемого на базе 

Воронежского Государственного Технического Университета и 

машиностроительного предприятия «Мехатроника»; 

 Научно обоснованы рекомендации по созданию инжинирингового центра и 

реализации стратегии его развития. 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка литературы. Основной текст изложен на 78 с., содержит 13 рис. и 9 табл. 

Список литературы включает 79 наименований. 
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1 АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К ИНЖИНИРИНГУ КАК ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1.1 Определение роли инжиниринговых организаций 

в российской национальной инновационной системе  

Анализ статистических данных показывает, что в промышленно развитых 

и развивающихся странах меняется структура ВВП: доля объема производства 

реального сектора сокращается за счет роста доли услуг, среди которых также 

увеличивается сегмент инженерно-консультационных услуг. В России рынок 

интеллектуальных услуг находится в начальной стадии формирования, и 

условия его развития значительно отличаются от иностранных.  

Роль и перспективы развития инжиниринговых организаций в России 

охарактеризовал Никитин Г.С., Первый заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации. По его словам, «у России, несмотря на 

некоторое отставание в этом вопросе, есть все предпосылки для ускоренного 

развития инжиниринга. Появление новых и развитие существующих 

отечественных компаний будет способствовать технологическому прорыву, 

привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики и общему 

росту промышленного производства» [60]. 

Инжиниринговые компании способствуют технологической 

модернизации и росту инновационной активности страны, поскольку их 

деятельность не ограничивается консультационными услугами, но предполагает 

подготовку нового технологического решения, готового для внедрения на 

предприятиях реального сектора экономики. Более того, во всем бизнес-

сообществе инженеры, как правило, по своему менталитету оказываются 

наиболее близки к науке и поэтому – они более восприимчивы к достижениям 

научно-технического прогресса, что позволяет быстро встраивать наиболее 

перспективные решения в разрабатываемые новые технологии и продукты.  
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При этом инжиниринг обладает всеми преимуществами консалтинга (по 

сравнению с инженерной деятельностью внутри предприятия). Так, в целом, 

развитие консалтинга считается эффективной стратегией для создания 

интерактивной модели трансфера нового, полученного во внешних 

организациях, научного знания в среду принятия решений:  

во-первых, как правило, руководители предприятия обращаются к 

консультантам в тех случаях, когда не представляется возможным решить 

задачу/проблему своими силами, и к моменту обращения ситуация требует 

срочного решения; 

во-вторых, при использовании консультационных услуг повышается 

восприимчивость предприятия к новым знаниям, поскольку за полученные 

новые технико-технологические решения внесена плата, поэтому решения, 

разработанные и предлагаемые консультантами, субъективно начинают 

восприниматься как более ценные; 

в-третьих, в процессе работы над проблемой консультанты совместно с 

клиентом проводят структурный анализ, определяют характеристики и 

параметры, т.е. максимально адаптируют научные знания под специфику 

проблемы клиента, тогда любой результат научно-технической деятельности 

имеет больше шансов быть внедрённым [25, c. 317].  

Таким образом, в современной экономике инжиниринговые компании 

играют роль интеграторов, или агентов модернизации. [8] Министр 

промышленности и торговли РФ Мантуров Д.В., отмечает, что для обеспечения 

связи между фундаментальной наукой и промышленностью необходимо вести 

работу по четырём направлениям, одно из которых состоит в создании 

современной инжиниринговой отрасли. 

Десятилетнее исследование практики лицензирования на рынке 

инжиниринговых услуг в нефтяной отрасли [21] позволило сделать следующие 

выводы: распространение инжиниринговых компаний позволило повысить 

эффективность взаимодействия между поставщиками специализированных 

технологий и их потребителями в нефтяной отрасли. Причём стоит отметить, что 
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роль интегратора может быть воплощена не только в создании какой-либо 

технологии для удовлетворения потребности заказчика, но и в создании 

конечного решения для заказчика на базе технологии сторонней организации. 

Адаптационная функция инжиниринговых компаний проявляется не 

только в проектировании, но и в профессиональном управлении этим процессом. 

Специалисты инжиниринговых компаний должны обладать достаточными 

компетенциями в области управления проектов и инженерии, понимать 

специфику деятельности клиента и особенности внедряемой технологии. 

Зачастую крупные предприятия в России создают собственные 

инжиниринговые службы (проектные офисы), которые являются структурными 

подразделениями, выполняющими несколько внутренних проектов в области 

модернизации производства или продуктовых инноваций. Это приводит к тому, 

что вновь образованному коллективу приходится пройти через все ошибки, 

которые свойственны новичкам в этой сфере деятельности. Более того, по 

окончании проектов служба, как правило, расформировывается. Это означает, 

что накопленные компетенции специалистов оказываются утраченными, а 

предприятие недополучает дополнительную прибыль от их вовлечения в 

хозяйственный оборот, например, при предоставлении услуг сторонним 

организациям или расширении сферы применения (тиражировании позитивного 

опыта) на своем предприятии.  

В табл. 1 приведены преимущества создания собственных подразделений 

для проведения НИОКР или привлечения сторонних инжиниринговых 

организаций. Несмотря на то, что в зависимости от ситуации меняется оценка 

рисков и стоимости работ, в целом тенденция такова, что при проведении 

разработок в новой для исследователей области риски потерпеть неудачу 

настолько высоки, что даже высокая стоимость услуг сторонней компании 

оказывается, в конечном счёте, более приемлемой. Аналогичная ситуация 

складывается при разработке сложных технических систем. Проблема состоит в 

том, что руководители отечественного бизнеса в силу отсутствия опыта 

проведения совместных разработок зачастую считают риски сотрудничества с 
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инжиниринговыми компаниями также высокими, поэтому выбирая между двумя 

вариантами реализации проекта с высокими рисками (внутренние или внешние 

исполнители), предпочитают ориентацию на собственные структурные 

подразделения, поскольку в таком случае хотя бы полученный негативный опыт 

останется внутри компании. Можно предположить, что подобный стереотип в 

российской практике проведения НИОКР связан с несовершенством 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности и отсутствием 

«права на ошибку» для руководителей при осуществлении инновационных 

проектов. Кроме того, на принятие решений в пользу собственных 

подразделений НИОКР влияет также сравнительно небольшой опыт российских 

инжиниринговых компаний в качестве разработчиков, и соответственно – их не 

в полной мере сформировавшийся имидж квалифицированного исполнителя 

работ.  

Таблица 1 – Сравнительная таблица выбора агента для проведения 

исследований разработок 

 
Собственное 

конструкторское бюро 

Инжиниринговая 

организация 

Интегрированность во внутрен-

ние технологические процессы 
Высокая Низкая 

Стоимость разработки Низкая Высокая 

Риски  Высокие Низкие 

Осведомленность о новых 

технология 
Средняя Высокая 

Источник: разработано автором 

Тем не менее, в роли агентов модернизации экономики инжиниринговые 

компании должны оставаться коммерческими предприятиями. На волне подъёма 

интереса к инжинирингу нельзя допустить появления новых «политически» 
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обоснованных структур, выполняющих сугубо посреднические функции в 

области НИОКР, без адаптации и привязки новых знаний к специфике заказчика, 

поскольку это может сформировать негативный имидж инжиниринга для 

руководителей предприятий и станет ограничением его развития на российском 

рынке интеллектуальных услуг. Следует различать центры трансфера 

технологий и инжиниринговые организации: если первые действительно 

являются посредниками на рынке интеллектуальной собственности, то вторые 

предлагают решения по вовлечению новых знаний в процессы производства 

заказчика с максимальной адаптацией к его специфике. Малахов В., директор по 

инжинирингу ГК «Росатом» предлагает относить к инжиниринговым компаниям 

только те структуры, которые заняты обоснованной трансформацией 

результатов научного поиска и исследований в востребованные рынком товары 

с добавленной потребительской ценностью [65]. 

Таким образом, инжиниринговые компании благодаря своему положению 

вносят непосредственный вклад в научно-технический прогресс. Они должны 

быть осведомлены о технологических потребностях производителей и текущей 

ситуации с «поставщиками новых знаний»; кроме того, они должны хорошо 

ориентироваться на ресурсном рынке для выстраивания логистических цепочек 

в процессе производства. Деятельность инжиниринговых организаций включает 

в себя поиск и адаптацию существующих лучших доступных технологий к 

условиям заказчика с целью разработки рационального и эффективного технико-

технологического решения. 
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1.2 Анализ подходов к определению понятия 

«инжиниринговые услуги» 

В современном мире при увеличении информационных потоков и 

ускорении научно-технического прогресса задача менеджмента в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия становится всё более сложной. 

Технологические, организационные и маркетинговые инновации призваны 

обеспечить отрыв от конкурентов несмотря на сопутствующий им высокий риск. 

Компании, занимающие в рейтинге стоимости своих бизнесов первые строки в 

мире тратят миллиарды долларов на инновационную деятельность и являются 

технологическими лидерами в своих отраслях. К подобным компаниям можно 

отнести Apple, Google, Exxon Mobile, General Electric, Novartis и др. Успешная 

инновационная активность в этих компаниях базируется на масштабном 

проведении исследований и разработок.  

На рис. 1 представлена интерактивная модель инновационного процесса, 

впервые представленная в работах C.Клайна и Н.Розенберга [28]. Очевидным и 

несомненным преимуществом этой модели является то, что этап продаж и 

маркетинга развивается при активном взаимодействии с инженерными 

службами, а инженерные службы, в свою очередь, корректируют свои технико-

технологические решения на основе «обратной связи» от рынка, предпочтений и 

поведения потребителей. Так, в компании Schneider Electric существуют 

обучающие программы, стимулирующие инженеров компании 

взаимодействовать с клиентами таким образом, чтобы это способствовало 

продвижению продаж, например, во время проведения сервисных работ. Таким 

образом, участие инженеров в маркетинговых процессах приносит пользу 

компании на всех этапах её инновационного процесса.  
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Рисунок 1 – Интерактивная модель инновационного процесса 

Источник: [11, с.85] (адаптировано автором) 

Инженерное дело как деятельность, направленная на приложение научных 

знаний с целью обращения природных ресурсов на пользу человека, с точки 

зрения коммерции может принимать форму продукта (нового технико-

технологического решения) или услуг (совместная с заказчиком и 

адаптированная под конкретные условия производства и рынка разработка 

новых технико-технологических решений). Однако инжиниринг стоит 

рассматривать именно как процесс оказания услуг. Рынок инжиниринговых 

услуг в России пока остается вне регулярных статистических наблюдений, 

отражающих в полной мере все аспекты его организации и функционирования. 

Тем не менее, на текущий момент уже проведены пилотные исследования 

данного рынка, и эксперты отмечают трудности в определении его границ в силу 

слабой проработанности данного вопроса [8;10].  

К настоящему времени ни в рамках теоретической дискуссии, ни на 

практике пока не сформировано «единственно верное» определение понятия 

«инжиниринг». Сравнительно краткое определение инжиниринга представлено 

в ряде нормативных документов, к которым можно отнести, в первую очередь, 

ГОСТ Р15.011-96 [36]. Гражданский кодекс РФ содержит лишь определение 
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понятия «проектные работы». Определение «инжиниринговых услуг» можно 

найти в п. 4 ст. 148 НК РФ: 

 «Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги по 

подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), 

подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, 

сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги 

(подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские 

разработки и другие подобные услуги)» [34]. 

Подобное определение также содержится в порядке заполнения и 

представления федеральных форм статистического наблюдения Росстата [43]. 

Так, в постановлении Росстата от 08.11.2006 № 64, приводится следующее 

определение: «Инжиниринг – выполнение по контракту с заказчиком 

инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса 

производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и 

эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов» [44]. 

Данные определения также приводятся в Методических материалах по 

реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и 

промышленного дизайна, и до недавнего времени применялись представителями 

власти [37]. Данный документ был разработан в 2014 году с целью оказания 

методологической поддержки органам исполнительной власти субъектов РФ. 

Тем не менее, на текущий момент экспертами ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

сформулированы более точные определения понятия «инжиниринг», которые, в 

свою очередь, были положены в основу Концепции мониторинга развития рынка 

инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Данная Концепция была 

утверждена приказом Минпромторга России от 13.08.2015 № 233, поэтому 

расценивать предложенное ими определение следует как актуальное и 

продуктивное для достижения цели данной работы. Специалисты ИСИЭЗ, 

являющиеся авторами данного определения, в максимальной степени учли 

международную практику формулирования определений различных видов 

интеллектуальной деятельности (в т.ч. инжиниринга), предполагающую 
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формирование общего определения изучаемых объекта или явления, а также его 

конкретных направлений и видов. Согласно этому общему определению 

инжиниринговых услуг, «инжиниринговые услуги – инженерно-

консультационные услуги при проектировании, конструкторской разработке и 

эксплуатации машин (оборудования), материалов, приборов, сооружений, 

процессов и систем» [52]. 

В отличие от других, приведённых выше, определений, в данном случае 

отсутствуют такие понятия как «прочие объекты» или «другие объекты». 

Уточнение определения является важным моментом для последующей 

идентификации инжиниринговых компаний как объектов исследования. 

Параллельно с понятием инжиниринга нередко используется термин – 

промышленный дизайн. Зачастую предоставление инжиниринговых услуг 

неразрывно связано с предоставлением услуг в области промышленного 

дизайна. Разграничение данных видов деятельности иногда вызывает сложности. 

Эксперты НИУ ВШЭ предлагают следующее определение промышленного 

дизайна как вида деятельности: «Промышленный дизайн – деятельность по 

разработке и изменению формы, внешнего вида или потребительских свойств 

продуктов промышленного производства» [52]. 

Соответственно, «услуги в сфере промышленного дизайна – услуги по 

разработке и изменению формы, внешнего вида или потребительских свойств 

продуктов промышленного производства» [52]. Списочное определение услуг в 

сфере промышленного дизайна приведено в Прил. 2. 

Определения инжиниринговых услуг позволяют сделать вывод о том, что 

услуги инжиниринга могут охватывать практически весь жизненный цикл 

продукта. В частности, охватываются следующие этапы, представленные на рис. 

2 [10]. Разграничение инжиниринга и промышленного дизайна как видов 

деятельности для различных стадий жизненного цикла представлено на рис. 2. 



18 

 

Рисунок 2 – Жизненный цикл продукта и место промышленного дизайна и 

инжиниринга в нем 

Источник: [10, c. 124], обобщено автором 

Отдельно необходимо выделить такое понятие, как EPC (M) контракт. 

Аббревиатура EPC (М) расшифровывается как engineering, procurement, 

construction, management (пер. с англ. – инжиниринг, снабжение, строительство 

и управление). Подобный вид контрактов в России часто называется «под ключ»: 

согласно таким контрактам, помимо непосредственно инжиниринга для клиента 

организуется поставка комплектующих, выполняются строительно-монтажные 

и пуско-наладочные работы, а также подконтрольная (опытная) эксплуатация 

технического объекта, и лишь после этого клиент приступает к самостоятельной 

производственно-хозяйственной деятельности. Кроме того, по подобным 

контрактам инжиниринговая компания нередко выступает генеральным 

подрядчиком и обеспечивает координацию взаимодействия субподрядчиков. 

Инжиниринговая организация по EPC (М) контракту принимает на себя все 

риски по управлению инвестиционным проектом и обязуется выполнить весь 
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спектр работ от проектирования до передачи заказчику готового объекта, 

включая выполнение гарантийных обязательств.  

В силу того, что под инжинирингом понимается широкий спектр услуг, 

востребованный в самых разных отраслях, можно найти несколько подходов к 

классификации инжиниринга. В частности, в отечественных публикациях, 

посвящённых инжинирингу и промышленному дизайну, выделяется сектор 

строительного инжиниринга (англ. General Contracting, Construction 

Engineering), в рамках которого обычно возводятся объекты гражданского 

строительства и транспортной инфраструктуры, а также сектор 

технологического инжиниринга (англ. Manufacture Engineering), в рамках 

которого создаются промышленные объекты, а также создаётся и внедряется в 

производство промышленная продукция [59].  

В секторе технологического инжиниринга консультационные услуги 

могут предоставляться, например, как при строительстве автомобильного 

завода, так и при создание нового автомобиля. Очевидно, что длительность 

жизненного цикла для двух различных объектов является разной, следовательно, 

должны различаться подходы к их созданию и управлению.  

Европейский Комитет Стандартизации (European Committee for 

Standardization) с целью подчеркнуть эти различия разработал два отдельных 

стандарта [49; 50]:  

 EN 16310:2013: Инвестиционно-строительный инжиниринг; 

 EN 16311:2013: Продуктовый инжиниринг. 

В стандартах описаны отличия между жизненными циклами объектов двух 

видов инжиниринга. Данное различие было принято во внимание специалистами 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и потому общее определение инжиниринговых услуг 

необходимо дополнить списочным, т.е. перечислением всех видов деятельности, 

которые охватывает понятие инжиниринга. Списочное определение 

инжиниринга, используемое в данной работе, представлено в Прил. 2. Онтология 

понятий, связанных с инжинирингом, представлена на рис. 3. Стоит отметить, 
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что списочное определение инжиниринговых услуг более полно отражает 

инжиниринговую деятельность, чем все ранее приведенные в российских 

нормативно-правовых актах определения инжиниринга. В данной работе оно 

позволяет выделить услуги создаваемого регионального инжинирингового 

центра и идентифицировать сферу его деятельности. 

Рисунок 3 – Онтология инжиниринговых услуг  

Источник: разработано автором на основе [52] 

Необходимо обратить внимание на ещё одну особенность инжиниринга: 

далеко не все инжиниринговые услуги связаны с разработкой новых объектов 

движимого или недвижимого имущества. Анализ государственных мер 

поддержки данной сферы деятельности позволяет сделать вывод о том, что 

органы власти заинтересованы именно в развитии технического инжиниринга. 
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Однако немалую долю доходности инжиниринговые компании получают от 

нетехнического инжиниринга, который заключается в вовлечении знаний не 

только из сферы естественных, но и других наук в коммерчески полезную 

информацию о целесообразности создания физических объектов и 

использовании физических процессов [65]. Таким образом, речь идёт о пунктах 

списочного определения инжиниринговых услуг, посвящённых экспертизе, 

аудиту и управлению. В таких случаях говорят об организационно-

управленческом и функционально-стоимостном инжиниринге.  

Очевидно, что инжиниринговые услуги крайне разнородны, и, несмотря на 

то, что они связаны с инженерной деятельностью, перед компаниями встают 

задачи не только технического, но и организационно-управленческого 

характера. По мере формирования рынка инжиниринговых услуг формируется 

понятийный аппарат, посредством которого участники рынка обсуждают свои 

проблемы. Не менее важна унифицированная терминология для органов власти, 

поскольку при создании механизмов регулирования сферы инжиниринга 

необходимо однозначно определить границу действия предпринимаемых мер. В 

целом можно констатировать, что основные понятия «инжиниринговые услуги» 

и «промышленный дизайн» уже четко определены, но в дальнейшем требуется 

более глубокий анализ деятельности инжиниринговых организаций с целью 

выработки научно-обоснованных подходов к различным видам инжиниринга.  

Идентификация инжиниринговой организации. Понятия инжиниринга 

и промышленного дизайна позволяют идентифицировать инжиниринговую 

организацию. Поскольку на отечественном рынке слово «инжиниринг» 

присутствует в компаниях, далёких от этой сферы деятельности, далее 

необходимо определить, какая именно компания может считаться 

инжиниринговой.  

Согласно федеральному закону от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О промышленной политике в Российской Федерации», 

«инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инженерно-

консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации 
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продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 

промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и 

проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-

конструкторских разработок и другие подобные услуги)» [47]. 

Данное определение, несомненно, имеет достаточно много общего с 

определением инжиниринговых услуг. Разграничение между инжиниринговыми 

организациями может быть проведено по ряду критериев: по размеру, составу 

учредителей, спектру оказываемых услуг и др.  

Так, Гершман М.А. выделяет следующие типы организаций, связанных с 

инжиниринговой деятельностью: 

 Конструкторские организации; 

 Проектно-конструкторские организации; 

 Технологические организации; 

 Проектные и проектно-изыскательные организации; 

 Опытные (экспериментальные) предприятия; 

 Промышленные предприятия и заводы (имеющие в составе 

инжиниринговые подразделения); 

 Инжиниринговые компании. 

Впоследствии – при создании концепции мониторинга рынка 

инжиниринговых услуг в данный список добавились – научно-

исследовательские институты и образовательные организации высшего 

образования. Для целей статистического учёта эксперты НИУ ВШЭ предложили 

внести изменения в общероссийские классификаторы ОКВЭД, ОКВЭД-2, ОКПД 

и ОКПД-2 [52]. Собирательные классификационные группировки 

сформированы с учётом международных подходов к классификации 

инжиниринговых услуг. Таким образом, организации, имеющие указанные виды 

экономической деятельности в качестве основных, смогут быть отнесены к 

сфере инжиниринговой деятельности. Группировка по видам экономической 

деятельности в соответствии с ОКВЭД и ОКВЭД-2 приведена в Прил. 4.  
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Необходимо отметить, что коды ОКВЭД начиная с 74.20.12 по 74.20.15, а 

также коды ОКВЭД-2 71.12.1 и 71.12.2 относятся, скорее, к строительно-

инвестиционному инжинирингу. Коды 74.20.16 и 74.10 предназначены для 

компаний, специализирующихся в сфере промышленного дизайна. Однако в 

таком случае компании, занятые в сфере продуктового инжиниринга не 

отражаются по ОКВЭД. 

Собирательные классификационные группировки согласно ОКПД и 

ОКПД-2 приведены в Прил. 5. Данный перечень кодов пока не утвержден 

Росстатом, но находится на рассмотрении. Однако в силу отсутствия более 

подходящей группировки в данной диссертации он используется в качестве 

основного. 

В настоящей диссертационной работе описание видов инжиниринговых 

организаций необходимо для того, чтобы определить позиционирование 

будущего инжинирингового центра относительно конкурентов. Коды ОКВЭД и 

ОКПО представляют интерес ещё и потому, что учредителям организации 

предстоит выбрать какими видами экономической деятельности целесообразно 

заниматься и какие соответствующие коды необходимо получать.  

Для достижения цели и задач данной диссертационной работы в первую 

очередь рассматривались организации, деятельность которых подпадала под код 

ОКПД 74.20.36 «Услуги по инженерно-техническому проектированию 

производственных процессов и производств». Эти организации образовывают 

объект исследования. 
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1.3 Анализ проблем взаимодействия промышленных 

компаний и вузов в научно-технической сфере 

Университет, как любую организацию научно-технической сферы, 

необходимо рассматривать с точки зрения её вклада в цепочку создания знаний 

и внедрения результатов научно-технической деятельности. С переходом 

российской экономики от административно-планового к рыночному механизму 

регулирования должна претерпеть изменения и национальная инновационная 

система. В советской модели трансфер знаний и технологий из научной среды в 

производственную обеспечивали преимущественно отраслевые НИИ и 

проектные институты. Свою функцию они выполняли посредством проведения 

прикладных исследований в интересах реального сектора экономики, проводя 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

конструкторские разработки. В середине 1970-х годов в СССР трудилось около 

1 млн учёных, половина из которых работала в отраслевых НИИ [62]. К реалиям 

российской экономики отраслевые НИИ не приспособились. Соответственно, в 

настоящее время основными поставщиками новых научно-технических решений 

должны стать университеты [17; 18; 63; 75;].  

В начале 2000-х российским университетам с наибольшим 

исследовательским потенциалом был присвоен статус «национальных 

исследовательских». Затем был принят ФЗ-217 [48], позволяющий 

университетам и научным организациям выступать в качестве учредителей 

малых инновационных предприятий для коммерциализации своих научно-

технических разработок. Однако, как показывает анализ инновационной 

активности в России по сравнению с зарубежными странами, принятых мер 

оказалось недостаточно для того, чтобы университеты были способны 

полностью заменить отраслевые НИИ. Относительно коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности, например, в формате проведения 

НИОКР для промышленных компаний, российские вузы сталкиваются с рядом 

проблем [17], среди которых по значимости можно выделить следующие: 
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 Отсутствие отраслевого опытного производства: необходимо для 

доработки университетских разработок до опытного и серийного образца, 

а также для адекватного обучения инженера и ученого своей 

специальности.  

 Асимметрия информации: представителям бизнеса неизвестны научно-

технологические возможности университетов, а университеты имеют 

слабое представление о потребностях компаний.  

 Несоответствие положения университета заказываемым услугам: в силу 

того, что бизнес в массе своей не заинтересован в фундаментальных 

разработках, большая часть заказываемых услуг относятся к доработке уже 

существующих на предприятии технологии/продукта. Для решения такого 

рода задач требуется высокая интеграция университета в деятельность 

предприятия, понимание отраслевой специфики и знание рынка 

поставщиков [54]. 

 Длительный срок принятия решений: в силу взаимного непонимания и 

завышенных ожиданий процессы принятия решений затягиваются и 

нередко нарушаются сроки проектов. 

Приток новых знаний необходим инженерам, чтобы ограничить 

количество возможных путей поиска решения и улучшить сам процесс принятия 

решений при ограниченных временных ресурсах. Одним из источников нового 

научного знания являются именно вузы, а одними из первых потребителей 

научного знания становятся инженеры и инжиниринговые компании. В одной из 

недавних публикаций описываются три теории, которые посвящены 

использованию нового научного знания в деятельности инжиниринговых 

компаний [24, c. 325]. В научной литературе [23] описана теория, согласно 

которой инженеры-консультанты предпочитают опираться на знания и опыт, 

которыми компания уже располагает. Новое научное знание может быть ими 

получено только в случае, если этого требуют условия проекта, но процесс 

ограничивается стоимостью получения необходимых знаний. С другой стороны, 
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Латурианская (Latour) социология инноваций предполагает, что инновации 

порождают спрос на новое научное знание, и динамика трансфера знаний должна 

обеспечиваться не только активностью научного сообщества, но и активностью 

инженеров-консультантов, предлагающих новые услуги и продукты [29; 30] . 

Третья теория – «теория двух сообществ» – предупреждает о наличии 

культурных различий между учёными и инженерами, которые препятствуют их 

взаимодействию. Проблема культурных различий может быть решена 

посредством наличия высокой «восприимчивой способности» со стороны 

получателя информации [23;33]. 

Исследования сектора инжиниринговых услуг Норвегии [24] показали, что 

между академической средой учёных и средой инженеров-консультантов 

происходит мало прямых контактов. Данные качественного анализа 

свидетельствуют о том, что первая и вторая из теорий справедливы: 

инжиниринговые компании прибегают к поиску нового научного знания только 

при существовании крайней необходимости, а инновации в инжиниринговых 

компаниях возникали только при появлении ограничений извне в виде новых 

стандартов, правил или технологий. Третья теория нашла своё подтверждение 

при проведении интервьюирования инженеров, которые выделили ряд 

ограничений, препятствующих становлению связей с научным сообществом. 

Например, многие из опрошенных были согласны, что доступ к потенциально 

полезному научному знания ограничен. Один из способов получения нового 

знания инженерами – прохождение курсов по повышению квалификации в вузах. 

Однако слушатели курсов отмечали, что предоставляемые знания носят 

слишком «общий характер» [24, c. 332]. Организаторы курса не осведомлены о 

потребностях слушателей, и зачастую процесс обучения происходит в отрыве от 

практики. Отсутствие достаточного количества «мостов» между научным и 

инженерным сообществами можно выявить не только в Норвегии, но и в России.  

Формат совместного предприятия, учредителями которого по сути 

являются представители обоих сообществ, открывает новые возможности для 

преодоления коммуникационного барьера между наукой и производством. 
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Принятые на себя обязательства обеих сторон должны привести к значительному 

расширению контактов бизнеса и науки, что формирует возможность для 

инженеров узнать о текущих перспективных научных разработках, а для учёных 

получить доступ к механизмам коммерциализации знаний, что возможно 

позволит последним несколько иначе оценивать перспективность своих 

разработок.  

Данные выводы также прослеживаются в работах, посвящённых 

коммерциализации созданных в университетах результатов научно-технической 

деятельности [31, c. 24]. В конечном счёте, общество в наибольшей степени 

выиграет от системы трансфера технологий, которая порождает максимальное 

количество контактов между университетами и индустрией, мотивируя каждую 

сторону зарабатывать на своих преимуществах – университет на исследованиях, 

а предпринимателей на возможностях коммерциализации.  

Проблема взаимодействия исполнителя и заказчика характерна также для 

сферы инжиниринговой деятельности. С одной стороны, представители 

заказчика готовы описать проблему в общем, но не готовы затрачивать ресурсы 

на её детализацию. С другой стороны, представителям университетской среды 

зачастую не хватает компетенций для формирования задания на ОКР в силу 

незнания специфики деятельности. Инжиниринговые компании с этой точки 

зрения ближе к производственному сектору, и чтобы выжить на рынке обязаны 

обладать такими компетенциями. Задача построения взаимоотношений с 

клиентом является маркетинговой, требований по обладанию навыками и 

знаниями в данной области к научным сотрудникам в научно-технической сфере 

ранее не выдвигались. Переосмысление руководства вузов роли университетов 

должно отразиться на организации работ научно-исследовательского и 

преподавательского состава с учётом инновационной и коммерческой 

компоненты. Первым шагом для набора необходимых компетенций может стать 

сотрудничество с теми, у кого они есть, в частности в формате совместного 

инжинирингового центра. 
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На предприятиях часто возникают узкие прикладные задачи, для решения 

которых нужно знать особенности всего технологического процесса в 

конкретной компании. По признанию проректора Уральского Федерального 

Университета Кортов С.В., в вузах «… минимум людей. Они могут провести 

научные исследования, но адаптировать технологию X к продукту Y — они 

просто не умеют решать такие задачи. Это другая задача – инжиниринговая 

задача» [54, c. 63]. 

К системным проблемам руководство УрФУ относит отсутствие со 

стороны российской промышленности спроса на инновации. В течение 

последних нескольких лет «экономика страны пережила несколько сильнейших 

шоков, и к новым реалиям приходится адаптироваться, возможно именно во 

время этого кризиса ситуация с отношением к инновациям изменится» [54, c. 63].  

Анализ проблемы даёт сделать вывод о том, что «дистанция» между 

университетом и бизнесом не позволяет эффективно решать задачи по 

коммерциализации университетских знаний. Савелёнок Е.А. отмечает, что 

«…университетам, возможно, следует не просто взаимодействовать с самими по 

себе предприятиями, а интегрироваться в структуры, создаваемые бизнесом для 

решений научно-технических задач, интегрироваться в систему НИОКР 

корпораций. <…> Необходимо вести институциональное строительство, 

создавать при университетах отдельные самостоятельные структуры в задачи 

которых входило бы, в том числе, налаживание долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями, в том числе путём вхождения в капиталы предприятий» [17]. 

В. Мартынов, ректор Российского государственного университета нефти и 

газа имени И.М. Губкина считает, что созданию полноценных проектных и 

инжиниринговых подразделений на базе университетов препятствует отсутствие 

гарантированных объёмов заказов на длительное время [18]. 

Проректор по инновационной деятельности Уральского Федерального 

Университета, Кортов С.В. , считает, что проблема заключается не только во 

внешних факторах, но и в внутренних проблемах университетов. Прежде всего, 

в стенах университетов ещё нет понимания, что функционал вуза должен также 
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включать инновационную деятельность, которая подразумевает не столько 

генерацию нового знания, сколько усилия по его внедрению в производство. 

Поэтому проректор настаивает на оценке преподавателей не только по наличию 

публикаций и количеству начитанных лекций, но и на учёте их участия в 

инновационных проектах. Такая деятельность должна быть осознана 

руководством университета как процесс, который требует создания 

соответствующих регламентов, определения исполнителей и связей с 

остальными процессами в организации.  

В итоге, стоит отметить, что на текущий момент сформировано общее 

понимание инжиниринговых услуг, хотя вопросы идентификации 

инжиниринговых компании, равно как и их участие в национальной 

инновационной системе требуют дальнейшей проработки. В связи с этим 

неизбежно «всплывают» проблемы, связанные с инновационной деятельностью 

вузов, как участников инновационной системы. Именно в данном ключе 

создание инжинирингового центра выглядит привлекательно в качестве 

механизма повышения коммерческой активности университетов и повышения 

конкурентоспособности отечественной промышленности. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 

2.1 Анализ российского рынка инжиниринговых услуг  

По оценке экспертов, объем внутреннего рынка инжиниринга в России в 

2015 году составляет 1,5 трлн руб. Ожидается, что в 2018 г. он достигнет объёма 

в 2,8 трлн руб. [67]. По разным оценкам, темп роста данного рынка составит от 

8% до 15% [57]. Несмотря на спад ВВП в России прогнозы по развитию 

инжиниринга в стране остаются довольно оптимистичными. 

Первые шаги в области статистического учёта деятельности 

инжиниринговых организаций были предприняты в течение последних 

нескольких лет. Результатом работы Росстата, Минпромторга, ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ и других экспертных сообществ стало создание Концепции мониторинга 

рынка инжиниринговых услуг [52].  

По специально разработанным формам было проведено 2 пилотных 

исследования. Первое исследование выполнялось с выборкой, насчитывающей 

102 крупных и средних организации, а втором приняло участие 605 организаций. 

Участников исследования разделили по типам, которые представлены на рис. 4.  

Рисунок 4 – Распределение обследованных организаций по типу, % [51] 
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Наибольшее распространение получили проектные и проектно-

изыскательские организации, работающие в строительной отрасли. М.А. 

Гершман, основываясь на данных из открытых интернет-источников и 

результатах исследования сектора интеллектуальных услуг, заключает, что в 

строительной индустрии России наиболее распространена «посредническая 

модель» инжиниринговых компаний, которые могут не иметь собственной 

научной и производственной базы, а выступают только «распределителем работ» 

[8, c.57]. 

Преобладание такого типа организаций сохранится в течение длительного 

времени – к такому выводу пришёл К.С. Литвинов ещё в 2010 году [13]. Это 

подтверждается и другими данными, представленными на рис. 5.  

Рисунок 5 — Общий объём оказанных услуг в области инженерно-технического 

проектирования, по типам объектов, 2015г., % [51] 

Доля организаций проектирования объектов строительства занимает 

наибольшую долю на рынке, тогда как ситуация в инженерно-техническом 

проектировании складывается иначе. По данным исследования, 50,1% услуг по 

проектированию представляют собой разработку изделий. 
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Необходимо отметить, что большая часть изделий проектируется для 

нефтегазового комплекса (37,7%), строительной (14,1%) и горнодобывающей 

отраслей (12,5%). Распределение всего спектра инжиниринговых услуг и 

промышленного дизайна отражено на рис. 6.  

Рисунок 6 — Распределение оказанных инжиниринговых услуг и услуг 

промышленного дизайна по видам экономической деятельности, % [51] 

Инжиниринг в России вплоть до 2012 года был видом деятельности, слабо 

регулируемым государством, а некоторые нормативно-правовые акты так и 

вовсе препятствовали его развитию. Сметана В.В., председатель Комиссии по 

инжинирингу в машиностроении Союза машиностроителей России, отмечает, 

что «одна из нерешённых проблем — отсутствие подходящих кодов ОКВЭД». 

Это приводит к невозможности проводить конкурсы на EPC(M) контракты. По 

сути дела, предмет одного конкурса разбивается на несколько отдельных: 

генподряд, поставка, проектирование и т.д. Более того, затруднительным 

становится корректный учёт инжиниринговых услуг, поскольку в сводном 

сметном расчёте для строительства нет подходящей строки [72]. Помимо этого, 

среди участников рынка отмечается слабая активность в создании, правовой 

охране и использовании результатов интеллектуальной деятельности. 
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Недостаточное распространение получило использование некоторых 

специальных технологий, улучшающих работу инжиниринговых организаций. 

Так, по опросам ИСИЭЗ, технологии быстрого прототипирования (Computer-

Aided Rapid Prototyping / CARP /) применялись лишь в 10,8% организаций [52].  

Неудовлетворительные результаты были получены также в рамках оценки 

делового климата: ключевой результирующий индикатор конъюнктурного 

обследования – индекс предпринимательской уверенности на момент 

проведения обследования составил -20% [51]. Обобщение результатов 

обследования позволяет сделать вывод о том, что руководители организаций не 

разделяют оптимизма относительно роста рынка. Около 40% руководителей 

заявили об ухудшении спроса на услуги в 2015 году и 26% ожидают ухудшения 

в 2016 году. «Группу риска» представляют малые предприятия, среди которых 

более 60% указали, что уровень прибыли менее чем достаточный. В крупных 

компаниях напротив 65% респондентов заявили о достаточном уровне прибыли.  

Диаметрально противоположная оценка ситуации между крупными и 

малыми организациями наблюдается и относительно доступности кредитных 

средств. Несмотря на то, что большинство респондентов имели возможность 

заимствования финансовых средств, для 64% малых компаний объём кредитного 

ресурса был очень низким. Максимальный уровень «приемлемой» кредитной 

ставки для респондентов составил 14%, в то время как в настоящее время он 

превысил 20% (по данным ЦБ РФ).  

Рынок инжиниринга не является исключением и в плане проблемы 

дефицита квалифицированных кадров. Основная причина этого, по мнению 

респондентов, заключается в низком качестве профессиональной подготовки 

[51].  

Прежде всего, для ведения инжиниринговой деятельности разных уровней 

нужна техническая подготовка разного характера. Д. Белов, руководитель 

программы «Инжиниринг» НПО «Сатурн», выделяет три уровня 

инжиниринговой деятельности [59]: 
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1. Архитектор; 

2. Системные инженеры; 

3. Инженеры систем и подсистем. 

Соответственно, специалисты нижнего уровня должны обладать узко 

направленными (специальными) компетенциями, в то время как архитекторы 

должны одновременно контролировать работу в разных сферах деятельности и 

выполнять управленческие функции. Образовательные стандарты по 

направлению «Инноватика» разрабатываются с 2000 года, первый набор 

подготовки специалистов состоялся в порядке эксперимента в 2003 году в 6 

университетах России, 5 из которых были техническими (политехническими), а 

1 – экономическим. С 2012 года данное направление образования развивается в 

Высшей школе экономики, при этом НИУ ВШЭ разработала свой собственный 

стандарт подготовки, привлекая к работе потенциальных работодателей. К 2014 

году сформировалось понимание того, что данная деятельность является 

специфической, что послужило основой для инициации работ по разработке 

профессионального стандарта деятельности. То есть, в современной России 

понимание того, как готовить управленцев уровня «архитектора» и какими 

компетенциями он должен обладать пока находится в состоянии формирования.  

Тем не менее, относительно собственных сил респонденты [51] остаются 

оптимистичными: 64% респондентов заявили о достаточном уровне 

конкурентоспособности на внутреннем рынке труда. По словам самих 

респондентов, в наибольшей степени влияют на их конкурентоспособность 

следующие факторы: 

 Неопределённость экономической конъюнктуры; 

 Высокие налоговые ставки; 

 Высокая стоимость специализированного программного обеспечения; 

 Высокие процентные ставки по кредитам. 

Первый фактор, несомненно, является критически важным для 

инжиниринговых компаний, поскольку их услуги востребованы при 

активизации инвестиционной деятельности, а в нестабильной ситуации её 
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объёмы снижаются, что наблюдается в современной российской экономике. Так, 

в 2014 году объём инвестиций в основной капитал сократился на 1,5%, а в 2015 

году сокращение достигло уже отметки в 8,4% [73]. 

Значительные изменения относительно налоговой нагрузки на бизнес 

также маловероятны. В марте 2016 года Заместитель директора департамента 

правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство» 

Г. Белозеров предложил смягчить налоговые условия для компаний, 

работающих в сфере исследований и разработок. Однако на следующей неделе в 

ответ на это предложение президент России В. Путин на съезде РСПП заявил, 

что «государство не отказывается от моратория на повышение налоговой 

нагрузки на бизнес, но снижать ее сейчас можно только за счет сокращения 

других расходов бюджета – возможно, и социальных» [71]. Мораторий на 

изменение налоговой нагрузки на бизнес должен продлиться до 2018 года.  

Тем не менее, можно констатировать, что на рынке инжиниринговых услуг 

наблюдаются определённые изменения. Поскольку в России этот рынок ещё 

формируется, существуют латентные рыночные ниши. Активная поддержка 

государства создает предпосылки для роста мотивации к созданию новых 

инжиниринговых организаций, работающих не только в области строительства. 

В данной ситуации важно успеть выйти на рынок до того, пока он не стал высоко 

конкурентным. В области проектирования объектов строительства уже 

обозначились национальные лидеры: Газстроймонтаж, Газстройконсалтинг, 

Группа E4, Атомэнергопроект и др. В целом, основные игроки представили себя 

на рынке и заявили о себе, при этом появляется всё больше инжиниринговых 

центров, специализирующихся в узких областях, однако далеко не все из них 

способны обеспечить комплексный инжиниринг — сопровождение объекта на 

всём протяжении его жизненного цикла. Именно эти ниши стоит заполнять 

новым инжиниринговым компаниям. 
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2.2 Государственное регулирование инжиниринга в России 

В 2013 году Министерство Промышленности и Торговли (Минпроторг) 

инициировало разработку мер по поддержке инжиниринга и промышленного 

дизайна. Результатом данной работы стало несколько документов. Базовым 

(исходным) документом можно считать государственную программу «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности». Последняя её 

редакция утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014г. № 328 [43]. Всего в программу входит 22 подпрограммы, одной 

из которых является Подпрограмма № 19 «Развитие инжиниринговой 

деятельности и промышленного дизайна». Сроки реализации программы – 2014–

2018 годы. Общий объём бюджетного финансирования запланирован на уровне 

3 млрд руб.  

Подпрограмма включает в себя следующие ключевые положения: 

1. Совершенствование государственного регулирования индустрии 

инжиниринга и промышленного дизайна; 

2. Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти; 

3. Стимулирование создания и (или) обеспечение деятельности 

региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе 

частных компаний; 

5. Развитие компьютерного инжиниринга; 

6. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна. 

Реализация подпрограммы предполагает осуществляется в соответствии с 

планом мероприятий. В соответствии с пп. 6 п. 27 поручения Председателя 
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Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28.12.2012 № ДМ-П13-

8043 Минпромторг совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, предпринимательским сообществом и институтами 

развития разработал План мероприятий («дорожную карту») в области 

инжиниринга и промышленного дизайна (далее – Дорожная карта), 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 

июля 2013 г. № 1300-р. 

Целями Дорожной карты являются: 

 обеспечение модернизации и развития экономики РФ услугами 

отечественных компаний индустрии инжиниринга и промышленного 

дизайна; 

 создание институциональной среды и инфраструктуры для развития 

малого и среднего предпринимательства в области инжиниринга и 

промышленного дизайна; 

 обеспечение экономики новыми рабочими местами и соответствующими 

квалифицированными кадрами в области инжиниринга и промышленного 

дизайна; 

 сокращение отставания России от развитых стран в части EPC(M)-

компетенций для выполнения высокотехнологичных проектов в 

металлургии, химии и иных отраслях обрабатывающей промышленности, 

освоения месторождений шельфа и Восточной Сибири, создания новых 

отечественных технологий в области сжижения природного газа. 

В рамках данной диссертации наиболее важным представляется раздел 

дорожной карты, где описаны государственные меры по поддержке малых 

предприятий. В частности, предполагается разработка мер налогового 

стимулирования, мер финансирования от институтов развития и мер 

стимулирования спроса на продукцию национальных поставщиков 

оборудования и услуг в области инжиниринга и промышленного дизайна. Кроме 
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того, выделяется необходимость разработки нормативов, стандартов и правил, 

регулирующих рынок инжиниринговых услуг.  

Для связи с экспертным сообществом и с непосредственными участниками 

рынка инжиниринговых услуг приказами Минпромторга России от 16.07.2014 и 

24.07.2014 было инициировано образование научно-координационного совета 

[45;46]. 

В подпрограмме развития инжиниринга необходимо отметить 2 пункта. 

Один из них предусматривает развитие инжиниринговых центров на базе вузов, 

а другой – на базе частных компаний. Таким образом, за реализацию 

подпрограммы ответственность несут 2 министерства: Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации. Поскольку ранее государством не 

предпринимались меры поддержки инжиниринговой деятельности, механизмы 

финансирования планируется апробировать на пилотных проектах, мониторинг 

которых позволит более точно настроить инструменты поддержки участников 

рынка. В Дорожной карте отдельно указываются мероприятия, обеспечивающие 

создание инжиниринговых центров на базе научных исследовательских центров 

и научных исследовательских университетов, также мероприятия, 

обеспечивающие создание инжиниринговых центров на базе частных компаний. 

В частности, в данной области определены плановые показатели, 

представленные в табл. 2.  
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Таблица 2 — Плановые показатели Дорожной карты по развитию 

инжиниринга [42] 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество поддержанных 

пилотных проектов в области 

инжиниринга и 

промышленного дизайна, 

единиц 

3 6 9 9 9 

Количество созданных 

инжиниринговых центров на 

базе образовательных 

организаций высшего 

образования и научных 

организаций, единиц 

15 17 21 21 21 

В конечном счёте, создание и развитие инжиниринговых центров на базе 

высших учебных заведений происходит в кооперации Минпромторга и 

Минобрнауки. В частности, это сотрудничество воплощалось в совместном 

отборе пилотных проектов Межведомственной комиссией, в которую вошли 

представители обоих ведомств, а также ведущие эксперты в области 

инжиниринга.  

Особенностью оцениваемых проектов стало привлечение 

индустриального партнёра, который в числе других задач обеспечивал 

внебюджетное финансирование проекта. Это было осуществлено с целью 

вовлечения в хозяйственный оборот результатов исследования и оборудования, 

полученного ранее. 

Таким образом, на базе вузов должны сформироваться инжиниринговые 

центры, оказывающие услуги в интересах производственных компаний, которые 

в свою очередь продвигают инновационные разработки, созданные внутри вузов. 
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На данном этапе становится понятно, на какой именно тип инжиниринговых 

компаний направлены меры поддержки.  

Отбор пилотных проектов инжиниринговых центров на базе вузов 

проводится в ходе открытого конкурса, под эгидой Минобрнауки. Согласно 

условиям, в конкурсе могут принимать участие образовательные организации 

высшего образования технической направленности, ориентированные на 

подготовку кадров по специализациям, предполагающим предоставление услуг 

в области инжиниринга [39]. 

На конкурс образовательными организациями предоставляются заявки, 

включающие стратегическую программу развития инжинирингового центра, а 

также подтверждающий пакет документов, указанный в Положении о 

проведении конкурса.  

Субсидия предоставляется образовательным организациям на 2 года в 

соответствии с Положением о конкурсном отборе Минобрнауки с 2015 года, при 

этом годовой объём запрашиваемой суммы не должен превышать 40 млн руб. в 

2015 году и 60 млн руб. – в 2016 году [40]. В 2015 году проводилась третья 

очередь конкурса. Итоги первых двух конкурсов оказались довольно 

обнадёживающими: создано 20 инжиниринговых центров, оказавших услуги 131 

заказчику на сумму более 800 млн руб. [61]. К настоящему времени определены 

направления, которые являются приоритетными при выдаче субсидий: 

 лазерные и аддитивные технологии; 

 промышленные биотехнологии; 

 композиционные материалы; 

 робототехника; 

 станкостроение; 

 микроэлектроника и приборостроение; 

 легкая и текстильная промышленность; 

 нефтегазовое машиностроение; 
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 сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

 транспортное машиностроение; 

 индустрия детских товаров; 

 реверсивный инжиниринг; 

 бионический дизайн и ряд других направлений. 

Заявка на конкурсный отбор должна включать 7 документов, большая 

часть из которых носит справочный характер, кроме стратегической программы 

развития инжинирингового центра (рис. 7). 

Рисунок 7 – Разделы стратегической программы развития инжиниринга [40] 

Исходя из методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки для 

обеспечения реализации данной программы, следует, что под данной 

стратегической программой нужно понимать «увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, направленный на 

осуществление на базе образовательной организации высшего образования 

проекта развития инжинирингового центра» [40]. 

В специальной литературе встречаются также понятия «стратегического 

плана», «стратегического бизнес-плана» [6, c.47; 5, c.58]. Судя по разделам 

стратегической программы, она ближе всего именно к последнему понятию. 
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Данные понятия близки, но в диссертации используется терминология, 

предлагаемая именно Минобрнауки. Кроме того, в следующих разделах 

используется понятие «стратегии», под которой понимаются методы 

конкуренции и ведения бизнеса, которые выбирает менеджмент для 

удовлетворения клиентов, успешной конкуренции и достижения глобальных 

целей организации [6, c.41]. 

Говоря о государственном регулировании, нельзя не отметить, что для 

малых компаний в сфере инжиниринга действительно предоставляется 

существенная финансовая поддержка. Помимо финансовой поддержки в центрах 

инжиниринга оказываются консультационные услуги. Например, 

инжиниринговый центр при Владимирском государственном университете 

формировался при активном участии и поддержке местных органов власти, 

ответственных за экономическое развитие региона. В силу высокой 

«политической» заинтересованности чиновников накануне выборов в 

Государственную Думу и с учётом текущей рыночной ситуации именно в 

настоящее время наиболее подходящий момент, чтобы воспользоваться 

государственной поддержкой в области инжиниринга и создать 

инжиниринговый центр на базе партнёрства вуза и машиностроительного 

предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

3.1 Выбор научно-методического подхода к организации 

инжинирингового центра на базе вуза и промышленного 

предприятия 

Согласно Р. Дафту [3], менеджмент как управленческая деятельность включает 

в себя 4 базовые функции: планирование, организация, лидерство, контроль.  

Рисунок 8 –  

Процесс управления бизнесом [3, c. 35] 
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На рис. 8 представлена классическая схема процесса управления бизнесом. 

В контексте данной диссертационной работы под организацией 

инжинирингового центра понимается создание предприятия. Соответственно, в 

первую очередь, должны быть выполнены мероприятия, связанные с 

проектированием и планированием будущей деятельности. То есть организация 

инжинирингового центра начинается с разработки бизнес-плана, который 

впоследствии защищается перед инвесторами и учредителями, в состав которых 

входят вуз, машиностроительное предприятие и государство. Бизнес-

планирование на ранних этапах предполагает проведение стратегического 

анализа для определения дальнейшей стратегии предприятия. Стратегия же в 

дальнейшем обретает форму плана, в котором более детально прописываются 

планируемые мероприятия с определением исполнителей, сроков и ресурсов. 

Организация существует в определённой среде, которая разделяется на 

внутреннюю и внешнюю. В последней выделяется макросреда и отраслевая 

(конкурентная) среда. В качестве высокоуровневого инструмента анализа всей 

организации, как правило, используется SWOT-анализ: по статистике, минимум 

75% менеджеров пользуются этим инструментом [30, c.74]. SWOT-анализ 

предназначен для определения действий, которые должно предпринять 

руководство компании при текущих условиях во внешней и внутренней среде. В 

результате анализа разрабатываются 2 матрицы: матрица сильных/слабых 

сторон, угроз/возможностей, а также матрица стратегических решений и 

действий. Методология проведения SWOT-анализа представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 – Методология проведения SWOT-анализа [79] 

Возможности анализа внутренней среды ограничены тем, что предприятия 

ещё не существует, поэтому можно лишь сделать предположения общего 

характера о его сильных и слабых сторонах на основе анализа характеристик его 

учредителей. Таким образом, формируется внутренняя часть матрицы SWOT-

анализа. 

Относительно внешней среды информации значительно больше, что 

обуславливает трудности с определением ее релевантности. Для их преодоления 

в дополнение к SWOT-анализу нередко используется PEST-анализ и анализ 

модели 5 сил конкуренции М. Портера. Цель SWOT-анализа состоит не столько 

в выделении сильных и слабых сторон компании, сколько в формировании 

понимания того, как они соотносятся с угрозами и возможностями, 

определяемыми в результате оценки внешней среды. 

PEST-анализ предполагает проведение анализа факторов, выделенных в 4 

категории: политические (P), экономические (E), социальные (S) и 

технологические (T). Помимо этого, существуют варианты STEEP-, PESTLE- 

анализа, где отдельно рассматриваются экологические и законодательные 

факторы. Что именно должно включаться в каждую из категорий, строго не 

регламентируется. Основная задача исследователя состоит в определении среди 
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всего многообразия информации наиболее существенных для компании 

моментов. 

Анализ отраслевой и конкурентной среды позволяет получить 

информацию о 7 ключевых факторах, влияющих на стратегию [6]: 

1. Основные экономические характеристики отрасли; 

2. Формы и интенсивность конкуренции; 

3. Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде; 

4. Самые сильные (слабые) конкуренты; 

5. Вероятные действия конкурентов; 

6. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе; 

7. Общая привлекательность отрасли и перспективы достижения 

прибыльности выше среднеотраслевой. 

Основные экономические характеристики отрасли подробно были 

разобраны в разделе, посвящённому рынку инжиниринговых услуг, поэтому 

можно сразу перейти к анализу конкурентной среды. М. Портер [32] считает, что 

в отрасли обнаруживаются 5 факторов конкуренции: 

1. Конкуренция между участниками отрасли (Ко); 

2. Угроза со стороны новых конкурентов в отрасли (Нв); 

3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей (Сб); 

4. Конкурентное давление поставщиков (По); 

5. Конкурентное давление потребителей (Пр). 

В 2014 году на основе модели 5 сил Портера профессор Доббс предложил 

методику оценки влияния конкурентных сил с точки зрения создаваемых ими 

угроз и возможностей [20]. Методика относится к качественным экспертным 

методам и проста в использовании: каждая из сил «раскладывается» на 

источники угроз и оценивается экспертом по 12-балльной шкале. Так, 

происходит сравнение источников угроз и возможностей с целью выделения 

наиболее существенных. Каждый источник сопровождает выделением 

ключевого фактора (кф). Если эксперт считает, что данный источник угрозы 
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является определяющим для конкретной конкурентной силы, то он делает 

пометку в этой графе.  

В результате использования этих инструментов формулируется большое 

количество факторов, которые в разной степени влияют на стратегию компании. 

Более того, выявленные элементы внешней среды неоднозначны и одновременно 

могут быть угрозой и возможностью [22]. Для определения наиболее важных из 

них, а также для понимания их роли, целесообразно применить метод анализа 

иерархий (AHP – Analytic Hierarchy Process Method) [16;19]. Алгоритм 

использования метода анализа иерархий в данной ситуации состоит в 

следующих действиях: 

1. PEST-анализ + анализ модели 5 конкурентных сил М. Портера 

2. Выделение и краткая формулировка наиболее важных аспектов внутри 

каждой группы PEST-анализа и внутри каждой конкурентной силы. 

3. Определение весов в целом для PEST-анализа и для 5 сил Портера. Расчёт 

локальных весовых коэффициентов. В дальнейшем локальные веса 

устанавливаются методом парного сравнения. Парное сравнение проводится 

экспертной группой. Количество и состав экспертов определяются 

руководством компании. Очевидно, что она не должна быть слишком 

большой, чтобы не затруднять стратегический анализ обработкой большого 

количества данных.  

4. Устанавливаются локальные веса каждой группы факторов. Каждый 

локальный вес группы факторов умножается на локальный вес, 

определённый для PEST-анализа и 5 конкурентных сил М. Портера в целом. 

Получается глобальный вес.  

5. Определяется локальный вес каждого фактора внутри каждой группы 

факторов. Глобальный вес получается при умножении полученного 

локального веса на глобальный вес группы, рассчитанный на предыдущем 

этапе. 
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6. Определятся роль каждого фактора (возможность или угроза). Полученные 

локальные веса возможностей и угроз умножаются на глобальный вес 

соответствующего фактора.  

7. В случае, когда конечный глобальный вес для фактора распределился 

примерно поровну, то есть возникла неопределённость в отношении того, 

является ли он угрозой или возможностью, по этим факторам проводится 

дополнительное голосование, или это определяет ЛПР.  

Схема модели анализа методом иерархий представлена на рис. 9.  

Рисунок 9 – Графическая иллюстрация анализа иерархии  [19] 

Чтобы сделать SWOT-матрицу более значимой в прикладном плане, 

применяют матрицу действий, где элементы внешней и внутренней среды 

сопоставляются друг другу с целью найти оптимальную общую и конкурентную 

стратегию. Схема анализа представлена на рис. 10.  
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Рисунок 10 – Схема проведения стратегического анализа при создании 

инжинирингового центра (разработано автором) 

Стратегический анализ, проводимый в рамках данной диссертационной 

работы является лишь частью необходимых мероприятий для организации 

инжинирингового центра. Общая схема организации представлена на рис. 11. 

Прежде всего, проект организации инжинирингового центра не может 

быть инициирован без получения поддержки его участников. Выше 

затрагивалась проблема, возникающая из-за разницы культур научного и 

инженерных сообществ, поэтому важно найти как можно больше «точек 

соприкосновения», чтобы на раннем этапе инициации процесса создания 

инжинирингового центра обсудить и согласовать интересы каждой из сторон. 
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Рисунок 11 – Алгоритм организации инжинирингового центра (разработано 

автором) 

Необходима также поддержка от местной администрации, поскольку это 

позволит упростить взаимодействие с инвесторами, особенно с 

государственными фондами, которые в обязательном порядке запрашивают 

рекомендации от местных представителей власти. На данном этапе также 

обсуждаются и формулируются общие положения будущей организации. 

Следующим этапом является планирование. Прежде чем непосредственно 

приступить к созданию планов, необходимо консолидировать соответствующую 

информацию. Сбор информации позволяет более чётко сформулировать 

долгосрочное видение будущего компании. Аккумулированная информации 
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анализируется с помощью инструментов стратегического менеджмента, в том 

числе – трёхступенчатого SWOT-анализа. 

На этапе создания стратегической программы происходит более 

подробное планирование будущей деятельности. Начать этот этап 

целесообразно с создания бизнес-модели, как концептуального представления 

бизнеса и механизма его функционирования. [5] Впоследствии она 

трансформируется в более подробные планы: финансовый, операционный, 

производственный и др. 

Затем следует непосредственно реализация стратегической программы, но 

поскольку речь идёт именно о создании новой организации, то возникает 

необходимость отдельно выделить подготовительный этап, связанный с 

обеспечением организации всеми необходимыми для работы ресурсами: 

персоналом, оборудованием, денежными средствами и др.  

Основой бизнес-плана выступает бизнес-модель компании. Остервальдер 

(Osterwalder) и Пинье (Pigneur) предлагают модель из 9 блоков: потребительские 

сегменты, ценностные предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с 

клиентами, потоки поступления доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды 

деятельности, ключевые партнёры, структура издержек [15]. На основе 

сформированной модели строятся планы по каждому из блоков. 

Под этапом реализации стратегической программы понимается ведение 

операционной деятельности с учётом всех положении, указанных в стратегии, в 

том числе выполнение плана производства и продаж.  

Поскольку одним из принципов стратегии является её адаптивность, то 

необходимо учитывать, что при ведении хозяйственной деятельности 

запланированная стратегия никогда не сможет учесть все события и вероятности, 

поэтому всегда необходимо корректировать стратегию в зависимости от 

реальной ситуации.  

При достижении запланированных показателей условно можно считать 

центр созданным. Однако на практике на этом работа не прекращается и перед 

руководством встают новые задачи по проектированию и совершенствованию 
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бизнес-процессов, улучшению эффективности, улучшению финансово-

экономических показателей. Кроме обозначенных на рис. 11 блоков необходимо 

добавить после каждого из них «ворота»: по завершению каждого этапа 

руководители должны принять решение о продолжении или прекращении 

процесса. Апробация данной методологии в диссертации проводится на примере 

создания инжинирингового центра на базе ВГТУ и ООО «Мехатроника». 
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3.2 Формирование стратегии инжинирингового центра 

на базе партнёрства вуза и машиностроительной 

компании 

Основной практической задачей диссертационной работы являлось 

обоснование возможности создания инжинирингового центра на базе 

университета и машиностроительной компании исходя из заинтересованности со 

стороны предполагаемых стейкхолдеров. Для организации центра необходимо 

пройти все этапы процесса создания компании, начиная с проведения 

стратегического анализа и определения стратегии будущей организации до 

разработки операционных планов, и прохождения формальных процедур. 

Функционирование инжинирингового центра описывается путем построения 

бизнес-модели, на основе которой создаются нормативно-методические 

документы, а также учредительные документы, предназначенные для 

непосредственных участников процесса с тем, чтобы обеспечить увязку всех 

мероприятий друг с другом по исполнителям, срокам и бюджету.  

Предварительное рабочее название инжинирингового центра — «Центр 

инжиниринга робототехнических средств», или сокращённо ЦИРС. 

Юридическая форма предприятия – Акционерное Общество, поскольку при 

такой форме проще взаимодействие между владельцами, принимаются меры по 

повышению «прозрачности» бизнес-процессов, и в целом компания становится 

более привлекательной для внешних инвесторов, которыми в итоге могут стать 

ключевые клиенты ЦИРС.  

Таким образом, согласно описанной ранее методике необходимо провести 

оценку потенциальных учредителей, чтобы затем на основе полученной 

информации сформировать внутреннюю часть матрицы SWOT. 

Анализ машиностроительного предприятия. ООО «Мехатроника» 

относится к группе компаний российских производителей, которые ведут свою 

деятельность в областях энергетики, машиностроения, электроники и 

робототехники. Название компании изменено в целях конфиденциальности. 
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К продукции компании относятся: 

1. Инженерные роботизированные комплексы; 

2. Наклонно-поворотные устройства и навесное оборудование; 

3. Пневмогидроаккумуляторы; 

4. Гидравлический инструмент малой механизации; 

5. Железнодорожное оборудование и инструмент. 

Компания также оказывает услуги по разработке и производству 

нестандартного гидравлического оборудования для потребностей 

горнодобывающей, нефтегазовой, машиностроительной и железнодорожной 

отраслей. В компании работает 50 чел., но численность работающих, согласно 

планам развития предприятия, должна возрасти. На текущий момент 

предприятие располагает 1 300 м2 производственных площадей, а в 2016 году 

планируется ввести в эксплуатацию ещё 2 000 м2. Ключевыми клиентами для 

компании являются ОАО «РЖД», ГУП «Московский метрополитен», МЧС и ГК 

«Росатом». Выручка компании за 2015 год превысила 300 млн руб.  

Наиболее коммерчески успешные проекты компании связаны с решением 

узкоспециализированных задач крупных государственных корпораций. За 

последние несколько лет в компании разработали и внедрили 6 продуктов для 

ОАО «РЖД», обеспечивающих более высокий уровень безопасности 

железнодорожных перевозок. В 2015 году компания поставила инженерный 

роботизированный комплекс на одно из предприятий ГК «Росатом» для 

аварийно-спасательного центра, а в 2016 году более тяжёлая модификация 

инженерного комплекса была приобретена ГУП «Московский метрополитен» 

для обеспечения более высокой эффективности работ по обслуживанию 

железнодорожного пути.  

Ранее машиностроительная компания уже оказывала инжиниринговые 

услуги в сфере инженерно-технического проектирования изделий. Результаты 

передавались заказчику для дальнейшего поиска производителя, однако в 

подавляющем большинстве случаев заказчик вновь обращался в ООО 

«Мехатроника» для производства разработанных изделий. Наиболее 
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перспективным направлением своей деятельности руководство компании 

считает разработку и производство робототехнических средств для нужд 

атомной, железнодорожной и военной отраслей.  

Конструкторы предприятия максимально вовлечены в процесс создания 

новых модификаций инженерных роботизированных комплексов. В компании 

ощущается дефицит специалистов, и иногда для разработки рабочей 

конструкторской документации и проведения расчётов привлекаются научные 

сотрудники и преподаватели Воронежского государственного технического 

университета. Кроме того, в силу высокой занятости текущими проектами 

руководству компании приходилось отказывать потенциальным заказчикам в 

разработке изделий. Вследствие этого руководство ООО «Мехатроника» 

согласно рассматривать новые форматы сотрудничества с университетом с тем, 

чтобы сократить число упущенных клиентов.  

Анализ высшего учебного заведения. Воронежский государственный 

технический университет основан в 1956 году. В университете обучаются более 

7,5 тыс. студентов по 18 укрупнённым группам специальностей и направлениям 

подготовки. Согласно отчёту о самообследовании ВГТУ, более 90% 

специальностей и направлений подготовки ориентированы на решение задач 

оборонно-промышленного комплекса в Центрально-Черноземном регионе [76].  

На ведущих предприятиях области созданы и успешно функционируют 

базовые кафедры и базовые научно-образовательные центры, возглавляемые 

руководителями предприятий: 

 «Воронежский механический завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева» – базовая кафедра технологии машиностроения; 

 ОАО «КБХА» – базовая кафедра ракетных двигателей; 

 ОАО «Турбонасос» – базовая кафедра нефтегазового оборудования 

и транспортировки; 

 ПАО «ВАСО» – базовый образовательный научно-

производственный комплекс «Авиаперспектива»; 
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 ЗАО МЭЛ, ЗАО «Орбита» – базовый НОЦ «Энергия М»; 

 Нововоронежская АЭС – базовый НОЦ «Энергоатом»; 

 ООО «Центр информационных технологий» – базовый НОЦ 

«Информационные системы»; 

 ОАО «Корпорация НПО «РИФ» – базовый НОЦ прикладной физики¸ 

твердого тела, электромеханики и машиностроения; 

 ОАО «Тяжмехпресс» – базовый НОЦ машиностроения и обработки 

металлов давлением». 

Всего в 2015 году объём выполняемых НИОКР составил 128 млн руб., а 

количество действующих патентов на балансе ВГТУ на 01.01.2016 составляет 

более 140. Кроме того, при университете функционируют 5 малых 

инновационных предприятий, созданных в соответствии с ФЗ-217. По рейтингу 

научного потенциала российских университетов вуз занимает 58-е место из 500.  

Стоит отметить, что в ближайшее время университет проходит процесс 

реорганизации в связи со слиянием с ещё одним крупнейшим техническим вузом 

региона – Воронежским государственным архитектурно-строительным 

университетом. Вместе оба университета образуют Центрально-Чернозёмный 

опорный университет, что позволит повысить значимость обоих вузов, добиться 

дополнительного финансирования и открыть новые направления подготовки. В 

частности, планируется подготовка специалистов по инженерно-

экономическому направлению и возрождение кафедры робототехники. В данном 

контексте руководство нового вуза заинтересовано в расширении 

сотрудничества с промышленными предприятиями региона.  

ООО «Мехатроника» ранее сотрудничала с кафедрой графики 

конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне 

(ГКПД). По одному из продуктов компании 2 профессора кафедры являются 

соавторами патента, а ранее на основе продукции ООО «Мехатроника» 

разработали методику прочностных расчётов. 
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 ВГТУ является привлекательным партнёром по ряду причин. Университет 

является источником высококвалифицированной рабочей силы, а также имеет 

хорошую репутацию среди местных предприятий. Наконец предстоящие 

структурные изменения предполагают существование мотивации у руководства 

вуза для развития инновационной деятельности, что является одним из 

ключевых требований при создании опорного университета. 

Оценка макросреды для инжинирингового центра. Рассматривая 

политические факторы, необходимо в первую очередь принять во внимание 

программу развития промышленности, характеристика которой представлены в 

разделе 2.2. В настоящее время наблюдается определённый интерес к работе 

инжиниринговых организаций со стороны представителей государства. Это 

объяснится рядом причин. В результате действия санкций против России и 

ответных действий Правительства РФ стратегия импортозамещения стала 

приоритетной [70]. В отношении Программы по развитию промышленности, 

рассчитанную до 2020 года [42] нельзя не отметить, что одной из её главных 

задач является именно импортозамещение. Эта политика нашла своё отражение 

и в 20 специальных программах, разработанных соответствующими 

министерствами [60]. 

Импортозамещение предполагает разработку новых продуктов 

отечественными компаниями и в данном контексте возникает условно два 

варианта: разработать самим и заказать разработку на стороне. Возможен также 

третий промежуточный вариант, когда на некоторых этапах инновационного 

процесса привлекается сторонняя компания. Как минимум при двух из этих 

вариантов, целесообразно создание центра продуктового инжиниринга. 

Инженеры-консультанты по роду своей деятельности должны быть в 

обязательном порядке привлечены непосредственно к разработке продукта, 

подготовке технологической документации для производства или для 

проведения экспертизы конечного изделия. В данном контексте уместно 

заявление президента РФ В.В. Путина на форуме «Деловая Россия»: «Не менее 

важно создавать бизнес-структурам свои собственные подразделения, 
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которые, как разведчики, должны что-то выявлять, выискивать, 

договариваться и к нам приводить технологии. Наверное, можно рассмотреть 

положительный и интересный зарубежный опыт по созданию центров 

(разработок новых технологий). Безусловно, очень правильным направлением 

является <…> создание центров по разработке новейшей техники. Надо 

переносить центры сюда, компетенцию создавать здесь» [71]. 

Министр Промышленности и Торговли Д.В. Мантуров прямо заявил о 

необходимости решения задач импортозамещения посредством развития 

инжиниринга [66]. Более того, им приводится пример именно Центра 

компьютерного инжиниринга, созданного на базе Санкт-Петербургского 

политехнического университета. 

В то же время можно наблюдать политику активного развития 

университетов в рамках национальной инновационной системы, о которой уже 

упоминалось в разделе о взаимодействии университета и бизнеса. В этом 

контексте создание инжинирингового центра на базе партнёрства вуза и 

машиностроительной компании является политически выгодным мероприятием. 

Плановые показатели, утверждённые для институтов развития и муниципальных 

учреждений разных уровней, стимулируют аппарат чиновников искать «точки 

соприкосновения» интересов частного сектора, образовательных учреждений и 

потенциальных клиентов. Это наблюдается и в Воронежской области, что 

несомненно является благоприятным фактором для создания инжинирингового 

центра. 

Тем не менее, есть и барьеры при работе на рынке инжиниринговых услуг. 

На основе интервью с одним из руководителей инжиниринговой организации, 

занятой в области экспертизы строительных объектов, можно утверждать, что 

регулирование рынка инжиниринга не ограничивается исключительно 

финансовой поддержкой, но также предполагает вмешательство в его работу. 

Проводимая Ростехнадзором переаттестация экспертов по промышленной 

безопасности вызвала серьезную критику, поскольку, по мнению участников 
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рынка, аттестация экспертов на текущих условиях может использоваться как 

инструмент для «передела рынка» [78]. 

Пока интерес к бизнесу со стороны государственной власти может 

отражаться на административных барьерах, потому в стратегической 

перспективе стоит учитывать вероятность их возникновения новых и повышения 

действующих.  

Кроме того, инжиниринговая деятельность не обходится без программного 

обеспечения и оборудования, созданного за рубежом. В данном плане 

ограничение доступа к иностранным технологиям может существенно 

осложнить работу некоторых компаний. На текущий момент трудно предсказать, 

сколько продлятся санкции и будут ли введены новые. Сложно оценить, 

насколько высоки политические риски в связи с этим внутри страны. В ответ на 

этот вопрос Международный валютный фонд отнёс Россию к группе 

политически нестабильных стран наравне с Украиной, Белоруссией, Молдавией, 

Боснией и Турцией. 

Тем не менее, в политике относительно инжиниринга можно отметить 

позитивные тенденции, в то время как экономический фактор явно влияет на эту 

сферу деятельности отрицательно. Вследствие падения стоимости нефти на 

мировом рынке, а также в результате действия двусторонних санкций в 

российской экономике продолжается спад ВВП, который по оценке Росстата в 

2015 году составил 3,7% [73]. По оценке Банка России, в I квартале 2016г. темп 

снижения ВВП составит 1,7-2,5% [77].  

Как результат пережитых экономикой негативных шоков Правительство 

РФ и Центробанк было вынуждены принять стабилизационные решения, в 

частности, предусмотрен переход к инфляционному таргетированию и 

плавающему обменному курсу, а также повышение ключевой процентной ставки 

и её длительное сохранение на высоком уровне, в рамках фискальной политики 

проводится сокращение расходов. Гурвич Е. в своём докладе на XVII 

Апрельской конференции НИУ ВШЭ утверждает, что текущая ситуация в 

экономике связана не с коротким циклическим спадом, а является новой 
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действительностью (по крайней мере на ближайшие 10 лет) к которой 

руководству страны придётся адаптироваться [9]. Видимо этим и обоснован 

интерес государства к сектору интеллектуальных услуг. 

Нестабильность валютных курсов и неблагоприятная внешняя 

конъюнктура влияют на уверенность инвесторов. Об этом говорит индекс 

предпринимательской уверенности Росстата, который среди обрабатывающих 

производств в декабре 2015 года был на уровне аналогичном периоду кризиса 

2008–2009 года [68]. Это отражается на темпах снижения инвестиций в 

инвестиционный капитал до 8,7% [73]. В итоге это влияет и на инжиниринговую 

деятельность, поскольку она по своей сути тесно связана с инвестиционной. 

Например, подготовка технологической документации связана с закупкой 

оборудования, а разработка новой машиностроительной продукции зависит от 

готовности инвесторов приобрести это оборудование. В связи с этим, негативное 

влияние сложной экономической ситуации формирует определённые риски для 

деятельности создаваемого инжинирингового центра. 

Анализ социальных факторов предполагает исследование вопросов 

демографии и состояния рынка труда. Ситуация в России такова, что при 

текущем возрасте выхода на пенсию к 2030 году каждый третий житель страны 

будет пенсионером. Таким образом, стоит ожидать роста нагрузки на 

трудоспособное население. Неблагоприятная тенденции наблюдается в 

промышленности, где сдвиг занятости происходит в пользу торговли и сферы 

услуг, таких как гостиничный и ресторанный бизнес. Положение усугубляется 

негативной тенденцией сокращения населения трудоспособного возраста, 

которая сохранится вплоть до 2020-х годов. [55] Эти факторы могут привести к 

ухудшению ситуации на рынке труда. 

Кроме того, считается, что в настоящее время растёт доля теневой 

занятости, поскольку формальный сектор экономики не создаёт новые рабочие 

места в нужном количестве, потому можно говорить о проблемах со стороны 

спроса на качественный человеческий капитал. Создание новой организации в 

данном контексте является возможной контрмерой, и в данном случае возникают 
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положительные и отрицательные моменты. Плюс в том, что для «вчерашних» 

студентов не так много вакантных мест, и есть возможность получить 

талантливые кадры в организацию, однако возникает существенная для молодой 

компании проблема обучения и адаптации новых сотрудников. Тем не менее, в 

текущей экономической ситуации в целом все предприятия не склонны к 

переобучению сотрудников в силу высоких издержек в краткосрочном периоде. 

Минус в том, что в тяжёлой ситуации на рынке труда люди будут «держаться» за 

свою работу, а ожидать в результате сокращений качественной рабочей силы не 

представляется разумным.  

В вопросе оценки рынка труда стоит ориентироваться не только на рынок 

инжиниринговых услуг, данные по которому получить затруднительно, но и на 

машиностроительную отрасль, поскольку альтернативой для сотрудников 

инжинирингового центра является работа в конструкторских бюро 

машиностроительных компаний. Более того, труд инженеров – это 

высококвалифицированный труд, поэтому имеет смысл обратить внимание на 

прирост высокопроизводительных рабочих мест по Воронежской области. Если 

в 2013 и 2014 годах прирост составил около 7%, то в 2015 году убыль достигла 

7,4% [58]. Это подтверждает тот факт, что выдвинутое для всей страны 

утверждение о недостаточном спросе на рабочую силу справедливо и в случае с 

рынком труда г. Воронежа. В целом безработица в 2015г. по Воронежской 

области составляет 4,5% [58]. Численность сотрудников, занятых в 

обрабатывающих производствах в 2015 году, практически не изменилась по 

отношению к прошлому году.  

Анализ условий оплаты труда показывает, что уровень заработной платы 

Главного инженера с опытом работы от 3 лет составляет примерно 60 тыс. руб. 

в месяц [53]. Такой же средний уровень заработной платы сотрудников среди 

опрошенных инжиниринговых организаций Воронежской области [51]. 

Заработная плата главного бухгалтера составляет 30 тыс. руб. в месяц [53, c.115]. 

Более того, стоит учитывать, что обозначенная нестабильная экономическая 

ситуация влияет на зарплатные ожидания соискателей в сторону понижения.  
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Всё это приводит к тому, что инжиниринговый центр может столкнуться с 

существенными трудностями по подбору кадров, поэтому, прежде всего, стоит 

обратить внимание на те кадры, которыми уже располагает вуз и предприятие. 

Необходимо как можно раньше организовать сотрудничество с аспирантами и 

студентами выбранного вуза и соответственно разработать программы по их 

обучению и адаптации.  

Последний фактор, рассматриваемый в PEST-анализе, – технологический 

фактор. Для современного проектирования необходимо использование 

дорогостоящих программных продуктов. В данный момент в концепции 

мониторинга рынка инжиниринговых услуг предлагается сбор данных по 

использованию следующих специализированных технологий: системы 

автоматизированного проектирования; системы автоматизации инженерных 

расчетов; системы автоматизации планирования (проектирования) 

технологических процессов; технологии быстрого прототипирования, в том 

числе стереолитографию, лазерное спекание порошковых материалов, 

послойное наложение расплавленной полимерной нити. В силу специализации 

будущего инжинирингового центра необходимо отслеживать появление новых 

методик программирования робототехнических систем, а также новых 

материалов. В России уже действует инжиниринговый центр «Композиты 

России» на базе МГТУ им. Баумана, а в технополисе «Москва» работает 

компания «Композит». Возможно, в ближайшие года композитные материалы 

станут боле доступными и распространенными.  

В отношении доступности тех или иных технологий ближайшее время 

можно ожидать ухода с российского рынка некоторых зарубежных компаний. 

Так, например, в конце 2015 года компания Honda Motors объявила своим 

сотрудникам и дилерам о прекращении продаж своей продукции в России. [56] 

Это означает, что производителям, использовавшим их достаточно надёжные 

малолитражные двигатели, в силу отсутствия отечественных аналогов придётся 

переключиться на китайские или европейские двигатели.  
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Скачок курсов валют привёл к удорожанию программного обеспечения, 

аппаратной составляющей, а также к недоступности некоторых зарубежных 

продуктов и технологий. В данном случае стоит учесть эти риски и просчитать 

возможности использования других компонентов при опытно-конструкторских 

работах, а также учесть риск повышения стоимости закупаемого оборудования.  

Анализ отраслевой и конкурентной среды. Оценка конкурентных сил по 

методике Доббса для целей текущей диссертационной работы была выполнена 

руководителем машиностроительной компании «Мехатроника». Полностью 

лист оценки приведён в Прил. 6. Далее приведены только наиболее важные 

положения, описывающие давление каждой из конкурентных сил.  

Конкуренция между участниками отрасли. Рынку инжиниринговых услуг 

в России прогнозируют значительный рост, в случае с инжиниринговыми 

центрами на базе образовательных организации увеличение их количества 

мотивировано активной государственной поддержкой. В плане инженерно-

технического проектирования компании стараются фокусироваться на 

определённой отрасли, и в зависимости от этого в каждом из сегментов 

формируются свои лидеры. Иногда лидерство носит локальный характер. 

Издержки переключения потребителя на другую компанию связаны с его 

склонностью к риску. Успешно выполненные для клиента проекты повышают 

уровень его лояльности и издержки переключения для него возрастают, 

поскольку всегда есть риск не получить такой же результат у другой компании. 

Кроме того, потребитель тратит некоторое количество ресурсов на процесс 

ознакомления инжиниринговой организации с условиями проекта, что также 

несколько повышает трансакционные издержки.  

Угроза со стороны новых конкурентов в отрасли. В инжиниринговой 

деятельности присутствует эффект обучаемости. Преимущества давно 

действующих на рынке компаний кроются в существованииe у них набора 

собственных типовых решений, а также устоявшихся и отработанных методиках 

проектирования, и управления проектами. Немаловажным является фактор 

репутации, поскольку принятие решения воспользоваться инжиниринговыми 
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услугами конкретной компании зависит от ранее реализованных проектов. Тем 

не менее, интерес к вхождению в отрасль подогревается активной поддержкой 

государства в виде субсидирования малых инжиниринговых компаний. 

Конкуренция со стороны субститутов. Единственной заменой 

инжиниринговых услуг является выполнение их собственными силами 

предприятия. Однако стоит учесть, что в случае с экспертизой это крайне 

затруднительно, поскольку её должна выполнять сторонняя и 

сертифицированная организация. В случае с работами по проектированию и 

разработке документации нередко средние и крупные компании создают 

дочерние инжиниринговые организации, поскольку считают этот путь более 

«понятным», хотя в конечном счёте он оказывается более дорогостоящим в силу 

упомянутого эффекта обучаемости. Тем не менее, в российской 

промышленности с ещё развивающимся рынком инжиниринговых услуг чаще 

прибегают именно к такому варианту, а в сторонние организации обращаются в 

случае крайней на то необходимости. 

Конкурентное давление поставщиков. Инжиниринговые организации 

используют в своей деятельности специализированное программное 

обеспечение, которое обычно иностранного происхождения, а, значит, его 

стоимость может значительно возрасти в зависимости от валютных колебаний. 

Более выгодные условия приобретения могут получить только крупные 

компании. Наиболее значительно давление поставщиков проявляется при 

покупке редкого или уникального оборудования, например, для точного 

машиностроения, микроэлектроники или исследования материалов. Не смотря 

на высокую стоимость приобретаемого оборудования, большая часть 

себестоимости услуг формируется исходя из заработной платы персонала. Это 

говорит о том, что давление со стороны поставщиков ощущается только в 

инвестиционной части работы организации.  

Конкурентное давление потребителей.  Ещё до старта проекта 

инжиниринговая организация тратит средства на проведения предварительной 

оценки объёма работ и прогнозирования стоимости. В случае, когда клиент в 
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итоге не выбирает организацию исполнителем, то понесённые издержки 

остаются невозвратными, что отразится на стоимости других проектов. Кроме 

того, понимание технологического процесса определённого клиента может 

упростить работу инженерам-консультантам, и в данном случае для фирмы 

опять же возрастают издержки переключения, что в совокупности ужесточает 

конкуренцию между инжиниринговыми компаниями. Эти примеры говорят о 

значительных издержках переключения на другого клиента.  

Давление потребителя также проявляется в том, что в процессе 

выполнения проекта инжиниринговая организация принимает на себя большую 

часть рисков, и единственный способ защитить себя от ущерба это качественное 

прогнозирование и планирование на ранних стадиях проекта. Ослабляется 

конкурентное давление потребителей недостаточной осведомленностью 

относительно возможностей других инжиниринговых организаций.  

Таблица 4 – Локальные и глобальные веса для критериев и подкритериев 

 Локальный вес Глобальный вес 
 

1 2 3 

PEST-анализ 0,40  

5 сил Портера 0,60  

Политический 0,42 0,17 

Экономический 0,42 0,17 

Социальный 0,08 0,03 

технологический 0,08 0,03 

Конкуренты 0,35 0,21 

Новички 0,1 0,06 

Потребители 0,35 0,21 

Поставщики 0,05 0,03 

Субституты 0,15 0,09 

Оценки выполнены автором. 
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На следующем этапе анализа факторы, получившиеся в каждой группе 

факторов согласно PEST-анализу и анализу 5 сил Портера, необходимо попарно 

сравнить с помощью использования обратной матрицы. Результаты 

представлены в табл. 4. Общие результаты определения угроз и возможностей 

представлены в табл. 5. 

В таблице использованы условные обозначения: В – возможности, У – 

угрозы, кб – конструкторское бюро. Выделенные в последних двух столбцах 

факторы далее переносятся в обобщённую итоговую таблицу угроз и 

возможностей.  
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Таблица 5 – Совокупные результаты метода анализа иерархий 

Фактор 
Локальный 

вес 

Глобальный 

вес 

Вес аль-

тернатив 

Глобальный 

вес альтер-

натив 

В У В У 

программа развития 0,67 0,11 1 0 0,11 0,00 

импортозамещение 0,17 0,03 1 0 0,03 0,00 

санкционные риски 0,17 0,01 0 1 0,00 0,01 

рост курса валют 0,25 0,04 0,5 0,5 0,02 0,02 

спад ВВП 0,17 0,03 0 1 0,00 0,03 

рост кредитных ставок 0,50 0,08 0 1 0,00 0,08 

рост инфляции 0,08 0,01 0 1 0,00 0,01 

увеличение доли 

пенсионеров 
0,33 0,01 0 1 0,00 0,01 

уход кадров из 

промышленности 
0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 

сокращение высоко-

производительных 

рабочих мест 

0,67 0,02 0,5 0,5 0,01 0,01 

новые программные 

продукты 
0,33 0,01 1 0 0,01 0,00 

новые методы 

проектирования 
0,50 0,02 1 0 0,02 0,00 

новые материалы 0,17 0,01 1 0 0,01 0,00 

значимый эффект 

обучаемости 
0,5 0,03 0,5 0,5 0,02 0,02 

увеличение числа 

компаний 
0,5 0,03 0 1 0,00 0,03 

значительные издержки 

переключения на 

другого потребителя 

1 0,21 0 1 0,00 0,21 

полное принятие 

рисков проекта 
0 0 0 1 0,00 0,00 

локальное лидерство 0,5 0,105 0,5 0,5 0,05 0,05 

специализация по 

отраслям 
0,5 0,03 1 0 0,03 0,00 

собственное кб 1 0,09 0 1 0,00 0,05 

возможный 

значительный рост цен 
1 0,03 0 1 0,00 0,02 
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Для некоторых факторов веса угрозы и возможности распределились 

одинаково. Для каждого отдельного случая решим, чем именно является фактор 

и внесём в конечную таблицу угроз и возможностей (табл. 6). 

Таблица 6 — Внешняя часть матрицы SWOT-анализа 

Возможности Угрозы 

Программа развития инжиниринга 
Высокие издержки переключения на 

другого потребителя 

Импортозамещение Спад ВВП 

Значимый эффект обучаемости Рост кредитных ставок 

Локальное лидерство Рост курса валют 

Отраслевая сегментация 
Склонность потребителя «обходится 

своими силами» 

 Рост количества новых компаний 

Сформирована автором 

Вторая часть матрицы SWOT-анализа включает в себя сильные и слабые 

стороны организации, представленные в табл. 7. Поскольку инжинирингового 

центра, ещё не существует, то выдвинутые в качестве сильных и слабых сторон 

утверждения требуют проверки на практике и соответствующей корректировки 

стратегии.  

Таблица 7— Внутренняя часть матрицы SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

Устойчивые партнёрские связи с 

местными предприятиями и 

крупными госкомпаниями 

Мало опыта в предоставлении 

инженерно-консультационных услуг 

Возможность использования 

многопрофильного станочного парка 
Неотработанные бизнес-процессы 

Многолетний опыт в гидравлике и 

машиностроении 

Нехватка ключевых навыков и 

компетенций 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Возможность аренды площадей для 

опытной сборки 
Недостаток финансовых резервов  

Положительная репутация 

университета и машиностроительной 

компании 

 

Несмотря на то, что слабых сторон меньше, их смысловая составляющая 

вызывает серьёзные опасения насчёт успешности инжинирингового центра. В 

текущей ситуации можно говорить о всех тех рисках и проблемах, которые 

свойственны молодым компаниям. Обе организации работают на рынке более 20 

лет, но формат сотрудничества не отработан, и до конца неясно как именно будут 

привлекаться специалисты из обеих структур под возникающие проекты.  

При разработке стратегии необходимо обеспечить соответствие 

внутренних возможностей и внешней ситуации, поэтому следующий шаг 

состоит в сопоставлении возможностей, угроз, сильных и слабых сторон 

компании друг с другом в табл. 8.  

Данный анализ позволяет сделать выбор наиболее подходящей 

конкурентной стратегии. При учёте внешней и внутренней среды 

инжинирингового центра наиболее оптимальным представляется выбор 

сфокусированной стратегии на базе дифференциации продукции.  

Такая стратегия целесообразна поскольку при инженерно-техническом 

проектировании изделий крайне важно понимать специфику разрабатываемого 

продукта, которая проявляется в знании потенциальных производителей и 

поставщиков комплектующих, знании условий эксплуатации и профиля 

пользователя, в выполнении отраслевых норм и стандартов. Потребитель 

осознаёт дополнительную ценность компетенций подобного рода, поскольку в 

конечном счёте именно от их наличия будет зависеть качество предоставляемых 

услуг. 
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Таблица 8 — Матрица действий SWOT-анализа 

Возможности/сильные стороны Возможности/слабые стороны 

1. Разработка совместных с 

партнёрами проектов для 

импортозамещения 

2. Предложение комплексной 

услуги по новым изделиям от 

разработки до мелкосерийного 

производства 

3. Привлечение кадров из 

университетской среды под 

проекты 

4. Фокус на проектирование в 

области компетенций вуза и 

предприятия 

1. Использование 

государственных субсидий для 

пополнения финансовых 

средств 

2. Проектирование бизнес-

процессов 

3. Наработка опыта и типовых 

решений для отрыва от 

новичков 

4. Организация системы 

управления знаниями 

Угрозы/сильные стороны Угрозы/слабые стороны 

1. Использование репутации 

университета и компании в 

стратегии продвижения услуг 

2. Фокус на развитие уже 

имеющихся партнёрских связей 

3. Улучшение взаимоотношений с 

поставщиками, организация 

управления цепочкой поставок 

1. Мониторинг рынка 

отечественных комплектующих 

2. Совершенствование методик 

оценки проектов и 

прогнозирования 

3. Привлечение специалистов с 

уникальными компетенциями 

4. Организация и сертификация 

системы менеджмента качества 

5. Разработка и внедрение 

современных методик 

проектирования 
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По мнению редакции журнала «Эксперт» [18], для университетов в части 

работы с промышленностью есть 2 наиболее выигрышные стратегии. Первая 

стратегия заключается в получении крупного контракта и длинного НИРа. 

Однако такая стратегия связана с трудностями, подробнее о которых говорил 

ректор РГУ имени И.М. Губкина [18]. Главное условие в получении такого заказа 

на НИР — давнее и плодотворное сотрудничество вуза и компании-заказчика. 

Вторая стратегия заключается в создании центров компетенций в отдельных 

узких областях, что как раз соответствует стратегии работы на рыночных нишах. 

Таким образом, стратегический анализ позволил определить 

конкурентную стратегию предприятия. Впоследствии она должна быть 

дополнена функциональными стратегиями: производство, маркетинг, финансы, 

кадры, НИОКР и стратегия управления цепочкой поставок. В совокупности с 

ними конкурентная стратегия образует бизнес-стратегию предприятия.  
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3.3 Рекомендации по организации инжинирингового центра 

на базе машиностроительного предприятия и вуза 

В качестве базиса для будущих функциональных стратегий и 

соответствующих планов послужит бизнес-модель предприятия. При разработке 

бизнес-модели важно ответить на следующие вопросы: 

1. Каким образом компания будет создавать ценность для потребителя? 

2. Кому компания будет делать коммерческое предложение?  

3. В чём заключены внутренние источники преимуществ перед 

конкурентами и ключевые компетенции компании? 

4. Каким образом компания будет выделяться на фоне конкурентов?  

5. Каким образом компания планирует получать прибыль? 

6. Каковы цели и намерения учредителей бизнеса? 

Согласно бизнес-модели Остервальдера, необходимо начать с определения 

потребительских сегментов. Спад ВВП и машиностроительной отрасли в 

частности не оставляет надежд на массовый рынок, поэтому предстоит работать 

на нише рынка. Целевой сегмент для ЦИРС это крупные государственные 

компании и средние компании, из числа партнёров вуза и предприятия 

«Мехатроника». Наиболее необходимы робототехнические средства в 

агрессивных средах, именно поэтому ГК «Росатом», МЧС и военные 

промышленные объединения являются наиболее привлекательными 

заказчиками для инжинирингового центра, специализирующегося на 

робототехнике. 

Несмотря на то, что отрасль робототехники только формируется в России, 

в сегменте уже присутствуют конкуренты. Также имеет смысл работать с 

компаниями-партнёрами вуза на предмет интеграции в их инновационный 

процесс. При этом возможны 2 положительных исхода: получение проектов на 

совместную разработку изделий для оборонно-промышленного комплекса или 

же предоставление инжиниринговых услуг самому предприятию.  
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Ценностные предложения. ЦИРС предлагает своим клиентам полный 

цикл инжиниринговых услуг по созданию изделий. Это значит, что в области 

тяжёлой сервисной робототехники специалисты компании готовы выполнить 

работы от формирования ТЗ до опытного и мелкосерийного производства. 

Очевидно, что в данном случае речь идёт об «изготовлении на заказ», то есть 

удовлетворении индивидуальных потребностей клиента. Наилучшим образом 

удовлетворить потребности клиента возможно в том случае, если разработка 

изделий будет максимальна приближена к условиям производства и рыночной 

ситуации. Другими словами, обращаясь в ЦИРС клиент должен быть уверен, что 

полученное изделие возможно и рентабельно произвести либо на собственных 

мощностях, либо на других доступных, при этом комплектующие имеются на 

рынке, а в продукте использованы новейшие разработки и применены 

современные научно-методические подходы к проектированию. Помимо услуг 

по инженерно-техническому проектированию инжиниринговый центр будет 

предоставлять услуги по проведению инженерно-изыскательских работ, 

расчётов (прочностных, на долговечность и т.д.), а также по разработке рабочих 

чертежей.  

Каналы сбыта. Для текущей ситуации целесообразно использовать 

торговых агентов в качестве каналов сбыта и первая задача, которую необходимо 

выполнить – проинформировать потенциальных клиентов об услугах ЦИРС. 

Поскольку у обеих организаций-учредителей есть деловые контакты в 

интересующих компаниях, то можно использовать инструменты direct 

маркетинга, например, рассылку писем с предложением о сотрудничестве. 

Взаимоотношения с клиентами. При фокусе на крупных компаниях важно 

выстраивать долгосрочные партнёрские отношения с клиентом, то есть 

придерживаться клиенто-ориентированной стратегии, что является адекватной 

позицией при сильном давлении от потребителя. Остервальдер называет такой 

тип взаимоотношений с клиентом – особой персональной поддержкой, когда 

представитель компании прикреплён к конкретному клиенту. В плане политики 
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продвижения услуг стоит придерживаться стратегии маркетинговой 

коммуникации.  

Потоки поступления дохода. Поток в инжиниринговой деятельности 

может формироваться несколькими способами. Первый из них — плата за 

инженерно-консультационные услуги. В инжиниринговой деятельности 

оптимальна категоризация проектов по степени их рискованности и 

рентабельности (рис. 12.) 

 

Рисунок 12 – Категоризация проектов в инжиниринговой деятельности 

Источник: Круглов М.Г., д.т.н. Лекции по дисциплине «Инжиниринг» 

Сначала в компании будут преобладать проекты III категории, причём 

возможно даже с меньшей рентабельностью, но именно они позволят компании 

наработать типовые решения и создать банк интеллектуальных продуктов, от 

продажи которых может быть сформирован второй поток. Кроме того, возможна 

продажа лицензий на пользование РИД. Важное условие формирования второго 

потока — это системное управление знаниями. Механизм ценообразования 

достаточно свободный, но всё же необходимо аргументировать для клиента 

стоимость работ. Сделать это можно путём определения типов работ, проведения 

исследований на предмет затрат ресурсов на каждый тип работ. При накоплении 

опыта должна собираться статистика, которая позволит прежде всего 

руководство понять структуру издержек, а, следовательно, и «защитить» 

стоимость работ перед клиентом. К сожалению, при создании организации 
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сделать это невозможно, что повышать риски первых проектов. По формату 

ценообразование на услуги определяется как договор между партнёрами (торги).  

Ключевые ресурсы. В инжиниринговой компании сразу несколько типов 

ключевых ресурсов. Наиболее важные из материальных ресурсов это рабочие 

станции с установленным на них дорогостоящим ПО, а также стендовое 

оборудование для проведения испытаний. Нередко оборудование для испытаний 

уникально, и именно по этой причине был создан федеральный каталог научного 

оборудования (каталог-нп.рф). Несомненно, важны интеллектуальные ресурсы, 

которые воплощены в патентах и авторских правах, поскольку разработанные 

специалистами компании решения являются основной её коммерческой 

деятельности. В силу этого возрастает важность своевременной охраны РИД. 

Наконец, поскольку инжиниринговая деятельность наукоёмкая и отчасти 

творческая, то персонал можно считать ключевым ресурсом и необходимо 

уделять особенное внимание его управлению.  

Ключевые виды деятельности. Основной вид деятельности 

инжиниринговой организации — разрешение проблем клиента. Это значит, что 

ключевыми будут процессы, связанные со взаимодействием с клиентом и 

управлением знаниями.  

Ключевые партнёры. Исходя из общей идеи предприятия становится 

понятно, что прежде всего партнёрами инжинирингового центра должны быть 

его учредители в виде машиностроительной компании и вуза. Тем не менее, 

возможности обеих структур ограничены, в то время как разработка изделий 

требует разносторонних компетенций. Предоставление клиенту услуг по 

разработке изделия может потребовать взаимодействия с производителями и 

другими разработчиками, в том числе с инжиниринговыми организациями. Одно 

из положений стратегии маркетинговой коммуникации состоит в том, что мы 

рекламируем не только себя, но и своих партнёров, поэтому важно 

заблаговременно выстраивать отношения с другими организациями, которые 

могут помочь клиенту в удовлетворении его потребностей. Таким образом, мы 

снизим риск в условиях высокой неопределённости российской экономики.  
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Структура издержек. По структуре издержек инжиниринговый центр 

скорее ориентирован на создание ценности. Поскольку издержки трудно 

контролировать, руководитель будет стараться защититься от этого риска более 

высокой рентабельностью, формируемой посредством торгов с клиентом. 

Примерная структура издержек инжинирингового центра приведена в прил. 7. В 

первый год работы инжинирингового центра около 55% затрат будут составлять 

расходы на персонал, 41% составят расходы на оборудование. В последствии 

доля расходов на оборудования сократится, но могут увеличиться коммерческие 

расходы.  

В бизнес-модели описаны основные принципы создания, развития и 

успешной работы организации. Однако её следует дополнить рекомендациями, 

акцентирующими внимание на важных аспектах инжиниринговой деятельности.  

Организационная структура. Структуры в бизнесе варьируются от 

функциональных до проектных, при этом между ними ещё существуют 

различные опции матричных структур. Предполагаемое количество персонала 

инжинирингового центра составляет 16 чел. Оптимальной представляется 

выраженная матричная структура. При такой структуре руководитель проекта 

обладает высокой властью и доступностью ресурсов, в его обязанности входит 

формирование бюджета проекта. Пример сильной матричной структуры 

приведён на рис. 13. Вполне возможно, что с ростом «размера» проектов станет 

целесообразен переход к проектной структуре. В частности, предлагаются 

должности руководителя проектов и администратора проектов. Администратор 

проекта отвечает за поддержку руководителя проекта необходимыми 

информационными материалами, а также за документооборот проекта. 

Функциональными руководителями выступят Главный инженер, Бухгалтер, 

Директор по персоналу и Директор по развитию. В обязанности последнего 

входит в основном коммерция, то есть поиск новых клиентов и начальные этапы 

взаимодействия с ними, кроме того он должен искать возможности развития 

организации посредством участия в государственных программах, искать опции 

выхода на новые рынки и возможности продвижения продукции. Наиболее 
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очевидны трудности при работе главного инженера с руководителем проекта, 

однако вопросы сферы ответственности и полномочий должны быть определены 

генеральным директором исходя из компетенций сотрудников. 

Рисунок 13 – Пример сильной матричной организационной структуры [7, c 21] 

Финансово-экономические показатели. Одним из наиболее 

существенных факторов, влияющих на создание инжинирингового центра, 

является государственная поддержка. Поэтому одной из важнейших 

предпосылок открытия инжинирингового центра «ЦИРС» является получение 

государственной субсидии в размере 10 млн руб., которая будет потрачена на 

закупку оборудования и специализированного ПО. Примерный план расходов и 

доходов в таком случае представлен в табл. 9. 

Предполагается, что первое время рентабельность продаж (ROS) будет 

относительно невысокой, но по мере совершенствования бизнес-процессов и 

развития организации будет расти. С учётом субсидии объём начальных 

вложений вставит всего около 600 тыс. рублей. Взяв за основу ставку 

дисконтирования равную 11,25% и табл. 9, можно рассчитать чистую 

приведённую стоимость проекта периодом на 5 лет (табл. 10).  
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Таблица 9 – Финансово-экономические показатели ЦИРС 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Расходы 13 896 200 

₽ 

19 876 200 

₽ 

20 793 564 

₽ 

21 775 143 

₽ 

22 825 434 

₽ 

Доходы 10 000 000 

₽ 

21 267 534 

₽ 

22 457 049 

₽ 

23 952 657 

₽ 

25 564 486 

₽ 

ROS   8% 8% 10% 12% 

Чистая прибыль -3 896 200 ₽ 1 391 334 ₽ 1 663 485 ₽ 2 177 514 ₽ 2 739 052 ₽ 

Расчеты выполнены автором 

Таблица 10 – Расчёт чистой приведённой стоимости по периодам 

Номер 

периода 
0 1 2 3 4 5 

Чистая 

приведённая 

стоимость 

-582 000 ₽ -2 791 191 ₽ 1 124 168 ₽ 1 874 401 ₽ 2 661 233 ₽ 3 337 962 ₽ 

Расчеты выполнены автором 

 

На основе табл. 10 можно рассчитать внутреннюю норму доходности 

(IRR), которая составит 40%. Срок окупаемости предприятия составит 4 года. 

Это довольно привлекательные показатели для инвесторов, которыми выступят 

учредители проекта, однако весь вопрос состоит в том насколько уверены 

инвесторы и государственный фонд в получении доходов, представленных в 

табл. 10.  

Система Управления Знаниями. Малахов В., рассуждая об элементах 

работы успешной инжиниринговой компании в инвестиционно-строительном 

инжиниринге, отметил 3 пункта, 2 из которых, подходят и к компаниям, 

специализирующимся на продуктовом инжиниринге, а именно: наличие системы 

менеджмента знаний и персонального корпоративного банка интеллектуальных 

продуктов [58]. Банк корпоративных интеллектуальных продуктов, по мнению 
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автора данной работы, можно рассматривать как часть системы управления 

знаниями и его формирование непосредственно связано с деятельностью по 

оформлению своих прав на РИД: регистрируются патенты, ноу-хау, базы 

данных, которые обладают коммерческой ценностью для других участников 

рынка. Посредством продажи прав на РИД или лицензий на их использование 

инжиниринговый центр может формировать дополнительную доходность. Это 

имеет значение в том числе и с точки зрения безопасности. Вопрос сохранения 

коммерческой тайны крайне важен для клиента. При инновационной 

деятельности очень важна скорость вывода продукта на рынок, потому 

недостаточно зафиксировать ответственность за разглашение коммерческой 

тайны в организации, важно исключить саму возможность совершения такого 

события и убедить клиента, что предпринимаются все необходимые меры 

безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерес государства к инжинирингу заставил поставить ребром давно 

назревающие вопросы о необходимой трансформации экономики и роли 

инжиниринговых организаций в этих изменениях. В основе данной работы 

лежал стимул – понять, какой вклад в развитие национальной инновационной 

системы России может внести инжиниринговый центр на базе вуза. В ходе 

исследования выяснилось, что во взаимодействии между университетом и 

бизнесом давно существуют проблемы. Во многом эти проблемы обусловлены 

различиями этих структур, в частности различия кроются в их мотивах и 

способах выживать в конкурентной среде. Как следствие, образуется 

«дистанция» между представителями двух сред и в целом общество проигрывает 

от такой ситуации. Для исправления сложившейся ситуации государство 

принимает активные меры по финансированию новых компаний в этой сфере, 

однако оставалось неясным, за счёт чего будут развиваться инжиниринговые 

центры на базе вузов и как они должны выбрать стратегию развития.  

Для примера центра на базе партнёрства машиностроительной компании 

«Мехатроника» и ВГТУ была проанализирована текущая макроэкономическая 

ситуация, оценена отраслевая и конкурентная среда. В целом рынок 

инжиниринговых услуг представляется привлекательными в силу наличия 

свободных ниш, и прогнозируемых высоких темпов роста, однако опасения 

вызывает нестабильная экономическая ситуация в стране, которая в 

значительной мере может повлиять на спрос на интеллектуальные услуги. В 

таком контексте существенная финансовая помощь государства служит тем 

фактором, который склонит инвесторов к организации нового предприятия. 

Результаты исследования тесно связаны с конкретными компаниями и не могут 

быть полностью перенесены на другие примеры. Тем не менее, при 

стратегическом анализе инжинирингового центра использовался 

инструментарий, который практически без ограничений можно использовать в 

других ситуациях. Преимущество использованных методов анализа в их 
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достаточной изученности и поэтому предприниматели из других регионов с 

лёгкостью смогут воспроизвести подобный анализ, вооружившись имеющейся 

литературой. 

Определенная научная новизна заключалась в использовании метода 

анализа иерархии в совокупности со SWOT, PEST и анализом 5 сил Портера. Это 

менее распространённый приём, и он оказался довольно полезным в оценке 

значимости факторов внешней среды. В дополнении к SWOT-анализу также 

рекомендуется использовать сценарный и функционально-стоимостной анализ 

для более детального планирования предприятия. 

Поскольку было выявлено, что в текущей экономической ситуации 

необходимо пользоваться всеми доступными ресурсами, то логика изложения 

итоговых рекомендаций строилась таким образом, чтобы при небольшой 

доработке они могли бы быть трансформированы в стратегическую программу 

развития инжинирингового центра, что позволит подать заявку на получение 

субсидии. В частности, была построена бизнес-модель инжинирингового центра, 

в которой нашла своё отражение выбранная конкурентная стратегия 

фокусированной дифференциации. В дальнейшем обсуждение этих 

рекомендаций с представителями ВГТУ и «Мехатроники» позволит выработать 

более детальный бизнес-план, что станет ещё одним шагом в организации 

инжинирингового центра, который в будущем внесёт свой вклад в развитие 

новой экономики.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Место инжиниринговых компаний в национальной 

инновационной система России 

Источник: Ляпина С.Ю., д.э.н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Списочное определение промышленного дизайна 

Источник: Статистический мониторинг рынка инжиниринговых услуг и 

промышленного дизайна / М. А. Гершман, Л. М. Гохберг, И. А. Кузнецова и др.; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 80 с. – 

(Научно-методические материалы). – 300 экз. –ISBN 978-5-7598-1360-6 (в обл.). 

(с.12-13) 

Общее определение промышленного дизайна детализируется посредством 

списочного определения видов услуг в сфере промышленного дизайна: 

– дизайн-исследования; 

– подготовка эскизов, макетов изделий, средств технологического 

оснащения, а также их отдельных деталей, узлов и агрегатов; 

– построение электронных моделей изделий и объектов; 

– разработка прототипов изделий, средств технологического оснащения 

(прототипирование) и тестирование дизайна; 

– авторский надзор (сопровождение и консультирование) при 

конструировании, опытном и серийном производстве изделий; 

– прочие услуги промышленного дизайна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Списочное определение инжиниринговых услуг 

 

№ 

п/п 

Направления 

инжиниринговых 

услуг 

Виды инжиниринговых услуг 

1.  Инженерно-техническое 

проектирование: 

 

 разработка технических заданий (предложений), 

технико-экономических обоснований, проектной, 

рабочей и технологической документации для 

изделий, процессов, систем, объектов 

 инженерно-технические консультации на этапах 

разработки, подготовки производства, строительства 

или ввода в эксплуатацию объектов и систем, 

независимая экспертиза проектных и технических 

решений 

1.1 изделий  разработка и экспертиза технико-экономических 

обоснований; 

 разработка и экспертиза технических заданий 

(предложений) на проектирование изделий; 

 разработка и экспертиза эскизных, технических 

проектов, рабочей конструкторской документации 

изделий, технологии производства; 

 изготовление и испытания макетов, опытных 

образцов (опытных партий), 

 прочностные, тепловые, аэрогидрогазодинамические, 

электрические и динамические расчеты, а также 

расчеты на долговечность; 

 разработка составов материалов, сплавов, других 

веществ и проведение их испытаний; консультации 

при эксплуатации изделий 

1.2 технологических 

(производственных) 

процессов 

 разработка и экспертиза технологической 

документации, в т.ч. проектирование 

технологической оснастки; 

 подбор оборудования, инструмента; 



94 

 

 проектирование внутризаводской и внутрицеховой 

планировки; 

 нормирование затрат труда, материалов, энергии; 

 отработка технологий по изготовлению опытной и 

установочной партий изделий; 

 шеф-монтаж оборудования, пусконаладочные 

работы; 

 консультации инженерно-технического характера 

при эксплуатации оборудования. 

 

   

 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

инжиниринговых 

услуг 

Виды инжиниринговых услуг 

1.3 объектов капитального 

строительства 

 сбор исходных данных для проектирования; 

 проведение проектно-изыскательских работ; 

 разработка и экспертиза обоснований инвестиций; 

 разработка и экспертиза технических заданий на 

проектирование; 

 разработка и экспертиза технико-экономических 

обоснований проектной 

 (рабочей и технологической) документации; 

 технический и авторский надзор за проведением 

работ по реализации проектов (включая проекты 

строительства, реконструкции, модернизации 

объектов капитального строительства); 

 техническое сопровождение заказчика при 

проведении согласований (экспертиза проектной 

документации с надзорными органами); 
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 консультации технического характера при 

эксплуатации объектов. 

2  Инженерно-технические 

консультации 

 (не относящиеся к 

конкретным проектам 

инженерно-

технического 

проектирования): 

 

 технологический аудит, энергоаудит, экологический 

аудит; 

 консультации по оптимизации технологических 

процессов; 

 проведение судебной экспертизы по 

административным и уголовным делам, связанным с 

происшествиями на инженерно-технических 

объектах; 

 консультации экономического, финансового или 

иного порядка; 

 прочие консультационные услуги. 
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№ 

п/п 

Направления 

инжиниринговых 

услуг 

Виды инжиниринговых услуг 

3  Управление проектами: 

 

 выполнение функций технического заказчика 

(представителя инвестора) 

 при проектировании, строительстве, реконструкции 

(модернизации) объектов капитального 

строительства; 

 выполнение функций генерального подрядчика и 

генерального проектировщика по комплексному 

управлению проектами строительства 

промышленных и иных объектов (EPC(M)); 

 управление операционными процессами заказчика: 

управление конкурентными процедурами по выбору 

подрядчиков и поставщиков, деятельностью 

подрядчиков и поставщиков, организация закупки 

материалов, оборудования и др. 

4  Прочие 

инжиниринговые 

услуги: 

  

 обучение (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) персонала организаций, связанное с 

освоением новых производственных технологий, 

вводом в эксплуатацию нового технологического 

оборудования, инженерных энергетических систем и 

др.; 

 консультации при оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

 прочие услуги. 

 

Источник: Статистический мониторинг рынка инжиниринговых услуг и 

промышленного дизайна / М. А. Гершман, Л. М. Гохберг, И. А. Кузнецова и др.; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 80 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Собирательные классификационные группировки по 

ОКВЭД и ОКВЭД-2 

Таблица 3. Собирательная классификационная группировка согласно ОКВЭД 

Код Виды деятельности 

74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и 

оборудования, промышленный дизайн 

74.20.13 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения; проектирование движения 

транспортных потоков 

74.20.14 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности 

74.20.15 Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 

техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, 

строительной акустики и т.п. 

74.20.16 Деятельность в области промышленного и транспортного дизайна 

Источник: [52] 

Таблица 4. Собирательная классификационная группировка согласно ОКВЭД-2 

Код Виды деятельности 

71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 

управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и 

авторского надзора 

71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения 

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств 

71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, 

санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, 

строительной акустике 

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика 

74.10 Деятельность, специализированная в области дизайна 

Источник: [52] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Собирательные классификационные группировки по 

ОКПД и ОКПД-2  

Собирательная классификационная группировка согласно ОКПД 

Код Виды услуг 

74.20.31 Услуги в виде технической поддержки и технических консультаций 

74.20.32 Услуги по инженерно-техническому проектированию фундаментов и 

конструкционных элементов зданий 

74.20.33 Услуги по инженерно-техническому проектированию электрического и 

механического оборудования зданий 

74.20.34 Услуги по инженерно-техническому проектированию сооружений 

74.20.35 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

74.20.36 Услуги в области инженерно-технического проектирования, не включенные 

в другие группировки 

74.20.4 Услуги по комплексному проектированию для строительства объектов на 

условиях подряда «под ключ» 

74.20.7 Услуги и научно-технические консультации, связанные с инженерно-

техническим проектированием 

74.20.10.110 Услуги в области промышленного и транспортного дизайна 

Источник: [52] 

Собирательная классификационная группировка согласно ОКПД-2 

Код Виды услуг 

71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

71.12.13 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 

энергоснабжения 

71.12.14 Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, 

автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов 

71.12.15 Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по 

переработке промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и 

неопасных) 
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71.12.16 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов 

водоснабжения и канализации 

71.12.17 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

71.12.18 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, 

телевидения и радиовещания 

71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов 

71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика 

74.10.12 Услуги в области промышленного дизайна 

Источник: [52] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Анализ конкурентных сил Портера методикой Доббса 

Конкуренция между участниками отрасли 

кф низкий уровень угрозы высокий 

 

несколько/есть лидеры 

существующие 

конкуренты 

много мелких/  

сбалансировано 

х       х      

 

высокий 

рост отрасли низкий/ 

отрицательный 

х  х           

 

низкие 

фиксированные 

затраты высокие 

   х          

 

высокая 

продуктовая 

дифференциация низкая 

  х           

 

высокие 

издержки 

переключения низкие 

          x   

 низкие возможности роста высокие 

          x   

 незначительные барьеры выхода значительные 

     x        

Угрозы 

 Возникновение множества новых организаций как на частной основе, так и на базе 

ВУЗов 

 Высокая роль статуса партнёров инжиниринговой организации 

Возможности 

 Наличие латентного спроса на рынке 
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 Рост популярности инжиниринговых услуг 

 Потребители лояльны своим поставщикам и неохотно переключаются 

 

Конкурентное давление потребителей 

кф низкий уровень угрозы высокий 

 мелкие заказы покупателей крупные 

    х         

 

Низкая 

информированность 

покупателя высокая 

   х          

 

невозможна 

обратная интеграция 

покупателя возможна 

         х    

 высоко дифференцированы продукты отрасли стандартизированы 

  х           

 высокие издержки переключения для покупателя низкие 

          х   

 

низкий % 

общие коммерческие 

издержки высокий % 

     х        

 Высокая рентабельность низкая 

x     х        

 высокое влияние на продукт/сервис для покупателя низкое  

х  х           

Угрозы 

 Значительное влияние потребителя на процесс предоставления услуг 

 Высокие издержки переключения на другого потребителя 

 Угроза вертикальной интеграции потребителей «назад» 
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Возможности 

 Некоторые инжиниринговые организации со временем интегрируются в 

технологические процессы своих клиентов 

Конкурентное давление поставщиков 

кф низкий уровень угрозы высокий 

 

много фирм 

концентрированность 

поставщиков мало фирм 

х          х   

 

высокий % 

рентабельность 

поставщика низкий % 

     х        

 

невозможна 

интеграция поставщика 

вперед возможна 

  х           

 стандартизированы  продукты поставщика высоко дифференцированы 

          х   

 низкие издержки переключения отрасли высокие 

х          х   

 

возможны варианты замены 

субституты продукции 

поставщиков нет вариантов замены 

х            х 

Угрозы 

 Ограничение доступа к иностранным технологиям 

 Рост цен на импортное оборудование 

Возможности 

 Большая часть себестоимости инжиниринговых услуг формируется внутри компании 
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Угроза со стороны новых конкурентов в отрасли 

кф низкий уровень угрозы высокий 

 дороже Экономия на масштабе при работе с поставщиками дешевле 

   х          

 низкая Экономия на масштабе при работе с покупателями высокая 

   х          

 

большой 

Требуемый начальный 

капитал маленький 

х         х    

 высокие Издержки переключения для покупателя низкие 

х         х    

 Выгоды у первого игрока Срок существования выгоды у новичка рынка 

   х          

 Ограниченный доступ Каналы дистрибуции Лёгкий доступ 

          х   

 Жёсткие ограничения Политика государства субсидии 

         х    

 Агрессивная Возможная реакция на вход игрока положительная  

      х       

Угрозы 

 Значительная поддержка государством новых инжиниринговых компаний  

 Относительно низкие издержки создания 

Возможности 

 Значимость репутации компании на рынке 

 Присутствие эффекта обучаемости 
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Конкурентная сила субститутов 

кф низкий уровень угрозы высокий 

 высокая цена/косвенные издержки низкая 

       х      

 

низкая 

чувствительность 

покупателя к цене высокая 

х          х   

 высокие издержки переключения для покупателя низкие 

х   х          

 избегающий риск профиль покупателя склонный к риску 

х   х          

 цена ниже 

производительность ниже 

тренды в отношении 

цена/производительность 

цена ниже 

производительность выше 

  х           

Угрозы 

 Слабое понимание потребителем особенностей инжиниринговой деятельности 

Возможности 

 Несклонность потребителя к риску  

Источник: Dobbs, ME 2014, 'Guidelines for applying Porter's five forces 

framework: a set of industry analysis templates', Competitiveness Review, 24, 1, pp. 

32-45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Структура издержек инжинирингового центра в первый 

год существования 

 

Расчёты автора 

  

Должность Ежемес. Годовая Ставка Всего

Генеральный директор 80 000 ₽ 960 000 ₽ 1 960 000 ₽

Директор по развитию 60 000 ₽ 720 000 ₽ 1 720 000 ₽

Руководитель проекта 60 000 ₽ 720 000 ₽ 1 720 000 ₽

Администратор проекта 35 000 ₽ 420 000 ₽ 1 420 000 ₽

Главный инженер 60 000 ₽ 720 000 ₽ 1 720 000 ₽

Ведущий специалист 70 000 ₽ 840 000 ₽ 5 4 200 000 ₽

Специалист 35 000 ₽ 420 000 ₽ 4 1 680 000 ₽

HR-менеджер 30 000 ₽ 360 000 ₽ 0,5 180 000 ₽

Бухгалтер 30 000 ₽ 360 000 ₽ 0,5 180 000 ₽

ФОТ

9 780 000 ₽ 13 105 200 ₽

Средняя ставка за кв.м. 7 910 ₽ Цена Кол-во Всего

Кол-во кв.м. 100 Стол 3 000 ₽ 9 27 000 ₽

Срок Год Стул 2 000 ₽ 9 18 000 ₽

Стоимость 791 000 ₽ 45 000 ₽

Цена Срок Кол-во Всего

Компас-3D V16 (на двоих) 568 000 ₽ Год 10 5 980 000 ₽

Сервер 300 000 ₽

Цена Кол-во Всего

Рабочая станция 120 000 ₽ 9 1 080 000 ₽

ПК 30 000 ₽ 2 60 000 ₽

Монитор 12 000 ₽ 9 108 000 ₽

Стендовое оборудование 2 500 000 ₽ 1 2 500 000 ₽

Мышь 2 000 ₽ 9 18 000 ₽  ВСЕГО РАСХОДЫ 1 год

3 766 000 ₽ 13 896 200 ₽

Закупка оборудования

Закупка мебели

Заработная плата

Аренда помещений

Программное обеспечение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Шаблон бизнес-модели Остервальдера-Пинье 

 

Источник: http://alexosterwalder.com/ 

 


