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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  Способность создавать, применять и внед-

рять продукты научно – технического прогресса в различные сферы хозяйствова-

ния обеспечивает инновационное развитие, которое в свою очередь является фак-

тором формирования в стране инновационной экономики. В настоящее время рас-

тет потребность в инновационно-активных организациях, которые способны вы-

вести страну из кризиса, обеспечив ей устойчивое функционирование, конкурен-

тоспособность, рациональное использование ресурсной базы, производство новых 

продуктов и услуг. 

Как показывает зарубежный опыт, ведущая роль в инновационном развитии 

страны принадлежит мегаполисам. Москва, являющаяся единственным мегаполи-

сом Восточной Европы, еще в 2004 году сформировала инновационную систему. 

Однако, несмотря на наличие колоссального инновационного потенциала по 

сравнению с другими субъектами РФ, инновационная система столичного мега-

полиса работает недостаточно эффективно, поскольку имеет место проблема до-

ведения инновационных процессов до логического завершения, так как до внед-

рения доводится лишь от 2 до 6% разработанных новшеств. Одним из важнейших 

механизмов решения этой проблемы является системное развитие инжиниринга. 

Степень разработанности проблемы. Информационную базу проводимого 

исследования составляют научные работы зарубежных и российских ученых, яв-

ляющиеся основой современной инновационной теории: Э. Роджерса, Й.А. Шум-

петера, Д. Норта. Последователями развития теории инноваций в своих трудах 

являются: А.И. Анчишкин, Р. Акофф, А.Т. Волков, Ф. Валента, В.П. Баранчеев, 

С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, Д.С. Львов, С.Ю. Ляпина, А.Г. Гранберг, А.Е. Когут, 

Е.Б. Смирнов, Л.В. Соколова, Н.П. Масленникова, Р. Фостер и другие авторы, 

изучавшие проблемы управления инновационными процессами.  

Теоретические аспекты формирования инжиниринга отражены в работах 

М.М. Гуревича, к тому же неоценимый вклад внесли в развитии комплексного 

инжиниринга многие ученые, такие как: П.С. Завьялов, В.Е. Демидов, Б.Г. Пра-
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хов, Н.М. Зенкин. Также теоретические основы инжиниринга были изложены в 

работах Н.И. Фокина, П.Н. Фокина, С. Степанова, и И.Т. Балабанова, А.И. Бала-

банова.  

Несмотря на важнейший вклад ученых в изучение данных проблем, иссле-

дованию и разработке механизмов и методов управления инновационной дея-

тельностью, формированию инновационного потенциала мегаполиса и управле-

нию процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса не 

уделялось достаточного внимания. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теорети-

ческих и методических положений по управлению процессом развития инжини-

ринга в инновационной системе мегаполиса на основе мультиотраслевой и поли-

сферной кооперации. 

Данная цель определила постановку и решение следующих основных задач:  

- раскрыть сущность и содержание инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса, выделить особенности инновационной системы мегаполиса; 

- рассмотреть теоретическо-методологические и методические аспекты 

управления процессом развития инжиниринговой деятельности мегаполиса; 

- определить организационные формы современного инжиниринга в мегапо-

лисе; 

- разработать концептуальные основы управления процессом развития инжи-

ниринга в инновационной системе мегаполиса с обоснованием содержания его 

основных функций на основе мультиотраслевой и полисферной кооперации; 

- сформировать комплекс показателей для оценки эффективности инжини-

ринговой деятельности в условиях мегаполиса в целях действенной реализации 

функции мониторинга.  

Объектом исследования являются инжиниринговые организации мегапо-

лиса. 

Предметом исследования являются процессы управления развитием ин-

жиниринга в инновационной системе мегаполиса. 
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Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рам-

ках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями). Паспорт специальностей ВАК: 2.4. Исследование ин-

теграционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и фор-

мы их практической реализации. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационной работы за-

ключается в использовании трудов в области управления развитием инновацион-

ной экономики, повышения эффективности инжиниринговой деятельности, мате-

риалов научных конференций; справочно-информационных материалов; темати-

ческих публикаций в периодической печати; Internet-ресурсов; российских и ино-

странных действующих нормативных и законодательных документов; государ-

ственных и региональных программ; муниципальных и федеральных долгосроч-

ных стратегий эффективного развития. 

Научная новизна состоит в разработке теоретико - методических положе-

ний по управлению процессом развития инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса на основе мультиотраслевой и полисферной кооперации с учетом 

особенностей российской экономики. 

Основные научные результаты, обладающие новизной и полученные лич-

но автором, состоят в следующем: 

- обоснованы роль и место инжиниринга в инновационной системе мегаполи-

са с учетом ее особенностей на современном этапе и выполняемых функций (рост 

стратегической значимости развития инжиниринговой деятельности; возрастаю-

щее влияние инжиниринга в системе мегаполиса в целях обеспечения связей и 

синхронизации инновационных и инжиниринговых процессов; потенциальная 

определенность мегаполиса как прогрессивной организационной формы иннова-

ционного развития) и выявленных этапов эволюции инжиниринга по критериям 

индустриализации и агломерации (зарождение и преобразование инженерного де-

ла в инжиниринг, становление легитимного инжиниринга, интенсификация и 

межотраслевая интеграция, временный спад, возрождение инжиниринга на новом 

уровне); 
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- уточнено содержание понятий:  

- инжиниринга как деятельности, связанной с верификацией и креатив-

ным применением научно-технических знаний на практике в виде бизнес – услуг, 

сопровождающих все этапы инновационных процессов и обеспечивающих дове-

дение их до реализации в реальном секторе экономики;  

- подсистемы инжиниринга в инновационной системе мегаполиса как ее 

составной части, обеспечивающей внутрисистемное взаимодействие и практиче-

скую реализуемость инновационных процессов на основе мультиотраслевой и 

полисферной кооперации;  

-  управления процессом развития инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса как комплекса мероприятий по планированию, организации, коорди-

нации, мотивации, мониторингу, оценке предельно допустимых показателей и их 

корректировке предназначенный для обеспечения трансформации творческих 

идей в новые продукты и технологии на основе научно-технических знаний, ре-

зультатом которого является повышение эффективности инновационного разви-

тия в рамках мегаполиса; 

- дана классификация организационных форм инжиниринга по выявленным 

признакам: уровень стратегической значимости (системный, бизнес-уровень и 

функциональный); степень его влияния на инновационное развитие мегаполиса 

(точечное, множественно локализованное, системное). На ее основе разработана 

общая схема структурной декомпозиции управления процессом развития инжи-

ниринга в инновационной системе мегаполиса, состоящей из подсистем стратеги-

ческого планирования, проектирования, финансового обеспечения, кадрового 

обеспечения и инжиниринга; 

- определены концептуальные основы управления процессом развития инжи-

ниринга в инновационной системе мегаполиса с определением принципов, целей, 

задач, и основных функций в соответствии с предложенной принципиальной схе-

мой интеграции инжиниринга в систему мегаполиса на основе мультиотраслевой 

и полисферной кооперации; 
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- разработаны методические рекомендации по совершенствованию организа-

ции инжиниринга в инновационной системе мегаполиса с определением состава 

участников, субъектов управления развитием инжиниринга внутри системы и де-

легированием полномочий между ними на основе предложенной модели иннова-

ционной системы мегаполиса. Даны рекомендации по формированию мониторин-

га как ключевой функции управления развитием инжиниринга в инновационной 

системе мегаполиса в целях обеспечения своевременного контроля, оценки и кор-

ректировок по выявленным группам предельно допустимых показателей: резуль-

тативность и масштабность инжиниринга в условиях мегаполиса; вовлеченность 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса; использование результатов 

интеллектуальной деятельности и осуществление трансфера технологий в мега-

полисе; кадровый и материально-технический потенциал, в условиях интеграции 

инжиниринга; финансовая устойчивость инжиниринга в мегаполисе. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 

диссертации подходы, концептуальные положения и классификации, позволяют 

развить существующие научные представления об инжиниринге и могут стать 

дополнительным теоретико-методологическим обоснованием для дальнейших ис-

следований в области развития инновационной системы мегаполиса и инноваци-

онного развития экономики страны. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что сформированные инструментальные средства: модели и методические 

положения по управлению процессом развития инжиниринга в инновационной 

системе мегаполиса формируют базу для инновационной и предпринимательской 

активности всех участников системы, повышая их конкурентоспособность и тех-

нологический потенциал. 

Апробация работы. Основные выводы и положения диссертационного ис-

следования были представлены и обсуждены на всероссийских и международных 

научных конференциях, в том числе на 19-й Всероссийской студенческой конфе-

ренции «Проблемы управления» (Москва, 2011), 27-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы 
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управления» (Москва, 2012), Международной научно-практической конференции 

«Глобализация науки: проблемы и перспективы» (Уфа, 2014), 28-й Всероссийской 

научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и про-

блемы управления» (Москва, 2014), Международном управленческом форуме 

«Управление экономикой и стратегией развития России» (Москва , 2014), 3-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы управления: мето-

ды решения» (Москва, 2015). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 10 

работ, общим объемом 4,85 п.л., в том числе 6 в изданиях, рецензируемых ВАК 

РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за-

ключения, списка литературы, приложений. Результаты диссертационного иссле-

дования изложены на 158 страницах основного текста, содержат 12 таблиц, 22 ри-

сунка и 2 приложения.  
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ГЛАВА 1  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ МЕГАПОЛИСА 

1.1 Сущность инновационной системы мегаполиса 

Современный мир характеризуется постоянной трансформацией различных 

факторов на фоне качественного изменения образа жизни человечества за счет 

непрерывного научно-технического прогресса. Ведущие страны уже начали ин-

тенсивный переход к инновационной экономике, в основе которой лежат нацио-

нальные инновационные системы. Важно отметить, что национальные инноваци-

онные системы (НИС) состоят из трех уровней: федеральный (национальные си-

стемы), региональный (межотраслевые системы) и муниципальный (локальные 

системы). 

Одной из самых наблюдаемых тенденцией в развитии национальных инно-

вационных систем является формирование инновационных мегаполисов, которые 

становятся их ядром. Роль и место мегаполисов в экономическом развитии страны 

заключается в том, что они создают оптимальные условия для хозяйственной дея-

тельности, а так же являются стабилизаторами и, одновременно двигателями всей 

социально-экономической системы страны. 

Именно в мегаполисах созревают и постоянно совершенствуются техноло-

гические и инновационные процессы, меняющие образ экономики всего государ-

ства. Объединение концентрированных потоков (финансовых, информационных, 

технологических и др.) делает  возможным генерацию инновационных и модер-

низационных импульсов, дающих в комплексе мощную, целостную и прогресси-

рующую инновационную систему мегаполиса. 

Учитывая, что мегаполисы являются не только концентраторами тенденций 

развития всех сопутствующих потоков, но и выступают в качестве основополага-

ющего элемента НИС, они обеспечивают рост эффективности  преобразования 

процессов модернизации и их влияния на окружающие их территории. 

Мегаполисы обладают способностью изменения и реорганизации экономи-

ческой и социальной жизни на большом пространстве вокруг себя. Покрывающая 

страну сеть мегаполисов и агломераций способна дать импульс развития совокуп-
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ности тяготеющих к ним регионов, что оказывает значительное влияние на эко-

номику в масштабах государства.  

Мегаполисы учувствуют в мировых потоках информационных технологий, 

капитала и товаров, обеспечивая их распространение по всей агломерации, спо-

собствуя инновационному росту и повышению качества жизни людей. Важно 

подчеркнуть, что структура инновационной системы мегаполиса заметно отлича-

ется от такой же структуры в масштабах страны. Ее отличительными свойствами 

является высокая концентрация социально-экономического потенциала в ограни-

ченном пространстве, емкость бизнеса, вовлеченность в мировую инновационную 

экономику и более востребованная доля сферы услуг в реализации инноваций. 

Благодаря инновационным процессам, лежащим в основе развития, эконо-

мика мегаполисов, постоянно изменяясь, приобретает новое качество. Инноваци-

онная система мегаполиса обладает большой мобильностью, капиталоемкостью, 

инвестиционной и финансовой привлекательностью. 

В инновационных системах мегаполиса формируются емкие, ориентиро-

ванные на инновационные технологии рынки труда, которые порождают спрос на 

высококачественных специалистов, способствуют их притоку из различных 

стран, чем улучшают свой потенциал. 

Наличие инновационной системы в мегаполисах справедливо наделяет 

страну потенциалом экономического динамизма, связанного с инновационным 

сектором и экономикой знаний, обеспечивая доступ к финансовым, инновацион-

ным и информационным потокам. 

Инновационная система мегаполиса настолько самостоятельна, что госу-

дарство выступает в роле наблюдателя за прохождением инновационных и фи-

нансовых потоков со стороны. Поэтому, развитие инновационной системы мега-

полисов можно назвать ключевым фактором в построении национальных иннова-

ционных систем (Рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Модель инновационной системы мегаполиса 

12 



  13  
 

  

Инновационная система мегаполиса - это комплекс взаимосвязанных и вза-

имозависимых хозяйственных субъектов и институтов, взаимодействующих в 

процессе трансформации знаний и технологий, направленных на реализацию 

стратегически значимых уровней развития мегаполиса в пределах агломерации и 

способствующий повышению инновационной активности субъектов страны. Ин-

новационную систему мегаполиса следует рассматривать как организационно-

экономический механизм, ориентирующий научные и производственные органи-

зации на постоянное обновление продукции, технологий, труда и управления, а 

государственные институты – на развитие инновационной активности, направ-

ленной на реализацию стратегически значимых целей развития в пределах агло-

мерации. 

Инновационные системы мегаполисов делятся на пять типов: «ядро» (Nexus 

system) – инновационная активность ИСМ критически связана с развитием эко-

номических, социальных сегментов; «центр» (Hub system) – ИСМ доминирует над 

ключевыми экономическими, социальными сегментами, на основе глобальных 

тенденций; «узел» (Node system) – в ИСМ этой группы инновационная активность 

присутствует во многих сферах, но ее развитие сдерживают дисбалансы в эконо-

мике; «влиятельный» (Influencer system) -конкурентоспособность в некоторых 

сегментах, потенциальных или несбалансированных, «новичок» (Upstart system)- 

потенциальные шаги в направлении относительно будущего исполнения в не-

скольких инновационных сегментах.  

Определение типа инновационной системы мегаполиса зависит от трех ос-

новных критериев – культурные активы (Cultural assets), человеческая инфра-

структура (Human infrastructure) и вовлеченность в глобальные экономические и 

торговые сети (Networked markets). 

Инновационные системы мегаполисов открытые, динамичные системы с 

постоянно изменяющимися внешними и внутренними элементами и обладающие 

следующими входами и выходами: располагаемые ресурсы и условия в ИСМ для 

проведения инноваций (Innovation Input): институты; человеческий капитал и ис-

следования; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие бизнеса ; до-
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стигнутые практические результаты осуществления инноваций в ИСМ (Innovation 

Output): развитие технологий и экономики знаний; результаты креативной дея-

тельности. 

Современные инновационные системы мегаполисов должны соответство-

вать следующим требованиям: понимание природы инновационной системы ме-

гаполиса и ее поведения в окружающей среде (особенности); определение харак-

теристики ИСМ с точки зрения управления; определение и оценка рисков, не-

определенностей и изменяемых параметров в процессе принятия решений; соот-

ветствие нормативным документам и требованиям регулирующих организаций; 

уменьшение общей стоимости инновационных этапов; улучшение процесса при-

нятия решений в планировании, разработке, управлении и эксплуатации. 

В современных условиях за соблюдение требований ИСМ отвечает инжи-

ниринг на основе взаимодействия множества инструментов и дисциплин. Совре-

менный инжиниринг должен соответствовать следующим требованиям ИСМ: 

адаптироваться и видоизменяться для соответствия ИСМ по критериям развития 

мегаполисов; обеспечивать практическую реализуемость и внедренческой состоя-

тельность инновационных процессов ИСМ; решать инновационные задачи, мега-

полиса; отражать степень влияния на инновационное развитие мегаполиса, и при-

сутствовать на всех уровнях стратегической значимости ИСМ; синхронизировать 

все уровни подсистем ИСМ; соответствовать основным функциям управления 

ИСМ; повышать эффективность деятельности внутри ИСМ. 

 Инжиниринг ИСМ - целостный, ориентированный на инновационную си-

стему мегаполиса подход, отвечающий за создание и выполнение процессов, 

охватывающих различные инженерные дисциплины и обеспечивающих удовле-

творение нужд заказчиков и непосредственных пользователей инновационной си-

стемы мегаполиса. Системный инжиниринг отвечает за всю картину в целом, 

обеспечивая выполнение требований в ИСМ в несколько этапов: сбор и формиро-

вание требований ИСМ; декомпозиция и детализация требований ИСМ; учет 

ограничивающих факторов развития ИСМ; структуризация требований ИСМ; из-

менение требований ИСМ. 
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В ходе диссертационного исследования выявлены следующие особенности 

инновационной системы мегаполиса: 

1.  Потенциальная определенность мегаполисов как прогрессивной организа-

ционной формы инновационного развития. Статус мегаполиса обязывает в усло-

виях возрастания роли инновационных процессов и социально-экономического 

развития, стать лидером и в области инновационного развития. В мегаполисе 

должны быть сосредоточены самые важные центры инновационной деятельности 

страны. В мегаполисе должны быть сосредоточены самые важные центры инно-

вационной деятельности страны (Рисунок 1.2). 

2. Законодательная определенность инновационной системы мегаполиса. Как 

показывает практика, в мировых мегаполисах действуют законы, определяющие 

содержание понятия «инновационная система», ее цели, задачи, функции, струк-

туру, уровни генерации и использования знаний, а также подзаконные акты и по-

становления, регулирующие инновационную деятельность в мегаполисе. 

3. Наличие механизмов обеспечения гарантированной внедряемости нововве-

дений. Наличие огромного потенциала инновационной системы мегаполиса, и 

сформированных в ней элементов инновационной среды должны быть скоопери-

рованы, а так же иметь взаимовлияние, взаимосвязь и взаимодействие. Представ-

ляется, что именно это повлечет улучшение внедряемости нововведений. Именно 

инжиниринговые организации способны стать связующим звеном между всеми 

Региональные инно-
вационные системы 

Муниципальные ин-
новационные систе-

мы 

Национальны инно-
вационные системы 

Инноваци-
онные си-

стемы мега-
 

Рисунок 1.2 - Структура взаимодействия инновационных систем 
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элементами ИСМ (Рисунок 1.3). В этой связи для повышения уровня реализуемо-

сти инновационных процессов необходимы дополнительные механизмы обеспе-

чения гарантированной внедряемости нововведений. В качестве одного из таких 

механизмов выступает инжиниринговая деятельность. 

4. Осознание необходимости обеспечения прочных связей и синхронизации 

инновационных и инжиниринговых процессов. Исторически сложилось, что ин-

женерная деятельность, по сути, инициирует инновационные процессы. При этом 

развитие инжиниринговой деятельности сопряжено с процессами индустриализа-

ции и агломерации. В последние десятилетия наблюдается проникновение инжи-

ниринга во все сферы жизнедеятельности мегаполиса, что способствует муль-

тиотраслевой и полисферной кооперации, создающей условия для гармоничного 

роста и развития.  

 Представляется, что именно инжинирингу должна принадлежать роль не-

коего интегратора субъектов инновационного процесса для совместной деятель-

ности и объединения усилий в целях повышения эффективности процессов разви-

тия мегаполисов. В этой связи представляется необходимым раскрыть терминоло-

гическую сущность мультиотраслевой и полисферной кооперации в инновацион-

ном процессе мегаполисов как совокупности организационно оформленных доб-

Рисунок 1.3 - Инновационная среда инновационной системы мегаполиса 
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ровольных объединений производственных, научно-исследовательских, финансо-

вых и др. организаций различных отраслей и сфер деятельности для совместных 

научных разработок; обмена технической документацией, “ноу-хау” и лицензия-

ми; для субподрядных взаимных поставок; для осуществления совместных проек-

тов, направленных на инновационное развитие экономики и повышение уровня и 

качества жизни населения, генеральным подрядчиком в которых выступают субъ-

екты инжиниринга.  

Представляется также целесообразным сформировать механизм ответствен-

ности, который в этих отношениях снизит остроту конкурентной борьбы между 

участниками этих объединений в рамках инновационных процессов путём углуб-

ления партнёрских кооперационных связей. 

5. Возрастание влияния инжиниринга на инновационные процессы мегаполи-

са. Исторически сложилось, что инженерная деятельность инициирует инноваци-

онные процессы. При этом развитие инжиниринговой деятельности является про-

дуктом индустриализации и агломерации. В последние десятилетия наблюдается 

проникновение инжиниринга во все сферы жизнедеятельности мегаполиса, что 

способствует мультиотраслевой и полисферной кооперации, создающей условия 

для гармоничного роста и развития. Характерным для современного состояния 

инновационных процессов в мегаполисе является то, что происходит как бы са-

мовстраивание инжиниринга (по известным только ему законам) в обеспечение 

их жизнеспособности (Рисунок 1.4). Сформировался и расширяется рынок инжи-

ниринга, на котором успешно осуществляют бизнес инжиниринговые компании, 

число которых неуклонно растет. Условия мегаполиса обладают необходимым 

потенциалом для того, чтобы стать центром развития инжиниринга в России. Это 

связанно с тем, что потенциал, которым обладает инновационная система мегапо-

лиса, вполне достаточен для того, чтобы существенным образом повлиять на ин-

новационное развитие экономики всей России, при этом инжиниринг может стать 

гарантом осуществимости инновационных процессов и мощнейшим двигателем в 

развитии инжиниринговой деятельности в России.  
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6. Осознание стратегической значимости инновационной и инжиниринговой 

деятельностей всеми участниками инновационного процесса. Однако если Прави-

тельством разрабатываются дорожные карта (ДК) развития инжиниринга, то до-

рожные карты инновационности мегаполиса отсутствуют, есть только ДК по от-

дельным отраслям, например ТЭК. Механизм реализации мероприятий дорожных 

карт требует доработки. Кроме того, в системе национальных счетов инжинирин-

говая и инновационная деятельности представлены в усеченном виде, что не поз-

волит осуществлять полноценный мониторинг реализации стратегических сцена-

риев. В силу этого, разработка действенных стратегий инновационного и инжи-

нирингового развития и управления их реализацией на основе интеграции инжи-

ниринга в инновационную систему мегаполиса, по-прежнему, остаются важней-

шими задачами.  

Учитывая вышеназванные особенности инновационной системы мегаполи-

са, целесообразно говорить о стратегической значимости развития инжиниринга 

как обеспечивающей подсистемы ИСМ, создающей благоприятные условия для 

ее эффективного функционирования.  
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Рисунок 1.4- Роль и место инжиниринга в инновационном процессе 
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1.2 Эволюционные предпосылки становления инжиниринга мегаполиса 

Россия находится в положении догоняющего, и чтобы приблизиться к ми-

ровым технологическим лидерам, необходимо как можно быстрее установить 

плотную взаимосвязь между наукой и бизнесом. Для этого необходимо интегра-

цию инжиниринга в реально действующей инновационной инфраструктуре мега-

полиса, сделать управляемой. Только в этом случае инжиниринг может стать 

драйвером развития всех отраслей экономики. 

В настоящее время мы наблюдаем прорывной скачок в развитии инжини-

ринга, что предопределено закономерным и историческим развитием мегаполиса. 

В настоящее время инжиниринг с достаточной силой заявил о себе как недоста-

ющее звено в развитии национальной инновационной системы, целесообразно 

рассмотреть тенденции и этапы его эволюции. 

Инжиниринг зародился в ХХ столетии в Англии в гражданском строитель-

стве. Позже инженерно-консультационные работы начали предлагаться и в сфере 

промышленности. Наибольшего успеха в данном направлении смогли добиться 

США. Изначально проекты инжиниринга Америки реализовывались только внут-

ри страны. В период второй Мировой войны, с помощью американских инжини-

ринговых организаций в широком масштабе осуществлялись услуги по строи-

тельству аэропортов, трасс, портов и военных единиц в других странах. Амери-

канский вид инжиниринговой деятельности превращался в мировой. После войны 

инжиниринг стал развиваться во многих странах за счет деятельности междуна-

родных компаний. Во 50-х гг. ХХ века инжиниринг получил статус самостоятель-

ной области мировой коммерческой деятельности. В 90-е гг. в научном мире по-

явился термин «реинжиниринг бизнес-процессов», который до сих пор использу-

ется почти всеми ведущими компаниями мира. 

 Инженерное дело исторически возникало при формировании различных 

типов агломераций и индустриализации, которые создавали условия для развития 

и реализации инженерной мысли. Таким образом, в диссертации агломерация и 

индустриализация приняты в качестве признаков выделения эволюционных эта-

пов развития инжиниринга. 
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 В России инжиниринг появился давно и имел специфические особенности. 

Четкое отображение картины становления инжиниринга в России дают этапы 

эволюции инжиниринга по критериям индустриализации и агломерации (Таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 – Этапы эволюции инжиниринга мегаполиса 
Эта
п 

Вре-
мя 

Особенно-
сти этапа 

Основные достижения По признаку разви-
тия мегаполиса 

Этапы развития Московской 
агломерации 

1 
эта
п 

XVI 
век 

Зарождение 
инженерно-
го дела 

Первые разряды для во-
енных людей строитель-
ного и инженерного дела 

Предпосылки мос-
ковской агломера-
ции 
 

Промышленный переворот 
1830-40-х годов обусловил 
превращение Москвы в один из 
крупнейших центров мануфак-
турной промышленности Рос-
сии, окруженный «кустами» 
сельских промыслов[91] 

2 
эта
п 

XVII 
– 
XIX 

Закрепле-
ние инже-
нерного 
дела 

Развитие инженерного 
дела связано не только с 
подготовкой инженер-
ных кадров, но и созда-
нием первых научных 
организаций,  

Мануфактурная 
агломерация 

3 
эта
п 

XIX 
— 
нача-
ло 
XX 
вв.) 

Преобразо-
вание ин-
женерного 
дела в ин-
жиниринг 

В России открылись не-
сколько частных контор, 
которые занимались про-
ектированием, преиму-
щественно в строитель-
ной и транспортной об-
ластях 

Звездообразная аг-
ломерация 

С середины XIX века железно-
дорожное строительство спо-
собствовало стягиванию насе-
ления к Москве и росту ее вза-
имосвязей с ближним окруже-
нием, задавая характерную 
«звездообразную» форму бу-
дущей агломерации 

4 
эта
п 

20-е 
годы 

Возникно-
вение при-
знаков ком-
плексного 
инжини-
ринга 

Первые комплексные 
проектно-
изыскательские органи-
зации. Инженерные, ар-
хитектурные, экономи-
ческие решения носили 
тогда индивидуальный 
характер, что и опреде-
ляло особые свойства 
цехов, производств, за-
водов, электростанций 

Ускоренная инду-
стриализация (мо-
бильность) 

Москва - главный политиче-
ский и экономический центр 
страны, за годы первых пятиле-
ток людность столичной агло-
мерации, как и ее ядра, выросла 
более чем в 2 раза[91] 

5 
эта
п 

30-е 
годы 

Инжини-
ринговый 
спад 

В 30-е годы в результате 
масштабных чисток по-
страдала значительная 
часть инженерных и тех-
нических специалистов 

6 
эта
п 

40-е 
годы 

Военный 
инжини-
ринг 

Огромный вклад совет-
ских инженеров в победу 
СССР в Великой Отече-
ственной войне 

Усложненная агло-
мерация  

На базе основных городов-
спутников Москвы формиру-
ются эмбрионы агломераций 
второго порядка. [91] 

7 
эта
п 

50-е 
годы 

Консолиди-
рование 
инжини-
ринга 

В СССР действовало уже 
1100 проектных институ-
тов разного профиля с 
общей численностью 
сотрудников до 260 тыс. 
чел., в том числе 22 ин-
ститута, персонал кото-
рых насчитывал 1 тыс. и 
более специалистов.[53]. 

Градообразование 
промышленности, 
транспортных се-
тей, развитие науч-
ных и непроизвод-
ственных функции. 

В 1950-е годы: растет число 
градообразующих отраслей 
промышленности, более выра-
женными становятся научные и 
другие непроизводственные 
функции. Развивается транс-
портная сеть региона[91]. 

8 
эта

60-е 
годы 

Законода-
тельное 

Постановлении ЦК 
КПСС и Совета мини-

Интеграция Москвы 
(становление боль-

Важным рубежом стало реше-
ние о создании Большой Моск-



  21  
 

  

Эта
п 

Вре-
мя 

Особенно-
сти этапа 

Основные достижения По признаку разви-
тия мегаполиса 

Этапы развития Московской 
агломерации 

п закрепление 
инжини-
ринга 

стров СССР от 
28.05.1969 г. «Об улуч-
шении проектно-
сметного дела»[53]. 

шой Москвы) вы. В 1960-1961 годах в состав 
столицы была включена вся 
зона ее ближайших пригоро-
дов, в том числе 5 городов и 14 
пгт. Территория столицы была 
расширена в 2,5 раза, а ее насе-
ление увеличилось на 1 млн. 
чел. В 1960-е годы темпы ура-
банизационных процессов про-
должают замедляться при рас-
ширении зоны влияния Моск-
вы[91]. 

9 
эта
п 

70-е 
годы 

Интенси-
фикация 
инжини-
ринговой 
деятельно-
сти 

В стране функциониро-
вало порядка 1,5 тыс. 
проектных и изыскатель-
ских организаций с пер-
соналом около 730 тыс. 
чел., выполнявших рабо-
ты на 2 млрд. руб. в 
год[53]. 

Интенсификация 
урабанизационных 
процессов 

В 1970-е годы дальнейшее раз-
витие получают отрасли, опре-
деляющие научно-технический 
прогресс, повышается роль 
непроизводственных отраслей. 
Завершается электрификация 
железных дорог, строятся ско-
ростные шоссе, растет интен-
сивность сообщения. [91]. 

10 
эта
п 

80-е 
годы 

Возраста-
ние инве-
стиционной 
привлека-
тельности 
инжини-
ринга 

Постановление «О даль-
нейшем совершенство-
вании проектно-сметного 
дела и повышении роли 
экспертизы и авторского 
надзора в строительстве» 
[53]. 

Надагломерацион-
ный уровень агло-
мерации 
(мегалополис)  

1980-е годы внешние границы 
столичной агломерации по от-
дельным лучам приближаются 
к границам агломераций, раз-
вивающихся вокруг соседних 
областных центров 

11 
эта
п 

90-е 
годы 

Межотрас-
левая инте-
грация ин-
жиниринга 

Развитие межотраслево-
го проектного комплекса 
«Строительство» шло за 
счет создания крупных 
проектных 
организаций[53]. 

Моноцентризм 
Полицентризм 
радиально-
концентрическое и 
секторно-поясное 
устройство  
 

В последние 20 лет Московская 
агломерация продолжала ин-
тенсивно развиваться, сохраняя 
тенденции уплотнения ядра, 
усложнения структуры и пери-
метрического расширения, за-
ложенные еще в конце поздне-
советского периода. 
Законодательная инициатива, 
создание инжиниринговых 
центров, старт разработки про-
фессиональных и образова-
тельных стандартов[91]. 

12 
эта
п 

2000-
е 
годы 

Деградация 
инжини-
ринга 

Сокращение инжинирин-
говой деятельности (с 
1800 проектных институ-
тов сократилось до 800) 
[53]. 

13 
эта
п 

Наст
оя-
щее 
вре-
мя 

Возрожде-
ние инжи-
ниринга 

Признание РФ необхо-
димости инжиниринго-
вой деятельности (до-
рожная карта в области 
инжиниринга) [53]. 

Все эволюционные этапы характеризуют инжиниринговую деятельность 

как всепроникающую, активно внедряющуюся во все сферы экономики на фоне 

индустриализации и развития агломерации. Пережив деградацию на 12 этапе, ин-

жиниринг с новой силой заявляет о себе как о стратегически значимом явлении. 

Современный этап эволюции инжиниринга связан в большей степени с 

обеспечением практической реализуемости инновационных процессов. Таким об-

разом, инжиниринг может интегрироваться в ИСМ, с одной стороны, в качестве 

   

Продолжение Таблицы 1.1. 
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обеспечивающей подсистемы, с другой – в качестве механизма кооперации раз-

личных отраслей и сфер деятельности в эффективной реализации инновационных 

процессов.  

При всей очевидности стремления инжиниринга к интеграции в ИСМ, ин-

новационная система мегаполиса не готова его принять. На данный момент ин-

жиниринг существует сам по себе, косвенно пересекаясь с ИСМ, поскольку от-

сутствует законодательство, регулирующее эту деятельность с учетом ее специ-

фики, а так же слабо прослеживается связь с конкретными инновационными про-

цессами из-за многоотраслевого характера инжиниринговой деятельности. 

 Современный этап характеризует Москву как самый развитый мегаполис в 

России, и одновременно именно в нем активно развивается инжиниринговая дея-

тельность, как сопровождающая инновационные процессы подсистема. В 2014 

году мегаполис сохранил опережающие темпы развития по многим основным по-

казателям на фоне нестабильной экономической обстановки. Темп роста объема 

вложений в строительство опережает темп роста инвестиций в основной капитал 

(Рисунок 1.5). 

Потребность в инжиниринговых услугах промышленного характера возрас-

тает. Отмечен рост модернизации производственных мощностей, увеличению пе-

реработки нефти до 73% и рост производства и поставки оборудования на 33%, 

что демонстрирует положительную динамику данной отрасли. 

Рисунок 1.5- Сравнение Москвы и России по основным экономическим по-
казателям, отражающих потенциал инжиниринговых услуг (Мосгорстат). 
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Прогресс данной отрасли автоматически повышает потребность в инжини-

ринге. В прочих отраслях (ориентированных на спрос) наблюдается снижение 

объема производств в связи с выводом ряда предприятий за пределы мегаполиса 

(Рисунок 1.6). 

Таким образом, в мегаполисе происходит структурная перестройка про-

мышленности. Нерентабельные предприятия (высокие трудозатраты, энергоем-

кость, низкая степень автоматизации производства) прекращают свое существо-

вание или перепрофилируются. Индикаторы оценки реального положения в мега-

полисе обусловлены потреблением электроэнергии (Рисунок 1.7)  

При организации инжиниринга необходимо уделить внимание понижению 

энергопотребления, в особенности на промышленных предприятиях (-5,%) и по-

вышению энергоэффективности производств, а также изменению структуры кли-

ентов. Данная среда наиболее благоприятная для инжиниринговой деятельности в 

энергетике Москвы (Рисунок 1.8). Увеличивается потребность в инжиниринговых 

услугах транспорта, где объем инвестиций растет, как и в социальной инфра-

структуре. 

Рисунок 1.6 - Индекс промышленного производства обрабатывающих произ-

водств, 2014 года. (Мосгорстат) 
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Увеличивается потребность в инжиниринговых услугах транспорта, где 

объем инвестиций растет, как и в социальной инфраструктуре. Остается на высо-

ком уровне инжиниринговая деятельность в области жилищного строительства, 

сопутствующая выполнение основных целей и задач мегаполиса. 

 Замечен рост по всем прочим социально значимым составляющим: образо-

вание (33,2%), здравоохранение (62,7%). Также виден рост в сельскохозяйствен-

ной деятельности (56,%). 

Рисунок 1.8 - Структура вложений инвестиций в основной капитал мега-
полиса по видам экономической деятельности (Источник Мосгорстат) 

Рисунок 1.7 - Структура энергопотребления в мегаполисе  
(Источник: отчеты ОАО «Мосэнергосбыт») 
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Например, вузы и национальные исследовательские центры (НИЦ) являют-

ся одним из ключевых факторов развития инжиниринга. Так же большой приток 

инвестиций в сельскохозяйственной деятельности повлечет за собой привлечение 

инжиниринга. Немного хуже обстоят дела со строительным и добывающим сек-

тором, где объем инжиниринговых услуг сокращается вслед за сокращением дан-

ных сфер.  

 Объем денежных поступлений в обрабатывающие производства сократился 

на 20,1%, что является негативной тенденцией. Именно обрабатывающие произ-

водства нуждаются в модернизации и инжиниринге. Объем инвестиций в машины 

и оборудование поднялся на 12,9% -тенденция является благоприятной.  

Машиностроение это фундамент для производства, доля инжиниринга 

напрямую связана с машиностроением. Увеличение роста доли прочих инвести-

ций примерно 3,5 раза (на 31,9 млрд. рублей) обусловлено расширением работ по 

облагораживанию территории мегаполиса за счет бюджетных средств. Беспокоит 

тот факт, что до сих пор нет источника данных для обеспечения анализа инвести-

ций в науку и исследования. Так же нужно отметить, что в Москве до сих пор не 

сформулирован перечень статистических показателей использующих для оценки 

эффективности инжиниринговой деятельности в целом (Рисунок 1.9).  

В 2014 году всего построено 109 объектов коммерческого назначения. Нега-

тивной тенденцией является небольшая доля производственных объектов, это 

обусловлено низким уровнем инжиниринга в городе.  

Рисунок 1.9 - Структура вложений по видам деятельности инвестиций в  
основной капитал 
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Несмотря на это, показатель производственных объектов за год вырос в два 

раза. Не меньший интерес представляет рынок труда города Москвы. В первую 

очередь интересны такие отрасли как: сфера услуг, нефтепереработка, транспорт 

и связь. Все же стоит отметить, что в высокотехнологичных отраслях количество 

занятых уступает среднему показателю в мире. Этот факт доказывает дефицит 

профессионалов, в том числе в инжиниринге (Рисунок 1.10). 

 Анализ инжиниринговой среды Москвы показывает, что инжиниринг в го-

роде есть, сформировался рынок инжиниринга, а так же прослеживается тенден-

ция его развития и выделение его особенностей таких как: рост численности ра-

ботников на рынке инжиниринга; инвестиции в обрабатывающие производство 

машин и оборудования.    

Несмотря на кажущее благополучие, имеют место проблемы, выявленные в 

ходе исследования, и мешающие в должной степени оценить роль и место инжи-

ниринга в инновационной системе мегаполиса. К фундаментальным проблемам 

развития инжиниринга в России, и в мегаполисе в частности, следует отнести: от-

сутствие единого понимания термина «инжиниринг»; низкий уровень управления 

Рисунок 1.10 - Рынок труда за 2014 года (Мосгорстат) 

 



  27  
 

  

рисками в данной отрасли; низкий уровень доступности информации о результа-

тах деятельности инжиниринговых организаций; дефицит опытных управленцев в 

области инжиниринга (Рисунок 1.11). 

Базовой проблемой, на наш взгляд, является отсутствие однозначности, а в 

ряде случаев, и не правильное, понимание термина «инжиниринг». Поэтому пред-

ставляется целесообразным раскрыть этимологическую и терминологическую 

сущность данного термина. В основу решения данной  задачи легли труды отече-

ственных и зарубежных специалистов в данной области. 

Современное использование понятия “инжиниринг” во многом определяет-

ся этимологией слова (Таблица 1.2).  

Таблица 1.2- Этимологический разбор слова «инжиниринг» 
№ п/п Коренное слово Значение слова 

  1 вариант  2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 In (лат.) В     

2 In (фр.) В глагольных образованиях выражает движение внутрь  

3 Gen (лат.)  Корень  Источник    

4 Gignere (лат.) Порождать  Производить    

5 Ingenium (лат.) Врожденные качества Природный талант   

6 Engin (фр.)  Машина  Механизм  Смекалка  Сноровка  

7 Nier (фр.) Отрицать  Отпираться Отвергать Опровергать 

8 Ingeniare (лат.) Обнаруживать     

Следует заметить, что “инжиниринг” является однокоренным словом не 

только с традиционным “инженер” или “инженерия”, но и со словами “гений”, 

“гениальность”, таким образом, инжиниринг выступает в качестве нестандартных, 

Рисунок 1.11- Фундаментальные проблемы инжиниринга в России 
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постоянно качественно совершенствующихся действий людей для решения ин-

теллектуальных проблем и задач. 

Подтверждение наших предположений отражается в работе М.М. Гуревича, 

в которой “инжиниринг - это совокупность интеллектуальных видов деятельно-

сти, базирующихся на научно-технических достижениях”. 

В дополнительной литературе[115], а также точках зрения некоторых авто-

ров, таких как Б.Г. Прахов, Н.М. Зенкин П.С. Завьялов, В.Е. Демидов соотносятся 

определение понятия инжиниринга с проектным или консультативным процессом 

в различных сферах работ. Стоит отметить, что у инжиниринга существуют и бо-

лее широкие определения. В работах исследователях, таких как И.Т. Балабанов, 

А.И. Балабанов[11], С. Степанов Н.И. Фокин, П.Н. Фокин[133], инжиниринг упо-

требляется в более широком смысле, где речь идет о его практическом примене-

нии в постпроектной стадии процесса реализации продукта, внедрении оборудо-

вания. Бизнес-словарь дает следующие определение понятие инжиниринга 

“…развитие инфраструктуры всей деятельности компании…” (проектирование, 

консультирование, реализация, управление)[16]; говоря о том, что инжиниринг 

включает в себя основы управления. В научной литературе можно найти разные 

сферы употребления понятия “инжиниринг”: инжиниринг малого бизнеса, инве-

стиционно-строительный инжиниринг, коммуникативный инжиниринг, бизнес-

инжиниринг[136], финансовый инжиниринг, технологический инжиниринг, триз-

инжиниринг], прямой инжиниринг, социальный инжиниринг[80], IT-

инжиниринг[52], стоимостной инжиниринг[112], маркетинг-инжиниринг[82]. 

Косвенное определение дается инжиниринговым услугам [119]. Хорошим приме-

ром правовой закрепленности понятия инжиниринга являются нормативные акты 

стран-членов СНГ, таких как Украина[106] и Казахстан[100].  

С одной стороны инжиниринговая деятельность это услуги, консультация 

сервис, связанные с производством, с другой стороны существует непосредствен-

ная взаимосвязь с инновациями, где инжиниринг сопровождает ключевые этапы 

инновационного процесса. Инжиниринг можно рассматривать как обеспечиваю-

щую подсистему инновационной системы мегаполиса. 
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Даже сейчас, современное понимание инжиниринга в России настолько 

разнообразно и не однозначно, что невозможно унифицировать четкое и ясное 

определение инжиниринга. Современные трактовки используют такие понятия 

как: комплекс работ и услуг по управлению инновациями, управление научно-

техническими знаниями, практическое применение в производство, модерниза-

ция, реализация проекта. Безусловно, все эти аспекты затрагивает инжиниринг, но 

все же стоит отметить слабое развитие данного направления в России, и плохую 

реализацию государственных направлений по созданию инжиниринговой дея-

тельности. 

Идут вечные споры, о том, есть ли в России инжиниринг, и когда он заро-

дился. В России инжиниринг появился давно и имел специфические особенности.  

Что бы понять, что такое инжиниринг следует рассмотреть как отечествен-

ные, так и зарубежные специалисты трактуют это понятие. Существует множе-

ство определений «инжиниринга», которые даются в зависимости от сферы его 

применения, с учетом факторов внешней и внутренней среды (Таблица 1.3). Сто-

ит отметить, что в России данный термин понимается несколько иначе, чем за ру-

бежом.  

Таблица 1.3- Терминологическая сущность инжиниринга 
№ 
п/п 

Определение  Источник (ис-
следование)  

Автор Ключевые слова  

1 
 
1 

Инжиниринг - комплекс коммерческих 
услуг по подготовке и обеспечению про-
цесса производства и реализации продук-
ции, по обслуживанию и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и 
других объектов, который может вклю-
чать в себя как отдельные составляющие, 
так и весь набор услуг. А именно: техно-
логии, разработку проектной документа-
ции, разработку инвестиционного проек-
та, приобретение и монтаж оборудования, 
проведение пуско-наладочных работ и т.д. 

Инжиниринг и 
моделирование 
бизнеса [110] 

Рапопорт 
Б.М., 
Скубченко 
А.И. 

Комплекс ком-
мерческих услуг 

2 Инжиниринг - это широкий спектр работ 
и услуг, предоставляемых консультацион-
ной компанией: от составления техниче-
ских заданий и проектных предложений, 
проведения инженерно-изыскательных 
работ, включая строительство новых и 
реконструкцию действующих промыш-
ленных объектов, разработку машин, обо-

Инновацион-
ный 
менеджмент 
[131] 

Раис 
Фатхутди-
нов 

Широкий спектр 
работ и услуг 
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Продолжение таблицы 1.3 

№ 
п/п 

Определение  Источник (ис-
следование)  

Автор Ключевые слова  

рудования и технологических приемов, до 
консультаций экономического, финансо-
вого и другого характера. 

3 Инжиниринг - это творческое применение 
научных методов и принципов к проекти-
рованию и разработке зданий (сооруже-
ний), машин, аппаратов, производствен-
ных процессов и методов их использова-
ния отдельно или в комбинации; к строи-
тельству и эксплуатации, прогнозам пове-
дения всего этого в специфических усло-
виях эксплуатации - при учете 
функционального назначения, экономич-
ности использования и безопасности для 
жизни и имущества. 

Американский 
совет по про-
фессионально-
му 
развитию [42] 

 Творческое при-
менение научных 
методов и прин-
ципов к проекти-
рованию и разра-
ботке. 

 

 

 

4 

Инжиниринг - это одна из форм междуна-
родных коммерческих связей в сфере 
науки и техники, основное направление 
которой - предоставление услуг по дове-
дению научно- исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок до 
стадии производства. 

Энциклопеди-
ческий 
словарь 

 Предоставление 
услуг по доведе-
нию НИОКР до 
стадии производ-
ства 

 

 

 

5 

Инжиниринг можно определить как ком-
плекс инженерно-консультационных 
услуг коммерческого характера по подго-
товке и обеспечению непосредственно 
процесса производства, обслуживанию 
сооружений, эксплуатации хозяйственных 
объектов и реализации продукции. 

Энциклопеди-
ческий 
словарь[139] 

 Комплекс инже-
нерно-
консультацион-
ных услуг ком-
мерческого ха-
рактера 

 

 

 

 

6 

Под инжинирингом понимается выполне-
ние по контракту с заказчиком инженер-
но- 
консультационных услуг по подготовке, 
обеспечению процесса производства и 
реализации продукции, обслуживанию 
строительства и эксплуатации промыш-
ленных, инфраструктурных и прочих объ-
ектов. 

Постановление 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
статистики от 8 
ноября 2006 г. 
№ 64 [104] 

  Выполнение ин-
женерно- 
консультацион-
ных услуг по под-
готовке, обеспе-
чению процесса 
производства и 
реализации про-
дукции 

 

7 

Под инжинирингом понимается коммер-
ческий процесс создания инновации (то-
вара, проекта, контракта, услуги, продук-
та, технологии, инструмента, стратегии) с 
целью достижения положительного эко-
номического и финансового результата 
субъектами экономических отношений 
вне зависимости от организационно-
правовой формы и сферы деятельности. 

Диссертация 
[14] 

Барыньки-
на Н.П. 

Коммерческий 
процесс создания 
инноваций 

 

 

 

8 

Инжиниринг – это работы и услуги, вклю-
чающие: составление технических зада-
ний; проведение НИР, составление про-
ектных предложений и ТЭО строитель-
ства промышленных и других объектов; 
проведение инженерно-изыскательских 
работ; разработку технических проектов и 

Изобретатель-
ство и патенто-
ведение. – К.: 
Техника, [107] 

Прахов 
Б.Г., Зен-
кин Н.М. 

Работы и услуги, 
сопровождающи-
евсе стадии жиз-
ненного цикла 
товара 
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Продолжение таблицы 1.3 
№ 
п/п 

Определение  Источник (ис-
следование)  

Автор Ключевые слова  

рабочих чертежей строительства новых и 
реконструкции действующих промыш-
ленных и других объектов; разработку 
предложений во внутризаводской и внут-
рицеховой планировке, межоперацион-
ным связям и переходам; проектирование 
и конструкторскую разработку машин, 
оборудования, установок, приборов, изде-
лий: разработку составов материалов, 
сплавов, других веществ и проведение их 
испытаний; разработку технологических 
процессов, приемов и способов; консуль-
тации и авторский надзор при шеф-
монтаже, пусконаладочных работах и экс-
плуатации оборудования и объектов в це-
лом; консультации экономического, фи-
нансового или иного порядка. 

 

 

 

 

9 

Инжиниринг, прежде всего, - это совокуп-
ность интеллектуальных видов деятельно-
сти, базирующихся на научно-
технических достижениях 

Маркетинг[46] Зайцев 
В.А. 

 

 

Совокупность ин-
теллектуальной 
деятельности, 
научно-
технические до-
стижения 

10 Инжиниринг – предоставление на ком-
мерческой основе различных инженерно-
консультационных услуг производствен-
ного, коммерческого, научно-
технического характера. Конечной целью 
инжиниринга является получение заказ-
чиками и инвесторами наилучших резуль-
татов от вложенных средств. 

Бизнес, ком-
мерция, рынок: 
Словарь-
справочник.–
[113] 

Г.С. 
Саркисянц 

Предоставление 
различных инже-
нерно-
консультацион-
ных услуг произ-
водственного, 
коммерческого, 
научно-
технического ха-
рактера 

11 Инжиниринг — это особая деятельность, 
связанная со строительством и эксплуата-
цией предприятий и объектов инфра-
структуры. Другими словами, совокуп-
ность проектных и практических работ и 
услуг, относящихся к инженерно-
технической области и необходимых для 
возведения объекта и содействия его экс-
плуатации. 

Европейской 
экономической 
комиссией 
ООН [75] 

 Совокупность 
проектных и 
практических ра-
бот и услуг 

12 Инжиниринг – предоставление фирмой-
консультантом – фирме-клиенту услуг 
при строительстве промышленных или 
иных объектов. 

Международ-
ные отноше-
ния, [44] 

Завьялов 
П.С., Де-
мидов В.Е. 

Услуги консал-
тинга 

13 Инжиниринг – это область человеческой 
интеллектуальной деятельности, дисци-
плина, профессия, задачей которой явля-
ется применение достижений науки, тех-
ники, использование законов природы и 
ресурсов для решения конкретных про-

Википедия [54]   Область челове-
ческой, интеллек-
туальной дея-
тельности, при-
менение достиже-
ний науки и тех-
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Продолжение таблицы 1.3 

№ 
п/п 

Определение  Источник (ис-
следование)  

Автор Ключевые слова  

блем, целей и задач человечества. ники. 
14 «Инжиниринг – это комплекс взаимосвя-

занных работ и услуг технического, фи-
нансового, юридического и организаци-
онного характера, направленных на созда-
ние или модернизацию промышленных и 
инфраструктурных объектов, обеспечи-
вающих эффективный возврат инвести-
ций, разработку и внедрение передовых 
технологий». 

Портал «Ин-
жиниринг – 
роль в совре-
менной Рос-
сии»  

 Внедрение пере-
довых технологий 

Отличие зарубежных трактовок термина  «инжиниринг» от российского за-

ключается в том, что под «западным» инжинирингом понимается бизнес-процесс, 

в то время как в российской практике предпринимательская выгода не является 

определяющей[98]. Неправильно понимание «инжиниринга» может привести к 

неоправданным потерям при интеграции инжиниринга в инновационную систему 

мегаполиса. 

Анализ содержания понятий инжиниринга на основе определений, пред-

ставленных в таблице 1.3, позволяет сделать следующие выводы: 

- во-первых, ключевыми словами, объединяющими все эти определения, яв-

ляются «работы и услуги коммерческого характера», то есть речь идет о предпри-

нимательской деятельности, которой присущи принципы новаторства, постоян-

ной инициативы, ориентации на нововведения в процессы производства, марке-

тинга, распределения и потребления товаров и услуг; 

- во-вторых, в каждом определении, в той или иной степени, инжиниринг 

связывается с интеллектуальной деятельностью и творческим применением науч-

ных методов и принципов к проектированию и разработке продукции, технологий 

и т.п. В рамках этой деятельности осуществляются также процедуры проверки ис-

тинности теоретических положений, установления достоверности опытным путем 

и подтверждения соответствия полученного продукта каким-либо образцам и тре-

бованиям, что называют верификацией; 

- в-третьих, инжиниринг трактуется как коммерческий процесс создания 

инноваций, охватывающий все этапы жизненного цикла продукта, а по сути, 
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охватывающий все этапы инновационного процесса, кроме фундаментальных ис-

следований. 

В ходе диссертационного исследования была проведена экспертная провер-

ка содержания понятия инжиниринга на основе опроса экспертов ведущих инжи-

ниринговых компаний (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4- Экспертно - терминологическая сущность инжиниринга 
№ 

п/п 

Определение  Организация ФИО Ключевые 

слова 

1 Инжиниринг – это комплекс взаимосвязанных 
процессов технического, финансового, юридиче-
ского и организационного характера, сопровож-
дающих инвестора и направленных на модерни-
зацию или создание новых промышленных, сель-
скохозяйственных или инфраструктурных объек-
тов, обеспечивающих возвратность инвестиций, 
разработку и внедрение прикладных, наукоемких 
технологий. 

Компания: 
ООО "АНХ-
Инжиниринг" 
Должность: 
генеральный 
дирек-
тор[137] 
 
 

Козаченко 
Александр 
Иванович 

Комплекс 
взаимосвя-
занных про-
цессов, 
направлен-
ных на мо-
дернизацию 
или создание 
новых объек-
тов 

2 Инжиниринг – это работа инженера при реализа-
ции проекта. 

Компания: 
ЗАО «Фирма 
«ПЕРМА-
НЕНТ K&M» 
Должность: 
руководитель 
Департамента 
деревообра-
батывающего 
оборудования 
и строитель-
ных техноло-
гий[137] 
 
 

Лукичёв 
Артём Вале-
рьевич 

Реализация 
проекта 

3 Инжиниринг – это деятельность, направленная на 
разработку комплексных решений и внедрение 
наилучших существующих технологий для до-
стижения заданных технических, технологиче-
ских и экономических параметров в непрерывном 
процессе повышения экономической эффективно-
сти производства. 

Компания: 
ООО Пром-
техноком 
Должность: 
руководитель 
отдела про-
дуктов и тех-
нологий[137] 
 
 

Мартьянов 
Григорий 
Михайлович 

Деятель-
ность, 
направленная 
на разработку 
комплексных 
решений и 
внедрение 
наилучших 
технологий 

4 Инжиниринг – это управление процессом модер-
низации и объединение всех заинтересованных 
сторон. 

Компания: 
ООО «Про-
ектный офис» 
Должность: 
исполнитель-
ный дирек-
тор[137] 
 
 

Никонова 
Елена Бори-
совна 

Управление 
процессом 
модерниза-
ции и объ-
единение 
всех заинте-
ресованных 
сторон 

5 Отдельное направление деятельности – инжини-
ринг инноваций – это, когда выполняются все 

Эксперт[137] Тулупов 
Сергей Арсе-

Сопровожде-
ние проекта и 



  34  
 

  

Продолжение таблицы 1.4 

№ 

п/п 

Определение  Организация ФИО Ключевые 

слова 

задачи обычной инжиниринговой компании по 
сопровождению проекта и уменьшению рисков 
ведения деятельности, а также добавляются эле-
менты участия инжиниринговой компании в НИР 
и ОКР, в изготовлении опытного образца и созда-
нии пилотного проекта, а также запуск проекта в 
народное хозяйство. 

ньевич уменьшение 
рисков веде-
ния деятель-
ности 

6 Инжиниринг – это бизнес по творческому, креа-
тивному использованию научно-технических зна-
ний на практике. 

Эксперт[137] Мишин Сер-
гей Алексее-
вич 

Бизнес по 
творческому, 
креативному 
использова-
нию научно-
технических 
знаний на 
практике 

7 Инжиниринг – комплекс услуг по подготовке и 
сопровождению процессов реализации новых 
проектов, модернизации существующих промыш-
ленных и инфраструктурных объектов, доведе-
нию научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок до стадии производ-
ства. 

Председатель 
отраслевого 
отделения по 
инжинирин-
гу. Генераль-
ный директор 
инжинирин-
говой компа-
нии ЗАО 
"Фирма 
«Перманент. 
К&М".[137]  
 
 

Кириллова 
Наталья Ли-
мовна 

Комплекс 
услуг по под-
готовке и 
сопровожде-
нию процес-
сов реализа-
ции новых 
проектов 

Эксперты, принявшие участие в раскрытии содержания понятия - это про-

фессионалы, имеющие достаточно большой опыт инжиниринговой деятельности. 

 Они показали, что ключевыми моментами инжиниринга на современном 

этапе становятся: 

- инжиниринг как сопровождение проектов, процессов реализации новых 

проектов и уменьшение рисков ведения деятельности; 

- инжиниринг как бизнес по творческому, креативному использованию науч-

но-технических знаний на практике; 

- инжиниринг как управление процессом модернизации и объединение всех 

заинтересованных сторон. 

В данном диссертационном исследовании инжиниринг трактуется, прежде 

всего, как вид деятельности, направленный на креативное применение научно-
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технических знаний на практике в виде оказания инженерно-консалтинговых биз-

нес – услуг и сервиса, в ходе которых происходит превращение новшеств в инно-

вации, распространение инноваций и их утилизация. Таким образом, под инжи-

нирингом будем понимать деятельность, связанную с верификацией исследова-

ний и креативным применением научно-технических знаний на практике в виде 

бизнес – услуг, сопровождающих все этапы инновационных процессов и обеспе-

чивающих доведение их до реализации в реальном секторе экономики. 

Для решения вопроса, каким образом инжиниринг может успешно интегри-

роваться в ИСМ и какие пути решения этой проблемы существуют, следует учи-

тывать всепроникающий характер инжиниринговой деятельности, активно-

внедряющейся во все сферы экономики, охват всех этапов инновационных про-

цессов, стратегическую значимость развития инжиниринга, интеграция его в ин-

новационную систему мегаполиса как обеспечивающей подсистемы. 

В результате исследований наметились следующие пути решения задач ин-

теграции инжиниринга мегаполиса[79]: 

- доказать эффективность встраивания инжиниринга в инновационную си-

стему мегаполиса; 

- определить принципиально и организационно управление процессом инте-

грации инжиниринга в ИСМ; 

- определить элементы инжиниринга, как обеспечивающей подсистемы 

ИСМ: 

- разработать показатели, необходимые для оценки эффективности интегра-

ции инжиниринга в ИСМ. 

1.3 Исследования зарубежного и отечественного опыта использования 

инжиниринга в инновационных системах мегаполиса 

  В настоящий момент рынок инжиниринга является составляющей эконо-

мики всех развитых стран, учитывая тот факт, что государственные заказы явля-

ются основной долей в портфелях крупных инжиниринговых организаций. Стати-

стика международной ассоциации «Fidic», объединила в себе около 30% инжене-

ров по всему миру, где объем мирового рынка инжиниринговых услуг составляет 
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около 460 млрд. долларов. Международная практика инжиниринга включает в се-

бя, по оценкам NASSCOM и Booz & Co, следующие сегменты: 

- строительный инжиниринг (General Contracting, Construction Engineer-

ing), включающий в себя проектирование и поставку техники и оборудования, 

инженерные работы и монтаж; 

- консультационный (чистый) инжиниринг (Consulting Engineering), 

непосредственно связан с проектированием, планированием и контролем за вы-

полнением работ (авторский надзор); отсутствуют дополнительные услуги (по-

ставка оборудования, передача лицензий и технологий, выполнение строительных 

работ); 

- технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering), включаю-

щий в себя предоставление технологической информации, которая необходима 

для создания и внедрения в производственный процесс продукции или создание 

нового объекта и его передача (производственный опыт, знания, технологии, па-

тенты). 

Основная доля мирового рынка, около 75%, состоит из строительного ин-

жиниринга, на консультационный инжиниринг приходится 5%, технологический 

инжиниринг составляет около 10%. 

В абсолютных величинах на долю рынка технологического инжиниринга 

приходится в 2014 году свыше 50 млрд. долларов. Постоянный рост доли инжи-

ниринговых услуг способствует инновационному развитию развитых стран, а 

именно: увеличению темпов роста производства инновационной продукции, где 

существует прямая связь от объемов экспорта инновационных товары и услуг. 

Ведущие инжиниринговые сегменты рынка страны стабильно гарантируют своим 

государствам верхние места в рейтинге экспортеров высокотехнологичной и 

наукоёмкой продукции; повышенный интерес к промышленности у инвесторов. 

Инвестиционная привлекательность пересекается с эффективностью использова-

ния финансовых средств. Основными факторами, влияющими на эффективность, 

является средства, способные качественно внедрить последние технологии в про-

изводственные процессы. Это приводит к сокращению сроков и значительному 
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уменьшению стоимости процесса обновления основных средств. Опираясь на ми-

ровой рынок инжиниринговых услуг, учитывая особенности его развития и уча-

стие государства в развитии инжиниринга, можно выделить особенности инжи-

ниринга в развитых странах. В ходе диссертационного исследования появляется 

необходимость в выделении наиболее интересных практик стран в развитии ин-

жиниринга. Учитывая, насколько сложно проанализировать особенности инжи-

ниринга в мире, а тем более в конкретной стране, было выявлено три модели ин-

жиниринга: германская модель развития инжиниринга (индустриальная); амери-

канская (специализированная); индо-китайская (оффшорная). Целесообразно рас-

смотреть особенности каждой из моделей инжиниринга. 

Индо-Китайская модель инжиниринга (офшорный «полицентрический» 

инжиниринг). Исследовав опыт инновационного развития Китая, нельзя не учи-

тывать тот факт, который определяет историю его технологического прорыва. В 

2015 году китайская промышленность производит более 40% инновационных то-

варов в мире, по сравнению с 1% в России. Опыт Китая в развитии инжиниринго-

вой деятельности очень важен в геополитическом и методологическом смысле, 

поскольку дает ответы на вопросы инновационного и антикризисного развития 

российской экономике в условиях импортозамещения. 

Для реализации этих амбициозных целей Китай заинтересован в развитии 

своего инжиниринга. Китайскому инжинирингу свойственен тип традиционной 

полицентрической агломерации, где существуют определенные территории (оф-

фшорные зоны), на которых создаются необходимые условия для создания и раз-

вития инжиниринговых организаций. Для индо-китайской модели инжиниринга 

свойственны мультиотраслевые и полисферные кооперации одновременно. 

Китайская модель инжиниринга отличается минимальными затратами на 

инновации. Благодаря созданному имиджу и обеспечению огромным количеством 

рабочих мест, в том числе на мировом рынке инжиниринговых услуг Китай со-

здал необходимую инфраструктуру силами других стран. С 2006 года инноваци-

онная политика КНР стала ориентироваться на создание собственных технологи-

ческих решений в области инноваций.  
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Также следует отметить, умелое использование в китайской модели кризиса 

для поддержки инновационного развития. Мировой кризис – время, когда многие 

готовы все распродать, что бы выжить. Пользуясь кризисом, Китай скупает нова-

ции и создает инжиниринговые центры по всему миру, попутно развивая и внед-

ряя инжиниринговые услуги внутри страны. Таким образом, максимально исполь-

зуя кризис, поднебесная ускоряет построение и развитие национальной иннова-

ционной системы. Необходимо отметить, что данная модель инжиниринга не 

ограничена рамками одной страны, и может быть использована в различных стра-

нах мира. 

Исследовав опыт Индии, можно судить о том, что она является крупным 

мировым центром офшорного инжиниринга. Текущий процесс зародился в начале 

2000-ых годов, когда Индия стала развивать инновационную инфраструктуру и 

обучать специалистов в данной области. Заложив фундамент инновационного 

развития, страна стала передовым игроком в мировом производственном процес-

се. Основные тенденции развития инжиниринга Индии: 

- тенденция «усложнения» инжиниринга. Переход от графического модели-

рования к инновационному анализу и дизайну (визуализация, удаленная прогно-

стика и прочее.). Увеличение роста секторов инжиниринга, со сложными инстру-

ментами анализа и графики (электроника, аэрокосмическая промышленность, 

биотехфарма); 

- удержания основных потребителей спроса ЕС и Северной Америки, где Ин-

дия является главным игроком на рынке оффшорного инжиниринга в сопутству-

ющей конкуренции с КНР, Тайванем и др.; 

- дифференцированный рост внутреннего рынка инжиниринговых услуг в 3 

раза за сравнительно небольшой временной интервал; 

-  инновационно-ориентированная политика Offshore Development Centres 

(формирование инновационных кластеров / экосистем), ориентированная на пол-

ный инновационный цикл, где инжиниринг присутствует на всех его этапах.  

- привлечение инженерных кадров в страну, поддержка инжиниринга в стра-

тегически важных отраслях, брэндинг индийского инжиниринга (Рисунок 1.12). 
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Таким образом, Китай и Индия преподнесли миру блистательный урок в  

инновационном развитии за счет инжиниринговой деятельности, не имеющий, ка-

залось бы, никаких шансов на инновационное лидерство в мире. 

Американская модель инжиниринга (комплексный «моноцентрический» 

инжиниринг). Американская модель инжиниринга построена на крупных специа-

лизированных инжиниринговых организациях. Они имеют достаточные знания в 

фундаментальных и прикладных исследованиях и распространяют свои услуги 

путем создания инжиниринговых филиалов по всему миру. 

Изучение зарубежного опыта позволило выделить специфические аспекты 

развития инжиниринга и принять в качестве основополагающей идеи повышение 

его влияния на инновационное развитие мегаполисов на основе мультиотраслевой 

и полисферной кооперации. 

Интересно заметить, что в России сейчас функционирует только одна круп-

ная организация, занимающаяся оффшорным проектированием. Учитывая специ-

фику американских мегаполисов, которым свойственная моноцентрическая агло-

мерация, головные инжиниринговые компании являются «ядром» для их специа-

лизированных филиалов. Для американской модели инжиниринга свойственны 

Рисунок 1.12 - Модель оффшорного инжиниринга 
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мультиотраслевые кооперации элементов и отсутствие полисферных объедине-

ний. 

Американские специализированные инжиниринговые организации делятся 

на два вида: инженерно-строительные и инженерно-консультационные. Инженер-

но-консультационные организации предоставляют инжиниринговые услуги в 

форме консалтинга. 

Нужно отметить широкую сферу их деятельности, при этом они не занима-

ются ни производственными процессами, ни обеспечивающими. Такие организа-

ции включают в себя гражданское строительство (аэродромы, порты, транспорт-

ные магистрали и пр.), и промышленные объекты, которые базируются на специ-

фических технологических процессах. 

Особенности инженерно-строительных организаций заключаются в ком-

плексе инженерных и технических услуг (проектировка объекта, поставка обору-

дования, наладка и запуск оборудования в эксплуатацию). При этом организации 

такого характера выполняют функции генерального подрядчика, консолидируясь 

с машиностроительными и строительными организациями на основе субподряда. 

В американской классификации особого внимание удостаиваются инженер-

но-строительные компании, область применения которых заключается в разра-

ботке промышленных объектов, основанных на применении специфичных техно-

логических процессах. 

Особенности Американской модели инжиниринга можно выделить по от-

раслевой направленности (мультиотрасль) и по видам предоставляемых услуг 

(полисфера). Такая тенденция свойственная американским, английским, японским 

и итальянским организациям, оказывающим преимущественно инжиниринговые 

услуги в полном комплексе. 

В таких развитых промышленных странах, как США и Англия, функциони-

руют крупные инжиниринговые компании, имея под своим руководством филиа-

лы за рубежом, формируют большой объем инжиниринговых услуг. Данные ор-

ганизации ориентированы в большей степени на экспорт. 
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Одной из ключевых особенностей американских инжиниринговых компа-

ний является независимость. Независимые специализированные организации не 

имеют взаимозависимых связей с промышленными организациями и являются 

самостоятельными. 

Специализированные «дочерние» инжиниринговые организации (филиалы 

и представительства) – зависимые компании относительно крупных генеральных 

подрядчиков, которые занимаются инжинирингом как  основным видом деятель-

ности. Крупнейшие инжиниринговые организации (Bechtel Corporation, SNC-

Lavalin, The Kvaerner Group, Hatch Group, BATEMAN Project Holdings Ltd.) имеют 

во главе головную управляющую компанию и холдинговую структуру, чьи под-

разделения находятся по всему миру. При этом подразделения могу вести незави-

симую хозяйственную деятельность, реализовывать проекты и организовывать 

кооперацию со сторонними компаниями. 

Немецкая модель инжиниринга (индустриальный «конурбационный» инжи-

ниринг). Особенности развития инжиниринга характеризует нетрадиционная аг-

ломерация с конурбационным типом мегаполиса. Инжиниринговые компании не 

имеют определенного центра управления эффективностью инжиниринговой дея-

тельности и обменяются опытом, полученным в своей отрасли. Особенность 

немецкого инжиниринга состоит в объединении инжиниринговых процессов из 

разных отраслей, их трансформация в полисферу. Для немецкой модели инжини-

ринга свойственны моноотраслевые и полисферные особенности элементов. 

В Германии довольно популярно понятие «индустриальный инжиниринг», 

которое характеризуется управлением подготовкой к труду, организацией работы 

и распределением времени. Индустриальный инжиниринг (ИИ) – это применение 

методов на основе целостного анализа, формирование систем оценки и реализа-

ции процессов организации в компании. 

Можно смело говорить о ИИ как об организационной единице компании с 

позиций производственного менеджмента, где формируются бизнес-процессы, 

уделяется внимание менеджменту качества, техническому обслуживанию, кон-

тролю и управлению затратами, персоналу и охране окружающей среды. 
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Важным моментом для диссертационного исследования является понима-

ние инжиниринга как интегрирующей функции между ключевыми процессами 

организации (маркетинг, развитие бизнеса, поставки и планы, сбыт и сервисное 

обслуживание, производство). При помощи управления знаниями и практическо-

го применения инструментов, стандартов и методов индустриальный инжиниринг 

помогает организации добиться конкурентоспособности во времени и затратах по 

отношению к прочим игрокам рынка. 

Нужно отметить, что существуют трактовки понятия и организационной 

идентификации заданий индустриального инжиниринга в немецкой модели в не-

скольких вариантах. При этом все больше появляется структурных подразделений 

под названием «индустриальный инжиниринг», особенно это заметно в автомо-

бильной отрасли. 

К основным задачам индустриального инжиниринга в рамках организации 

труда, относятся: создание модели рабочего времени и посменной работы; клас-

сификация и оценка работ; формирование систем вознаграждения и мотивации 

труда; развитие гибких форм рабочего времени; работа в группах; непосредствен-

ное управление персоналом; учет присутствия/отсутствия кадров; видеохроно-

метраж и анализ создания добавленной стоимости; расчет результативности; ана-

лиз сверхурочного времени; планирование и анализ материальных потоков; орга-

низации рабочих мест; разработки эргономики; установления ритма работы; раз-

работка стандарта работы; организация рабочего времени; мультимоментные 

наблюдения; определение планового времени; мониторинг планового времени. 

Структура индустриального инжиниринга делится на центральную и децен-

трализованную области. К компетенциям центральной области индустриального 

инжиниринга можно отнести разработку методов и инструментов, ориентирован-

ных на организацию труда компании, где осуществляется постановка и целей и 

задач развития производства для децентрализованной области индустриального 

инжиниринга (например, для конвейера на заводе). Отделы индустриального ин-

жиниринга, децентрализованные по областям, реализуют поставленные задачи и 

дифференцируют их по образованию затрат. На основе поставленных приорите-
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тов в задачах по отношению времени изготовления и потребности персонала на 

их реализацию, оценивается бюджет для создания нового продукта, с момента его 

изготовления (Start of Production — SOP) рассчитывается объем затрат. 

В ходе серийного производственного процесса интервалы времени контро-

лируются и на основе мониторинга разрабатываются новые цели и задачи. 

Помимо всего прочего индустриальный инженер занимается поддержкой 

областей производства и планирования в организации при разработке основных 

задач для достижения заданных целей. Служба индустриального инжиниринга 

принимает участие в различных мастер-классах по оптимизации и улучшению 

производственного процесса, а зачастую и руководит им. 

Разработка и реализация эффективных методов решения проблем помогает 

индустриальному инженеру рассчитывать и задавать производственному персо-

налу то время, при котором будет учитываться и ориентировочная потребность в 

персонале и наименьшие процессные затраты. 

Индустриальный инженер в Германии является основой немецкого инжи-

ниринга - это связующее звено в рамках процессов организации между формиро-

ванием процесса и разработкой продукта; менеджментом качества, техническим 

обслуживанием, логистикой, областями изготовления, менеджментов производ-

ства, организацией труда и рабочего времени. Роль индустриального инженера 

имеет большое значение и на предприятиях, действующих на глобальных рынках, 

где он выполняет посредническую функцию в организации труда подразделений 

различных стран и регионов. Поле ответственности такого сотрудника в органи-

зации заключается в «время – качество-расходы», где он становится ключевой 

фигурой для реализации целей.  

Индустриальный инженер одновременно является организатором по разви-

тию и модернизации компании, с умением смотреть на нее, как на единое целое. 

Сотрудник отдела индустриального инжиниринга имеет знания и навыки для ре-

шения проблем широкого спектра задач. Поэтому на первом месте у него стоит 

трудовой стаж, распространение знаний и опыт работы в мировых компаниях, где 

он получит широкий кругозор в различных отраслях производства. Важную роль 
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играют политические, культурные и социальные предпосылки. Поэтому, необхо-

димо учитывать при использовании инструментов и методов индустриального 

инжиниринга в других странах типичные особенности культуры производства, в 

противном случае стандарты и методы не адаптируются и не найдут должного 

применения (например, преобразование и применение элементов социотехниче-

ских систем производства «Тойота»). 

Компетенции, которыми обладает индустриальный инженер, могут быть как 

профессиональными, так и социальными, что является немаловажным при опти-

мизации бизнес-процессов. Люди такой специальности могут однозначно подхо-

дить для работы на управленческих должностях всех уровней. 

В немецкой модели промышленные организации относятся ко второй кате-

гории организаций, ведущих инжиниринговую деятельность. К ним относятся 

производительные организации, создающие оборудование для определенных от-

раслей промышленности и проектные организации. Проектные организации за-

нимаются технологическим проектированием для создания и расширения новых 

производств на основе своих ноу-хау и патентов, при использовании подряда для 

выполнения прочих инженерно-консультационных работ, параллельно выполняя 

функцию контроля за ними. Компании, занимающиеся производством оборудова-

ния, выполняют работы инжинирингового характера посредством увеличения 

продаж основной продукции. В первую очередь, проектирование крупных уста-

новок, для которых выполняется производство оборудования. 

Промышленные ТНК создают под своей эгидой специальные конструктор-

ские подразделения и проектные институты. Прослеживается кооперация маши-

ностроительных организаций, которые специализируются на одном из видов про-

ектирования технологических процессов, в виде совместных инжиниринговых ор-

ганизаций. Так же нередко в строительстве крупных объектов, на основе ино-

странных и немецких организаций образуются временные или постоянные кон-

сорциумы, оказывающие инжиниринговые услуги. Источником финансирования 

таких проектов, как правило, являются банки, устанавливающие связь с генераль-

ным подрядчиком, который является материально ответственным лицом за дея-
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тельность консорциума. 

Исследованные модели развития инжиниринга в различных странах позво-

ляют их особенности. Учитывая специфику инжиниринговой деятельности, мож-

но выявить особенности российской модели инжиниринга (Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 - Типы моделей инжиниринга 
Германская модель 

 
Индо-китайская мо-

дель 
 

Американская модель 
 

Российская 
модель 

 
Сущность 

Индустриальный ин-
жиниринг - применение 
методов и знаний по це-
лостному анализу, оцен-
ке и формированию ком-
плексных систем, струк-
тур и процессов органи-
зации предприятия.  
 
 

Оффшорный инжини-
ринг - определенные тер-
ритории (оффшорные зо-
ны), на которых создаются 
необходимые условия для 
создания и развития инжи-
ниринговых организаций. 

 

Специализированный инжини-
ринг - крупные специализирован-
ные инжиниринговые организа-
ции, имеют знания в фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ниях и распространяют свои услу-
ги, путем создания инжиниринго-
вых филиалов по всему миру. 

 

(возрождение 
инжиниринга) 
Интеграцион-
ный инжини-
ринг – процесс 
интеграции ин-

жиниринга в 
НИС 

Отличительные особенности 
- Зависимые малые и 
средние инжиниринго-
вые организации; 
- Концепция приорите-
тов -3п (предприятие, 
отечество, мир); 
- Полисферные коопера-
ции. 
 

 

- Инвестиционно - иннова-
ционная привлекатель-
ность; 
- «Чужие» технологии; 
- «Чужие» человеческие 
ресурсы; 
- Инжиниринговые цен-
тры. 
 

- Крупные независимые инжини-
ринговые компании; 
- Дочерние компании (приоритет-
ные отрасли); 
- «Гибкий» подход к подготовке 
кадров. 
 

- Создание ин-
жиниринговых 
центров; 
- Формирование 
рынка инжини-
ринга; 
- Поддержка 
инжиниринга со 
стороны госу-
дарства; 

Поставленные перед отечественной промышленностью цели по модерниза-

ции производств формируют спрос на услуги и работы в области проектирования 

и создания новых продуктов, совершенствования технологий, расширения имею-

щихся мощностей. Качество таких видов деятельности должно равняться на стан-

дарты мирового уровня.  

На современном этапе технологического развития усиливается взаимодей-

ствие всех ресурсов. Только в результате оптимального использования ресурсов 

обеспечивается эффективность экономики, в т. ч. промышленности, т. к. ни один 

ресурс не может раскрыть свой потенциал без другого[118]. 

А. И. Анчишкин отмечал, что при одном и том же техническом уровне 

средств производства, квалификации и сложности труда могут достигаться со-

вершенно разные масштабы экономии труда, разными темпами, в разном режиме 
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осуществляться процесс воспроизводства. Зависит это от способов и форм комби-

наций элементов производительных сил, от методов управления ими[9]. 

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ, председа-

тель совета по инжинирингу при Минпромторга России Г.С. Никитин полагает, 

что с развалом CCCP численность специалистов проектных организаций в РФ со-

кратилась в среднем в 5 раз, большая часть необходимых компетенций была по-

теряна. Нынешний отечественный рынок инжиниринговых услуг характеризуется 

значительным отрывом от иностранного рынка по уровню развития и располага-

ется в стадии становления организаций, специализирующихся на технологиче-

ском инжиниринге. 

В связи с задачей развития инжиниринга в 2013 году Правительством РФ 

утвержден план мероприятий (план «дорожной карты»). Министерством про-

мышленности и торговли РФ вместе с другими заинтересованными федеральны-

ми ведомствами исполнительной власти при участии государственных институтов 

развития создана подпрограмма «Развитие инжиниринговой деятельности и про-

мышленного дизайна», включающая в новую редакцию госпрограммы РФ «Раз-

витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (В 

соответствии с подпунктом 6 пункта 27 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043 

Министерства промышленности и торговли разработало Дорожную карту в обла-

сти инжиниринга. 

Таблица 1.6). Национальные инструменты в большей своей части сфокуси-

рованы на проекты государственного значения, приоритетным направлением ко-

торого служат развитие науки, технологий и безопасность. Но большими проек-

тами развитие инжиниринга не заканчивается, требуется повысить технологиче-

ский уровень во всех отраслях российской промышленности, в организациях раз-

личных масштабов производства. Использование федеральных мер поддержки 

инжиниринговой деятельности в совокупности с местной политикой в данной от-

расли может дать импульс к возникновению и развитию инжиниринговых цен-
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тров (ИЦ), которые могут стать крупными участниками с потенциалом появления 

их на внешнем рынке.  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. А. Медведева от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043 

Министерства промышленности и торговли разработало Дорожную карту в обла-

сти инжиниринга. 

Таблица 1.6- Основные документы, затрагивающие область инжиниринга 
№ Название документа 

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р. 

2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». 

3 Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 11 января 2012 
г.  

4 Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации». 

5 Государственные программы, ответственным исполнителем которых является Минпромторг России. 
6 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 
7 План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р. 

В дорожную карту входят следующие задачи: 

- развитие индустрии инжиниринга; 

- диверсификация индустрии инжиниринга по приоритетным направлениям 

(машиностроение, биотехнология, композитные материалы); 

-  создание мировых инжиниринговых лидеров в области услуг по комплекс-

ному созданию объектов строительства; 

- развитие малых и средних организаций в индустрии инжиниринга; 

- модернизация секторов экономики и развитие новых значимой индустрий 

РФ. 

На данный момент сложилась ситуация, когда крупные западные инжини-

ринговые компании владеют значительной долей рынка инжиниринга в России, 

оставляя для отечественных компаний только те проекты, которые нерентабельно 

(или не интересно) выполнять самим. Несмотря на многие трудности работы в 

России, западным компаниям удается осуществлять инжиниринговую деятель-
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ность эффективнее. Это связано с тем, что существует значительный разрыв меж-

ду Российской и зарубежной практикой в области инжиниринга. Разрыв обуслов-

лен не интеллектуальным потенциалом, а материальными фондами, наличием со-

временных инструментов автоматизированного проектирования. Информацион-

ное обеспечение инженерной практики напрямую влияет на производительность 

труда и качество решений. Например, в Москве большое количество крупнейших 

объектов возводили зарубежные компании, такие как HOHCTEF AG и STRABAG 

SE. Фактическая монополия зарубежных компаний привела к росту стоимости 

инжиниринговых услуг, которые зачастую были выше стоимости аналогичных 

услуг на европейских рынках. Цель развития отечественного инжиниринга - из-

менить эту практику и подтолкнуть отечественный бизнес к формированию и раз-

витию (а иногда и заимствованию) собственных компетенций.  

Проблемы развития инжиниринга в Москве напрямую связаны с вопросами 

развития инжиниринговых услуг в России. С учетом данной взаимосвязи необхо-

димо выявить роль государства и правительства Москвы в развитии инжинирин-

га, учитывая зарубежный опыт. 

Для эффективной интеграции инжиниринга в инновационную систему ме-

гаполиса необходимо изучить основные стратегические направления в рамках ре-

гиональной программы развития инжиниринговых услуг. Необходимо рассмот-

реть основные направления и меры поддержки государства в частности для Мос-

ковского региона, проанализировать зарубежный опыт ведения инжиниринговой 

деятельности и провести стратегический анализ для оценки и корректировки ин-

теграции при ее реализации. 

Непосредственный интерес в развитии инжиниринга проявляется и в 

Москве. Столичный мегаполис готов взять на себя роль центрального аппарата 

управления не только инжиниринга внутри региона, но и по всей России. Для 

полноты отображения тенденций развития инжиниринга в Москве следует оце-

нить потребность в данных услугах, как в реальном секторе экономики, так и в 

инновационном. 

Изучение зарубежного опыта позволяет нам выделить основные аспекты 
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развития инжиниринга и использовать их в дальнейшем исследовании: 

- из немецкой модели мы берем равнозначность сфер деятельности для ин-

жиниринга, что дает нам право говорить о полисферной кооперации; 

- из американской модели целесообразно воспользоваться принципами 

мультиотраслевой кооперации; 

- из индо-китайской модели инжиниринга - мультиотраслевые и полисфер-

ные кооперации одновременно. 

Таким образом, изучение зарубежного опыта служит подтверждением, во- 

первых, необходимость становления и развития в мегаполисе для активизации 

инновационных процессов, а во-вторых, то, что интеграции в ИСМ возможно 

только на системной основе и мультиотраслевой и полисферной кооперации. 

Учитывая то, что инжиниринг сопровождает все этапы инновационных процес-

сов, кроме фундаментальных исследований, имеет смысл говорить о системе ин-

жиниринга, как обеспечивающей подсистеме инновационной системы мегаполи-

са. 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. В процессе диссертационного исследования выявлены роль и место иннова-

ционной системы мегаполиса в национальных инновационных системах. Основ-

ная цель инновационной системы мегаполиса заключается в создании оптималь-

ных условий для хозяйственной деятельности, когда ИСМ становятся стабилиза-

торами и одновременно двигателями всей социально-экономической системы 

страны. Наличие инновационной системы в мегаполисах справедливо наделяет 

страну потенциалом экономического динамизма, связанного с инновационным 

сектором, и экономикой знаний, обеспечивая доступ к финансовым, инновацион-

ным и информационным потокам. 

2. В диссертационной работе определена терминологическая сущность инно-

вационной системы мегаполиса, как комплекса взаимосвязанных и взаимозависи-

мых хозяйственных субъектов и институтов, взаимодействующих в процессе 

трансформации знаний и технологий, направленных на реализацию стратегически 
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значимых уровней развития мегаполиса в пределах агломерации и способствую-

щего повышению инновационной активности субъектов страны. В диссертации 

инновационную систему мегаполиса следует рассматривать как организационно-

экономический механизм, ориентирующий научные и производственные органи-

зации на постоянное обновление продукции, технологий, труда и управления, а 

государственные институты – на развитие инновационной активности, направ-

ленной на реализацию стратегически значимых целей развития в пределах агло-

мерации. 

3. В ходе диссертационного исследования выявлены следующие особенности 

инновационной системы мегаполиса: потенциальная определенность статуса ме-

гаполисов как авангардов инновационного развития страны; законодательная 

определенность инновационной системы мегаполиса; наличие механизмов обес-

печения гарантированной внедряемости нововведений; осознание необходимости 

обеспечения прочных связей и синхронизации инновационных и инжиниринго-

вых процессов; возрастание влияния инжиниринга на инновационные процессы 

мегаполиса; осознание стратегической значимости инновационной и инжинирин-

говой деятельностей всеми участниками инновационного процесса. 

4. На основе анализа, проведенного в диссертации, представляется, что имен-

но инжинирингу должна принадлежать роль некоего интегратора субъектов ин-

новационного процесса для совместной деятельности, для объединения усилий в 

целях повышения эффективности процессов развития мегаполисов. В этой связи 

представляется необходимым раскрыть терминологическую сущность мультиот-

раслевой и полисферной кооперации в инновационном процессе мегаполисов как 

совокупности организационно оформленных добровольных объедине-

ний производственных, научно-исследовательских, финансовых и др. организа-

ций различных отраслей и сфер деятельности для совместных научных разрабо-

ток, обмена технической документацией, “ноу-хау” и лицензиями; субподрядных 

взаимных поставок; осуществления совместных проектов, направленных на инно-

вационное развитие экономики и повышение уровня и качества жизни населения, 

генеральным подрядчиком в которых выступают субъекты инжиниринга.  
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5. Исследование показало, что в настоящее время наблюдается прорывной 

скачок в развитии инжиниринга, что предопределено закономерным и историче-

ским развитием мегаполиса, а также возрастание роли государства в процессе 

развития инжиниринга в столичном мегаполисе. Поскольку инжиниринг в насто-

ящее время с достаточной силой заявил о себе, как недостающее звено в развитии 

национальной инновационной системы, были выявлены этапы его эволюции по 

критериям агломерации и индустриализации и установлено, что современный 

этап эволюции инжиниринга связан в большей степени с обеспечением практиче-

ской реализуемости и внедренческой состоятельности инновационных процессов.  

6. В ходе диссертационного исследования установлено, что к фундаменталь-

ным проблемам развития инжиниринга в России и, в мегаполисе в частности, от-

носятся: отсутствие единого понимания термина «инжиниринг»; низкий уровень 

управления рисками в данной отрасли; низкий уровень доступности информации 

о результатах деятельности инжиниринговых организаций; дефицит опытных 

управленцев в области инжиниринга. Базовой проблемой является отсутствие од-

нозначности, а в ряде случаев, и не правильное, понимание термина «инжини-

ринг». В этой связи, было проанализировано значительное количество определе-

ний «инжиниринга», предложенных российскими и зарубежными учеными, про-

ведена экспертная оценка мнений профессионалов с помощью профессионалов 

инжиниринговых организаций, что послужило уточнению содержания понятия 

данного термина. Таким образом, под инжинирингом понимается деятельность, 

связанная с верификацией и креативным применением научно-технических зна-

ний на практике в виде бизнес – услуг, сопровождающих все этапы инновацион-

ных процессов и обеспечивающих доведение их до реализации в реальном секто-

ре экономики. 

7. В процессе исследования был проведен анализ рынка инжиниринга мегапо-

лиса по основным экономическим показателям Москвы по сравнению с Россией. 

Проанализировано состояние промышленного, энергетического инжиниринга, и 

инвестиционной привлекательности развития инжиниринговых услуг в мегаполи-

се. Проведен анализ рынка труда в мегаполисе и выявлено состояние кадрового 
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потенциала технической и инжиниринговой принадлежности. Изучен зарубежный 

опыт. Наибольший интерес представили: германская модель, американская мо-

дель и индо-китайская модель. Выявлены их особенности и отличительные сто-

роны и сделан вывод, что инжиниринг может интегрироваться в ИСМ, с одной 

стороны, в качестве обеспечивающей подсистемы, с другой – в качестве механиз-

ма кооперации различных отраслей и сфер деятельности в эффективной реализа-

ции инновационных процессов. 
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИИ  ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

МЕГАПОЛИСА 

2.1 Разработка классификации инжиниринга  

Одним из главных вопросов формирования механизма развития российской 

экономики является разработка стратегии инновационных преобразований и мо-

дернизации в промышленности, обеспечение поддержки наиболее стратегически 

важных отраслей и предприятий, стимулирование спроса на новые продукты 

(услуги) и технологии. Условием эффективного применения этих инструментов 

является наличие системой инновационной инфраструктуры[25]. 

 Анализ инновационной системы мегаполиса, проведенный в первой главе, 

показал, что при всей ее значимости для экономического развития, она работает в 

недостаточной степени эффективно, поскольку внедряемость инновационных 

разработок крайне низка. В то же время наблюдается увеличение количества и ка-

чества инжиниринговых организаций, которые готовы учувствовать в развитии 

ИСМ. Возникает вопрос, каким образом это можно осуществить. 

В ходе диссертационного исследования представилось целесообразным раз-

работать классификацию инжиниринга, которая позволила бы выделить те основ-

ные признаки, по которым прослеживается влияние инжиниринга на инновацион-

ные процессы в мегаполисе. В качестве отправного момента нами были приняты: 

во-первых, особенности инновационной системы мегаполиса, отражающие стра-

тегическую значимость интеграции инжиниринга в ИСМ, во-вторых, признаки 

выделения этапов эволюции инжиниринга и, в-третьих, изменение влияния инжи-

ниринга в зависимости от степени кооперации по вертикали и горизонтали. 

В диссертационном исследовании в качестве родовых признаков были вы-

делены уровни стратегической значимости (системный, бизнес-уровень и функ-

циональный) и степень влияния инжиниринга на ИСМ (высокая степень влияния 

«системное влияние»; средняя степень влияния «множественная локализация 

влияния»; низкая степень влияния и «точечное влияние  
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На функциональном уровне представлена структура видовых признаков 

инжиниринга, отражающих автономно-организационную деятельность компаний. 

На бизнес уровне показаны виды бизнес-кооперации инжиниринговых компаний. 

Системный уровень отражает интеграционные процессы инжиниринга в ИСМ: 

интегрированные системы инжиниринга; мультиотраслевые и полисферные си-

стемы инжиниринга; межотраслевые системы инжиниринга (мультипроекты); ло-

кальные системы инжиниринга. 

Именно с точки зрения стратегической значимости и выделения трех уров-

ней с помощью разработанной классификации инжиниринга можно отобразить 

многообразие и взаимосвязь всех элементов инжиниринга, и кооперацию всех 

объектов инжиниринговой деятельности в единую систему инжиниринга мегапо-

лиса, с перспективами вхождения в международный инжиниринговый кластер. 

Существует достаточно много классификаций инжиниринга, что в России, 

что за ее пределами. Достаточно детально разобрана классификация, данная Ев-

ропейской экономической комиссией ООН, которая впоследствии была принятая 

инженерным сообществом[15]. В ходе исследования, рассматривая классифика-

цию инжиниринга на бизнес и функциональном уровнях, было выявлено отсут-

ствие в Российском классификаторе видов деятельности, понятий инжиниринга и 

инжиниринговых услуг. Для формирования видов инжиниринга взяты за основу 

международный классификатор International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities ООН и European Classification of all Economic Activities ЕС. 

Заметно, что в оба документа включены инжиниринговые услуги в состав «архи-

тектурной и инжиниринговой деятельности и аспекты технического консультиро-

вания». В подразделении ООН по ведению торговли и услугами имеется класси-

фикация услуг Services Sectorial Classification list (GNS-W-120) [162]. Отметим, 

что в ней инжиниринговые услуги часть раздела архитектурных, инжиниринго-

вых и прочих технических услуг и работ. В качестве источников классификации 

видов инжиниринговых услуг были использованы частично международные клас-

сификаторы услуг и продуктов, центральной классификации продуктов ООН и 

классификации продуктов по видам деятельности Евростата. В классификации 
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продуктов по видам деятельности Евростата ИУ объединены в подгруппу «833», 

которые затрагивают виды деятельности интегрированных инжиниринговых 

услуг; услуг по управлению проектами в области строительства; инжиниринговых 

консультационных и предпроектных услуг; инжиниринговых проектных услуг; 

инжиниринговых услуг, сопровождающих этапы строительства и монтажа; дру-

гих инжиниринговых услуг. Каждый класс, делится на следующие подклассы, в 

которые включены: промышленные объекты и процессы; здания и сооружения; 

гражданское строительство; прочие проекты. Именно эти классы подуслуг отра-

жают формирование деятельности организации на бизнес уровне и отражены в 

трехуровневой классификации. Стоит отметить, что именно эти виды услуг 

наиболее близки с видами деятельности в области строительства ОКВЭД. При 

этом в руководстве ООН по статистике международной торговли отражается вы-

сокая степень условности видов классификации в статистике. В СРС прописано, 

что инжиниринговая деятельность систематизирована по следующим критериям: 

объекты деятельности; этап реализации; сфера деятельности. Получается, что ин-

жиниринг в международной статистике ассоциирован со строительством и проек-

тированием. Во многих государствах инжиниринговые и строительные услуги 

неразделимы друг с другом [157]. Те же ИУ присутствуют и в других видах эко-

номической деятельности [157]. Если обратиться к NAISC , то в ней мы увидим 

что, ИУ относятся к классу архитектурных, инжиниринговые и прочих услуг 

[157]. Отметим, что деятельность международной стандартизации инжиниринго-

вых консультационных услуг существует в рамках работы Европейского комитета 

CEN/ТС при Европейской комиссии, в составе двух рабочих групп:  

- для стандартизации терминологии инжинирингово-консультационных услуг 

для продукции промышленности; 

- для сооружений инфраструктуры и промышленных объектов[149]. 

Отметим, что классификация ИУ в некоторых странах уникальна. В Брита-

нии сектор инжиниринга обеспечивает 20% ВВП и дает рабочие места 5 млн. че-

ловек[156]. В стандарт классификации экономической деятельности Британии 

инжиниринг входит в подкласс инжиниринговой деятельности и связанной с ней 
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техническим консультированием [165]. При этом он делится на следующие под-

классы: связанная с инжинирингом деятельность по научному и техническому 

консультированию; деятельность по инженерному проектированию в области 

промышленных процессов и производства; другая инжиниринговая деятельность. 

В отличие от прочих классификаций, отдел статистики Великобритании 

представляет наиболее широкую трактовку видов экономической деятельности, в 

которых присутствуют инжиниринговые услуги. В итоге ОКВЭД не имеет поня-

тия интегрированной деятельности при реализации проектов «под ключ». Для 

примера, в отечественной организации ГУП «КБП» перечень услуг, предоставля-

емых ОКВЭД, связанные с проектированием отсутствуют, при этом используются 

коды ОКВЭД связанные с производством различных видов продукции [151]. 

Холдинг ОАО «Е4 Групп» в качестве основных кодов ОКВЭД указывает «строи-

тельство зданий» и «монтаж инженерных сооружений и зданий», не подходящих 

под инжиниринговые услуги.[153]. Такого рода процедуры отягощают процессы 

формирования и оценки инжиниринговых услуг. Направления классификации 

инжиниринга в РФ нуждается в обновлении и его последующему развитии. 

На основе отечественного и иностранного опыта ведения инжиниринговой 

деятельности в мегаполисах, с позиций стратегической значимости на бизнес 

уровне и функциональном уровне предложены следующие видовые признаки 

классификации: по объекту структурного анализа; по отраслевой принадлежно-

сти; по множественности и многоаспектности; по структурно-функциональному 

делению; по фазе жизненного цикла; по сфере и виду деятельности; по длитель-

ности и масштабу; по уровню сложности. 

На функциональном уровне представлена структура видовых признаков ин-

жиниринга, отражающих автономно-организационную деятельность компании 

(функционирующей самостоятельно), функциональными направлениями подраз-

делений такой организации являются: управление персоналом, управление фи-

нансами, управление инженерной и технической поддержкой проекта, управление 

маркетингом. Инжиниринговая деятельность может являться функциональным 

направлением филиала или дочерней компании. Бизнес – уровень как уровень ор-
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ганизации инжиниринга в стране предусматривает различные классификации, ха-

рактеризующие специфику деятельности и функционирования инжиниринговой 

организации.  

При участии в создании и реализации базовых процессов инжиниринг под-

разделяется на две крупные сферы: материальную и нематериальную. К матери-

альной сфере относятся проектные процессы: промышленность, сельское и лесное 

хозяйство, транспорт, строительство, торговля, общепит, информационное об-

служивание, иные виды деятельности материального инжинирингово процесса 

(подготовка строительства, предварительная оценка стоимости данного проекта, 

затрат на его эксплуатацию, создание технических спецификаций, рабочих черте-

жей, инженерные услуги и производственная деятельность)[108]. Для организа-

ций-производителей выполнение инжиниринговых работ является средством уве-

личения продаж основной продукции[123]. Как правило, речь идет о проектиро-

вании крупных базовых установок, создания оборудования. Для успешного кон-

курирования на рынке множество компаний фокусируют свое внимание на узкой 

специализации. К непроизводственной сфере относятся следующие стадии инжи-

ниринга предпроектные, постпроектные, специальные и специализированные. 

Классификация работ по инжинирингу: предпроектные (ТЭО, исследование рын-

ка, исследование почвы и грунта, разработка планов); постпроектные (контракт-

ная документация, торги, оценка, контракты, надзор, управление, составление 

технического заключения, подготовка инженерно-технического персонала и пр.); 

специальные (исследования, юридические услуги, утилизация отходов); специа-

лизированные (предоставление инженерно-технических услуг). Инженерно-

консультационные организации, оказывающие технические услуги на внутреннем 

и внешнем рынке. Такие организации формально независимые, не подчиняющие-

ся каким-либо промышленным или строительным организациям. Сфера их дея-

тельности достаточно обширна. К ней относятся гражданские объекты и про-

мышленные единицы, использующие специальные технологические и производ-

ственные процессы. Инженерно-строительные организации – это весь комплекс 

инженерно-технических услуг, в который входит: проектирование объекта, по-
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ставка оборудования, наладка, монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию. 

Зачастую это фирмы - генподрядчики, привлекающие в качестве субпоставщиков 

и строительные, и машиностроительные компании. Исходя из практики инжини-

ринга видно, что среди инженерно-консультационных организаций ведущих 

стран выделяется структурная специализация, как по видам оказываемых инжи-

ниринговых услуг, так и по отраслевой деятельности. (Американские, английские, 

китайские фирмы оказывают преимущественно инженерно-строительные услуги 

в полном комплексе, между тем как у французских - преобладают инженерно-

консультационные услуги)[60]. Специальные инжиниринговые фирмы, в зависи-

мости от вида существующих в них хозяйственных взаимосвязей подразделяются 

на независимые и зависимые. Независимые фирмы не имеют родственных связей 

с промышленными фирмами и в инжиниринговой деятельности являются само-

стоятельными. По факту, большинство независимых компаний сотрудничают с 

крупными промышленными организациями и действуют в их интересов. Специа-

лизированные зависимые инжиниринговые фирмы - это филиалы или дочерние 

зависимые компании крупных генеральных подрядчиков, ведущих инжиниринго-

вую деятельность как основную [59]. Компании-проектировщики, стремясь со-

хранить ключевые преимущества производства, создают технологическое проек-

тирование с целью интеграции или разработки нового производства на базе соб-

ственных патентов, а ключевые подрядчики используются для реализации прочих 

инженерно-консультационных работ и услуг, осуществляя над ними мониторинг. 

По фазе жизненного цикла инжиниринг делится на: исследовательский; внедрен-

ческий; проектный; производственный; антикризисный. Длительность инжини-

ринга – продолжительность периода осуществления инжиниринга: краткосрочные 

(до 3 лет); среднесрочные (от 3 до 5 лет); долгосрочные (свыше 5 лет). Сложность 

инжиниринга – по уровням сложности: простые; сложные. Масштаб инжиниринга 

– размеры самого инжиниринга, по количеству участников и степени влияния 

инжиниринга на окружающий мир: локальный; местный; глобальный. На бизнес 

уровне представлена совокупность видовых признаков, отражающих бизнес-

кооперацию инжиниринговых компаний, рассмотрим каждый из них. Отраслевая 
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принадлежность инжиниринговой организации, характеризует принадлежность 

организации к какой-либо отрасли народного хозяйства. По своему структурно - 

функциональному назначению инжиниринговые организации реализуют проекты 

для обслуживающих, основных и вспомогательных процессов. Инжиниринговая 

организация может участвовать в следующих этапах инновационного процесса: 

исследования, опытно – конструкторские работы, внедрение, распространение и 

утилизация инноваций. По множественности и многоаспектности деятельности 

инжиниринговые организации могут иметь следующую направленность: моно-

инжиниринг, мультиинжиниринг, полиинжиниринг. По направлению связи ин-

жиниринг делится на: обратный инжиниринг – инжиниринг действующего бизне-

са; прямой инжиниринг – диверсификация бизнеса [96]. Инжиниринг имеет опре-

деленные назначения для удовлетворения потребностей конечных клиентов путем 

применения научно – технический знаний. По структурно-функциональному де-

лению инжиниринг делится на: базовый инжиниринг, в ходе которого осуществ-

ляется обновление основной продукции или услуги; дополнительный инжиниринг 

обеспечивает бесперебойное протекание базовых инжиниринговых процессов; 

вспомогательный инжиниринг, в ходе которого выполняются работы, необходи-

мые для нормального функционирования базовых и дополнительных инжиниринг 

процессов. По отраслевой принадлежности инжиниринг делится на: поставку 

оборудования (введение в эксплуатацию и сервис, монтаж и поставка); ит-

инжиниринг (предложение ИТ-решений для производств и их реализация); кон-

сультационный инжиниринг (исследования, консалтинг, ТЭО, технический 

аудит); технологический инжиниринг (сервис и консультация по вопросам, затра-

гивающих весь цикл инновационного процесса); строительный инжиниринг 

(предоставление услуг по запуску производств, связанное со строительством но-

вых или реорганизацией существующих объектов, включает в себя как изыска-

тельные и разрешительные, так и сами строительные работы, и сдачу в эксплуата-

цию готовых промышленных объектов); промышленный инжиниринг (предостав-

ление услуг по созданию и внедрению производства (цеха, технологической ли-

нии, технологии) «под ключ», включая разработку (концептуальную) проекта мо-



  60  
 

  

дернизации, управление проектом, технологический инжиниринг и элементы 

строительного инжиниринга) [34]. По множественности и многоаспектности дея-

тельности инжиниринга и его предметной области он делится на: моноинжини-

ринг – различного вида, типа и масштаба; мультиинжиниринг – комплексный ин-

жиниринг, состоящий из рядя моноинжинирингов и требующий применения 

мультиинжинирингово управления; мегаинжиниринг – целевые программы раз-

вития регионов, отраслей, состав которого входят ряд моно - и мультиинжини-

ринговых проектов. 

 Системный уровень организации инжиниринга в стране предполагает со-

здание различных видов систем в зависимости от типа кооперации: кооперация 

различных организаций в целом по стране реализуется в рамках интегрированной 

системы инжиниринга; кооперация различных организаций на одной территории 

(например, территории мегаполиса) образует мультиотраслевую и полисферную 

систему инжиниринга; разработка и реализация мультипроектов происходит в 

рамках межотраслевой системы инжиниринга; локальные системы инжиниринга 

предполагают реализацию значимых проектов для экономики, стимулирующих 

инновационное развитие отдельно взятого региона (Рисунок 2.1).На системном 

уровне выделяются 4 блока: интегрированные системы инжиниринга (в целом по 

стране); мультиотраслевые и полисферные системы инжиниринга (территории, 

мегаполисы); межотраслевые системы инжиниринга (мультипроекты); локальные 

системы инжиниринга (значимые для экономики проекты). На системном уровне 

целесообразно рассматривать инжиниринг, отталкиваясь от моделей организации 

инжиниринга. Если рассматривать немецкую модель, ее особенность заключается 

именно в кооперации межотраслевых систем инжиниринга. Зависимая инжини-

ринговая компания кооперируется с промышленной организацией смежной 

направленности для реализации конкретного проекта, при этом стоит отметить, 

что такая компания должна обладать гибкостью и умением быстро адаптировать 

свою систему менеджмента под конкретный проект в целях такого сотрудниче-

ства.  



  

  

 

Рисунок 2.1 -  Классификация организации инжиниринга (авторский) 
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Интегрированные системы инжиниринга (в целом по стране) включают в 

себя мультиотраслевые и полисферные системы как единое целое, имея в каче-

стве блока управления национальный центр инжиниринга, который занимается 

контролем над всеми инжиниринговыми центрами мегаполисов и преследует раз-

витие отечественного инжиниринга на мировом и национальном рынках. В инте-

грированную систему входят все регионы, а в частности мегаполисы, где активно 

развиваются системы инжиниринга. Интегрированная система инжиниринга яв-

ляется важной составляющей развитой экономики страны. 

На системном уровне классификация инжиниринга охватывает множество 

элементов, объединенных мультиотраслевой и полисферной кооперацией. Муль-

тиотраслевая кооперация представлена тремя блоками: научно-исследовательские 

и опытно – конструкторские разработки, инжиниринг и реинжиниринг. Поли-

сферная кооперация включает в себя: естественные и междисциплинарные науки. 

К междисциплинарным относят виды инжиниринга: стоимостный, финансовый, 

правовой, образовательный, архитектурно - художественный. 

Мировые инжиниринговые системы доказывают свою значимость для раз-

вития экономики. Мировой рынок инжиниринговых услуг составляет (ИУ) более 

530 млрд. долларов (по оценкам NASSCOM). Ежегодные темпы роста мирового 

инжиниринга около 4%. Отметим, что интегрированная система инжиниринга 

обеспечивает инновационные подходы к существующим технологиям; внедрение 

мировых трендов; партнерство с лидерами инжиниринговой деятельности. 

Мультиотраслевые и полисферные (МиП) системы инжиниринга (террито-

рии, мегаполисы) включают в себя все элементы, участвующие в процессе разви-

тия инжиниринга на определенной территории с развитой инфраструктурой (ме-

гаполис), к ним относятся: научно-образовательные и инновационные организа-

ции, социальные, финансово-кредитные, государственные, инвестиционные, ин-

жиниринговые и коммерческие организации, а так же региональные органы вла-

сти и общественные объединения. Московский центр инжиниринга является ко-

ординатором в процессе взаимодействия объектов внутри системы и руковод-

ствуется интересами, касающимися развития инжиниринга внутри мегаполиса. 
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«МиП» системы обладают колоссальным потенциалом, способным управлять 

развитием инжиниринга и территориальной структурой рынка инжиниринга. Ко-

операция такого множества мультиотраслевых и полисферных элементов разви-

вает все сферы предпринимательства, включающего в себя малый, средний и 

крупный бизнесы. Можно выделить основные черты и тенденции развития 

«МиП» систем: активизированный спрос на ИУ в связи с развитием глобализаци-

онных процессов; стабилизацию структуры рынка ИУ; активизацию процессов 

слияния и поглощения компаний; создание междисциплинарного и межотрасле-

вого инжиниринга (многоотраслевая специализация). 

Межотраслевые системы инжиниринга (мультипроекты) отражают взаимо-

действие двух или более объектов мультиотраслевых и полисферных систем с 

другими системами, выходящими за пределы мегаполиса с целью временной или 

постоянной кооперации для повышения эффективности выполнения инжинирин-

гового мультипроекта. Помимо «МиП» систем, в ходе развития инжиниринга мо-

гут реализовываться проекты между отдельными системами. 

Межотраслевые системы инжиниринга – интеграционные структуры инжи-

ниринга, для которых характерно взаимодействие разных отраслей и их элемен-

тов вне зависимости от инжиниринговых территориальных объединений. Межот-

раслевые системы инжиниринга создаются внутри конкретных отраслей экономи-

ки и на пересечении отраслей (использование медицинских технологий в про-

мышленности). Основу целевых систем инжиниринга отождествляет принцип 

воспроизводства и критерий вовлечения в создание конечного продукта. Функци-

ональные системы инжиниринга построены на принципах и критериях специали-

зации ее элементов на определенных функциях. Локальные системы инжиниринга 

(значимые для экономики проекты) включают в себя кооперацию двух или более 

объектов одной мультиотраслевой или полисферной системы для более эффек-

тивной реализации проекта, значимого для экономики страны. 

Рассмотрев все типы инновационных систем, можно определенно сказать, 

что в Москве формируется мультиотраслвевые и полисферные системы, которые 

уже получили поддержку со стороны многих участником инновационной системы 
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мегаполиса. Отталкиваясь от разработанной программы развития инжиниринга в 

городе Москве, которая бесспорно является актуальной в настоящее время и име-

ет ряд преимуществ, можно сказать, что в процессе ее реализации могут возник-

нуть определенные трудности, связанные как с объектами, которые взаимодей-

ствуют с инновационной системой мегаполиса, так и с методами, используемыми 

для ее реализации. Инжиниринг мегаполиса как система представляет собой инте-

грированное множество мультиотраслевых и полисферных взаимосвязанных объ-

ектов, охватывающих в процессе функционирования все этапы инновационного 

цикла (научные исследования и разработки, освоение, внедрение, распростране-

ние и утилизацию) при поддержке и всестороннем участии государственных и 

муниципальных органов власти. 

На основе выявленных в первой главе проблем инновационной системы ме-

гаполиса и разработанной классификации инжиниринга выявлено, что в России 

отсутствует системный уровень организации инжиниринга. В данной работе бу-

дут изложены теоретические и методологические положения по созданию модели 

управления процессом интеграции инжиниринга в инновационную систему мега-

полиса на основе мультиотраслевой и полисферной кооперации. 

2.2 Разработка принципиальной схемы управления процессом интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса. 

Интеграция инжиниринга в инновационную систему мегаполиса достаточно 

сложный и трудоемкий процесс. С одной стороны инжиниринг дополняет инно-

вационную среду мегаполиса, обслуживая этапы инновационного процесса, с 

другой стороны, те функции управления инжинирингом, которые взяли на себя 

общественные промышленные ассоциации и государственные органы власти, 

дублируются и противоречат друг другу. Управление развитием процесса инжи-

ниринга в условиях мегаполиса должно осуществляться посредством через ос-

новных функций менеджмента. В процессе диссертационного исследования были 

выявлены, но не раскрыты полностью некоторые функции управления инжини-

рингом, такие как: планирование, организация, мотивация и координация. На 

начальной стадии развития инжиниринга ИСМ первостепенное значение приоб-
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ретает функция мониторинга, посредством которой происходит анализ текущего 

состояния хода процесса и своевременное выявление отклонений. Одной из клю-

чевых функций, обеспечивающей успешный процесс интеграции инжинирингом, 

является мониторинг. Для эффективного управления процессом развития инжи-

ниринга необходимо расставить приоритеты для каждой из функций управления, 

выявить ключевые функции управления, закрепив их за участниками системы. 

Разработка принципиальной схемы управления процессом развития инжиниринга 

позволит наглядно представить функции управления и исполнителей этих функ-

ций.  

Принципиальная схема дает общую информацию о функционировании и 

составе блоков схемы, отображающих основные функции управления при инте-

грации инжиниринга в инновационную систему мегаполиса. Данные принципи-

альной схемы управления крайне полезны при корректировке процессов интегра-

ции инжиниринга в ИСМ (Рисунок 2.2). Блок ИСМ (инновационная система ме-

гаполиса). Основные задачи данного блока состоят в выявлении особенностей, 

достоинств и недостатков подпрограммы «Москва - инновационная столица Рос-

сии», а так же региональной программы по развитию инжиниринга Москвы. В 

ходе исследования было выявлено, что для успешного инновационного развития 

Москвы необходимо развитие инжиниринга в ИСМ, которое практически отсут-

ствует. Стоит, отметить, что программы развития инжиниринга в Москве про-

строены на основе рейтинга инновационных городов мира. Основная задача про-

цесса интеграции инжиниринга в ИСМ заключается в стимулировании техноло-

гического развития предприятий и повышения их конкурентоспособности за счет 

внедрения современных технологических решений. В процессе исследования по-

явилась необходимость в управлении инжиниринговой деятельностью, направ-

ленной на инновационное развитие мегаполиса. Существует обоснованная необ-

ходимость в четком понимании и разграничении основных функций управления. 

При решении данной проблемы необходимо учитывать мероприятия, ресурсы и 

работы, которые уже разработаны для решения данной проблемы. Блок «Описа-

ние работ и условий» интеграции инжиниринга в ИСМ. Для успешной интегра-
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ции инжиниринга в ИСМ необходимо четко понимать: кто будет управлять дан-

ными интеграционными процессами, кто будет исполнять функции по управле-

нию системой, какими правами и обязанностями будут обладать участники. Со-

зданный в Москве региональный центр инжиниринга (МЦИ) возложил на себя все 

обязательства по развитию инжиниринга в мегаполисе. Для полноты раскрытия 

проблемы рассмотрим основные приоритеты МЦИ. Правительство Москвы ре-

шило поддержать инжиниринговые компании региона. Столичный Департамент 

науки, промышленной политики и предпринимательства разработал программу 

развития рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна сроком на 

2014-2020 годы. Реализатором данной программы будет региональный центр ин-

жиниринга г. Москвы созданный в 2014 году как структурное подразделение ГБУ 

г. Москвы «Центр инновационного развития» в соответствии с соглашением меж-

ду Министерством экономического развития Российской Федерации и Департа-

ментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 

от 05.11.2014 № 168-МБ-14. МЦИ относится к инфраструктуре поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Цели МЦИ: обеспечение условий для ускоренного технологического разви-

тия малых и средних предприятий в приоритетных для г. Москвы отраслях за счет 

развития инжиниринга и промышленного дизайна; создание региональных техно-

логических лидеров, обладающих компетенциями по реализации комплексных 

проектов; формирование в широком ряде направлений малых и средних инжини-

ринговых компаний, способных быстро адаптироваться к современным техноло-

гическим вызовам. 

Блок «Описание работ и условий МЦИ в рамках развития инжиниринга» 

включает в себя следующие условия работы: 

- экспресс-оценка индекса технологической готовности (ИТГ) Москвы к раз-

витию, модернизации и внедрению новых технологий; 

- оказание услуг по позиционированию среди целевых групп потенциальных 

заказчиков и продвижению новых продуктов (услуг) инжиниринговых компаний 

и предприятий, на рынок г. Москвы и региональные рынки; 



    
 

  
Рисунок 2.2– Принципиальная схема управления интеграцией инжиниринга в ИСМ (авторский) 
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- предоставление инженерно-исследовательских услуг и работ по созданию 

промышленного образца новой продукции (промышленного дизайна) производ-

ственным предприятиям г. Москвы, в том числе в области разработки энергоэф-

фективного оборудования и внедрения технологий и решений на основе новых 

материалов; 

- предоставление инженерно-исследовательских услуг по улучшению техно-

логических процессов производства за счет модернизации и создания нового уни-

кального промышленного оборудования производственным предприятиям г. 

Москвы, в том числе в области разработки энергоэффективного оборудования и 

внедрения технологий и решений на основе новых материалов; 

- предоставление инженерно-исследовательских услуг по созданию (суще-

ственному изменению) технологии производства новой (усовершенствованной) 

продукции производственным предприятиям г. Москвы; 

- предоставление услуг по проведению инженерно-консультационных работ 

по созданию промышленных и других объектов (новых производств на террито-

рии г. Москвы) производственным предприятиям г. Москвы; 

- предоставление консультационных и экспертных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по сокращению затрат и повышению производи-

тельности труда, по техническому управлению производством, эксплуатации обо-

рудования, управлению технологическим процессом; 

- предоставление информации и ознакомление субъектов малого и среднего 

предпринимательства (производственных и инжиниринговых компаний) г. 

Москва с технологическими процессами крупных производств, где может быть 

внедрена их новая продукция; 

- проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, вэбинаров 

для субъектов МСП г. Москва с целью организации двусторонней связи по анали-

зу преимуществ и особенностей внедрения технологий и разработок; 

-  информирование малых и средних предприятий (МСП) о мерах государ-

ственной поддержки (в целевом сегменте) и услугах МЦИ. 
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Целесообразно отметить, что МЦИ не справляется со своими обязанностями, ис-

полняя роль управляющего органа (занимаясь планированием, организацией и 

мотивацией) и исполнительного (где пересекаются функции координации и моти-

вации). Отсутствует функция мониторинга, которая отображала бы степень инте-

грации инжиниринга в ИСМ. Структурная модель инжиниринга в ИСМ. Струк-

тура модели интеграции инжиниринга в ИСМ представляет собой стройную 

иерархическую декомпозицию на составные части, необходимые и достаточные 

для эффективного планирования и контроля управления инжинирингом (Рисунок 

2.3). 

 Структура модели интеграции инжиниринга может иметь различную сте-

пень детализации и отражать различные аспекты. В качестве компонентов деком-

позиции могут выступать: объект (товары, услуги), получаемый в результате раз-

вития инжиниринга в ИСМ; этапы жизненного цикла инжиниринговых проектов 

внутри ИСМ, его основные фазы; подразделения организационной структуры 

(участники) ИСМ, выполняющей инжиниринговые проекты; географическое раз-

мещение для распределения инжиниринговых проектов. 

Нижний уровень иерархической декомпозиции модели интеграции инжини-

ринга содержит самый подробный перечень работ и услуг, касающихся мультиот-

раслевой и полисферной кооперации; механизмов обеспечения гарантирования 

внедряемости инноваций; единого информационного пространства; законода-

тельной определенности профессионального инжиниринга; единого центра коор-

динации. Нижние уровни иерархических структур инжиниринга мегаполиса, 

независимо от принципа декомпозиции, совпадают между собой, в противном 

случае, что интеграция инжиниринга в ИСМ будет реализована не в полном объ-

еме.Верхние уровни структурной декомпозиции работ интеграции инжиниринга 

ориентированы на результаты и отражают подсистемы ИСМ («Стратегическое 

планирование», «Проектирование», «Финансовое обеспечение», подсистема 

«Управление»), а нижние уровни отражают дальнейшую детализацию вплоть до 

работ конкретного исполнителя. 

  



    
 

  

Рисунок 2.3- Общая схема структурной декомпозиции интеграции инжиниринга в инновационной системе мегаполиса  

(авторский)
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Верхние уровни структурной декомпозиции интеграции инжиниринг в ИСМ: под-

система 1- «Стратегическое планирование». Основными задачами данной под-

системы являются такие направления как: определение приоритетов промышлен-

ного развития города на основе комплексного анализа состояния и динамики кон-

курентоспособности промышленной продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках, уровень технологического производства в г. Москве и научно-техническое 

обеспечение формирования устойчивой технологической базы производства кон-

курентоспособной продукции; подсистема 2 - «Инновационное проектирование». 

Основная задача – разработка комплексной программы инновационного развития 

(Москва инновационная Столица 2012 -2016); подсистема 3 - «Финансовое обес-

печение». Основной задачей является разработка эффективного финансирования 

инновационного развития города. Объем финансовых ресурсов подпрограммы 

Москва - инновационная столица России на 2012-2016 гг. составляет 38 млрд. 

рублей; подсистема 4- «Управление». Основная задача - управление, координа-

ция, контроль, подготовка специалистов для работы в инновационной системе го-

рода, разработка основных направлений совершенствования нормативно-

правовой базы инновационной деятельности. Проведение анализа и мониторинга 

состояния инновационной системы города Москвы и отдельных ее элементов. 

Управляет ИСМ ДНПП (Департамент науки, промышленной политики и пред-

принимательства). В его задачи входит: управление программы в рамках ИСМ; 

стимулирование спроса на результаты инновационной деятельности. Субъектом, 

реализующий процессы ИСМ является «Центр инновационного развития», кото-

рый отвечает за реализацию программы ИСМ, координирует и информирует 

участником ИСМ, привлекает инновационные компании, анализирует и проводит 

мониторинг ИСМ, взаимодействует с департаментом НПП. Блок управления ин-

жинирингом в ИСМ. Для успешной интеграции инжиниринга в ИСМ необходимо 

выполнение следующих условий: участники всех уровней инновационной систе-

мы мегаполиса должны знать в деталях и правильно понимать содержание и цели 

интеграции; иметь систему четких стратегических указаний, которые необходимо 

осуществлять в строгом соответствии с планом проведения интеграционных из-
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менений; должны обеспечить необходимыми ресурсами все этапы интеграции 

инжиниринга. Владелец интеграционного процесса должен осуществлять мони-

торинг процесса интеграции и своевременно вырабатывать гибкие практические 

решения, направленные на достижение поставленных целей. Реализация интегра-

ции инжиниринга в ИСМ может быть представлена в виде ряда этапов. Первый 

этап – это запуск интеграции инжиниринга в ИСМ. На этом этапе главная роль 

предназначается управляющему органу. После завершения необходимой подго-

товки и проверки возможности обеспечения ИСМ необходимыми ресурсами, 

управляющие органы начинают запуск интеграции инжиниринга, и все специали-

зированные участники системы начинают ее системное осуществление. Запуск 

интеграции – это одно из главных решений управления ИСМ. При управлении 

инжиниринговой деятельностью необходимо обеспечить условия для постоянной 

корректировки мероприятий по интеграции инжиниринга в ИСМ. На практике это 

реализуется в виде конкретных действий, позволяющий изменять ход реализации 

инжиниринга в ИСМ, в этом заключается суть второго этапа. Интеграционные 

изменения ИСМ осуществляются в режиме реального времени и будут основы-

ваться на управлении инжиниринговой деятельностью, корпоративной культуре, 

декомпозиции, использовании ресурсов в соответствии с теорией управления, 

гибкая коррекция интеграции инжиниринга в ИСМ осуществляется постоянно. А 

именно: мониторинг; оценка; корректировка. Последний этап - это завершение 

интеграции инжиниринга в ИСМ. Блок планирование и организация интеграции 

инжиниринга в ИСМ. Календарное планирование интеграции инжиниринга в 

ИСМ включает в себя: планирование содержания (scope) интеграции инжинирин-

га в ИСМ и построение структурной декомпозиции работ; определение последо-

вательности работ в ходе интеграции и построение сетевого графика; планирова-

ние сроков, установление логических связей работ в процессе интеграции инжи-

ниринга; определение потребностей в ресурсах (люди, машины и механизмы, ма-

териалы и т.д.) и составление ресурсного плана при интеграции инжиниринга в 

ИСМ; расчет затрат и трудозатрат по инжиниринговым проектам в инновацион-

ной системе мегаполиса. Составление календарного плана-графика интеграции 
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инжиниринга в ИСМ включает в себя несколько аспектов: планирование сроков и 

длительности работ: определение их последовательности и взаимосвязи; потреб-

ность в необходимых ресурсах, учет стоимости работ и ресурсов. В дальнейшем, 

когда в процессе интеграции инжиниринга в ИСМ произойдет переход на стадию 

исполнения, то есть к практической интеграции запланированных действий, бла-

годаря составленному плану-графику будет происходить отслеживание работ. В 

случае отклонения от первоначального плана проекта вносятся соответствующие 

изменения. Как правило, план-график интеграции инжиниринга в ИСМ будет раз-

рабатываться в координирующем органе менеджером с привлечением людей, ко-

торые являются экспертами в предметной области. Например, содержание строи-

тельных работ лучше всего знает специалист по строительству; а мероприятия по 

продвижению продукта, скорее всего, спланирует маркетолог. В результате мы 

получаем полный перечень работ, структурированный по иерархическому при-

знаку, то есть структурную декомпозицию работ (СДР). Кроме составления пе-

речня работ календарное планирование включает в себя также создание ресурс-

ной модели инжиниринга. Необходимо распределить, кто будет выполнять те или 

иные работы или этапы работ, какие люди для этого нужны, кто является ответ-

ственным за результат работы или этап интеграции. Кроме человеческих ресурсов 

при интеграции инжиниринга могут потребоваться расходные материалы, сырье, 

а также – использование машин и механизмов, техники, транспорта и т.д. Все это 

– ресурсы для ИСМ, и все они имеют свою стоимость. Помимо стоимости ресур-

сы обладают такими характеристиками как: календарь (например, люди могут ра-

ботать с 9.00 до 18.00 или по сменам: 12 часов каждая); затраты на использование 

(например, командировочные расходы менеджера проекта); максимальная до-

ступность ресурса, измеряемая в процентах. Ресурсный план ИСМ можно соста-

вить в виде таблицы (Таблица 2.1). 

При планировании работ и определении потребности в ресурсах автомати-

чески в программе считается стоимость выполнения работ. Когда проект перехо-

дит в стадию исполнения, менеджер, отвечающий за реализацию этапа, всегда 

сможет отслеживать ход выполнения работ, фактически выполненные работы или 
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процент их выполнения, а также фактические затраты по работам, этапам и про-

екту в целом. 

Таблица 2.1 - Ресурсный план для интеграции инжиниринга в ИСМ 
Работы Ресурсы Количество Период 

Работа 1 Ресурс 1 n 1 T – 1 

Работа 2 Ресурс 2 n 2 T – 2 

Работа R Ресурс 

R 

n n T – 3 

 

Описание и оптимизация бизнес процессов 

Процесс 1 Ресурс 1 n 1 T – 1 

Процесс 2 Ресурс 2 n 2 T – 2 

Процесс S Ресурс S n n T – 3 

Применение программных продуктов дает возможность отслеживать в лю-

бое время в оперативном режиме все процессы интеграции инжиниринга, вносить 

изменения и принимать управленческие решения. Многие считают, что на плани-

рование не требуется специально выделять время. Однако, как показывает прак-

тика, ошибки или небрежности в планировании могут привести компанию к зна-

чительным финансовым (и не только) потерям. Сэкономив на стадии планирова-

ния, можно потратить гораздо больше времени, сил и финансов на постоянном 

исправлении ошибок, внесении дополнительных работ по привлечению дополни-

тельных ресурсов. 

Учитывая специфику инновационной системы мегаполиса, а так же процесс 

интеграции в нее инжиниринга, нужно отметить, что методы и инструменты пла-

нирования и организации, используемые в диссертационном исследовании имеют 

рекомендательный характер. Целесообразно отобразить модель интеграции ин-

жиниринга в ИСМ, которая наглядно отразит три основные составляющие функ-

ции организации управления. Организация управления интеграцией инжиниринга 

в ИСМ основывается на трех составляющих: взаимосвязь участников, взаимодей-

ствие участников, взаимовлияние участников инновационной системы мегаполи-

са. Функция организации взаимосвязи ИСМ. В данном диссертационном исследо-

вании сформирована структурная схема взаимосвязи участников инжиниринговой 



  75  
 

  

деятельности в условиях мегаполиса (Рисунок 2.4). Элементы инновационной си-

стемы мегаполиса характеризуются территориальной целостностью и инноваци-

онным потенциалом. К основным блокам модели относятся блок «клиенты» и 

блок «поставщики». Клиенты (участники) ИСМ подразделяются на внутренних и 

внешних. Внешние клиенты - это потребители, которые находятся за пределами 

мегаполиса (региональные ЦИ, отечественные коммерческие и государственные 

организации, международные организации). Внутренние клиенты – это клиенты, 

находящиеся в пределах системы мегаполиса (все коммерческие организации, 

государственные организации). Организации, предоставляющие различные виды 

ИУ являются в ИСМ поставщиками таких услуг.  

В качестве участников ИСМ выступают юридические и физические лица. 

Поставщики формируют ключевые компетенции у заказчиков, обеспечивая им 

конкурентное преимущество. Дополнительные блоки отвечают за постоянное 

взаимодействие и развитие основного и вспомогательных блоков, а так же явля-

ются инструментами регулирования вспомогательных блоков. В состав дополни-

тельных блоков входят: государственный, научно-технический, финансовый, ин-

вестиционный, общественный блоки.  

Таким образом, реализация данной модели инжиниринга мегаполиса позво-

лит увеличить количество инноваций, внедряемых в инфраструктуру мегаполиса, 

что дает возможность развиваться рынку инжиниринга в малом и среднем бизне-

се. Инжиниринговая деятельность активизирует работу реального сектора эконо-

мики, повышает рыночную стоимость организаций, входящих в ИСМ, позволяет 

снизить расходы и увеличить прибыль таких организаций. 

В инновационной системе мегаполиса сформированы следующие дополни-

тельные блоки:  

- научно-образовательный блок (высшие учебные заведение, центр поддерж-

ки авторского права и лицензирования, технопарки, проектные институты, специ-

альные учебные заведения; R&D – структуры, технопредпринимательские струк-

туры);  

 



    
 

  

Рисунок 2.4- Схема взаимосвязи участников инжиниринга в ИСМ (авторский).  

Поставщики 

 
Потребители 

  

Государственный блок 
- Департамент науки, про-

мышленной политики и предпри-
нимательства; 

- Центр инновационного 
развития Москвы; 

Научн. обр. и инновац. блок 
- Высшие учебные заведение;  
-Центр поддержки авторского права 
и лицензирования;  
-Технопарки и проек.институты;  
-Специальные учебные заведения; 
-R&D – структуры; 
-Технопредпринимательские струк-
туры. 

Финансово-кредитный 
блок 

- Банки;  
- Страховые компании;  
- Лизинговые компании. 

Внутренняя среда 
- МСП мегаполиса; 
- Государственные организации 

мегаполиса; 
- Крупные коммерческие органи-

  

Внешняя среда 
- Региональные центры 

инжиниринга РФ; 
- Региональные государ-

ственные организации РФ. 
   

Правовой блок 
- Таможенные органы; 
- Правоохранительные ор-

ганы; 
- Налоговые органы  

Виды инжиниринга: 
стоимостный, финансовый, 
образовательный, архитек-

турно - художественный, управлен-
ческий.  

Виды инжиниринга: 
технический и технологи-

ческий инжиниринг 

Инвестиционный блок 
- «Банк развития и 

внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)»; 

- Фонд инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм «Роснано»; 

- Венчурные фонды. 

Социальный блок 
- ФМОС ООО «Деловая Рос-

сия»; 
-  Общероссийская обще-

ственная организация «Союз машино-
строителей России»; 

- Национальная ассоциация 
инжиниринговых компаний; 

- Профсоюзы. 

Инжиниринговые организации 

Клиенты 

Подсистема 
«Финансовое 
обеспечение» 

Подсистема 
«Стратегическое 
планирование» 

Подсистема  
«Инновационное 
проектирование» 

Инжиниринг как подсистема обеспечения 

Подсистема «Управление» 
 

Интеграция инжиниринга 

мониторинг 
Упр. воздействие 
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- государственный блок (Департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства, центр инновационного развития Москвы);  

- финансово-кредитный блок (банки, страховые компании, лизинговые ком-

пании); 

- инвестиционный блок (банк развития и внешнеэкономической деятельности 

«Внешэкономбанк», фонд инфраструктурных и образовательных программ «Рос-

нано», венчурные фонды);  

- правовой блок (таможенные органы, правоохранительные органы, налого-

вые органы);  

- социальный блок (ФМОС ООО «Деловая Россия», общероссийская обще-

ственная организация «Союз машиностроителей», профсоюзы).  

Процесс интеграции инжиниринга мегаполиса поможет существенно уско-

рить процесс не только внедрения инноваций, но и развития реального сектора 

экономики в лице МСП. Что бы упорядочить деятельность инжиниринга мегапо-

лиса необходимо проанализировать внешнюю и внутреннюю среду, выявить 

ключевые факторы успешной интеграции. Взаимодействие участников ИСМ. До 

сих пор нет четкого понимания взаимодействия всех участников ИСМ. Особенно 

несогласована функция МЦИ в этом процессе. Рассмотрим основные процессы 

взаимодействия участников развития инжиниринга в ИСМ и выявим роль МЦИ. 

МСП, чаще всего, не имеют возможности выделить средства из оборота на новую 

разработку и не имеют доступа к современному специализированному программ-

ному обеспечению для ее осуществления. Данные обстоятельства формируют по-

тенциальный массовый рынок для деятельности специализированной организа-

ции, которая должна стать связующим звеном между производственными МСП и 

инжиниринговыми компаниями г. Москвы. Функции по интеграции будут возло-

жены на региональный центр инжиниринга (МЦИ). Востребованность научно-

технологических и инжиниринговых услуг в промышленном, медицинском, ЖКХ 

секторах, а также в секторе гособоронзаказа в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе будет обеспечена устойчивым спросом со стороны как существую-

щих предприятий, так и компаний с перспективными инвестиционными проекта-
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ми. Состав МЦИ будет представлен следующими блоками: отраслевой блок взаи-

модействия, универсальный блок взаимодействия и коммуникационный. Отрас-

левой блок взаимодействия. Задача МЦИ полностью соответствует приоритетно-

му направлению государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. Предлагаемая проектом схема работы Регионального центра инжини-

ринга создает эффективный механизм государственного софинансирования ин-

жиниринговых услуг для субъектов МСП города Москвы и, как следствие, спо-

собствует ускорению темпов роста малого и среднего бизнеса в регионе. Универ-

сальный блок взаимодействия. В последнее время на федеральном и региональ-

ном уровне широкое развитие получили инициативы, направленные на поддержку 

высокотехнологичных МСП, разрабатывающих новые технологии (продукты, 

услуги). Однако такая поддержка в основном оказывается до этапа лабораторных 

испытаний. Достигнув данной стадии, участники сталкиваются с рядом проблем: 

недостатком, либо полным отсутствием необходимой опытно-испытательной ба-

зы; полученные технологии и технические решения не имеют возможности прой-

ти промышленные испытания в уменьшенном масштабе на опытных установках с 

целью подтверждения их промышленной безопасности и заявленных технологи-

ческих преимуществ; отсутствием базы организации мелкосерийного производ-

ства; вывод на рынок новых изделий затруднен сложностями изготовления малых 

партий для реализации первым клиентам; недостатком инжиниринговых компе-

тенций; команды проектов МСП, как правило, не имеют опыта выполнения услуг 

полного цикла по формату EPCM (от научных исследований до сдачи в эксплуа-

тацию), не знакомы с практикой внедрения новых решений в действующее произ-

водство, методами расчета получаемой экономической выгоды от новых решений 

и т.д; отсутствием канала связи с крупными потребителями и экспертами; специа-

листы МСП испытывают сложности в получении квалифицированного консал-

тинга по техническим вопросам создания инновационного продукта, его сравне-

ния с зарубежными аналогами, также у них нет выхода на менеджмент крупных 

компаний, чтобы предложить свое решение, обсудить возможности доработки 

продукта под требования потенциального заказчика. Следствием данной ситуации 



  79  
 

  

является слабое внедрение разработанных в г. Москве инноваций в технологиче-

ские цепочки средних и крупных компаний, не готовых идти на риски и нести до-

полнительные издержки в результате внедрения продуктов, не доведенных до 

нужной стадии готовности. Коммуникационный блок создает двусторонний ин-

терфейс между рынком и МСП Москвы; информирмирует МСП Москвы об услу-

гах МЦИ; производит обмен передовым опытом внедрения инжиниринговых 

услуг; осуществляет организацию диалога между МСП, инжиниринговыми ком-

паниями и крупным бизнесом. 

Исходя из вышесказанного, создание регионального интегратора, являюще-

гося единым «окном» взаимодействия инжиниринговых компаний с заказчиками 

в лице производственных МСП, а также непосредственно крупного бизнеса, спе-

циализирующегося на предоставлении комплекса сервисных услуг по консалтин-

гу и инжинирингу предприятиям МСП, является неотъемлемым шагом в развитии 

комплексной инновационной инфраструктуры города Москвы (Рисунок 2.5). Вза-

имовлияние участников инжиниринга в инновационной системы мегаполиса. 

Функции организации взаимовлиянии участников друг на друга отличается от 

других тем, что учитываются абсолютно разные интересы малого и среднего биз-

неса, научных организаций и крупных компаний одновременно. Схема взаимо-

влияния инжиниринга мегаполиса отражает работу всей инжиниринговой дея-

тельности мегаполиса. Схема поделена на три блока, каждый из которых имеет 

свою подсистему. Интересы среднего и малого бизнеса. В результате организации 

взаимодействия производственные предприятия города Москва получают воз-

можность посредством механизма государственного софинансирования инжини-

ринговых услуг улучшать свою конкурентную позицию на рынке, создавая новый 

продукт или оптимизируя свой технологический процесс, и увеличить объем про-

даж (выручки), создав новые рабочие места. При этом произойдет рост произво-

дительности труда, увеличение налоговых поступлений от реального производ-

ства в федеральный и региональный бюджет, ускорение инновационного развития 

существующих МСП и создание новых малых и средних высокотехнологичных 

производств на территории города Москвы, увеличение занятости в высокотехно-
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логичных секторах экономики. Интересы научных организаций заключаются в 

компетенциях, которые накоплены в высших учебных заведениях и научных ор-

ганизациях, и в создании новых инжиниринговых компаний на территории города 

Москва. В первый год необходимо решить задачу по формированию собственной 

сегментированной по отраслям базы данных производственных МСП города 

Москвы, а также инжиниринговых компаний, имеющих компетенции для реали-

зации проектов, релевантных целям и задачам мегаполиса. Будет обеспечена про-

зрачность деятельности инжиниринга за счет размещения всей необходимой ин-

формации в сети интернет. Проведение маркетингового исследования по приори-

тетным направлением деятельности позволит оцифровать новые рыночные ниши 

для инженерных решений и определить будущий финансовый эффект от внедре-

ния инноваций и бюджетную эффективность такого внедрения. Другой важной 

задачей станет установление контактов с крупными предприятиями Российской 

Федерации, в том числе с крупнейшими государственными компаниями, реали-

зующими программы инновационного развития, обмен информацией о стоящих 

перед ними инжиниринговыми проблемами и задачами, изучение возможности 

встраивания производственных предприятий МСП города Москвы в эти техноло-

гические цепочки. На основе этой информации будут решены задачи содействия 

формированию потенциальных технологических цепочек для крупного бизнеса 

(проблема-идея-разработка-производство-заказчик) с участием МСП города 

Москвы, и помощи во вхождении МСП города Москвы в технологические циклы 

крупных предприятий по приоритетным направлениям деятельности мегаполиса. 

Инжиниринг в  в инновационной системе мегаполиса должен выйти на та-

кой функциональный уровень, когда его компетенции позволят возглавлять 

большие совместные инжиниринговые проекты, в которых могут принимать уча-

стие малые и средние производственные предприятия, инжиниринговые компа-

нии, крупный бизнес .Именно данная кооперация прослеживается в немецкой мо-

дели развития инжиниринга, где около 50%  рынка инжиниринга занимают малые 

и средние организации. 

 



    
 

  

Рисунок 2.5- Схема взаимовлияния инжиниринга мегаполиса (авторский).
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Эффект от инжиниринговой деятельности для мегаполиса: 

- у производственных МСП есть понимание, какая продукция востребована 

их целевыми клиентами, но нет средств на инжиниринговую разработку и доступа 

к современному ПО для ее осуществления. Москва с участием средств федераль-

ного бюджета посредством МЦИ создает механизм государственного софинанси-

рования инжиниринговых услуг. 

- МСП внедряет инжиниринговую услугу/разработку у себя на производстве, 

получая конкурентоспособный продукт для конкретных клиентов, тем самым 

увеличивая объем продаж (выручки) и создавая новые рабочие места. 

- МЦИ также помогает МСП стать участниками технологических цепочек 

крупных предприятий, что обеспечивает МСП стабильные заказы. 

- Москва и Российская Федерация в целом получают: рост производительно-

сти труда, увеличенные налоговые поступления от реального производства и ин-

жиниринга, развитие малых высокотехнологичных производств и инжиниринго-

вых бизнесов в регионе, новые рабочие места. 

Кроме того, массовое внедрение энергоэффективных технологий позволит 

снизить пиковые нагрузки на электросеть города Москвы, обеспечить существен-

ное сокращение потребления топлива (например, внедрение на автобусах элек-

тромеханических накопителей обеспечивает до 42% экономии дизельного топли-

ва) и таким образом, что способствует снижению выбросов в атмосферу и улуч-

шению экологической обстановки в городе Москве. Блок мотивации участников 

для организации инжиниринговой деятельности в мегаполисе. Не все организа-

ции заинтересованы в кооперации для решения проблем в области инжиниринга 

по ряду причин. Мотивация участников ИСМ разделена на финансовую и нефи-

нансовую. В основу финансовой мотивации стоит подпрограмма развития инжи-

ниринговой деятельности, где прописаны все интересы каждого участника. Одна-

ко в ходе исследования обнаружено отсутствие четких методов и инструментов, 

относящихся к нефинансовой мотивации инжиниринга. К нефинансовой мотива-

ции можно отнести мотивационный инжиниринг, предложенный К.Клейном. Под 

инжиниринг-мотивацией понимается направление, область знаний, исследования, 
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изучение, направление обучения людей, направление их внимания и интересов. 

Людям, которые создают не отдельные проекты, а поля, на которых рождаются 

проекты «формы жизни». Учитывая специфику мегаполиса, его развитую инно-

вационную инфраструктуру можно говорить о наличии полей, где ученые могут 

создавать новшества и превращать их в технологии. Блок координации. Исполни-

телем данной функции является МЦИ. Координировать МЦИ может посредством 

сетевого графа (набор методов, который предназначен для управления расписани-

ем в процессе интеграции инжиниринга в ИСМ). Его основной инструмент –

 сетевой график, который позволяет: 

- выявить перечень работ проектов в процессе интеграции; 

- наглядно представить порядок их следования; 

- определить длительность каждой работы; 

- определить критические работы в процессе интеграции инжиниринга в 

ИСМ и их критический путь; 

- определить резервы времени по каждой работе и т.д. 

Для планирования процесса интеграции инжиниринга с ИСМ необходимо 

разработать модель или алгоритм сетевого графа в рамках заданной интеграции 

(Рисунок 2.6). 

Рисунок 2.6- Модель сетевого графа управления процессом интеграции инжини-

ринга 
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В Сетевом графе определены по горизонтали поля ключевых участников 

ИСМ: ИК (инжиниринговые компании); КП (крупные предприятия); МЦИ (Мос-

ковский центр инжиниринга); МСП (малые и средние предприятия). По вертикали 

указаны этапы взаимодействия при интеграции инжиниринга в ИСМ. Сетевой 

граф состоит из 8 этапов, 9 событий и 13 работ, две из которых являются фиктив-

ными. 

Рассмотрим каждую из них:  

1. На первом этапе у КП возникает потребность или проблема, для решения 

которой оно обращается к МЦИ. МЦИ фиксирует проблему и разрабатывает ком-

мерческое предложение для участников ИСМ. 

- Работы (2-3) – формирование и передача данных о проблеме или потребно-

сти; 

- Событие (2) – фиксация данных о проблеме или возникновение потребно-

сти; 

- Участники 1этапа – КП и МЦИ. 

2. На втором этапе МЦИ передает коммерческое предложение и условия для 

реализации проекта участникам ИСМ (ИК и МСП). Участники ИСМ анализируют 

условия, заданные для реализации проекта. 

- Работы (2-3); (2-4) (2-5); - передача коммерческого предложения участни-

кам ИСМ и анализ потенциальных поставщиков; 

- События - (3);(4); формирование плана; 

- Участники 2 этапа – МЦИ, ИК, МСП. 

3. На третьем этапе передача возможностей и идей со стороны участников 

ИСМ в МЦИ для решения текущей проблемы. 

- Работы (3-5); (4-5); (4-8) - передача плана проекта, а так же подготовка 

участников ИСМ на технологическую профпригодность; 

- Событие (5) – формирование проекта; 

- Участники – ИК, МСП и МЦИ. 

4. Передача МЦИ передача проекта на потребности инжиниринговые услуги 

ИК и контроль над созданием условий для производства МСП. 
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- Работы (5-6);(5-7); - распределение на части проекта участникам ИСМ и за-

ключение контрактов на исполнение работ и услуг, а так же контроль над их ис-

полнением; 

- Событие (6); (7); – Заключение контракта с ИК, оценка МСП на технологи-

ческую профпригодность; 

- Участники – МЦИ И ИК. 

5. На данном этапе реализуется оказание ИУ совместно с МЦИ. 

- Работы (6-7) – оказание ИУ; 

- Событие (7) – Выполнение обязательств ИК перед МЦИ; 

- Участники – МЦИ и ИК. 

6. Передача МЦИ комплексного решения в виде бизнес услуги МСП, с помо-

щью которого возможно производство для КП; 

- Работы – (7-8);(7-9) – передачи бизнес услуги в виде (патента) и контроль 

МЦИ за исполнением обязательств перед КП; 

- Событие (8) разработка производственного процесса МСП; 

- Участники – МЦИ И МСП. 

7. На данном этапе МСП производит для КП продукт или услуги, выполняя 

свои обязательства, КП принимает работы и оплачивает контракт, МЦИ следит за 

всеми процедурами данного этапа. 

Работа (8-9) – производство продукта или услуги; 

Событие (9) – решение проблемы и удовлетворение потребности КП; 

Участники – КП, МЦИ и МСП. 

2.3 Методологические рекомендации по организации мониторинга 

процесса развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса 

В ходе диссертационного исследования особое значение уделялось функции 

мониторинга, которая наиболее детально отражает процесс реализации интегра-

ции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса. Блок - Мониторинг 

ИСМ. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что целесообраз-

но отказаться от годового планового периода и использовать более короткие ин-

тервалы. Объективное свойство проектов – дискретность, дает возможность пере-
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нести это свойство на планирование, то есть, рассматривать период (Т) состоя-

щим из дискретов времени (d). Введение дискретов времени, в качестве планового 

периода, рассекают план на части, состоящих из определенных проектов. Эти ча-

сти нуждаются в пространственной и временной регламентации для выполнения 

включенных в них событий и работ. Но введение дискрета времени планирования 

по сути еще не вносит элементов динамизма в силу своей статичности.  

Возникает необходимость выделения дискрета скользящего, когда каждый 

последующий дискрет как бы зарождается с определенным временным сдвигом в 

предыдущем, что для рассматриваемых в данном исследовании планирования и 

мониторинга интеграционных процессов инжиниринга достаточно точно соответ-

ствует одному из важнейших принципов планирования – непрерывности. На ри-

сунке 2.7 представлена принципиальная схема формирования скользящего мони-

торингового периода.  

Преимущества скользящего мониторингового периода для мониторинга ин-

теграционных процессов инжиниринга заключаются, во-первых, в том, что фор-

мируемая программа для этого периода интеграции инжиниринга максимально 

учитывает реальный ход ее реализации, то есть, все возникшие изменения; во-

вторых, повышается точность расчетов, особенно это связано с проектами, дли-

тельность которых значительно превышает плановый период. Таким образом, ис-

год 
полугодие 

квартал 
мес

d 

  1         2      3        4         5           6        7        8      9      10      11    

 

Рисунок 2.7 - Формирование скользящего дискрета времени планирования 

интеграции инжиниринга 
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пользование скользящего планового периода вносит элементы динамизма в про-

цессе интеграции и повышает ее обоснованность, что отвечает  

требованиям,предъявленным к планированию интеграции инжиниринга в инно-

вационную систему мегаполиса в условиях научно-технического прогресса. Что 

касается величин дискрета времени планирования, то они должны, прежде всего, 

корреспондироваться с годовым плановым периодом, наиболее продолжительным 

в нашей стране при мониторинге. 

По продолжительности дискрет должен быть меньше года, таким образом 

выражаться в разрезе: месяц – квартал – полугодие – год. С помощью скользяще-

го графика можно определить и разделить показатели эффективности интеграции 

инжиниринга на качественный и количественный (Рисунок 2.8).  

Количественный показатель интеграции инжиниринга – это число проектов, 

реализуемых в рамках ИСМ в определённый временной промежуток. 

В рамках диссертационного исследования появляется потребность в разра-
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Рисунок 2.8 - Графическая интерпретация скользящего планового периода 
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ботке качественных показателей, на основе которых будет происходить монито-

ринг интеграционного процесса инжиниринга. 

Каждый отчетный месяц в скользящем графике будет отражать динамику 

количества проектов внутри системы, а соответственно на базе этого показателя 

будет оцениваться и корректироваться планы на последующий временной период. 

Блок «Оценка состояния реализации процесса интеграции инжиниринга». 

Аналитический отчет о ходе проекта состоит из следующих разделов: 

- информация о документе; 

- состояние проекта на дату отчета; 

- проблемы проекта и плановые мероприятия по их устранению. 

  В разделе «Информация о документе» необходимо указать наименование 

проекта, ФИО руководителя проекта, отчётный период и дату составления отчёта. 

Выявление приоритетности проектов ИСМ. Инжиниринговая деятельность 

включает в себя на пути реализации интеграции множество проектов, где учтены 

потребности клиентов и возможности всех потенциальных исполнителей. При 

взаимодействии внутри системы всех его элементов формируется спрос на инжи-

ниринговые услуги и предложения на их оказания. Результатом такого взаимо-

действия являются проекты, созданные внутри ИСМ, которые направлены на по-

вышение конкурентоспособности инжиниринговых услуг, как в Москве, так и за 

ее пределами. Чем больше реализуется инжиниринговых проектов в рамках ИСМ, 

тем эффективней будет развиваться инжиниринговая деятельность и ее участни-

ки. При мониторинге поставленных планов и задач перед управляющим органом 

важным направлением является выявление значимости проектов. Приоритетность 

значимости проектов в ИСМ могут понадобиться в случаях, если: 

- существуют ограничения во времени; 

- спрос на оказание инжиниринговых услуг превышает предложение; 

- предложения на конкретные инжиниринговые услуги превышают реальную 

потребность в них; 

- ограниченность в ресурсах; 

- приоритетность в пространстве. 



  89  
 

  

Одно из направлений решения проблемы проектов в ИСМ является присво-

ение приоритетности проекту (Рисунок 2.9). В зависимости от длительности про-

ектов в диссертации выделяется 4 группы приоритетности:  

Рисунок 2.9- Распределение проектов в зависимости от длительности циклов их 

реализации 

1. Проекты, открывшиеся в предыдущем и завершаемые в последующем за 

планируемым периодом:  

Если: 

T – порядковый номер планируемого периода 

   𝑇𝑖н – срок открытия i – го проекта; 

   𝑇𝑖о – срок окончания изготовления i – го проекта 

   i – индекс заказа 

то  𝑻𝒊н ∈ T – 1, 𝑻𝒊о ∈ 𝑻 + 𝟏; 

2. Проекты, открываемые в предыдущем и завершаемые в планируемом пери-

оде:  

𝑻𝒊н ∈ 𝑻 − 𝟏,  𝑻𝒊о ∈  𝑻; 

3. Проекты, открываемые в планируемом и переходящие на последующий пе-

риод: 

𝑻𝒊н ∈ 𝑻,  𝑻𝒊о ∈  𝑻 + 𝟏; 

4. Проекты, открываемые и завершаемые в планируемом периоде: 

𝑻𝒊н ∈ 𝑻,  𝑻𝒊о ∈  𝑻. 
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В связи с тем, что проекты, включенные в реализацию интеграционного 

процесса инжиниринга, имеют различные длительности циклов, возникают труд-

ности с определением того объема работ, которые приходятся на планируемый 

период. Проблема усугубляется тем, что часть проектов, реализуемая в планируе-

мом периоде, была запущена, таким образом, часть работ к моменту планирова-

ния уже выполнена. Для правильного расчета трудоемкости проекта, переходяще-

го с прошлого планового периода и остающегося на последующий, необходимо 

иметь достоверные и своевременные данные о фактическом движении проектов. 

В процессе оценки состояния реализации процесса интеграции инжинирин-

га в инновационную систему мегаполиса рассматриваются «количество проектов» 

и «состояние каждого проекта на дату отчета». При оценке состояния проекта 

учитываются следующие показатели: наименование задач проекта, время, стои-

мость, ресурсы, выполнение, надежность, готовность и эффективность. 

Отчетный период должен включать этапы и работы проекта, которые нача-

лись в этот период, но завершиться должны в другом периоде, а также этапы и 

работы, срок завершения которых приходится на отчетный период, но по различ-

ным причинам они не завершились. В отчет не должны включаться завершенные 

этапы и работы проекта. Блок принятия решений об управляющих воздействиях. В 

блоке «Проблемы реализации процесса интеграции инжиниринга» на основе от-

чета о состоянии ИСМ и процесса мониторинга выявляется следующая информа-

ция:  

- фактическое состояние интеграционного процесса инжиниринга;  

- выявление отклонений и проблем; 

- плановые мероприятия устранению проблем; 

- дату обнаружения возникшей проблемы; 

- плановые мероприятия по устранению указанных проблем. 

Плановые мероприятия, по устранению возникших проблем в ходе реализа-

ции интеграции инжиниринга в ИСМ, состоят из следующих этапов (Рисунок 

2.10). 

 



    
 

  
Рисунок 2.10 – План мероприятий по корректировке инжиниринговой деятельности в ИСМ 
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1. Идентификация признаков и трендов. На первом уровне используются различ-

ные результаты мониторинга, в которые входят невыполнение обязательств, несо-

гласованность элементов внутренней среды, выявление ошибки. Идентификация 

симптомов и трендов включает в себя четыре этапа. 

1.1. Идентификация проблем. В него включены многочисленные инструменты 

выявления проблем, в виде диаграммы Парето, анализ трендов, диаграмм (паути-

на, рыбий скелет рассеивания), графиков (граф связей). 

1. 2. Прогнозирование развития проблем. В первую очередь идет оценка быстро-

ты и масштабности изменений, которые хранит в себе данная проблема. В первую 

очередь используются методы аппроксимации. 

1. 3. Оценка актуальности решения проблемы. Необходимо понимать, что все 

проблемы содержат разную степень опасности. Поэтому необходимо ранжиро-

вать проблемы по приоритету и соответственно выделить ресурсы для решения 

наиболее опасных проблем. 

1.4. Определение цели и ограничений. Данный процесс характеризует приоритет-

ность проблем и ресурсов для постановки цели и ограничений, в поле, которого 

будет проводиться поиск и реализация решения. Чем выше приоритет проблемы и 

ресурсообеспеченность, тем более амбициозная цель. 

2. Выявление структуры существующей ИСМ. Детальное изучение структуры 

существующей ИСМ поможет более глубоко изучить проблему. Процесс выявле-

ния и описания структуры системы инжиниринга при использовании моделиро-

вания процессов (функциональное моделирование, моделирование потока работ). 

2.1. Определение дефектных элементов существующей ИСМ. Осуществление 

оценки структурных элементов ИСМ путем анализа различных методов (страте-

гический анализ, финансовый анализ, анализ рисков, сбалансированной системы 

показателей и калькуляцией затрат). 

2.2. Прогнозирование изменения дефектных элементов. При выявлении дефекта, 

прежде чем оценивать его влияние необходимо выявить приоритетность и спро-

гнозировать масштабность дефекта. Понять, насколько масштабны будут измене-

ния дефекта, и определить, может ли дефект изменяться в будущем. 
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2.3. Оценка веса влияния дефектных элементов на выход. Для разработки реше-

ния необходимо определить приоритетность выявленных дефектных элементов, 

оценивая их вклад в результат процесса. Чем больше влияние дефекта на процесс, 

тем приоритетней он становится. 

2.4. Минимизация влияния дефектных элементов. Перед построением/ проектиро-

ванием решений стоит рассмотреть приоритетные дефекты, для возможной их 

минимизации уже на этом этапе. На эффективность минимизации дефектов влия-

ют ресурсы. 

3. Определение структуры набора альтернатив. Перед построением альтернатив 

необходимо структурировать область альтернативных вариантов. При продуктив-

ном построении альтернатив используют двухмерные матрицы  (добавленная 

стоимость/ продолжительность, добавленная стоимость/ надёжность). 

3.1. Идентификация участников процесса. На данном этапе могут быть сформу-

лированы дополнительные экспертные группы, способные генерировать альтер-

нативные решения проблем. Участники могут быть как внешние, (приглашенные 

со стороны) так и внутренние, непосредственно участвующие во всех этапах. 

3.2. Построение набора альтернатив. Наиболее непредсказуемым этапом решения 

проблемы является построение набора альтернатив. В первую очередь они зави-

сят от участников процесса, которые генерируют приемлемые решения. На этом 

этапе используют различные методы (мозговой штурм, метод проб и ошибок, 

ТРИЗ).  

3.3. Оценка набора альтернатив. Уже структурированный набор альтернативных 

решений подвергается оценке. Рассчитывается все значимые параметры, исполь-

зуемые при выборе варианта для реализации. 

3.4. Выявление набора альтернатив. После определенной оценки отсеиваются 

наиболее непродуктивные решения. Возможны различные варианты уменьшения 

набора альтернатив уменьшения или объединениях вариантов на основе уже вы-

явленной оценки (используется экспертный метод, метод парного сравнения). 

4. Выбор варианта для реализации. Окончательный выбор альтернативных реше-

ний, как правило, субъективен, за исключением метода исключения. При выборе 
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окончательного решения проводятся дискуссии и коллективные обсуждения. Ис-

пользуются различные методы (презентации, интервью, голосование). 

4.1. Определение процесса реализации. Внедрение изменений очень сложный и 

скрупулёзный процесс, требующий определенного плана, без которого результат 

будет отрицательным. 

На данном этапе планируются создания групп поддержки, а так же разраба-

тываются мероприятия по преодолению сопротивления переменам, план меро-

приятий по согласованию и корректировки решения, составляется график инте-

грации инжиниринга в ИСМ. 

4.2. Согласование найденного решения. Формируется согласование изменений со 

всеми группами поддержки и сопротивления, используются различные инстру-

менты поддержки (информирование, обучение, вовлечение, принуждение).  

4.3. Реализация решения. Осуществляется полная замена старого прототипа ИСМ 

на новый ИСМ с элементами инжиниринга. С этого момента реализация новых 

вариантов процесса идет по новому прототипу. При этом если это предусмотрено, 

то на новый шаблон переходят все или часть уже действующих процессов.  

4.4. Отчет о реализации интеграции. В качестве заключительного шага составля-

ется отчет о реализации решения. 

Процесс развития инжиниринга, необходимая составляющая для монито-

ринга инновационной системы мегаполиса. Региональный МЦИ является связу-

ющим звеном в ИСМ. С одной стороны он курирует инжиниринговые компании, 

ищет им работы, способствует выдаче кредитов и субсидий, обеспечивает ресур-

сами. С другой стороны, помогает клиентам в поиске решения их проблем, путем 

консалтинга, аудита, привлечения инжиниринговых компаний. С третьей, обеспе-

чивает важнейшей информацией мегаполис в области инжиниринга, анализе от-

раслей, ведение статистики, аудит, выявляет проблемы и ошибки системы инжи-

ниринга мегаполиса, реализуя региональные и национальные программы. 

Главная причина неудач коммерциализации  результатов инжиниринга - 

непрофессиональное управление процессом коммерциализации. Продвижение 
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инжиниринговых услуг (ИУ) часто поручают ученому, а не менеджеру. От учено-

го требуют стать «многостаночником»: финансистом, менеджером, маркетологом. 

Кроме того, продвижению инноваций мешают: 

- слабое понимание особенностей работы на рынке; 

- несоответствие системы управления компанией поставленным задачам; 

- неповоротливая организационная структура компании; 

- дефицит квалифицированных управленцев. 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. В ходе диссертационного исследования предложены уровни стратегической 

значимости инжиниринга в инновационной системе мегаполиса: системный уро-

вень; бизнес уровень; функциональный уровень. Установлено, что инжиниринго-

вая деятельность существует как на функциональном уровне, так и на бизнес 

уровне, но не представлена на системном уровне. На этой основе разработана 

трехуровневая классификация инжиниринга, отображающая родовые признаки 

стратегической значимости инжиниринга на ИСМ и степень его влияния. Для 

формирования системного уровня возникает необходимость в создании каждого 

типа систем организации инжиниринга в стране. Системный уровень отражает 

наиболее значимые элементы и их взаимодействия в процессе интеграции инжи-

ниринга в ИСМ. Установлено, что наиболее эффективным способом управления 

инжиниринговой деятельностью в условиях мегаполиса являются мультиотрасле-

вые и полисферные (МиП) системы инжиниринга (территории, мегаполисы), 

включающие в себя кооперацию всех элементов на определенной территории с 

развитой инфраструктурой. Именно данные системы являются наиболее управля-

емыми на данном этапе интеграции и способны наиболее эффективно применятся 

в инновационной системе мегаполиса. 

2. На основе разработанной классификации инжиниринга мегаполиса была 

разработана общая схема структурной декомпозиции интеграции инжиниринга в 

ИСМ, состоящая из нижнего уровня иерархической декомпозиции модели инте-

грации инжиниринга, содержащая подробный перечень работ и услуг: мультиот-
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раслевой и полисферной кооперации; механизмов обеспечения гарантированно-

сти внедряемости инноваций; единого информационного пространства; законода-

тельной определенности профессионального инжиниринга; единый центр коор-

динации, и верхние уровни структурной декомпозиции работ интеграции инжи-

ниринга, ориентированные на результаты функционирования подсистем ИСМ: 

«стратегическое планирование»; «инновационное проектирование»; «финансовое 

обеспечение»; «управление». 

3. В ходе диссертационного исследования выявлены позитивные (разработан-

ные интеграционные направления инжиниринга, растущая востребованность ин-

жиниринговых услуг, интеграция мультиотраслевых и полисферных объектов, 

софинансирование ИУ государством) и негативные (отсутствие технической ба-

зы, недостаток инжиниринговых компетенций и отсутствие связи с потребителя-

ми ИУ) тенденции развития инжиниринга мегаполиса. В процессе исследования 

предложена принципиальная схема управления процессом интеграции инжини-

ринга в инновационную систему мегаполиса, в основу которой положены основ-

ные функции управления: планирование, организация, мотивация, координация, 

мониторинг, оценка и корректировка. Ключевой функцией управления процессом 

интеграции инжиниринга является мониторинг, обеспечивающий постоянный 

контроль над процессом. 

4. В процессе диссертационного исследования выявлена необходимость в ор-

ганизационном закреплении функций управления за процессом интеграции, со-

здании модели системы управления процессом интеграции инжиниринга в инно-

вационную систему мегаполиса на основе мультиотраслевой и полисферной ко-

операции. 

5. При создании принципиальной схемы управления процессом интеграции 

была выявлена необходимость в создании группы показателей оценки эффектив-

ности. 
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ГЛАВА 3 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЦЕССОМ ИНТЕГРАЦИИ ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННУЮ 

СИСТЕМУ МЕГАПОЛИСА 

3.1 Методические рекомендации по организационно-функциональному 

закреплению участников процесса интеграции инжиниринга в 

инновационную систему мегаполиса 

В настоящее время в России проходит и набирает обороты техническое пе-

ревооружение и модернизация стратегических предприятий и предприятий в со-

ставе государственных корпораций и холдингов, функционирующих в стратеги-

ческих для государства отраслях машиностроения, обеспечивающих интересы 

обороны и национальной безопасности страны, военно-технического сотрудниче-

ства и технологического лидерства в аэрокосмосе и других системообразующих 

межотраслевых дисциплин. Многие предприятия заняты постановкой на серийное 

производство продукции в целях модернизации Вооруженных сил РФ. Техниче-

ское перевооружение требует адекватного повышения уровня технологической 

подготовки производства, реализации комплексных инжиниринговых проектов. 

На российском рынке представлен крайне узкий спектр компаний, обладающих 

необходимыми компетенциями для осуществления подобных проектов. Совре-

менные мегаполисы ориентированы на обеспечение высокого уровня и качества 

жизни населения на основе использования инновационных технологий развития. 

В настоящее время Москва занимает 63 позицию среди 445 городов и 29 позицию 

среди европейских городов в рейтинге Innovation Cities Global 

Index(инновационных городов мира). Столица поднялась на 11 и 6 позиций соот-

ветственно, что свидетельствуют о положительной динамики. Оценку инноваци-

онной инфраструктуры проводили по следующим критериям: процент ВВП на 

НИОКР, защиту прав на интеллектуальную собственности, исследования и разра-

ботки вузов, способность развития к инновационному бизнесу, возможность пе-

ремещения мобильности разработчиков и исследователей.  Одним из перспектив-

ных направлений, способствующих инновационному развитию, является форми-

рование и развитие инновационных территорий, которые сочетают в себе про-
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мышленную, научно – технологическую и инновационную составляющую. Со-

здание инновационных территорий в московском мегаполисе поспособствует 

увеличению научно-технологического потенциала РФ и позиционированию 

Москвы как системного интегратора развитых регионов России [20]. 

Москва практически по всем критериям, инновационного развития опере-

жает все прочие субъекты РФ. Показатели валового регионального продукта 

Москвы 8трлн. руб., это самый высокий показатель по стране. Московский мега-

полис безусловный «патентный центр» России и занимает уверенное первое ме-

сто по количеству поданных заявок на патенты, их передачу на интеллектуальную 

собственность (Таблица 3.1). В 2013 г. в Москве было подано 12 252 патентных 

заявок, выдано 10557 патент[111]. 

Таблица 3.1 - Поступление заявок на патенты и передача патентов на интеллекту-
альную собственность (данные Росстата за 2010 г.) 

Регион Число патентных заявок Выдано патентов 
 На изобретения На полезные 

ископаемые 
На изобретения На полезные ископаемые 

Москва 8841 3411 7753 2804 
Санкт- Петербург 1713 1179 1436 1061 
Московская область 2429 999 1008 748 
Республика Татарстан 961 656 722 525 
Томская область 419 189 390 162 
Новосибирская область 540 256 437 202 

По количеству заявок на патенты и выданных патентов Москва намного 

превосходит прочие регионы. Статистические данные свидетельствуют о боль-

шом разрыве между первой пятеркой лидеров-регионов. Второе место, принадле-

жащее Санкт-Петербургу, по количеству патентов и заявок в 5 раз меньше по 

сравнению с Москвой, а в Татарстане их количество меньше в 10 и 55 раз соот-

ветственно.  

Ключевым преимуществом столицы является высокая концентрация иссле-

дования и научного потенциала. Преобладающее число национальных исследова-

тельских институтов (НИИ) сосредоточено в мегаполисе, так в Москве находится 

11 из 29 НИИ Российской Федерации. 

В Москве самое большое количество исследователей. По данным 2014 г., 

количество людей, занятых научными разработками и исследованиями, составля-
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ет 237 тыс. человек. Ко всему прочему, Москва лидирует по количеству исследо-

вателей, имеющих ученую степень.[111]. 

Москва является центром высшего образования. В ней функционирует бо-

лее 200 вузов, в которых проходят обучение около 550 тыс. учащихся. В Москве 

базируются ведущие вузы страны[62].  

Важную роль в инновационном развитии Москвы принадлежит инноваци-

онной системе мегаполиса. В законе «Об инновационной деятельности в городе 

Москве» от 7 июля 2004 года N 45 (с изменениями на 30 ноября 2005 года) в главе 

1, статья 2 «Основные понятия» под инновационной системой города Москвы по-

нимается совокупность взаимодействующих на единых принципах субъектов ин-

новационной деятельности и субъектов её инфраструктуры, а также органов госу-

дарственной власти города Москвы, обеспечивающих реализацию государствен-

ной инновационной политики. 

Для решения проблем интеграции и концентрации ресурсов (производ-

ственные, финансовые, интеллектуальные, технологические) в рамках инноваци-

онной деятельности формируются национальные инновационные системы (НИС). 

НИС – совокупность взаимодействующих субъектов инновационной деятельно-

сти, ее инфраструктуры и инновационной среды, а так же органов государствен-

ной власти, обеспечивающих реализацию национальной инновационной полити-

ки. Инновационная система – система, направленная на регулирование, коорди-

нацию, и контроль инновационной деятельности.  

Основная цель созданной инновационной системы мегаполиса в Москве за-

ключается в формировании механизма развития наиболее технологичных секто-

ров промышленности Москвы и повышение инновационного уровня инфраструк-

туры мегаполиса. ИСМ должна обеспечить решение таких задач, как:  

- повышение качества отечественных разработок путем создания технологи-

ческих цепочек производства наукоемких товаров; 

- развитие системы инновационного проектирования (стадии инновационного 

процесса); 



  100  
 

  

- формирование финансовых инструментов поддержки инновационного раз-

вития г.Москвы; 

- меры стимулирования заинтересованности всех участником ИСМ (пред-

принимательский сектор, инвесторы, ученые, конструкторы, прочие лица, участ-

вующие в инновационном развитии мегаполиса); 

- формирование и развитие системы обучения и переподготовки специали-

стов для работы в ИСМ; 

- создание благоприятных условий для эффективного управления инноваци-

онными процессами развития города. 

Национальная инновационная система – это сегмент рынка, работа которого 

направлена на получение, распространение и использование знаний с целью до-

стижения эффекта[58]. В инфраструктуру инновационной системы мегаполиса 

входят: 

− научно-образовательная среда (источник инновационных идей и проектов); 

− производственная среда (потребитель инноваций, источник идей); 

− посредническая среда (проводник инновационных идей и проектов).  

Кроме того, инфраструктуру составляют еще и окружающие среды: 

− правительственная (нормативно-законодательная база, Стратегия иннова-

ционного развития, Программа инновационного развития, Концепция инноваци-

онного развития); 

− инвестиционная (банковские структуры, структуры венчурного инвестиро-

вания); рыночная (конъюнктура рынка, движение рынка, тенденции моды); 

− социальная (менталитет и уровень жизни населения, социальные програм-

мы); 

− внешнеэкономическая (тенденции мирового рынка, социально-

политические и научные объединения, мировой научно-технический уровень). 

Несмотря на очевидные преимущества Москвы в развитии инновационной 

деятельности необходимо учитывать и ряд ограничений, выступающих в качестве 

препятствий для формирования эффективной инновационной системы мегаполи-

са. Наиболее существенными ограничениями являются[93]: 
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- запредельно высокая стоимость труда. По этому показателю Москва входит 

в пятерку городов с наиболее высокой средней заработной платой; 

- непроработанное «инновационное законодательство». Московские законы, 

которые регулируют инновационную и научно-техническую деятельность, уста-

ревают и нуждаются в фундаментальной переработке и корректировке; 

- завышенные барьеры административной направленности, которые препят-

ствуют ведению предпринимательской и прочей хозяйственной деятельностью; 

- размытая городская политика в области инновационного развития; 

- отсутствие в Москве инжиниринговой политики и ведения инжиниринговой 

деятельности; 

- отсутствие механизмов интеграции науки и технологий. 

Инновационная система города обладает особенностями инновационного и 

промышленного потенциала, с учетом которых формируется набор стратегиче-

ских целей развития города. Консолидация количественных и качественных па-

раметров, в виде стратегических целей окажут положительное влияние на эконо-

мическую и социальную эффективность Москвы, а именно[93]: 

- увеличение вклада мегаполиса в научный и технический потенциал России; 

- оптимальное использование ресурсной базы мегаполиса; 

- высшие учебные заведения как стартовые точки в научно - технологическом 

потенциале Москвы; 

- развитие и модернизация промышленных территорий Москвы; 

- развитие межрегионального сотрудничества в сфере инновационной и ин-

жиниринговой деятельности; 

- развитие моделей и механизмов международного взаимодействия; 

- социальная ориентация на инновационное и инжиниринговое развитие; 

Вышеизложенные стратегические цели могут быть достигнуты в следующих 

условиях: 

- стимулирования по созданию научно-технологических центров и организа-

ций на базе ВУЗов; 

- обеспечения и поддержки регистрации национальных и международных па-
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тентов на изобретения; 

- активизации научной деятельности в организациях и в научно-

промышленных центрах; 

Развитие инновационной системы Московского региона как передового ме-

гаполиса РФ является ключевым фактором успеха на международном уровне, как 

Москвы, так и всей страны в целом. 

Основные задачи инновационного развития страны видятся в инновацион-

ном развитии российских регионов, при этом Москва выполнит роль системного 

интегратора. Московский мегаполис имеет шансы стать двигателем и примером 

инновационного развития для остальных регионов. 

Москва, как инновационная система обладает широкими возможностями в 

рамках реализации столичных программ, и часть из них ощутимо значима для 

развития науки и инноваций.  

Долгое время в инновационной системе Москвы отсутствовали четко про-

писанные целевые направления научно-технологической, инновационной и про-

мышленной деятельности развития мегаполиса. Основные задачи по развитию 

инновационной инфраструктуры так и остались за пределами городской полити-

ки. С приходом к власти С. Собянина В 2011 г. была разработана основополага-

ющая подпрограмма по развитию инновационной деятельности до 2016 г. 

«Москва – инновационная столица России»[93].  

 Разработанная подпрограмма послужила важным шагом по изменению ин-

новационной городской политики. Предложенные в подпрограмме механизмы и 

технологии по развитию инновационной инфраструктуры города, обеспечат рост 

инновационной активности, формирование спроса на инновационные товары[90].  

Достоинствами подпрограммы являются направления экономически обос-

нованные и социально - вписанные в городскую программу социального и эконо-

мического развития. Можно предположить, что подпрограмма «Москва – иннова-

ционная столица России» интегрирована в сопутствующие подпрограммы.  

Основные целевые параметры подпрограммы нацелены на инновационный 

рейтинг международного агентства «2thinknow», которое по праву ежегодно со-
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ставляет  рейтинг «Innovation Cities Top 100» (100 ведущих инновационных горо-

дов мира) и рейтинг «Innovation Cities Europe» (инновационное города Европы). 

Необходимо сказать, что в 2014 г. Москва не попала в сотню ведущих инноваци-

онных городов мира, несмотря на то, 2010 г. уверенно занимала в нем 98-е пози-

цию. [164]. 

Одно из передовых мероприятий подпрограммы является открытие центра 

инновационного развития, способного стать связующим звеном между инноваци-

ями и реальным сектором экономики. Основными функциями и задачами центра 

является поддержка и развитие объединенных программ и проектов с субъектами 

инновационной деятельности и инновационными институтами. Недостаточно 

четко прописаны задачи взаимодействия центра с ведущими вузами города, орга-

низациями и инновационными драйверами.  

Созданный на базе Государственного бюджетного учреждения «Центр ин-

новационного развития» Региональный центр инжиниринга города Москвы зака-

зывает инжиниринговые услуги у третьих лиц в интересах малых и средних про-

изводственных предприятий, софинансирует на конкурсной основе инжинирин-

говые услуги, предоставляемые инжиниринговыми компаниями в размере от 89% 

до 100% при оказании первой услуги конкретному юридическому лицу, до 90% 

при оказании второй услуги, до 70% при оказании третьей услуги и до 50% при 

оказании дальнейших услуг данному юридическому лицу. При этом город Москва 

и Российская Федерация (РФ) получают рост производительности труда, увели-

чение налоговых поступлений от реального производства, ускорение инноваци-

онного развития существующих и создание новых высокотехнологичных произ-

водств в регионе, увеличение занятости в высокотехнологичных секторах эконо-

мики [135]. 

 К минусам подпрограммы «Москва – инновационная столица России» 

можно отнести тот факт, что целевые показатели подпрограммы не совпадают с 

ее ключевыми целями и задачами. Особенно стоит отметить, что отсутствие це-

лой группы показателей, характеризующих тенденции развития инжиниринговой 

деятельности: вовлеченность инжиниринговых компаний в инновационный про-
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цесс; количество коопераций инжиниринговых организаций с другими участни-

ками инновационной среды; удельный вес инженерных кадров инжиниринговых 

компании. 

Наиболее значимым представляется такое направление подпрограммы как 

«информационная, методологическая и имиджевая поддержка инновационной де-

ятельности». Детализированы все составляющие подпрограммы, которые содер-

жат мероприятия, среди которых есть «информационно - имиджевые мероприя-

тия». В программе мероприятий имеется оценка регулирующего воздействия за-

конодательства в части продвижения инновационной деятельности. На федераль-

ном уровне, тема оценки регулирующего воздействия является популярной и хо-

рошо интегрирована в московскую подпрограмму. 

Важно отметить, что за бортом подпрограммы остаются довольно важные 

объекты инновационной инфраструктуры – «ЗИЛ», технопарк « Слава», техно-

парк «Строгино». Необходимо подчеркнуть, что участники развития инновацион-

ной инфраструктуры по принятой подпрограмме представляется в консолидации 

между вузами, инновационными драйверами, технико-внедренческими, научно-

техническими объединениями, и инжиниринговыми центрами. 

Эффективность внедрения программы обеспечивает основательную базу 

для будущего развития и укрепления инновационной системы в Москве. Создан-

ные инновационный и инжиниринговый центры позволяют сформировать эффек-

тивную схему взаимодействия между всеми участниками в условиях мегаполиса.  

Сопутствующим эффектом от программы может быть появление передовых 

инновационных и инжиниринговых разработок в сфере строительства, транспорта 

и городского хозяйства (умный дом, ай- остановки , электробус, инновационные 

дороги).Однако нужно отметить, что к 2015 году раздел «Госзаказ», обеспечива-

ющий свободный и безвозмездный доступ к полной и достоверной информации о 

конкурсах и тендерах Департамента науки, промышленной политики и предпри-

нимательства г. Москвы информирует, о том что до сих пор не заключены дого-

вора по тендерам (лишь 5% тендеров были успешно проведены в рамках госзака-

зов на проведение инжиниринговых услуг) в области инжиниринговых услуг, 
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направленных на повышение конкурентоспособности малых инновационных 

производств в городе Москве, под следующим и кодами: «маркетинг»; «аудит»; 

«диоксид кремния»; «каталитическая очистка», «микрообъективы»; «гибкий дис-

плей». 

Следует отметить, что московская подпрограмма «Москва – инновационная 

столица России» по многим параметрам определяет направления развития не 

только инновационной системы мегаполиса, но и промышленности города, где 

сформировался высокий научно - технический потенциал. Однако отсутствие 

действенных механизмов доведения новшеств до практической реализации тор-

мозит инновационное развитие города. В зарубежной практике значимая роль в 

этих процессах отводится инжинирингу, как легальному виду деятельности со 

сформировавшимся рынком, способствующей трансформации новшеств в инно-

вации. 

Стоит сказать, что в высокоразвитых странах мегаполисы имеют значитель-

ную долю ВВП в части модернизации экономики за счет инжиниринговой дея-

тельности, при этом инжиниринговые услуги рассматриваются как гарант успеха 

в развитии инновационной инфраструктуры мегаполиса. В Москве уже разрабо-

тана и реализуется подпрограмма по развитию инжиниринга в столице. Создан 

инжиниринговый центр, который ведет как консультационную, так и внедренче-

скую деятельность. Имеют место положительные результаты в части влияния ин-

жиниринговой деятельности на активизацию инновационных процессов в столи-

це. Центру инжиниринга и промышленного дизайна выделена субсидия в размере 

9,5 млн. рублей, что позволило приобрести необходимое оборудование для созда-

ния промышленных прототипов. А с 1 декабря 2015 года в России вводятся наци-

ональные стандарты: ГОСТ Р ИСО 14644-8-2014 «Чистые помещения и связанные 

с ними контролируемые среды для добровольного применения». 

Вместе с тем, активное участие в инновационном процессе и результатив-

ность инжиниринга в Москве оставляют желать лучшего в виду отсутствия ква-

лифицированных кадров, ограниченных возможностей бюджетного финансиро-

вания, неудачные попытки встраивания инжиниринговых центров в отдельные 
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кластеры, создание не связанных фрагментов информационных систем и, по сути, 

отсутствия системного подхода. 

На сегодняшний момент отсутствует даже четкое понятия инжиниринга, 

которое отсутствует в законодательстве Российской Федерации, и в российском 

классификаторе ОКВЭД. Да и сами участники рынка, оказывающие инжинирин-

говые услуги, до сих пор не пришли к единому мнению относительно интерпре-

тации понятия «инжиниринг». Инжиниринг как относительно новый вид эконо-

мической деятельности, являющейся неотъемлемой частью модернизации в лю-

бой сферы жизнедеятельности мегаполиса, и способствующий внедрению инно-

ваций в реальный сектор экономики, должен получить четкую, вразумительную и 

удобопонятную трактовку. 

Таким образом, в ходе диссертационного исследования выявлены следую-

щие особенности инновационной системы мегаполиса (города Москвы): 

1. Потенциальная определенность Москвы как передового мегаполиса в инно-

вационном развитии в РФ. Москва имеет статус единственного полноценного ме-

гаполиса во всей Восточной Европе [145], который обязывает в условиях возрас-

тания роли инновационных процессов социально-экономического развития, стать 

лидером и в этой области. Здесь сосредоточены самые важные центры инноваци-

онной деятельности страны. 

2. Законодательная определенность инновационной системы города Москвы. 

В Москве действует закон, определяющий содержание понятия «инновационная 

система», ее цели, задачи, функции, структуру, уровни генерации и использова-

ния знаний, а также подзаконные акты и постановления, регулирующие иннова-

ционную деятельность в мегаполисе. Реализация закона обеспечивается за счет 

подпрограммы «Москва – инновационная столица России» государственной про-

граммы РФ «Стимулирование экономической активности. 

3. Отсутствие системности в управлении ИСМ. Управление инновационной 

системой мегаполиса формально возложил на себя Департамент науки, промыш-

ленной политики и предпринимательства Правительства Москвы. Фактически 

управление осуществляет центр инновационного развития, созданный изначаль-
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но, как исполнительный орган. В результате отсутствует единый орган координа-

ции инновационной деятельности в мегаполисе. 

4. Несовершенство механизмов обеспечения гарантированной внедряемости 

нововведений. Несмотря на огромный потенциал инновационной системы мегапо-

лиса, сформированные в ней элементы инновационной среды должным образом 

не скооперированы, поэтому слабо прослеживается их взаимовлияние, взаимо-

связь и взаимодействие. Представляется, что именно это повлияло на низкую 

внедряемость нововведений. Именно инжиниринговые организации могут стать 

таким связующим звеном между всеми элементами ИСМ. В этой связи для повы-

шения уровня реализуемости инновационных процессов необходимы дополни-

тельные механизмы обеспечения гарантированной внедряемости нововведений. В 

качестве одного из таких механизмов выступает развитие инжиниринговой дея-

тельности. Москва – это мегаполис, в котором к настоящему времени создана це-

лая сеть инжиниринговых организаций в различных отраслях и сферах деятельно-

сти, активно интегрирующихся в инновационную систему  и выступивших с ини-

циативой и проектами по развитию инжиниринговой деятельности, как в Москве, 

так и в России и получивших поддержку со стороны органов власти. 

5. Осознание необходимости обеспечения прочных связей и синхронизации ин-

новационных и инжиниринговых процессов. Исторически сложилось, что инже-

нерная деятельность, по сути, инициирует инновационные процессы. При этом 

развитие инжиниринговой деятельности сопряжено с процессами индустриализа-

ции и агломерации. В последние десятилетия наблюдается проникновение инжи-

ниринга во все сферы жизнедеятельности мегаполиса, что способствует муль-

тиотраслевой и полисферной кооперации, создающей условия для гармоничного 

роста и развития.  

6. Возрастание влияния инжиниринга на инновационные процессы мегаполиса.  

Характерным для современного состояния инновационных процессов в мегаполи-

се является то, что происходит как бы самовстраивание инжинирига (по извест-

ным только ему законам) в обеспечение их жизнеспособности. Сформировался и 

расширяется рынок инжиниринга, на котором успешно осуществляют бизнес ин-
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жиниринговые компании, число которых неуклонно растет. Мегаполис обладает 

необходимым потенциалом и условиями для того, чтобы стать центром развития 

инжиниринга в России. Это связанно с тем, что потенциал, которым обладает ин-

новационная система мегаполиса, вполне достаточен для того, чтобы существен-

ным образом повлиять на инновационное развитие экономики всей России, при 

этом инжиниринг может стать гарантом осуществимости инновационных процес-

сов и мощнейшим двигателем в развитии инжиниринговой деятельности в Рос-

сии.  

7. Осознание стратегической значимости инновационной и инжиниринговой 

деятельностей всеми участниками инновационного процесса. Однако если Пра-

вительством Москвы Дорожная карта развития инжиниринга разработана, то до-

рожная карта инновационности мегаполиса отсутствует, есть только ДК по от-

дельным отраслям, например ТЭК. Проработанность этих дорожных карт (страте-

гий и планов развития) оставляет желать лучшего. Кроме того, в системе нацио-

нальных счетов инжиниринговая и инновационная деятельности представлены в 

усеченном виде, что не позволит осуществлять полноценный мониторинг реали-

зации стратегических сценариев. В силу этого, разработка действенных стратегий 

инновационного и инжинирингового развития и управления их реализацией на 

основе интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса, по-

прежнему, остаются важнейшими задачами.  

Учитывая вышеназванные особенности инновационной системы мегаполи-

са, целесообразно говорить о стратегической значимости развития инжиниринга 

как обеспечивающей подсистемы ИСМ, создающей благоприятные условия для 

ее эффективного функционирования. В процессе создания модели управления 

процесса интеграции инжинирингом в инновационной системе мегаполиса выяв-

лены основные функции, которые необходимо закрепить за участниками. Необ-

ходимо отметить, что функции координации, организации, и планирования взял 

на себя МЦИ. Именно он является исполнительным органов в системе управления 

инжинирингом. Подразделения, входящие в состав МЦИ, выполняют определен-

ную роль и имеют свои функциональные обязанности. Проведение организацион-
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но-функционального закрепления за каждым участником является составляющей 

процесса менеджмента и ложится в основу консолидированной и комплексной 

системы с повторяющимся циклом. Комплексная система состоит из различных 

гибких частей и изменяющихся взаимоотношений, что требует синхронизации со 

всеми направлениями деятельности и подразделениями организаций. Для обеспе-

чения устойчивого функционирования стратегического комплекса необходимо 

постоянно мониторить, координировать и при необходимости трансформировать 

процесс упорядоченного взаимодействия элементов ИСМ. Очевидно, что для со-

здания такой многофункциональной взаимозависимой системы развитых и новых 

процессов управления - задача трудоемкая. Участники МЦИ выступают в роли 

«Собственника процесса», «Консолидатора», «Инженера» (Рисунок 3.1). 

На вершине пирамиды – «Собственник процесса», чьи компетенции охва-

тывают все предметные области, необходимые для удовлетворения заказчика, да-

лее следуют «системные интеграторы», каждый из которых специализируется на 

своем направлении, ниже – «инженеры подсистем» с более узкой специализацией. 

Успешный инжиниринг обеспечивается интенсивными вертикальными и горизон-

тальными связями всех участников и, безусловно, всеобъемлющей компетенцией.     

Предположим, заказчик желает производить тот или иной продукт соб-

ственной или заимствованной разработки с учетом выполнения определенных 

собственник 
процессов 

консолидатор инжинер 

Рисунок 3.1 - Участники московского центра инжиниринга  
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условий, позволяющих ему выстроить успешный бизнес, ему необходимо постро-

ить завод «под ключ», позволяющий производить продукт с определенными тех-

ническими характеристиками, в определенных объемах и в определённые сроки, с 

заданной себестоимостью, с дальнейшим совершенствованием продукта и улуч-

шением условий производства в целях наращивания доходов и прибыли. При 

этом заказчик готов инвестировать определенную сумму денежных средств в 

ограниченный период времени с определенными условиями окупаемости в даль-

нейшем. Заказчик желает получить суперсовременный завод, чтобы оставаться 

конкурентоспособным длительное время, при этом его текущие позиции, его пер-

сонал и компетенции не отвечают или не в полной мере отвечают современным 

мировым требованиям, не говоря уже об ультрасовременных и набирающих обо-

роты технологиях.  

Все перечисленные требования фиксируются как требования высокого 

уровня. Инжиниринговые компании, приглашаемые к работе, под руководством 

«Собственника процесса» должны принять вызов и, используя практический опыт 

и накопленные знания, часто действуют в условиях высокой неопределенностью с 

трудно прогнозируемым результатом, добиться удовлетворенности заказчика. 

Возникает потребность в создании новой структуры, посредством которой обес-

печиваются функции инжиниринга и реализуется процесс и интеграция в ИСМ. 

Функции регулируют процессы планирования и контроля, которые взаимодей-

ствуют с разной частотой. Очные и виртуальные совещания в рамках которых 

решаются вопросы, возникающие в ходе интеграции инжиниринговой деятельно-

сти, проводятся еженедельно. Данные о показателях, характеризующих ход инте-

грации инжиниринга, собираются ежемесячно, а анализ дальнего окружения про-

водится ежегодно с целью корректировки хода интеграции в инновационную си-

стему мегаполиса. Все эти циклы должны быть обыденными и не должны проти-

воречить друг другу. «Собственник процессов» определяет и разрабатывает про-

цессы необходимые для управления интеграцией инжиниринга, следит за ходом 

их выполнения, а именно:  

- разрабатывает процессы интеграции; 
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- планирует процессы интеграции; 

- приводит ИСМ в состояние стратегического единства; 

- планирует операционную деятельность МЦИ; 

- анализирует интеграцию инжиниринга; 

- тестирует и корректирует основные интеграционные процессы. 

«Консолидатор» обеспечивает взаимосвязь разработанных функций управ-

ления с операционными процессами МЦИ, ответственность за реализацию кото-

рых несут другие функциональные подразделения, где он управляет человечески-

ми ресурсами, осуществляет коммуникацию, управляет инициативами, управляет 

финансовыми ресурсами, управляет ключевыми процессами, управляет информа-

ционными технологиями. 

«Инженер» решает задачи операционных процессов.МЦИ выполняет три 

основные функции: создание нового макета процессов управления интеграцией 

инжиниринга и операционной деятельностью, обеспечивающего стратегическую 

целостность путем взаимосвязи планирования, реализации и обратной связи. В 

подчинение МЦИ находится немало ключевых процессов управления инжини-

ринга в инновационную систему мегаполиса. В большинстве организаций эти 

процессы уже существуют и имеют своих собственников, но процесс консолида-

ции не наблюдается, поэтому они часто не соответствуют поставленной цели. 

Функциональная структура МЦИ определяет «что делать», а процессная - «как 

делать». Это две неразрывные стороны управления. Таким образом, схема совре-

менного МЦИ включает в себя описание всех составляющих процесса менедж-

мента: функции, ресурсы, участники, цели, информация, результаты, события, 

направление и последовательность действий, отражая существующую реальность 

или представление о ней в будущем[122]. 

Роль лидерства неотъемлемая часть бизнеса и условие успеха управления 

инжиниринговой деятельностью. При интеграции инжиниринга в ИСМ целесооб-

разно учитывать, что каждая компания, входящая в ИСМ, имеет свою ключевую 

компетенцию, которая может заключается, например, в том, что некоторые ком-

пании производят низко затратные товары или услуги широкого потребления, 
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другие обеспечивают полнейшие решения ключевым клиентам, а третьи реализу-

ют на рынок исключительно инновационные востребованные продукты. Все эти 

организации объединяет наличие лидеров, имеющих блестящие новаторские и 

инженерные качества. Именно наличие сильного лидера во главе организацион-

ной структуры способно обеспечить успех организации. Наличие лидера в каче-

стве участника МЦИ создает условия эффективного взаимодействия со всеми 

блоками и проектами ИСМ. Лидер играет особую роль в процессе объяснения 

персоналу своего видения и ценностей процесса, которым он управляет, что ста-

новится залогом удачной интеграции.  

Особое внимание требуется уделить комплексному плану по интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса. Комплексный план интегра-

ции инжиниринга – является проводником, который соединяет инжиниринговые 

процессы с процессами инновационной системы мегаполиса, имея один центр 

управления. Благодаря такому взаимодействию даже самые проблемные ситуации 

будут решаться, учитывая интересы всех участников ИСМ, на основе которых бу-

дет формироваться комплекс мер для успешного развития  

Комплексный план по интеграции инжиниринга в ИСМ состоит из трех 

временных периодов. Первый год нацелен на реализацию процесса интеграции 

инжиниринга в ИСМ, его адаптацию и развитие. Второй год непосредственно 

направлен на распространения инжиниринговых услуг в рамках инновационной 

системы мегаполиса, выделив машиностроение как приоритетную отрасль. В тре-

тьем году, реализация комплексного плана по интеграции инжиниринга в ИСМ 

планируется в преобразовании системы инжиниринга в инжиниринговый кластер 

(Таблица 3.2). 

Не продуманное планирование, отсутствие компетенций у владельцев 

управления процесса интеграции инжиниринга в ИСМ может привести к колос-

сальным затратам и плачевным результатам.  Для эффективности изучения участ-

ником ИСМ, а так же решения существующих проблем, МЦИ необходимо прово-

дить совещания по анализу производственной деятельности. При обсуждении 
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необходимо иметь разработанные показатели для оценки успешности интеграции 

инжиниринга в ИСМ. 

Таблица 3.2- Комплексный план по интеграции инжиниринга в ИСМ 

П.п Комплексный план по интеграции инжиниринга в инновационную 
систему мегаполиса 

1 Формирование собственной сегментированной по отраслям базы данных 
производственных МСП города Москвы, а также инжиниринговых компа-
ний, имеющих компетенции для реализации проектов, релевантных целям 
и задачам РЦИ.  

2 Обеспечение прозрачности деятельности РЦИ за счет размещения всей 
необходимой информации в сети интернет.  

3 Создание показателей допустимого значения в рамках которых будет про-
водится корректировка инжиниринговой деятельности в мегаполисе. 

4 Постоянное проведение мониторинга по всем видам инжиниринговой дея-
тельности и выявления тенденций развития инжиниринга в мегаполисе. 

5 Проведение маркетингового исследования по приоритетным направлени-
ем деятельности, которые позволят оцифровать новые рыночные ниши 
для инженерных решений и определить будущий финансовый эффект от 
внедрения инноваций и бюджетную эффективность внедрения. 

В рамках совещания должны решаться такие вопросы как: находится ли операци-

онная деятельность под контролем; эффективно ли реализуется процесс интегра-

ции. Наиболее важным, в комплексном плане станет первый период, который яв-

ляется основополагающим для развития инжиниринга в условиях инновационной 

системы мегаполиса (Таблица 3.3).  

Процесс интеграции достаточно сложный и трудоемкий. Необходимо свое-

временно готовиться к таким совещаниям, распространяя информацию всем 

участникам инновационной системы мегаполиса. Как правило, на таких совеща-

ниях необходимо рассматривать одно «стратегически важное» направление. Не 

менее важный аспект это тестирование и корректировка при реализации процесса 

интеграции. Руководители ИСМ организуют собрания, на которых анализируют 

текущее положение с точки зрения новых реалий и изменений внешней среды. 

Тестирование и корректировка интеграционных процессов в ИСМ частично 

переплетаются со стратегическим анализом. Причины проведения таких совеща-

ний основываются на информации о реальных условиях и конкурентной среде 

ИСМ, в частности на рынке инжиниринга, также необходимыми данными для 
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корректировки будут являться прогнозы, основанные на расчете затрат, и данные 

о прибылях и убытках. 

Таблица 3.3 – Комплексный план по интеграции инжиниринга в ИСМ (1год). 

п/п  
1.Внедрение современных технологий в МСП: 

1.1  Создание базы данных промышленных МСП путем отбора (технологиче-
ская готовность). 

1.2  Подготовка МСП к участию в реализации стратегии инжиниринга (веби-
нары, переподготовка кадров, поиск клиентов и поставщиков, финанси-
рование). 

1.3  Вывод на рынок МСП конкурентоспособной продукцией (аутсорсинг)  
2. Создание ИК их интеграция с МСП: 

2.1 Создание базы данных ИК. 
2.2 Подготовка ИК к инжиниринговой деятельности (вебинары, подготовка 

кадров, поиск клиентов, финансирование). 
2.3 Интеграция ИК с МСП в виде сотрудничества. 
2.4 Выход на рынок ИК с конкурентоспособными инжиниринговыми услу-

гами. 
3.Развитие инжиниринга в мегаполисе  

 (синхронизация с принципиальной схемой управления «работы и условия МЦИ 
в рамках развития инжиниринга в мегаполисе»). 

В процессе обновления процесса интеграции инжиниринга в ИСМ команда 

руководителей должна преобразовывать показатели и ставить новые задачи, ана-

лизировать новые инициативы, корректировать свои ресурсы, тем самым подго-

тавливая плановые данные для запланированных на следующий период аналити-

ческих совещаний по ходу реализации интеграции инжиниринга в ИСМ и даль-

нейшего ее развития. 

Второй период комплексного плана нацелен на решение традиционно-

сложных проблем машиностроения. После успешной интеграции инжиниринга в 

ИСМ предполагается создание на основе отечественного и зарубежного опыта 

центров коллективного пользования (ЦКП), используя специализированное ин-

жиниринговое программное обеспечение и опытно-испытательское оборудование 

на базе инжиниринговых организаций. Особенности программного обеспечения 

ЦКП заключается в использовании технологии виртуальной реальности для со-

здания трехмерной среды в реальных условиях. Мировой опыт свидетельствует о 
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том что инжиниринг в своей практике использует информационные технологии 

для анализа продуктов, для оценки и визуализации сборки, для ремонта и обслу-

живания, для проведения виртуального контроля, испытаний, проектирования. 

Третий год заключается в преобразовании системы инжиниринга мегаполиса в 

инжиниринговый кластер. 

После того как управление будет закреплено за участниками управления 

процесса интеграции в ИСМ при выполнении комплексного плана необходимо 

проводить мониторинг производственных результатов и совершенствовать опера-

ционную деятельность, пользуясь новой информацией и данными о новых про-

блемах.  

3.2 Разработка комплекса показателей мониторинга управления процессом 

интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса 

Анализ мирового опыта отражает насколько изменяется набор статистиче-

ских показателей, которые применяются для измерения качества ИУ, в зависимо-

сти от тематики исследований. Основные показатели оценки эффективности дея-

тельности ИК относятся к финансовым. В ходе исследования выявлено, что от-

сутствует индикатор, который характеризует научно-техническую составляющую 

ИК. Так, в совместном докладе ОЭСР и Всемирного банка, посвященном торговле 

инжиниринговыми услугами в ЮАР [146] содержатся, такие показатели как объ-

ем импорта и экспорта ИУ, совокупный доход по видам ИУ и секторам экономи-

ки, а так же показатели выручки в данном секторе. В ходе анализ Североамери-

канского доклада было выявлено, что сектор ИУ включает такие показатели как: 

средний уровень заработной платы работников; уровень занятости инженеров; 

годовая численность выпускников вузов инженерной специальности; инвестиции 

в крупные инфраструктурные проекты, выручка отдельных организаций секто-

ра[149]. Изучив опыт Великобритании в области инжиниринга, в диссертации вы-

делены показатели, характеризующие социальное и экономическое положение 

инженерных кадров в экономике страны: востребованность инженерной профес-

сии; уровень занятости выпускниками на инженерных специальностях; уровень 

оплаты труда инженеров. [140]. Особое внимание стоит уделить докладу стати-
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стической службы Канады[135], в котором изложены основные сведения об эф-

фективности деятельности ИК в рамках национальных инновационных систем, в 

котором представляются такие индикаторы как: инновационный потенциал (уро-

вень образования персонала; затраты на разработки и исследования; сотрудниче-

ство с вузами, исследовательскими и научно-техническими институтами; коопе-

рация с участниками национальной инновационной системы; приобретение и со-

здание высокотехнологического оборудования и машин, а так же прав на объекты 

интеллектуальной собственности) и реализация инноваций (инновационные про-

цессы и продукты, степень новизны инноваций). 

Большую часть приведенных выше показателей можно использовать для 

разработки системы индикаторов оценки эффективности интеграции инжинирин-

га в ИСМ (Таблица 3.4). В качестве критериев эффективности интеграции инжи-

ниринга в ИСМ рекомендуется использовать следующие показатели: результа-

тивность и масштабность деятельности инжиниринга в условиях мегаполиса; во-

влеченность инжиниринговой деятельности в инновационную систему мегаполи-

са (включая кооперацию и взаимодействие с вузами, научными организациями, 

компаниями реального сектора экономики); использование результатов интеллек-

туальной деятельности и осуществление трансфера технологий в мегаполисе; 

кадровый и материально-технический потенциал, возникающий в процессе инте-

грации инжиниринга в ИСМ; финансовая устойчивость инжиниринговой дея-

тельности в мегаполисе. 

Учитывая особенности инновационной системы мегаполиса,  а так же зада-

чи и показатели программы « Москва – инновационная столица России» предло-

женные группы показателей оценки интеграции инжиниринга позволяют не толь-

ко учитывать развитие инжиниринга в самой системе, но и оказывать положи-

тельное влияние на развитие всего мегаполиса в целом. Поэтому, появляется 

необходимость в синхронизации параметров развития инжиниринга и показате-

лей, разработанных в программе по развитию инновационной системы мегаполи-

са Москвы. 

 



    
 

  

 

Таблица 3.4 - Показатели оценки эффективности деятельности системы инжиниринга в мегаполисе 
№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

1 Результативность и 
масштабность дея-
тельности инжини-
ринга в условиях ме-
гаполиса  
 
 

1.1 Удельный вес ИУ в общем объеме реализованных услуг 
и работ, в том числе: 

− работы по проектированию технологического обо-
рудования (не стандартизированные машины, обо-
рудование, технические системы); 

− технические системы, оборудование, проведение 
испытаний в машиностроении, пуско-наладочные 
работы, монтажные работы; 

− диагностика и экспертиза оборудования, техниче-
ский аудит, энерго-аудит; 

−  «строительству под ключ» включая промышлен-
ные и сельскохозяйственные объекты, объекты 
инфраструктуры (разработка, проектирование, по-
ставку и наладка); 

− автоматизация технологических процессов; 
− техническая и инженерная документация; 
− прочие инжиниринговые услуги (инженерное со-

провождение проектов).  
 

% ( в про-
центах)  

- интегрированные струк-
туры (холдинг, группа ком-
паний и прочие) в составе 
которого находится: науч-
но-исследовательский и 
научно-технический центр, 
научно-исследовательский 
и проектно-
конструкторский институт 
и другие; 
 - промышленные органи-
зации. 

1.2 Удельный вес расходов на научные разработки в общем 
объеме реализованных услуг и работ.  

% ( в про-
центах) 

Отражает количество за-
траты ИК на разработки в 
общем объеме затрат, в хо-
де реализации ИУ. (кон-
структорские, инженерные, 
технологические работы и 
услуги) 

1.3 Затраты на реализацию услуг и работ за отчетный пе- тыс. руб. По видам ИУ 
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№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

риод  
1.4 Затраты на научные разработки. тыс. руб. Включают конструктор-

ские, инженерные, техно-
логические работы и услуги 

1.5 Чистая рентабельность продаж. % ( в про-
центах) 

(Чистая прибыль / Выручка 
от продажи работ, товаров, 
продукции, услуг)*100% 
 

2 Вовлеченность ин-
жиниринговой дея-
тельности в иннова-
ционную систему ме-
гаполиса (включая 
кооперацию и взаи-
модействие с вузами, 
научными организа-
циями, компаниями 
реального сектора 
экономики) 
 

2.1. Коэффициент кооперации ИК с участниками системы 
инжиниринга мегаполиса, в том числе: 
− вузами; 
− научными организациями; 
− компаниями реального сектора экономики; 

% ( в про-
центах) 

(Число проектов, реализо-
ванных в кооперации с 
участниками ИСМ/ общее 
количество реализованных 
проектов)*100% 

2.2.  Количество услуг, связанных с модернизацией, рекон-
струкцией, техническим перевооружением промышлен-
ных объектов в том числе: 
− проектирование, построенные и введенные в эксплуа-

тацию («под ключ»); 
− полное модернизированные, техническое перевоору-

жение;  
− частично модернизированные, технически перево-

оруженные; 
− полностью автоматизированные с использованием 

передовых производственных технологий. 

единицы Показатель, отражает 
«вклад» ИК в модерниза-
цию промышленного сек-
тора мегаполиса 
 
 

2.3.Количество проектов, реализованных в кооперации с 
участниками ИСМ, а именно: 
− московские вузы; 
− организации сектора исследований и разработок ме-

гаполиса; 
− организации реального сектора экономики мегаполи-

единицы Показатели отражают ко-
операцию и взаимодей-
ствие с участниками ИСМ 
 
 

Продолжение таблицы 3.4 
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№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

са. 
3 Использование ре-

зультатов интеллек-
туальной деятельно-
сти и осуществление 
трансфера техноло-
гий в мегаполисе 

3.1. Совокупный уровень тиражируемости технологий, в 
том числе: 

− разработанных самостоятельно ИУ;  
− приобретенных в пределах ИСМ; 
− приобретенных за пределами ИСМ. 
 

% ( в про-
центах) 

Обуславливает трансфер 
технологий в реальный 
сектор ИСМ. Необходим 
для оценки уровня мас-
штабирования техноло-
гий в промышленном 
секторе. При расчете 
данного показателя 
необходимо учитывать 
технологии права кото-
рых подтверждены до-
кументально (свидетель-
ства, патенты, лицензии, 
либо учтены в составе 
нематериальных активов 
компании) 

3.2. Уровень внедрения технологий. % ( в про-
центах) 

(Количество внедренных 
технологий в рамках ИСМ / 
Количество купленных и 
самостоятельно разрабо-
танных технологий)*100% 

3.3. Коэффициент заимствования технологий. 
 

% ( в про-
центах) 

(Количество купленных 
технологий / Количество 
купленных и самостоятель-
но разработанных техноло-
гий)*100% 

3.4. Количество действующих патентов и свидетельств, 
полученных в рамках ИСМ и за ее пределами. 

% ( в про-
центах) 

 

3.5. Количество технологий в виде лицензий и патентов, % ( в про-  
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№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

дающих право на использование промышленных образ-
цов, изобретений, полезных моделей. 

центах)  

3.6. Количество переданных технологий, а именно: 
− по лицензионным договорам; 
− по договорам об отчуждении, исключительного пра-

ва. 
  

единицы Показатель отражает пред-
почтения ИК в отношении 
распоряжения исключи-
тельных прав на результаты 
интеллектуальной деятель-
ности 

3.7. Число переданных технологий в форме коммерческих 
договоров (соглашений), а именно: 
− целенаправленное делегирование на работу квалифи-

цированных специалистов; 
− продажа готового оборудования; 
− промышленные образцы; 
− ноу-хау; 
− полезные модели; 
− научные исследования и разработки; 
− патенты на изобретения;  
− беспатентные изобретения; 
− патентные лицензии на изобретения; 
− прочие формы передачи технологий. 

единицы Показатель отражает форму 
передачи технологий, 
предпочтительную для ИК  

4 Кадровый и матери-
ально-технический 
потенциал, в услови-
ях интеграции инжи-
ниринга в ИСМ 

4.1.Удельный вес молодых квалифицированных инженеров, 
в общем количестве взятый на работу, а именно: 

− 17-26 лет, имеющие среднее специальное инже-
нерно-техническое образование; 

− 20-26 лет, имеющих высшее инженерно-
техническое образование. 

% ( в про-
центах) 
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№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

4.2.Удельный вес инженерно-технического персонала 
(ИТП), имеющие:  

− Средне-специальное образование, 
− высшее профессиональное образование, 
− ученую степень кандидата наук, 
− ученую степень доктора наук,  

 в общей численности ИТП 

% ( в про-
центах) 

 

4.3.Удельный вес ИТП в общем количестве персонала % ( в про-
центах) 

 

4.4.Количество персонала, а именно: 
− инженерно-технического 

человек  

4.5.Количество квалифицированных инженеров в общем ко-
личестве принятых на работу, а именно: 

− 17-26 лет, имеющие средне-специальное инженер-
но-техническое образование; 

− 20-26 лет, имеющие высшее инженерно-
техническое образование.  

человек  

4.6.Удельный вес специализированного технологического 
оборудования в общем объеме основных средств 
 

% ( в про-
центах) 

  
 

4.7.Удельный вес нематериальных активов (программы для 
ЭВМ, базы данных, топология интегральных схем) в об-
щем объеме ОС. 

% ( в про-
центах) 

 

5 Финансовая устойчи-
вость инжиниринго-
вой деятельности в 

5.1.Удельный вес выполненных услуг и работ, не оплачен-
ных контрагентами, в общей стоимости выполненных 
услуг и работ (отрицательный параметр) 

% ( в про-
центах) 
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№ 
п/п 

Группа показателей Название показателя Ед. измере-
ния 

Пояснения 

мегаполисе 5.2.Относительная кредиторская задолженность 
 

% ( в про-
центах) 

(Кредиторская задолжен-
ность (за отчетный период) 
/ Выручка от продажи про-
дукции, товаров, работ, 
услуг *100% 

5.3.Задолженность по оплате труда в расчете на одного чело-
века (отрицательный параметр) 

тыс. рублей / 
человек 

Задолженность по оплате 
труда / общее количество 
персонала  
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Проведенная работа в данном параграфе дополняет теоретические и мето-

дические подходы к решению поставленных задач и позволяет понять сущность 

ИУ и некоторые аспекты научно-технической деятельности ИК; апробировать и 

усовершенствовать систему статистических показателей для оценки эффективно-

сти деятельности ИК в структуре ИСМ. 

Для апробации предложенных показателей и создания на их основе новых 

индикаторов целесообразно провести экономико - социологическое исследование, 

которое поможет выявить дополнительные характеристики ИК, ключевые факто-

ры и векторы их развития, сформировать рекомендации по разработке и реализа-

ции мер государственной политики в данной области (Рисунок 3.2). 

Потенциал результативности 
деятельности инжиниринга ме-
гаполиса 

Потенциал инжиниринговой 
деятельности в развитии инно-
вационной системы мегаполиса 

Потенциал интеллектуальной 
деятельности и потенциал 
трансфера технологий 

Кадровый и материально-
технический потенциал инжи-
ниринга 

Оценка эффективности развития кад-
рового и материально технического 
состояния инжиниринга мегаполиса 

Оценка эффективности интеллекту-
альной собственности и внедрение 
технологий в мегаполис 

Оценка эффективности участников ин-
жиниринговой деятельности в развитие 
инновационной системы мегаполиса 

Оценка развития инжиниринговой дея-
тельности в мегаполисе 

Оценка эффективности финансовой 
деятельности  и инвестиционная при-
влекательность участником системы 
инжиниринга  мегаполиса,  

Финансовая потенциал инжи-
ниринговой организации 

Оценки эффективности внедрения модели развития ИСМ 

Рисунок 3.2– Процедура оценки эффективности интеграции инжиниринга в  

ИСМ. 
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Помимо количественных показателей, используемых для управления в про-

цессом интеграции инжиниринга в ИСМ, выделены качественные показатели ха-

рактеризующие динамику инжиниринговых услуг и реализацию инновационных 

идей в мегаполисе. Параметры качественной оценки ИСМ предложены в таблице 

3.5. Так как Мосстат публикует данные, которые необходимы для выявления по-

казателей качественной оценки эффективности, раз в три месяца, то целесообраз-

но на их основе построить скользящий график, с помощью которого можно раз в 

квартал, параллельно с основным скользящим графиком, выявлять динамику ка-

чественной оценки. 

Таблица 3.5 - Качественная оценка интеграции инжиниринга в ИСМ 
Кварталы года ИСМ (по месяцам) 3 6 9 12 

Масштабы и результативность деятельности 
ИСМ 

A1+B1+C
1+D1 

A2+B2+C
2+D2 

A3+B3+C
3+D3 

A4+B4
+C4+D

4 
Удельный вес инжиниринговых услуг в общем 

объеме выполненных работ, услуг, ИСМ 
A1 A2 A3 A4 

Удельный вес затрат на научные разработки в об-
щем объеме выполненных работ, услуг уч.ИСМ 

B1 B2 B3 B4 

Чистая рентабельность продаж ИК в ИСМ C1 C2 C3 C4 
Мониторинг в ИСМ D1 D2 D3 D4 

Инновационный потенциал ИСМ (%) E1+F1+G1
+H1+I1+J

1 

E2+F2+G2
+H2+I2+J

2 

E3+F3+G3
+H3+I3+J

3 

E4+F4
+G4+H
4+I4+J

4 
Коэфф. кооперации ИК с участниками националь-

ной инновационной ИСМ 
E1 E2 E3 E4 

Коэфф. внедрения технологий в условиях ИСМ F1 F2 F3 F4 
Коэфф. приобретенных технологий в пределах РФ 

участниками ИСМ 
G1 G2 G3 G4 

Удельный вес спец. технологического оборудова-
ния в общем объеме основных средств участников 

ИСМ 

H1 H2 H3 H4 

Удельный вес нематериальных активов участников 
ИСМ 

I1 I2 I3 I4 

Удельный вес ИТР в общей численности работни-
ков участников ИСМ 

J1 J2 J3 J4 

Качественная оценка интеграции инжиниринга 
в ИСМ 

N1 N2 N3 N4 

Качественная оценка интеграции инжиниринга в ИСМ состоит из сумм по-

казателей инновационного потенциала ИСМ и результативности деятельности 

ИСМ и выражается в индексах. В графике присутствуют критические линии, по-



  125  
 

  

нижающие или повышающие стрелки, обозначающие разницу между фактиче-

ским индексом качественной оценки и планируемым индексом, а так же отчетные 

точки (Рисунок 3.3).  

Очевидно, что единственным путем реализации эффективного управления 

внутри системы инжиниринга мегаполиса будет организация работы на основе 

построения модели взаимодействия, основу которой составит совокупность биз-

нес-процессов, т.е. модель «business-to-business». Для успешной и достаточно ста-

бильной работы ИМ необходимо не только довольно жестко управлять внутрен-

ними бизнес-процессами, но и координировать совместную деятельность с дру-

гими участниками мегаполиса. 

Процессы взаимодействия как с организациями внутри системы ИСМ, так и 

0,3 

0,2 

0,1 

0,4 

Ограничен-
ный рост 

Ординарный разрыв 

Экстраординарный разрыв 

Рост 

Рисунок 3.3 - График анализа разрывов в мониторинге интеграции инжини-
ринга в инновационную систему мегаполиса 
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внешними участниками мегаполиса должны совпадать, т.е. быть строго регламен-

тированы с экономическими последствиями за нарушения. Поэтому ИСМ следует 

рассматривать как совокупность реализуемых производственных, управленче-

ских, инфраструктурных бизнес-процессов, т.е. множеством цепочек, каждая из 

которых направлена на получение конечных результатов, имеющих ценность как 

для организации инжинирингового сектора, так и для народного хозяйства мега-

полиса. 

Также целесообразно отметить, что на сегодняшний день существует ряд 

нерешенных актуальных для российской научно- технической и инновационной 

политики задач, связанных как с определением инжиниринговых услуг и их науч-

но-технической (и инновационной) составляющей, так и с идентификацией рос-

сийских инжиниринговых организаций, пониманием их роли в национальной ин-

новационной системе.  

В заключении следует отметить, что сегодня существует ряд нерешённых 

задач в области научно-технической и инновационной политики, связанных с 

определением ИУ и их инновационной (научно-технических) составляющих, а так 

же с идентификацией ИК, и их роли в национальной инновационной системе и 

ИСМ. 

3.3 Оценка факторов влияния на процесс управления интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса 

В ходе исследования был проведен анализ факторов, влияющих на инжини-

ринг, к ним относятся: политические, экономические, социальные, технологиче-

ские, экологические, юридические и прочие. Выделив фактор и период его актуа-

лизации, необходимо определить уровень его влияния. 

Управление интеграцией инжиниринга в ИСМ должно отражать тенденцию 

развития взаимосвязи стратегии и операционной деятельности. При анализе 

внешней среды оцениваются макроэкономические факторы, которые влияют на 

инжиниринг мегаполиса. В данном диссертационном исследовании будет исполь-

зован метод PESTEL-анализа, отражающий экономические, политические, соци-

альные, технологические, юридические и экологические аспекты (Приложение 1). 
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1 этап. Дальнее окружение (макроэкономическое окружение) – компонент 

внешней среды, заключающий в себе факторы, сформировавшиеся в результате 

функционирования экономического развития страны, политики правительства, 

внешнеэкономических и международных отношений. При мониторинге факторов 

дальнего окружения нужно: 

- оценить важность фактора для мегаполиса, выбрать наиболее важные фак-

торы; 

- установить рамки допустимых изменений фактора, которые определяются 

под влиянием на показатели эффективности деятельности мегаполиса; 

- выявить периодичность отслеживания фактора. 

Факторы общего дальнего окружения оцениваются по десятибалльной шка-

ле. Их изменение не всегда может быть предсказано однозначно. Ответная реак-

ция должна быть сформирована для всех вариантов развития ситуаций. Одинако-

вое изменение фактора может повлечь за собой угрозу или возможность для ме-

гаполиса. Нужно определить способ реагирования в каждом для двух случаев. 

ИСМ должен по разному отвечать на возможность или угрозу фактора. По ре-

зультатам мониторинга выбираются наиболее важные для мегаполиса изменения 

факторов дальнего окружения. Данные факторы в будущем могут использоваться 

для управления интеграцией инжиниринга в ИСМ как стратегическая альтернати-

ва реакции ИСМ, направленная на устранение угроз. Формируются факторы, вли-

яющие на инжиниринг и отрасль инжиниринга по следующим параметрам: назва-

ние фактора, присвоение кода фактору, текущее значение фактора, выявление 

влияния фактора (угроза или возможность) , реакция на изменение фактора (При-

ложение 1). 

Итоги первого этапа – выявлено 83 фактора, оказывающих влияние на ин-

жиниринг. Каждый из них имеет свой код, группу, направление влияния на инжи-

ниринг. Такое большое количество факторов не случайно, инжиниринг это смеж-

ная категория, которая затрагивает почти все области.  

2 этап. Экспертная комиссия, состоящая из 7 экспертов, выставляет оценки 

по каждому из 83 выявленных факторов инжиниринга. Критериями оценки явля-
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ются значения от 1 - до 10. Каждый из семи экспертов дает оценку по каждому 

фактору. Все факторы в таблице ранжированы по группам факторов. В каждой 

группе есть деление на две подгруппы: потенциальные возможности и угрозы. 

Каждому фактору присваивается свой код. Оценки, данные экспертами, по каж-

дому фактору, суммируются и делятся на количество оценок, данных экспертами. 

В результате получается средняя оценка по заданному фактору. Далее идет срав-

нение средней оценки фактора со средней оценкой подгруппы, в которой нахо-

дится фактор. При условии, если средняя оценка фактора меньше, чем средняя 

оценка подгруппы, то фактор исключается. 

В качестве примера оценивается фактор «П2» , который находится в группе 

«политические факторы» в подгруппе «потенциальные возможности». Средняя 

оценка фактора равна 5,0 ((2+8+6+4+6+3+6)/7). Средняя оценка подгруппы фак-

тора «П2» равна 4,4((48+50+39+42+43+45+44)/7). При сравнении средних оценок 

(5,0>4,4) фактор не отсеивается и является значимым. 

Итоги второго этапа-выявление для каждой группы факторов (экономиче-

ские, политические, экологические, социологические, политические, юридиче-

ские, научно-технологические) средней оценки. Факторы, находящиеся в каждой 

группе, значение которых ниже средней оценки исключаются. По результатам 

второго этапа остался 41 фактор. В результате, на основе анализа второго этапа 

остаются факторы, которые сильнее остальных влияют на инжиниринг. 

При анализе факторов инжиниринга на основе использования информации 

различных источников выбран 41 фактор. 

3-4 этап. На этом этапе формируется таблица парных сравнений, для опре-

деления относительной значимости выбранных факторов. Нужно заметить, что 

угрозы и возможности на данном этапе сравниваются отдельно. 

3.1 Этап. Формирование возможностей. 

При этом: 

- (i) > (j), если значение фактора (i) более важно, чем фактора (j) 

- (i) < (j), если значение фактора (i) менее важно, чем фактора (j) 

- (i) ~ (j), если факторы имеют равное значение либо не сравниваются при помощи 
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парного сравнения (несоизмеримы). 

На базе парных сравнений, следует сформировать матрицу парных сравне-

ний и рассчитать оценки значимости для каждого фактора (приложение 4) При 

этом; 

А  =  2, если (i) > (j) 

А  = 0, если (i) < (j) 

А = 1, если (i) ~ (j) 

С помощью матрицы попарных сравнений все факторы получили значение 

от 0 до 2.Полученные баллы суммируются, в результате чего, получается сумма. 

Общая сумма всех факторов равна 441. Далее находим долю от каждого фактора, 

разделив сумму фактора на общую сумму. 

При оценке достоверности риска сравниваются оценки попарно всех 7 фак-

торов. В каждой паре, по горизонтали выявляется максимальная отрицательная 

оценка.  При размерности матриц «соответствия» и «несоответствия» выявляется 

количество сравниваемых вариантов решений независимо от числа используемых 

факторов. 

Каждая составляющая матрицы соответствия (Сij) имеет в себе информа-

цию о истинности гипотезы, что i-ый вариант (решение) лучше чем  j-ый с учетом 

коэффициентов значимости полученных факторов и способна изменяться в пре-

делах от нуля до единицы. Следовательно, что для пары решений i и j плюсуются 

веса по тем критериям, оценки которых i-го решения не хуже оценок j-го реше-

ния. 

При расчёте оценки соответствия 1-2 нужно сравнить первую со второй 

строчкой из текущей матрицы оценок. Выделяются те факторы, оценка которых в 

первой строчке больше (или равна) оценки второй строчки, выявленные коэффи-

циенты значимости суммируются. 

1-2 = 0,075 + 0,034 + 0,027 + 0,059 + 0,039 + 0,070+0,093+0,050+0,009+ 

0,084+0,079+ 0,043+ 0,016 0,009+ 0,020+0,066+0,088= 0,086 

Матрица несоответствия (D) заключает в себе аналогичную структуру и 

размерность, включая в себя информацию иного характера: максимальная разни-
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ца оценок по критериям, отрицающую гипотезу, что i-е решение не меньше j-го 

решения, взвешенную по 10-балльной шкале. 

В ходе процедуры непосредственного сравнения между собой альтернатив-

ных вариантов необходимо установить пороговые уровни достоверности С* и 

риска D* и определить приоритеты тех решений, которые отображаются стрелка-

ми в графе решений по данному правилу: 

 (i)   (j), если cij≥ С* и  dij≤D* 

Получены две матрицы. Матрица соответствия показывает насколько прио-

ритетней оценки экспертов по отношению друг к другу. Матрица рисков показы-

вает с какой вероятностью приоритетность эксперта, полученного из матрицы 

приоритетность верна. 

3.2 этап. На этом этапе формируется таблица попарных сравнений, для 

определения относительной значимости выбранных факторов. Важно отметить, 

что угрозы и возможности на данном этапе сравниваются отдельно. При этом: 

- > (j), если учет фактора (i) более важен, чем фактора (j) 

- < (j), если учет фактора (i) менее важен, чем фактора (j) 

- ~ (j), если факторы имеют равное значение либо не сравниваются при помощи 

парного сравнения (несоизмеримы). 

На базе парных сравнений, следует сформировать матрицу парных сравне-

ний и рассчитать оценки значимости для каждого фактора. При этом; 

- А  = 2, если (i) > (j) 

- А  = 0, если (i) < (j) 

- А = 1, если (i) ~ (j) 

С помощью матрицы попарных сравнений все факторы получили значение 

от 0 до 2.Полученные баллы суммируются, в результате чего получается сумма. 

Общая сумма всех факторов равна 400. Далее находим долю от каждого фактора, 

разделив сумму фактора на общую сумму. 

При оценке достоверности риска сравниваются оценки попарно всех 7 фак-

торов. 

В каждой паре по горизонтали выявляется максимальная отрицательная 
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оценка. 

При размерности матриц «соответствия» и «несоответствия» выявляется 

количество сравниваемых вариантов решений независимо от числа используемых 

факторов. 

Каждая составляющая матрицы соответствия (Сij) имеет в себе информа-

цию об истинности гипотезы, что i-ый вариант (решение) лучше чем j-ый с уче-

том коэффициентов значимости полученных факторов и способна изменяться в 

пределах от нуля до единицы. Следовательно, что для пары решений i и j плюсу-

ются веса по тем критериям, оценки оторых i-го решения не хуже оценок j-го ре-

шения.  

При расчёте оценки соответствия 1-2 нужно сравнить первую со второй 

строчкой из текущей матрицы оценок. Выделяются те факторы, оценка которых в 

первой строчке больше (или равна) оценки второй строчки. Выявленные коэффи-

циенты значимости суммируются. Матрица несоответствия (D) заключает в себе 

аналогичную структуру и размерность, включая в себя иную информацию иного 

характера: максимальная разница оценок по критериям, отрицающую гипотезу, 

что i-е решение не меньше j-го решения, взвешенную по 10-балльной шкале (при-

ложение 10). 

В ходе процедуры непосредственного сравнения между собой альтернатив-

ных вариантов. После устанавливаем пороговые уровни достоверности С* и риска 

D* и определяем приоритеты тех решений, которые отображаются стрелками в 

графе решений по данному правилу: 

 (i)   (j), если cij≥ С* и  dij≤D* 

Итоги этапа: получены две матрицы. Матрица соответствия показывает, 

насколько приоритетней оценки экспертов, по отношению друг к другу. Матрица 

рисков показывает, с какой вероятностью приоритетность эксперта, полученного 

из матрицы приоритетность верна. 

4.1 этап. Построение приоритетностей. На данном этапе определяется прио-

ритетность эксперта, путем сравнения значений из матрицы приоритетности со 

значениями из матрицы риска. В матрице приоритетности находим по каждому 
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фактору значения, превышающие 0,9, при условии, что при сравнении эти же зна-

чения факторов в матрице риска не превышают 0,1. Если условия совпадают, то 

фактор, чье значение больше 0,9 является меньшим по сравнению с парным фак-

тором. Далее процедура проводится при условиях (0,8: 0,2; 07:03; 0,6; 0,4). Снача-

ла сравниваются факторы при условии (0,9; 0,1). На заданном диапазоне нет ре-

зультатов, удовлетворяющих поиску. На Диапазоне (08; 02). В матрицах соответ-

ствия и риска выявляем и сравниваем значение экспертов превышающих показа-

тели 0,8 и 0, 2. Результатом являются значения 7<2; 3<2 . Определив все приори-

теты по каждому эксперту можно сделать вывод, что: 6<1<5<4<3<7<2 при веро-

ятности 0,4 и рисках 0,6. 

 4.2 этап. Построение приоритетностей. На данном этапе определяется при-

оритетность эксперта путем сравнения значений матрицы приоритетности и мат-

рицы риска. В матрице приоритетности находим по каждому фактору значения, 

превышающие 0,9 при условии, что при сравнении эти же факторов в матрице 

риска значение не превышает 0,1. Если условия совпадают, то фактор, у которого 

значение больше 0,9 является меньшим по сравнению с парным фактором. Далее 

процедура проводится при условиях (0,8: 0,2; 07:03; 0,6; 0,4). Сначала сравнива-

ются факторы при условии (0,9; 0,1). На заданном диапазоне нет результатов, 

удовлетворяющих поиску. 

На диапазоне (08; 02) в матрицах соответствия и риска выявляем и сравни-

ваем значение экспертов превышающих показатель 0,8 и 0, 2. Результатом явля-

ются значения 7<2; 3<2 . Определив все приоритеты по каждому эксперту можно 

сделать вывод, что: 6<1<5<4<3<7<2 при вероятности 0,4 и рисках 0,6. 

После проведенного анализа подгрупп факторов угроз и возможностей вы-

явлено, что приоритетные оценки дал эксперт 2. Нужно отметить, что приоритет-

ность второго эксперта минимальна, при больших рисках (0,6 и 0,5) поэтому его 

оценки лишь частично показывают важность факторов, влияющих на инжини-

ринг. 

Итог этапа. По результатам четвертого этапа можно сказать, что самую 

большую приоритетность имеет эксперт 2 при рисках 0,6. Риски являются боль-
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шими, поэтому приоритетность эксперта 2 минимальна. Далее приоритетность 7 

эксперта, 3 эксперта , 4 эксперта, 5 эксперта, 1 эксперта, 6 эксперта. 

Этап 5. На последнем этапе мы соединяем подгруппы оставшихся факторов 

воедино (полученных на втором этапе). По полученным результатам остался 41 

фактор.  

Определяем среднюю долю всех долей возможностей и угроз, полученной 

из таблиц 5 и 8 соответственно. Средняя доля сумм всех факторов равна 0,05. Да-

лее исключаются все факторы, сумма доли которых меньше показателя < 0,05. В 

результате получилась следующая таблица:  

По результатам таблицы 14 осталось 18 факторов. Находим среднюю оцен-

ку 18 факторов, которая равна 7,2.Факторы, которые =>7,2 являются наиболее 

значимые для инжиниринга.  

Важно знать, что оценка приоритетности эксперта (эксперт 2) так же играет 

роль для выявления конечных факторов. 

Фактор Т1 не соответствует критерию = >7,2 , но так как оценка эксперта 

данного фактора > 7,2 , фактор является значимым. 

Выводы: По итогам PESTEL – анализа, экспертного метода и матрицы пар-

ных сравнений, были выявлены из 81 фактора наиболее значимые 10 для инжини-

ринга в целом. Факторы были разделены на потенциальные возможности и угро-

зы. К возможностям относятся: 

- развитие комплексного инжиниринга; 

- объема производства; 

- разработка и утверждение закона об инжиниринге и инжиниринговой деятель-

ности в России. 

К угрозам относятся:  

- технологическая зависимость; 

- доля машиностроения в ВВП; 

- многообразие продукции машиностроения; 

- конкурентоспособность машиностроения; 

- квалификация рабочей силы; 
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- механизмы поддержки деятельности в области инжиниринга; 

- скорость распространения новой техники. 

В этой связи был разработан механизм ответственности участников инте-

грации инжиниринга в инновационную систему мегаполиса (Рисунок 3.4). В ос-

нову механизма ответственности ложится три составляющих элемента: кодекс 

интегрированного инжиниринга; закон о профессиональном инжиниринге; само-

регулируемая организация. 

Механизм сочетает в себе 4 блока – социально – экономический, организа-

ционно - правовой, экологический и блок безопасности. 

1. Социально – экономический блок. 

1.1–Е. Определение количественных и качественных характеристик системы ин-

жиниринга, установление параметров и показателей для планирования и оценки 

его действия, параметров внутреннего взаимодействия 

1.2-Е. Социально – экономические меры воздействия на участников, которые 

несут ответственность за выполнение установленных качественно – количествен-

ных параметров функционирования системы инжиниринга мегаполиса. 

1.3–Е. Развитие инвестиционной политики и прогрессивных технологий, которые 

обеспечивает повышению эффективности деятельности (ИСМ). 

1.1-С. Управление социумом мегаполиса – реализация программ и подпрограмм, 

ориентированных на развитие жизнедеятельности в мегаполисе. 

1.2-С. Разработка социальных стандартов и повышение уровня и качества жизни в 

мегаполисе. 

1.3-С. Комплекс мероприятий способствующих развитию человеческого потенци-

ала в рамках мегаполиса. 

2. Экологический блок. 

2.1-Э. Разработка и реализация действий, направленных на решение экологиче-

ских проблем в системе инжиниринга мегаполиса и повышение его экологиче-

ской эффективности. 

2.2-Э. Формирование и корректировка экологических параметров, установление 

их минимального и максимального значения внутри системы инжиниринга мега-
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полиса. 

2.3-Э. Разработка и формирование экологических стандартов рациональной поли-

тики природопользования и продвижение экологически чистых технологий. 

 
Рисунок 3.4- Механизм ответственности системы инжиниринга мегаполиса 

3. Организационно – правовой блок. 

3.1-О. Структурная перестройка и адаптация организационной структуры к инте-

грационным процессам. 

3.2-О. Принципы организации: системность, синергизм, инновационность, откры-

тость; неразрывность единой цепочки добавленной стоимости; информирован-

ность; ответственность. 

3.3-О. Инструменты регламента: вхождение в структуру ИСМ, принципы органи-

зации взаимодействия между участниками структуры ИСМ, технологии реализа-

ции функций управления; алгоритмы, методические и инструктивные материалы. 

3.1-П. Ориентация политики на усиление взаимодействия между элементами ре-

ального и инновационного сектора как системы (ИМ). 
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3.2-П. Планирование переустройства правительственных и властных структур с 

учетом интегрального подхода, базирующегося на сочетании научного, иннова-

ционного, маркетингового, программно-целевого, системного, и др. методов, и 

наполнения новым содержанием управленческих функций. 

3.3-П. Законодательство, направленное на создание законов регулирующих и ре-

гламентирующих отношения внутри ИСМ: закон о ИМ; закон о сотрудничестве и 

избирательной конкуренции; закон о честной торговле; закон о налогах и префе-

ренциях; антимонопольный закон; закон об инвестициях; закон об инновациях и 

инновационной деятельности; закон об инжиниринговой деятельности. 

4. Блок безопасности. 

4.1-Б. Разработка мероприятий по осуществлению информационной, экономиче-

ской, технологической и экологической безопасности. 

4.2-Б. Формирование системы мер по предотвращению кризисных и форс-

мажорных ситуаций для обеспечения устойчивого функционирования инжини-

ринга мегаполиса. 

4.3-Б. Разработка программы по предупреждение и своевременному выявлению 

угроз и рисков. 

Важную  роль в развитии инновационного потенциала города Москвы при-

суждается разработанной подпрограмме «Москва – инновационная столица Рос-

сии». В основу подпрограммы легли  планируемые показатели, отражающие эф-

фективность реализации данной подпрограммы (Приложение 2). Цель подпро-

граммы: достижение городом Москвой не менее чем 50-й позиции среди ведущих 

инновационных городов мира за счет реализации значительного потенциала в об-

ласти инноваций. Реализация такой цели невозможна без развитой инновацион-

ной системы мегаполиса, отвечающей всем  предъявляемым к ней требованиям. 

Предложенные концептуальные основы по управлению процессом развития 

инжиниринга в инновационной системе мегаполиса повлияют на эффективность 

реализации задач, поставленных в рамках инновационной программы «Москва - 

инновационная столица России» (Таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 - Влияние инновационной системе мегаполиса со встроенным инжи-
нирингом на  повышение показателей подпрограммы «Москва – инновационная 
столица России» 

Успешная реализация процесса интеграции инжиниринга в инновационную 

систему мегаполиса, позволит ей  успешно развиваться, за счет роста показателей, 

сформулированных  в столичной инновационной подпрограмме, что позволит 

укрепить не только позиции  г. Москвы на мировой арене, но и всей страны. 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

1. В ходе исследования инновационной системы такого мегаполиса, как 

Москва, установлено, что, несмотря на наличие колоссального инновационного 

потенциала по сравнению с другими субъектами РФ (по таким критериям как: 

ВРП, количество патентов и НИУ, количество исследователей и вузов) до внедре-

ния доводится лишь от 2 до 6% разработанных новшеств.  

Влияние процесса интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса на повышение 
эффективности реализации подпрограммы  14Д. Москва - инновационная столица России 
Показатели, характеризующие эффективность инте-
грации инжиниринга в инновационную систему мега-
полиса 

Влияние интеграциии инжиниринга на 
повышение показателей подпрограммы  
14Д. Москва - инновационная столица 
России 

1 Потенциал ИСМ   14Д0000.01 Позиция города Москвы в ин-
нова-ционной сфере среди ведущих инно-
вационных городов мира 

1.1 Удельный вес затрат на научные разработки в об-
щем объеме выполненных работ, услуг участников 
ИСМ 

14Д0000.05 Рост нематериальных активов 
исследований и разработок 
 

1.2 Чистая рентабельность продаж ИК ИСМ 
 

14Д0000.06 Количество поданных патентных 
заявок 

 
2 Оценка эффективности интеграция инжинирин-

га в инновационную систему мегаполиса 
14Д0000.01 Позиция города Москвы в ин-
новационной сфере среди ведущих инно-
вационных городов мира  
 

2.1 Коэфф. кооперации ИК с участниками националь-
ной ИСМ 

14Д0181.05 Создание информационной базы 
по инновационной продукции, производимой 
и потенциально востребованной в городском 
хозяйстве, и внесение в нее данных о пред-
приятиях и их продукции 

2.2 Коэфф. внедрения технологий в условиях ИСМ 14Д0000.03 Объем закупаемой инновацион-
ной продукции по госзаказу города Москвы; 
14Д0000.02 Вовлечение целевой аудитории в 
инновационную и научно-техническую дея-
тельность; 
14Д0000.07 Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, в 
общем количестве обследованных организа-
ций 

2.3 Коэфф. приобретенных технологий в пределах РФ 
участниками ИСМ 

2.4 Удельный вес спец. технологического оборудования 
в общем объеме основных средств участников ИСМ 

2.5 Удельный вес нематериальных активов участников 
ИСМ 

2.6 Удельный вес ИТР в общей численности работников 
участников ИСМ 
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2. В результате исследования выявлены следующие особенности инновацион-

ной системы мегаполиса, характеризующие положение инжиниринга, как обеспе-

чивающей системы всех инновационных процессов (города Москвы): потенци-

альная определенность Москвы как передового мегаполиса в инновационном раз-

витии в РФ; законодательная определенность инновационной системы города 

Москвы; отсутствие системности в управлении ИСМ; несовершенство механиз-

мов обеспечения гарантированной внедряемости нововведений; осознание необ-

ходимости обеспечения прочных связей и синхронизации инновационных и ин-

жиниринговых процессов; возрастание влияния инжиниринга на инновационные 

процессы мегаполиса; осознание стратегической значимости инновационной и 

инжиниринговой деятельностей всеми участниками инновационного процесса. 

3. В данной главе разработаны практические рекомендации по организацион-

но-функциональному закреплению за участниками управления процесса интегра-

ции инжиниринга в ИСМ: «Собственник процесса», «координатор», «инженер». 

4. Разработан комплекс показателей, характеризующих процесс управления 

интеграцией инжиниринга в ИСМ. Предложены параметры оценки эффективно-

сти инжиниринговой деятельности в условиях мегаполиса (уровень развития кад-

рового и материально - технического потенциала, результативность финансовой 

деятельности и инвестиционной привлекательности участников ИСМ, эффектив-

ность использования интеллектуальной собственности и внедрения новых техно-

логий в экономику мегаполиса; вклад участников инжиниринговой деятельности 

в развитие инновационной системы мегаполиса; степень проникновения инжини-

ринга в сферы жизнедеятельности мегаполиса), положенные в основу разработки 

системы мониторинга и оценки эффективности интеграции инжиниринга в ИСМ. 

5. По предложенной методике выявления и оценки факторов влияния на ход 

процесса интеграции инжиниринга в ИСМ был проведен анализ таких факторов в 

современных условиях, характеризующих состояние инжиниринга. 

6. В целях обеспечения эффективного процесса интеграции инжиниринга в 

ИСМ, построенного на основе взаимодействия, как с организациями внутри си-

стемы инжиниринга, так и внешними участниками мегаполиса, в работе разрабо-
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тан механизм социально-экономической, экологической, организационно-

правовой ответственности и ответственности за безопасность данной системы. 

Предложенные концептуальные основы по управлению процессом развития 

инжиниринга в инновационной системе мегаполиса повлияют на эффективность 

реализации задач, поставленных в рамках инновационной программы «Москва - 

инновационная столица России» (приложение 2). Инжиниринг способен повлиять 

на уровень качества жизни жителей Москвы за счет обеспечения активного внед-

рения современных, отвечающих нуждам города Москвы технологий и решений. 

Предпосылки создания на территории Москвы благоприятных условий для веде-

ния инновационной деятельности, могут быть реализованы благодаря инжини-

рингу, который способен повысить кооперацию между всех элементов инноваци-

онной системы мегаполиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интеграция инжиниринга в инновационную систему мегаполиса возможна 

при условии, что все организации поймут необходимость кооперации для повы-

шения своей конкурентоспособности, осознают суть системности и профессио-

нально выполняет свою роль в рамках ее интеграции. Инструментами поддержки 

развития инжиниринга являются:  

- повышение доступности для инжиниринговых компаний существующих 

образовательных программ путем субсидирования части затрат на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников; 

- поддержка компаний-потребителей инжиниринговых услуг путем субсиди-

рования части затрат на оплату услуг, предоставляемых инжиниринговыми ком-

паниями г. Москвы; 

- проведение различных организационно-выставочных мероприятий в целях 

обеспечения международного сотрудничества в сфере инжиниринга, привлечения 

дополнительных инвестиций и увеличения объемов экспорта инжиниринговых 

услуг; 

- развитие информационно-аналитической инфраструктуры инжиниринга, 

путем создания базы данных и базы знаний в области инжиниринга, а также раз-

работки регионального интернет-портала; 

- развитие сети инжиниринговой инфраструктуры путем создания различных 

инжиниринговых центров, включая центры прототипирования, центры трансфера 

технологий, центры коллективного доступа к оборудованию и другие; 

- совершенствование системы поддержки экспорта в части продвижения на 

внешние рынки инжиниринговых услуг, путем субсидирования части затрат, свя-

занных с экспортом; 

- субсидирование части затрат инжиниринговых компаний г. Москвы на при-

обретение и освоение специализированного программного обеспечения; 



  141  
 

  

- субсидирование части затрат инжиниринговых компаний г. Москвы по 

уплате страховых взносов в целях обеспечения уровня данных выплат, установ-

ленного для компаний IT – сектора; 

- установление в программных документах Правительства г. Москвы, 

направленных на социально-экономическое развитие и развитие отдельных сек-

торов экономики, конкретных ориентиров для увеличения доли оказываемых ин-

жиниринговых услуг. 

В ходе диссертационного исследования получены результаты, теоретиче-

ская значимость которых состоит в том, что содержащиеся в ней концептуальные 

и методические положения позволяют развить современные представления об 

инжиниринге с учетом специфики мегаполиса, а также предлагают научно-

методический аппарат, дающий предпосылки преобразования ИСМ в инжинирин-

го-ориентированные кластерные структуры, как одним из способов технологиче-

ского развития страны. 

В условиях постоянного инновационного мирового прогресса усиливается 

роль инжиниринга, его значимость и актуальность в менеджменте. Задачи, по-

ставленные в диссертационном исследовании, позволили сформулировать следу-

ющие выводы: 

- выявленные этапы эволюции инжиниринга по критериям индустриализации 

и агломерации позволяют выявить особенности развития инжиниринга в России, 

учитывая специфику развития инфраструктуры мегаполиса; 

- устранение различий в определениях термина «инжиниринг» позволило 

прийти к единому пониманию его терминологической сущности. 

В этой связи предложена трехуровневая классификация организации инжи-

ниринга, основным признаком которой являются уровни организационной значи-

мости для инновационной системы мегаполиса: системный, бизнес-уровень и 

функциональный, позволяющие подчеркнуть значимость интеграции инжинирин-

га в ИСМ на основе полисферных и мультиотраслевых коопераций. 

В данном диссертационном исследовании была обоснована необходимость 

интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса на примере г. 
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Москвы, одной из важнейших задач которого, является развитие инновационной 

инфраструктуры до конкурентоспособного уровня с ведущими мировыми мега-

полисами. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что разработанные механизмы и методические положения по развитию инжини-

ринга на основе его интеграции в инновационную систему мегаполиса, что позво-

ляет инжиниринговым компаниям повысить конкурентоспособность на основе 

роста инновационной активности. 

С этой целью в диссертации разработана принципиальная схема управления 

процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса, которая 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих блоков 

(научно-образовательный и инновационный; государственный; финансово-

кредитный; инвестиционный, социальный; потребительский; поставщики) и ме-

ханизм социально-экономической, экологической, организационно-правовой от-

ветственности и ответственности за безопасность данной системы. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что разработанные механизмы и методические положения по интеграции инжи-

ниринга в инновационную систему мегаполиса позволяют инжиниринговым ком-

паниям повысить параметры оценки эффективности инжиниринговой деятельно-

сти. Разработанная функция мониторинга со скользящим мониторинговым перио-

дом, в целях обеспечения своевременного контроля, оценки предельно допусти-

мых показателей и внесения корректировок с позиций мультиотраслевой и поли-

сферной кооперации, является основой в управлении процессом интеграции ин-

жиниринга в инновационную систему мегаполиса. Предложена группа показате-

лей оценки эффективности интеграции инжиниринга в инновационную систему 

мегаполиса, которые коррелируются с основными задачами, целями и показате-

лями подпрограммы «Москва - инновационная столица России».  

Основные положения диссертационной работы нашли свое применение в 

компании ЗАО «Завод экспериментального оборудования «ММТК-СТРОЙ»» где 

были приняты к внедрению и использованы показатели оценки эффективности 
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инжиниринговой деятельности. Также ряд положений диссертации использован в 

организации ООО «Центр корпоративного развития» где были использованы  

разработанные показатели для оценки эффективности инжиниринговой деятель-

ности в различных отраслях и оценки финансово-хозяйственной деятельности от-

дельных инжиниринговых компаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1  

Анализ внешней среды. Команда руководителей должна хорошо понимать воздействие макроотраслевых тен-

денций на стратегию и операционную деятельность инжиниринга. Анализ внешней среды дает представление о макро-

экономических условиях, процентных ставках, колебаниях курсов валют, цен производственных факторов, норм и пра-

вил, а также ожидания сообщества по поводу роли корпорации. Часто его называют PESTEL-анализом, отражающим 

политический, экономический, социальный, технологический, экологический и юридический компоненты. 

1этап. Общее внешнее окружение (макроэкономическое окружение) – часть внешней среды, включающая в себя 

все факторы, сформированные в результате функционирования экономики страны в целом, действий правительства, 

внешнеэкономических отношений. Для организации мониторинга факторов общего внешнего окружения необходимо: 

• оценить значимость фактора для организации, выбрать наиболее значимые факторы; 

• установить границы допустимых изменений фактора, определяемые влиянием на показатели эффективности дея-

тельности организации; 

• установить периодичность отслеживания фактора.  

Факторы общего внешнего окружения оцениваются по десятибалльной шкале. Изменения факторов не всегда мо-

гут быть предсказаны однозначно. Реакция должна быть сформирована для каждого варианта развития событий. Одно и 

тоже изменение фактора может представлять собой и угрозу, и возможность для предприятия. Необходимо определить 

реакции для обоих случаев. Предприятие может несколькими способами реагировать на возможность/угрозу. Необхо-
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димо разработать все возможные варианты реакций. По результатам мониторинга (прогнозирования) выбираются 

наиболее значимые изменения факторов общего внешнего окружения. Эти факторы в дальнейшем используются для 

разработки стратегии развития ИСМ: в качестве стратегической альтернативы принимаются реакции ИСМ, направлен-

ные на устранение угроз. Выявляются факторы, влияющие на инжиниринг по следующим пунктам: название фактора, 

присвоение кода фактору, текущее значение фактора, выявление влияния фактора (угроза или возможность), реакция на 

изменение фактора (таблица – экономические факторы инжиниринга).  

Экономические факторы, влияющие на развитие инжиниринга в инновационной системе мегаполиса. Экономиче-

ская область общего внешнего окружения включает факторы, формирующиеся в результате внутренней и внешней эко-

номической политики предприятия, а также факторы, характеризующие развитие экономики определенного государства 

в целом.  

Экономические факторы инжиниринга 
Факторы внешнего окружения Текущее значение 

фактора 
Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шиф

р 
оц
ен
ка 

Производство машин и оборудования 111,1%(2011г.) 
102,7%(2012г) 
96,6 %(2013г.) (по от-
ношению к предыду-
щему году) 

Угроза: с каждым годом производство 
машин и оборудование падает 

Зависимость от иностранного обору-
дование сократиться при инжинирин-
говой деятельности 

Э1 - 

Доля занятых в машиностроении от 
общей численности занятых 

10-15 % Угроза : в развитых странах показатель 
на 15% больше 

Увеличение числа занятых в отрасли 
машиностроении за счет создания ин-
жиниринговых предприятий 

Э2 - 

Доля расходов на НИОКР в ВВП 21,7млрд. Угроза: развитые страны вкладывают в 
2раза больше 

Стагнация научного потенциала стра-
ны, поддержка со стороны государ-
ства в виде финансовых вложений 

Э3 - 

Доля машиностроения в ВВП 10-15% Угроза: показатель ниже, чем у развитых 
стран на 10-15% 

Отставание в Науке и технике, а так 
же в обороноспособности страны 

Э4 - 

Объема производства Индекс производства   Э5 + 
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Факторы внешнего окружения Текущее значение 
фактора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шиф
р 

оц
ен
ка 

(%) 
105,0(2011) 
103,4(2012) 
100,4(2013) 

Возможность: с учетом импорт замеще-
ния, планируется увеличение объема 
производства по все отраслям 

Создание инжинирингового бизнеса и 
появление новых производств как в 
самих отраслях , так и в смежных 

Многообразие продукции машино-
строения 
Конкурентоспособность машино-
строения 

10 -20% экспорта в рос-
сии 

Угроза : в развитых странах растущее 
многообразие проекции машиностроения 

Доля машиностроительной продукции 
в экспорте японии составляет 65%, 
сша, германии, швеции — 45-48%. 
 

Э6-
Э7 

- 

Курс доллара США 61 рубль Угроза: нестабильная обстановка в 
стране; падение спроса; 

Недостаточная поддержка со стороны 
государства ; падение спроса рынка 
инжиниринга 

Э8 - 

Уровень инфляции 9,4% Угроза: нестабильная обстановка в 
стране увеличивает показатель инфляции 

Товары и инжиниринговые услуги 
повысятся в цене, особенно иностран-
ных компаний, это неплохой старт для 
развития инжиниринговой компании 

Э9 - 

Расходы бюджета на техническое 
перевооружение инжиниринговых 
предприятий 

- Возможность: повышения конкуренто-
способности отечественного промыш-
ленного производства на основе техни-
ческого перевооружения предприятий 

За счет инжиниринговой деятельности  Э10 +  

Ставка рефинансирования Централь-
ного Банка РФ 
Ключевая ставка 

8,25 % Угроза: Ключевая ставка повысилась до 
17% 

Повышение ключевой ставки обу-
славливается экономической неопре-
деленностью из-за нестабильности 
внешних условий 

Э11-
Э12 

- 

Налог на добавленную стоимость 18% Угроза: ужесточение налоговой отчетно-
сти по отношению к НДС 

Приспосабливаться к новой форме 
отчетности по НДС, расширенному 
декларированию НДС,. В новую фор-
му налоговой декларации по НДС 
войдут сведения из книг покупок, 
книг продаж, журнала учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур. 

Э13 - 

Тип экономической системы в стране Смешанная (гибридная) 
экономическая система 

Возможность: Возможность государства 
учувствовать во всех процессах рынка 

Поддержка рынка инжиниринга на 
государственном уровне , разработка 
дорожной карты инжиниринга и про-
мышленного дизайна 

Э14 + 

Вмешательство правительства в сво-
бодный рынок 

- Возможность :   Э15 + 

Сравнительные преимущества стра- Космос, оборонная Возможность:  Э16 +  
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Факторы внешнего окружения Текущее значение 
фактора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шиф
р 

оц
ен
ка 

ны промышленность Самый низкий внешний долг по отноше-
нию к ВВП страны 
Первое место в мире по производству 
ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, под-
солнечника, гречихи, смородины, мали-
ны. 
Первое место в мире по экспорту истре-
бителей 
Первое место в мире по экспорту новых 
основных боевых танков 

Обменные курсы и стабильность ва-
люты страны 

Рубль Угроза: нестабильность российского 
рубля, каждодневные колебания 

Перезаключение контрактов на основе 
национальной валюты 

Э17 - 

Эффективность финансовых рынков - Возможность :  - Э18 + 
Качество инфраструктуры 94-е место Возможность: улучшение Власти планируют привлечь внебюд-

жетные средства под гарантии РФ и 
гарантии субъектов, а также с исполь-
зованием механизмов ГЧП и создания 
специализированных инфраструктур-
ных фондов 

Э19 + 

Квалификация рабочей силы - Угроза:  - Э20 - 
  Угрозы: (11) Возможности: (7)   
Итого:  18     

Политические факторы. Политическая область общего внешнего окружения включает в себя две подобласти: по-

литическую и правовую. Первая отражает основные тенденции в поведении правительства, трансформации взглядов 

правящих партий. Вторая – изменения законодательства, происходящие как на территории страны, так и в международ-

ной сфере.  
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Политические факторы инжиниринга 
Факторы внешнего окру-
жения 

Текущее значение фактора Угроза/ возможность Реакция на изменение факто-
ра 

ши
фр 

 

Риск военного вмешатель-
ства 
 

низкий Угроза: Военная обстановка в Украине, 
недружелюбное отношение стран ЕС и 
НАТО 

Санкции, холодная война,  P1 - 

Правовая основа контроля 
над исполнением контракт-
ных обязательств 
 

Проект Федерального закона № 68702-6 
"О федеральной контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг" 

Возможность: Развития правовой основы 
над исполнением контрактных обяза-
тельств 

Развития правовой основы над 
исполнением контрактных обя-
зательств в сфере инжиниринга 

P2 +  

Защита интеллектуальной 
собственности 
 

Интеллектуальную собственность в 
России можно защищать в гражданском 
или уголовном (статья 146 Уголовного 
кодекса России) порядке, а в ряде слу-
чаев еще и в административном. 

Возможность: При Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам создан кон-
сультативный совет. Основная его цель - 
поиск эффективных путей защиты соб-
ственности, выработка предложений по 
совершенствованию законодательства, 
создание среды для здоровой конкурен-
ции и благоприятного инвестиционного 
климата. 

Лоббирование интересов инжи-
ниринговой деятельности при 
защите интеллектуальной соб-
ственности  

P3 + 

Правило торговли и тарифы 
 

- Возможность: создание торговой базы во 
всех сферах бизнеса без исключения 

Разработка и реализация тари-
фов в сфере инжиниринга 

P4 +  

Привилегированные торго-
вые партнеры 
 

Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС) 
Евразийский союз 

Возможность Инжиниринговая деятельность 
в странах «привилегированных 
торговых партнеров»  

P5 + 

Поддержка деятельности в 
области инжиниринга 
 

Дорожная карта в области инжиниринга 
и промышленного дизайна 

Возможность: легализация инжинирин-
говой деятельности, поддержка со сторо-
ны государства, привлекаемость со сто-
роны инвесторов 

Укрепление рынка инжинирин-
га, появление на рынки малых и 
средних игроков.  

P6 +  

Налоговое законодатель-
ство и законодательство о 
социальных платежах в ча-
сти стимулирования 
 

доклад в Правительство сентябрь 2013 
г. 

Возможность: Реализация " государ-
ственной 
программы Российской Федерации "Раз-
витие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" 

внесение изменений в налого-
вое законодательство и законо-
дательство о социальных пла-
тежах 

P7 + 

Подготовка плана меропри-
ятий, направленных на раз-

приказ Минпромторга России март 2014 
г. 

Возможность: появление стандартов, 
нормативов, правил в области инжини-

Легализация инжиниринговой 
деятельности 

P8 + 
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Факторы внешнего окру-
жения 

Текущее значение фактора Угроза/ возможность Реакция на изменение факто-
ра 

ши
фр 

 

работку стандартов, норма-
тивов, правил в области 
инжиниринга 
 

ринга в России 

Государственная программа 
Российской Федерации 
"Развитие промышленности 
и повышение ее конкурен-
тоспособности" 
 

Постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. N 328 
 

Возможность: создание в Российской 
Федерации конкурентоспособной, устой-
чивой, структурно-сбалансированной 
промышленности (в структуре отраслей, 
относящихся к предмету Программы), 
способной к эффективному саморазви-
тию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, разработки и 
применения передовых промышленных 
технологий, нацеленной на формирова-
ние и освоение новых рынков инноваци-
онной продукции, эффективно решающей 
задачи обеспечения экономического раз-
вития и обороноспособности страны 
 

В том числе в области инжини-
ринга 

P9 + 

Организация федерального 
статистического наблюде-
ния 
 

доклад в Правительство организация 
федерального статистического  Россий-
ской Федерации 
декабрь 2014 г. 

Возможность: Создание системы мони-
торинга 

в сфере развития рынка 
инжиниринговых услуг и про-
мышленного 
дизайна 

P10 + 

Меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства 
 

доклад в Правительство Российской 
Федерации  
ноябрь 2013 г. 

Возможность : Разработка механизмов 
государственной поддержки инжинирин-
говых компаний - субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Развитие инжиниринговых 
компаний в сфере малого и 
среднего предпринимательства 

P11 + 

Развитие системы ДПО 
 

Дефицит кадров Угроза: дефицит профессиональных кад-
ров 

Решение - в развитии дополни-
тельного профессионального 
образования, то есть создания 
Центров подготовки и перепод-
готовки кадров различных 
уровней 

P12 - 

Разработка механизмов 
предоставления финансо-
вых гарантий и страхования 
рисков для российских ин-
жиниринговых компаний 

Отсутствует в инжиниринговой дея-
тельности 

Угроза: высокие риски в инжиниринге, 
низкая привлекательность со стороны 
инвесторов 

Предоставление финансовых 
гарантий и страхование рисков 
(как обязательное условие для 
участия в масштабных проек-
тах); 

P13 - 
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Факторы внешнего окру-
жения 

Текущее значение фактора Угроза/ возможность Реакция на изменение факто-
ра 

ши
фр 

 

 
Разработка механизмов 
коммерциализации НИОКР 
 

Отсутствие механизмов Угроза: Низкая реализации НИОКР в 
производстве 

Разработка механизмов ком-
мерциализации ниокр 

P14 - 

  Угрозы: (4)  Возможности: (10)   
Итого:       

Научно-технические факторы. Научно-техническая область – совокупность факторов, отражающих передовые 

тенденции развития науки и техники в стране и в мире, государственную политику по отношению к наукоемким отрас-

лям.  

 

Научно-технические факторы инжиниринга 
Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность Реакция на изменение 
фактора 

шифр оценка 

Скорость распростране-
ния новой техники 

 

Высокая Угроза: в Связи неста-
бильной обстановкой в 
стране прогнозируется 
заметное уменьшение 
скорости распространения 
новой техники 

учитывая. Замедление 
данного фактора, можно 
предположить в долго-
срочной перспективе про-
изводства национальной 
техники, 

T1 - 

Влияние на структуру 
стоимостной цепочки 
 

Обычно цепочки добав-
ленной стоимости вклю-
чают в себя следующие 
стадии: проектирование, 
производство, маркетинг, 
дистрибуцию и послепро-
дажное обслуживание 
потребителя. 

Возможность: усиление 
влияния инжиниринга на 
все стадии стоимостной 
цепочки 

Специализация произ-
водств, связь инжинирин-
гом всех стадии стои-
мостной цепочки : проек-
тирование , производство , 
маркетинг , 

T2 +  

Влияние на структуру 
затрат 
 

пути снижения себестои-
мости позволят рацио-
нально распределять ма-
териальные и временные 
ресурсы и получать до-

Возможность: инжини-
ринговые процессы, 
направление на оптималь-
ное распределение мате-
риальных и временных 

Снижения затрат на всех 
стадиях деятельности ор-
ганизаций, используя пе-
редовые инжиниринговые 
процессы  

T3 +  
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Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность Реакция на изменение 
фактора 

шифр оценка 

полнительную прибыль. ресурсов 
Влияние технологий на 
товарное предложение 
 

Сильное влияние на то-
варное предложение 

Возможность: В стране 
есть все передовые техно-
логии, которые облегчают 
потребителю удовлетво-
рить свою потребность 

Использование в инжини-
ринговой деятельности 
передовые технологии 
путем их разработки и 
развития во всех отраслях 
страны. 

 
 
T4 

 
 
+ 

Последние технологиче-
ские разработки 
Развитие исследований и 
разработок 
 

Увеличение частного объ-
ема капитала в российские 
разработки в два раза 

Возможность: Появление 
тенденции разработки 
технологий не только за 
счет государства, но и за 
счет коммерческих инве-
сторов. 

Возможность развивать и 
вкладывать в инжинирин-
говые разработки, путем 
привлечения частного 
капитала 

T5-Т6 + 

Статистический учет по-
казателей развития рынка 
инжиниринговых услуг 
 

Не разработан Возможность: разработка 
статистического учета 
развития рынка инжини-
ринговых услуг государ-
ством 

Возможность анализиро-
вать рынок инжиниринго-
вых услуг на основе ста-
тистического учета, со-
здание единой базы для 
всех участников отрасли 

T7 +  

форсайт-исследования в 
области перспективных 
профессиональных ком-
петенций специалистов 
 

Не разработан Возможность:  планирует-
ся ежегодное проведение 
Форсайт-исследований в 
перспективных професси-
ональных компетенций 
специалистов 

Создание перечня профес-
сиональных стандартов в 
области инжиниринга и 
форсайт-исследований. 

 
T8 

+  

Совершенствование си-
стемы кадрового обеспе-
чения 
актуализация требований 
к профессиональным ком-
петенциям 
федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты высшего 
профессионального обра-
зования 
 

Не разработано Возможность: разработка 
новых и актуализация 
действующих федераль-
ных образовательных 
стандартов высшего про-
фессионального образова-
ния 

В частности инжиниринга T9-Т11 + 

развитие комплексного Потребность потребите- Возможность: создание Создаются по всей России T12 + 
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Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность Реакция на изменение 
фактора 

шифр оценка 

инжиниринга 
 

лей на российском инжи-
ниринговом рынке в ком-
плексном инжиниринге 

инжиниринговых центров 
и комплексных инжини-
ринговых компаний с це-
лью повышения конку-
рентоспособности 

инжиниринговые центры. 

принятие закона о порядке 
ведения инжиниринговой 
деятельности иностран-
ными компаниями на тер-
ритории рф 
 

Влияет на конкурентоспо-
собность отечественных 
компаний 

Возможность: Поддержка 
российских инжинирин-
говых организаций в ве-
дении бизнеса на россий-
ском рынке 

Сокращение деятельности 
на российском инжини-
ринговом рынке ино-
странными организация-
ми, поддержка отече-
ственного инжиниринга в 
России. 

T13 +  

Технологическая зависи-
мость 
 

Высокая Угроза: Большая зависи-
мость от других сран в 
области технологий. 

Инвестирование и разра-
ботка развития техноло-
гий В России как со сто-
роны государства , так и 
со стороны частого бизне-
са. 

T14 -  

наличие в стране подго-
товленных научных ис-
следователей 
 

средняя Угроза: понижение уровня 
научного образования в 
стране. 

- T15 - 

материально-техническое 
обеспечение НИОКР 
 

- Угроза: НИОКР зависит 
не только от материально-
го обеспечения, но и от 
потребности производства 
от результатов НИОКР 

Зависимость НИОКР от 
производства в стране, 
которое находится на кри-
тическо низком уровне 

T16 -  

объем выделяемых на 
науку и научное обслужи-
вание финансовых ресур-
сов 
 

 Угроза: Финансовые вли-
яния в науку и научное 
обслуживание могут 
уменьшиться 

Не эффективное исполь-
зование финансовых 
средств , выделяемых на 
развитие науки 

T17 -  

Социально-культурная составляющая внешнего дальнего окружения включает в свой состав факторы, характеризу-

ющие качество жизни населения страны, особенности восприятия продукции и прочие. 
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Социологические факторы инжиниринга 
Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фактора Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора ш
иф
р 

Оц
ен-
ка  

Демография 
 

Постоянное население России — 
146,1[1] миллиона человек. За 2012 
год численность постоянного насе-
ления увеличилась на 314 тысяч. 

Возможность: демография отражает ста-
бильность страны во всех ее сферах. Чём 
благоприятней демография, тем устойчи-
вей положение страны 

Создание условий, способствующих 
для оздоровления демографическо-
го положения в стране, используя 
инжиниринг 

S1 +  

Классовая структура 
 

Элита - 1 %; верхний слой 5—6 %; 
средний слой 66%; 
Нижний слой10%. 
 

Угроза: уменьшение среднего класса насе-
ления повлечет уменьшению покупатель-
ной способности 

Уменьшение спроса на инжинирин-
говую деятельность 

S2 - 

Образование 
 

Низкое Угроза: отсутствие специалистов в области 
инжиниринга 

Создание системы ДПО в области 
инжиниринга 

S3 - 

Культура (гендерные ро-
ли) 
 

Высокий Угроза: Особенности Российской культуры 
мешают адаптироваться иностранным ме-
тодам и моделям в процессе реализации 
инжиниринговой деятельности 

Разработка методов и моделей для 
реализации стратегии инжиниринга 
в России 

S4 - 

Дух предпринимательства 
 

присутствует Возможность: становление малого и сред-
него бизнеса в России 

Образование малых и средних ор-
ганизаций в области инжиниринга 
при поддержке государства 

S5 + 

Социальные интересы 
(здоровье, экологическое 
сознание, питание)  
 

Придерживание здорового образа 
жизни 

Возможность: Оздоровление населения, 
создание комфорта за счет экологии и здо-
ровья 

Инжиниринговые проекты, направ-
ление или учитывающие все инте-
ресы общества (здоровье, культура, 
спорт, питание)  

S6 + 

Интересы и свободное 
время 
 

Способность удовлетворить все ин-
тересы общества в стране 

Возможность: максимально учесть интере-
сы всего общества не противореча нормам 
жизнедеятельности  

Создание условий, для удовлетво-
рения интересов общества исполь-
зуя инжиниринг 

S7 + 

Демография 
 

Постоянное население России — 
146,1[1] миллиона человек. За 2012 
год численность постоянного насе-
ления увеличилась на 314 тысяч. 

Возможность: демография отражает ста-
бильность страны во всех ее сферах. Чём 
благоприятней демография, тем устойчи-
вей положение страны 

Создание условий, способствующих 
для оздоровления демографическо-
го положения в стране, используя 
инжиниринг 

S1 +  
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Экологические факторы 
Факторы внешнего окру-
жения 

Текущее 
значение 
фактора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора ши
фр 

оцен
ка 

Выбросы парниковых газов 
 

умеренное Угроза: производственная деятельность может 
наносить вред окружающей среде 

Включение проблемы экологии в инжиниринго-
вую деятельность 

EC
1 

 - 

Твердые отходы производ-
ства 
 

умеренные Угроза: производственная деятельность может 
наносить вред окружающей среде 

Включение проблемы экологии в инжиниринго-
вую деятельность 

EC
2 

- 

Сброс сточных вод 
 

 Угроза: производственная деятельность может 
наносить вред окружающей среде 

Включение проблемы экологии в инжиниринго-
вую деятельность 

EC
3 

- 

Энергопотребление 
 

Высокое  Угроза: затраты на энергоресурсы Создание низко потребляемых инжиниринговых 
работ  

EC
4 

- 

Использование вторичных 
ресурсов 
 

низкое Возможность: использование ресурсов без отходов Включение бережливое производство в инжи-
ниринг 

EC
5 

+ 

Потребление чистой воды 
 

ограничен-
ное 

Угроза: производственная деятельность может 
наносить вред окружающей среде 

Включение проблемы экологии в инжиниринго-
вую деятельность 

EC
6 

- 

Масштаб воздействия на 
окружающую среду 
 

В рамках 
государства 

Угроза: производственная деятельность может 
наносить вред окружающей среде 

Включение проблемы экологии в инжиниринго-
вую деятельность 

EC
7 

- 

  Угрозы(6)  Возможности(1)   
Итого:  7     

 

Таблица - Юридические факторы 
Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шифр Оценка  

Антимонопольное 
законодательство 
 

Основой российского 
антимонопольного зако-
нодательства являет-
ся Федеральный закон от 
26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкурен-
ции» 

 Возможность: развивать 
инжиниринговую дея-
тельность в малом и 
среднем бизнесе 

Закон содержит ограничения свободы предприниматель-
ской деятельности и свободы договора для хозяйствую-
щих субъектов, которые занимают доминирующее поло-
жение. Наличие последнего устанавливается на основе 
определения доли компании в общих продажах на рынке 
или определения совокупной доли, которую занимают на 
рынке несколько крупнейших (в смысле объема продаж) 

Ю1 + 
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Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шифр Оценка  

компаний. 
Ценовое регулирова-
ние 
 

Внутреннее и внешнее Возможность: ценовое 
регулирование со сторо-
ны государства 

Повышение конкурентоспособности российских инжи-
ниринговых компаний с иностранными 

Ю2 + 

Налогообложение – 
налоговые ставки и 
налоговые льготы 
 

Существуют Возможность : получение 
налоговых льгот за счет 
программ, развития пред-
принимательской дея-
тельности в России 

Поддержка со стороны государства инжиниринговых 
компаний 

Ю3 + 

Законодательство о 
заработной плате - 
минимальная зарплата 
и оплата сверхуроч-
ных 
 

Федеральный закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ 

Возможность: привлекать 
сотрудников за счет со-
циально защищенности, в 
виде МРОТ и оплаты 
сверхурочных 

Создание благоприятных условий для инжиниринговых 
кадров 

Ю4 + 

Рабочая неделя 
 

Средняя: 5 дней в неделю 
по 8 часов в день 

Угроза: сокращение ра-
бочей недели 

Уменьшение эффективности инжиниринговой деятель-
ности 

Ю5 - 

Обязательное пособие 
работникам 
 

Пособии по обязательно-
му медицинскому страхо-
ванию 

Возможность : повыше-
ние привлекательности 
рабочих мест 

Повышение престиж и усиление социальной безопасно-
сти, работа в инжиниринговой деятельности 

Ю6 + 

Отраслевые правила 
безопасности 
 

Существуют во многих 
отраслях 

Угроза: отсутствие пра-
вил безопасности в ин-
жиниринговой деятельно-
сти 

Разработка и утверждение правил безопасности в инжи-
ниринговой деятельности 

Ю7 - 

Требование к марки-
ровкам изделий 
 

П.2 ст.10 Федерального 
Закона «О защите прав 
потребителей» «Инфор-
мация о товарах (работах, 
услугах)» 

Возможность: применить 
требование к товарам, 
созданным в процессе 
инжиниринговой дея-
тельности 

Маркировка на продуктах, созданных за счет инжини-
ринга 

Ю8 + 

Затраты на оплату 
труда 
 

Трудовой капитал Возможность: создание 
оптимального производ-
ственного процесса  

Оптимизация затрат на оплату труда за счет инжинирин-
говой деятельности 

Ю9 + 

Стадия бизнес-цикла 
(экономический спад 
и подъем) 
 

Экономический спад  Угроза: кризис в России, 
падение курса рубля, 
санкции 

Неопределенность в области инжиниринговой деятель-
ности, непроработанные пути развития инжиниринга в 
кризис  

Ю10 - 

Темп экономического 
роста 

8 место по развитию эко-
номике в мире  

Возможность:  - Ю11 + 
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Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шифр Оценка  

 
Дискреционный доход 
 

Доход людей , после вы-
плат налогов и удовле-
творения первичных по-
требностей 

Возможность:  - Ю12 + 

Налоговое законода-
тельство и законода-
тельство о социаль-
ных платежах в части 
стимулирования раз-
вития инжиниринга и 
промышленного ди-
зайна 
 

Доклад в правительство 
сентябрь 2013 г. 

Возможность: реализация 
" государственной 
Программы российской 
федерации "развитие 
Промышленности и по-
вышение ее 
Конкурентоспособности 

Внесение изменений в налоговое законодательство и 
законодательство о социальных платежах 

Ю13 + 

Механизмы поддерж-
ки деятельности в об-
ласти инжиниринга 
 

Отсутствует в инжини-
ринговой деятельности 

Угроза: высокие риски в 
инжиниринге, низкая 
привлекательность со 
стороны инвесторов 

Предоставление финансовых гарантий и страхование 
рисков (как обязательное условие для участия в мас-
штабных проектах); 

Ю14 - 

Формирование переч-
ня профессиональных 
стандартов, наиболее 
востребованных в ин-
жиниринговой дея-
тельности 
 

Приказ Минпромторга 
России март 2014 г. 

Возможность: появление 
стандартов, нормативов, 
правил в области инжи-
ниринга в России 

Легализация инжиниринговой деятельности Ю15 + 

Формирование ре-
естра оборудования 
 

Отсутствует  Угроза:  Создание реестра оборудования в инжиниринговой дея-
тельности , способных удовлетворять требованиям «оте-
чественный» и «конкурентоспособный» 

Ю16 + 

Разработка типового 
регламента открытого 
доступа 
 

отсутствует возможность Положительное влияние Ю17 + 

Разработка и утвер-
ждение закона об ин-
жиниринге и инжини-
ринговой деятельно-
сти в России. 
 

В процессе  Возможность: утвержде-
ние инжиниринговой дея-
тельности в России  

Вступление закона об инжиниринговой деятельности в 
России 

Ю18 + 
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Факторы внешнего 
окружения 

Текущее значение фак-
тора 

Угроза/ возможность  Реакция на изменение фактора шифр Оценка  

  Угрозы (4) Возможности (14)    
Итого:  18     

Итоги первого этапа – выявлены 83 фактора, влияющие инжиниринга. Факторы имеют свой код, группу, направ-

ление влияния на инжиниринг. Такое большое количество факторов не случайно, так как инжиниринг это вид деятель-

ности, который охватывает многие отрасли и сферы хозяйствования. 

2 этап. Экспертная комиссия, состоящая из семи экспертов, составляет оценки по каждому из 83 выявленным факто-

ром инжиниринга. Критериями оценки являются значения (от 1 - до 10). Каждый из семи экспертов дает оценку по 

каждому фактору. Все факторы в таблице ранжированы по группам факторов. В каждой группе есть деление на две 

подгруппы: потенциальные возможности и угрозы и ему присваивается свой код. Оценки, данные экспертами, сум-

мируются и делятся на их сумму. В результате получается средняя оценка, по заданному фактору. Далее идет срав-

нение средней оценки фактора со средней оценкой подгруппы, в которой находится фактор. При условии, если сред-

няя оценка фактора меньше, чем средняя оценка подгруппы, то фактор исключается (Таблица). 
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Пример. Оценивается факто П2, который находится в группе «Политические факторы» в подгруппе «потенциаль-

ные возможности». Средняя оценка фактора равна 5,0 ((2+8+6+4+6+3+6)/7). Средняя оценка подгруппы фактора П2 рав-

на 4,4((48+50+39+42+43+45+44)/7). При сравнении средних оценок (5,0>4,4) фактор не отсеивается и является значи-

мым. 
Группа факторов   Эксперт1 Эксперт2 Эксперт3 Эксперт4 Эксперт5 Эксперт6 Эксперт7 Возможности 

( +) и угрозы 
(-) 

Суммарная 
оценка 

4,7 

Политические факторы  П 48 50 39 42 43 45 44 + 311,0 4,4 
Правовая основа контроля над 
исполнением контрактных обя-
зательств 

П2 2 8 6 4 6 3 6 +  35 5,0 

Защита интеллектуальной соб-
ственности 

П3 5 6 3 4 2 4 5 + 29 4,1 

Правило торговли и тарифы П4 3 4 2 2 1 5 2 +  19 2,7 
Привилегированные торговые 
партнеры 

П5 3 5 5 4 3 4 4 + 28 4,0 

Поддержка деятельности в об-
ласти инжиниринга 

П6 8 5 4 7 8 8 8 +  48 6,9 

Налоговое законодательство и 
законодательство о социальных 
платежах в части стимулирова-
ния 

П7 2 7 5 3 5 2 3 + 27 3,9 

Подготовка плана мероприя-
тий, направленных на разра-
ботку стандартов, нормативов, 
правил в области инжиниринга 

П8 8 4 3 2 4 3 4 + 28 4,0 

Государственная программа 
Российской Федерации "Разви-
тие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособно-
сти" 

П9 7 4 5 5 7 6 4 + 38 5,4 

Организация федерального 
статистического наблюдения 

П10 3 2 3 5 3 6 2 + 24 3,4 

Меры поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства 

П11 7 5 3 6 4 4 6 + 35 5,0 
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Политические факторы  П 22 18 17 21 25 18 19 - 140,0 5,0 
Развитие системы ДПО П12 9 3 4 6 8 5 6 - 41 5,9 
Разработка механизмов предо-
ставления финансовых гаран-
тий и страхования рисков для 
российских инжиниринговых 
компаний 

П13 8 6 7 6 7 5 5 - 44 6,3 

Риск военного вмешательства П1 1 4 1 3 5 2 2 - 18 2,6 
Разработка механизмов ком-
мерциализации НИОКР 

П14 4 5 5 6 5 6 6 - 37 5,3 

Научно-технические факторы Т 76 60 69 63 65 65 69 + 467 5,6 
Влияние на структуру стои-
мостной цепочки 

Т2 3 3 5 6 3 5 7 + 32 4,6 

Влияние на структуру затрат Т3 5 2 3 2 2 4 5 + 23 3,3 
Влияние технологий на товар-
ное предложение 

Т4 7 5 6 3 6 3 5 + 35 5,0 

Последние технологические 
разработки 

Т5 6 7 8 6 6 5 6 + 44 6,3 

Развитие исследований и раз-
работок 

Т6 6 6 7 7 6 7 6 + 45 6,4 

Статистический учет показате-
лей развития рынка инжини-
ринговых услуг 

Т7 5 4 4 4 4 6 5 + 32 4,6 

Форсайт-исследования в обла-
сти перспективных профессио-
нальных компетенций специа-
листов 

Т8 7 5 6 4 5 5 4 + 36 5,1 

Совершенствование системы 
кадрового обеспечения 

Т9 9 6 4 4 5 6 6 + 40 5,7 

Актуализация требований к 
профессиональным компетен-
циям 

Т10 7 6 7 8 7 6 6 + 47 6,7 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
высшего профессионального 
образования 

Т11 6 3 4 3 3 3 5 + 27 3,9 

Развитие комплексного инжи-
ниринга 

Т12 10 7 8 9 10 9 8 + 61 8,7 

Принятие закона о порядке 
ведения инжиниринговой дея-

Т13 5 6 7 7 8 6 6 + 45 6,4 
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тельности иностранными ком-
паниями на территории РФ 
Научно-технические факторы Т 31 30 31 30 27 28 29 _ 206 5,9 
Технологическая зависимость Т14 8 6 7 8 8 8 6 - 51 7,3 
Наличие в стране подготовлен-
ных научных исследователей 

Т15 4 4 5 5 4 4 3 - 29 4,1 

Материально-техническое 
обеспечение НИОКР 

Т16 7 6 6 7 4 5 6 - 41 5,9 

Скорость распространения но-
вой техники 

Т1 7 9 6 7 4 5 7 - 45 6,4 

Объем выделяемых на науку и 
научное обслуживание финан-
совых ресурсов 

Т17 5 5 7 3 7 6 7 - 40 5,7 

Социальные факторы С 18 14 13 18 17 20 20 + 120 4,3 
Демография С1 4 3 2 3 3 4 3 + 22 3,1 
Дух предпринимательства С5 5 5 5 7 7 7 8 + 44 6,3 
Интересы и свободное время С7 4 2 3 4 3 4 4 + 24 3,4 
Социальные интересы (здоро-
вье, экологическое сознание, 
питание)  

С6 5 4 3 4 4 5 5 + 30 4,3 

Социальные факторы С 13 11 11 11 12 13 12 _ 83 4 
Классовая структура С2 3 4 3 3 4 3 3 - 23 3,3 
Образование С3 6 6 7 7 6 8 7 - 47 6,7 
Культура (гендерные роли) С4 4 1 1 1 2 2 2 - 13 1,9 
Экологические факторы Е 2 3 1 2 3 2 3 + 16 2,3 
Использование вторичных ре-
сурсов 

Е12 2 3 1 2 3 2 3 + 16 2,3 

Экологические факторы Е 11 13 10 8 9 12 11 _ 74 1,8 
Выбросы парниковых газов Е8 2 3 2 1 1 2 2 - 13 1,9 
Твердые отходы производства Е9 1 2 1 2 2 1 1 - 10 1,4 
Сброс сточных вод Е10 1 1 1 1 2 2 2 - 10 1,4 
Энергопотребление Е11 2 2 2 1 1 2 1 - 11 1,6 
Потребление чистой воды Е13 2 2 3 2 1 2 3 - 15 2,1 
Масштаб воздействия на окру-
жающую среду 

Е14 3 3 1 1 2 3 2 - 15 2,1 

Экономические факторы Э 29 28 28 30 28 32 30 + 205 5,9 
Объема производства Э5 8 8 9 9 8 9 8 + 59 8,4 
Расходы бюджета на техниче-
ское перевооружение инжини-

Э10 7 7 7 8 6 8 7 + 50 7,1 
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ринговых предприятий 
Тип экономической системы в 
стране 

Э14 5 4 3 4 3 4 3 + 26 3,7 

Вмешательство правительства 
в свободный рынок 

Э15 6 5 6 5 6 7 6 + 41 5,9 

Эффективность финансовых 
рынков 

Э18 3 4 3 4 5 4 6 + 29 4,1 

Экономические факторы Э                 605 5,8 
Производство машин и обору-
дования 

Э1 6 6 7 6 6 5 5 - 41 5,9 

Доля занятых в машинострое-
нии от общей численности за-
нятых 

Э2 6 7 5 6 7 8 6 - 45 6,4 

Доля расходов на НИОКР в 
ВВП 

Э3 6 6 7 5 5 6 7 - 42 6,0 

Доля машиностроения в ВВП Э4 7 8 7 8 7 7 7 - 51 7,3 
Многообразие продукции ма-
шиностроения 

Э6 8 8 8 7 6 8 8 - 53 7,6 

Конкурентоспособность маши-
ностроения 

Э7 9 7 8 8 7 7 7 - 53 7,6 

Курс доллара США Э8 6 5 6 5 5 6 6 - 39 5,6 
Уровень инфляции Э9 5 5 5 6 7 6 7 - 41 5,9 
Ставка рефинансирования 
Центрального Банка РФ 

Э11 5 5 6 4 4 5 6 - 35 5,0 

Ключевая ставка Э12 4 6 5 4 5 4 4 - 32 4,6 
Налог на добавленную стои-
мость 

Э13 3 3 2 3 4 5 5 - 25 3,6 

Сравнительные преимущества 
страны 

Э16 5 4 3 4 3 4 3 - 26 3,7 

Обменные курсы и стабиль-
ность валюты страны 

Э17 4 5 4 5 4 5 4 - 31 4,4 

Качество инфраструктуры Э19 6 5 5 4 5 5 5 - 35 5,0 
Квалификация рабочей силы Э20 9 7 8 7 8 8 9 - 56 8,0 
Юридические факторы Ю 76 53 59 58 57 58 57 + 418 4,3 
Антимонопольное законода-
тельство 

Ю1 5 3 2 4 3 3 4 + 24 3,4 

Ценовое регулирование Ю2 4 3 4 3 4 2 5 + 25 3,6 
Налогообложение – налоговые 
ставки и налоговые льготы 

Ю3 4 4 3 3 3 4 3 + 24 3,4 
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Законодательство о заработной 
плате - минимальная зарплата и 
оплата сверхурочных 

Ю4 5 4 3 4 3 5 3 + 27 3,9 

Обязательное пособие работ-
никам 

Ю6 4 3 2 3 3 4 4 + 23 3,3 

Требование к маркировкам 
изделий 

Ю8 4 2 4 4 2 1 2 + 19 2,7 

Затраты на оплату труда Ю9 7 3 4 4 5 5 4 + 32 4,6 
Темп экономического роста Ю11 5 3 4 4 4 5 5 + 30 4,3 
Дискреционный доход Ю12 6 3 3 3 4 2 1 + 22 3,1 
Налоговое законодательство и 
законодательство о социальных 
платежах в части стимулирова-
ния развития инжиниринга и 
промышленного дизайна 

Ю13 8 4 5 4 4 5 4 + 34 4,9 

Формирование перечня про-
фессиональных стандартов, 
наиболее востребованных в 
инжиниринговой деятельности 

Ю15 6 6 8 7 6 7 6 + 46 6,6 

Формирование реестра обору-
дования 

Ю16 5 4 4 3 4 4 3 + 27 3,9 

Разработка типового регламен-
та открытого доступа 

Ю17 3 3 4 4 3 3 5 + 25 3,6 

Разработка и утверждение за-
кона об инжиниринге и инжи-
ниринговой деятельности в 
россии. 

Ю18 10 8 9 8 9 8 8 + 60 8,6 

Юридические факторы Ю 18 12 14 16 18 16 20 _ 114 4,1 
Рабочая неделя Ю5 3 2 1 2 1 2 2 - 13 1,9 
Отраслевые правила безопас-
ности 

Ю7 3 1 2 1 3 3 4 - 17 2,4 

Стадия бизнес-цикла (эконо-
мический спад и подъем) 

Ю10 3 4 5 6 5 4 6 - 33 4,7 

Механизмы поддержки 
деятельности в области инжи-
ниринга 

Ю
14 

9 5 6 7 9 7 8 - 51 
,3 
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По результатам второго этапа остался 41 фактор. В результате на основе анализа второго этапа мы оставляем фак-

торы, которые сильнее остальных влияют на инжиниринг. При анализе факторов инжиниринга на основе использования 

информация различных источников выбраны следующие факторы 

Основные факторы, влияющие на инжиниринг 
Группа факторов код фактора эксперт1 эксперт2 эксперт3 эксперт4 эксперт5 эксперт6 эксперт7 возможности ( 

+) и угрозы (-) 
сум-
марная 
оценка 

сред-
няя 
оцен-
ка 
фак-
тора 

Политические факторы  П                     
Правовая основа контроля над 
исполнением контрактных обяза-
тельств 

П2 2 8 6 4 6 3 6 +  35 5,0 

Поддержка деятельности в обла-
сти инжиниринга 

П6 8 5 4 7 8 8 8 +  48 6,9 

Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности" 

П9 7 4 5 5 7 6 4 + 38 5,4 

Меры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства 

П11 7 5 3 6 4 4 6 + 35 5,0 

Политические факторы  П                     
Развитие системы ДПО П12 9 3 4 6 8 5 6 - 41 5,9 
Разработка механизмов предо-
ставления финансовых гарантий 
и страхования рисков для рос-
сийских инжиниринговых ком-
паний 

П13 8 6 7 6 7 5 5 - 44 6,3 

Разработка механизмов коммер-
циализации НИОКР 

П14 4 5 5 6 5 6 6 - 37 5,3 

Научно-технические факторы Т                     
Последние технологические раз-
работки 

Т5 6 7 8 6 6 5 6 + 44 6,3 

Развитие исследований и разра- Т6 6 6 7 7 6 7 6 + 45 6,4 
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боток 
Совершенствование системы 
кадрового обеспечения 

Т9 9 6 4 4 5 6 6 + 40 5,7 

Актуализация требований к про-
фессиональным компетенциям 

Т10 7 6 7 8 7 6 6 + 47 6,7 

Развитие комплексного инжини-
ринга 

Т12 10 7 8 9 10 9 8 + 61 8,7 

Принятие закона о порядке веде-
ния инжиниринговой деятельно-
сти иностранными компаниями 
на территории РФ 

Т13 5 6 7 7 8 6 6 + 45 6,4 

Научно-технические факторы Т                     
Технологическая зависимость Т14 8 6 7 8 8 8 6 - 51 7,3 
Материально-техническое обес-
печение НИОКР 

Т16 7 6 6 7 4 5 6 - 41 5,9 

Скорость распространения новой 
техники 

Т1 7 9 6 7 4 5 7 - 45 6,4 

Социальные факторы С                     
Дух предпринимательства С5 5 5 5 7 7 7 8 + 44 6,3 
Социальные интересы (здоровье, 
экологическое сознание, питание)  

С6 5 4 3 4 4 5 5 + 30 4,3 

Социальные факторы С                     
Образование С3 6 6 7 7 6 8 7 - 47 6,7 
Экологические факторы Е                     
Использование вторичных ресур-
сов 

Е12 2 3 1 2 3 2 3 + 16 2,3 

Экологические факторы Е                     
Выбросы парниковых газов Е8 2 3 2 1 1 2 2 - 13 1,9 
Потребление чистой воды Е13 2 2 3 2 1 2 3 - 15 2,1 
Масштаб воздействия на окру-
жающую среду 

Е14 3 3 1 1 2 3 2 - 15 2,1 

Экономические факторы Э                     
Объема производства Э5 8 8 9 9 8 9 8 + 59 8,4 
Расходы бюджета на техническое 
перевооружение инжиниринго-
вых предприятий 

Э10 7 7 7 8 6 8 7 + 50 7,1 

Вмешательство правительства в 
свободный рынок 

Э15 6 5 6 5 6 7 6 + 41 5,9 

Экономические факторы Э                     
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Производство машин и оборудо-
вания 

Э1 6 6 7 6 6 5 5 - 41 5,9 

Доля занятых в машиностроении 
от общей численности занятых 

Э2 6 7 5 6 7 8 6 - 45 6,4 

Доля расходов на НИОКР в ВВП Э3 6 6 7 5 5 6 7 - 42 6,0 
Доля машиностроения в ВВП Э4 7 8 7 8 7 7 7 - 51 7,3 
Многообразие продукции маши-
ностроения 

Э6 8 8 8 7 6 8 8 - 53 7,6 

Конкурентоспособность машино-
строения 

Э7 9 7 8 8 7 7 7 - 53 7,6 

Уровень инфляции Э9 5 5 5 6 7 6 7 - 41 5,9 
Квалификация рабочей силы Э20 9 7 8 7 8 8 9 - 56 8,0 
Юридические факторы Ю                     
Затраты на оплату труда Ю9 7 3 4 4 5 5 4 + 32 4,6 
Темп экономического роста Ю11 5 3 4 4 4 5 5 + 30 4,3 
Налоговое законодательство и 
законодательство о социальных 
платежах в части стимулирова-
ния развития инжиниринга и 
промышленного дизайна 

Ю13 8 4 5 4 4 5 4 + 34 4,9 

Формирование перечня профес-
сиональных стандартов, наиболее 
востребованных в инжиниринго-
вой деятельности 

Ю15 6 6 8 7 6 7 6 + 46 6,6 

Разработка и утверждение закона 
об инжиниринге и инжиниринго-
вой деятельности в России. 

Ю18 10 8 9 8 9 8 8 + 60 8,6 

Юридические факторы Ю                     
Стадия бизнес-цикла (экономиче-
ский спад и подъем) 

Ю10 3 4 5 6 5 4 6 - 33 4,7 

Механизмы поддержки деятель-
ности в области инжиниринга 

Ю14 9 5 6 7 9 7 8 - 51 7,3 

3 этап. Затем заполняется таблица парных сравнений, чтобы определить относительную значимость выбранных 

факторов. Важно отметить, что угрозы и возможности на данном этапе сравниваются отдельно. При этом: 

(i) > (j), если учет фактора (i) более важен, чем фактора (j) 

(i) < (j), если учет фактора (i) менее важен, чем фактора (j)  
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(i) ~ (j), если факторы имеют равную значимость либо не подлежат парному сравнению (несоизмеримы). 

На основе парных сравнений, следует заполнить матрицу парных сравнений и рассчитать оценки значимости для 

каждого фактора (таблица) При этом; 

А  = 2, если (i) > (j); 

А  = 0, если (i) < (j); 

А = 1, если (i) ~ (j). 
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Матрица попарных сравнений каждого фактора 

 
Матрица парных сравнений факторов возможностей инжиниринга. С помощью матрицы попарных сравнений все 

факторы получили значение от 0 до 2.Полученные баллы суммируются, в результате чего получается общая сумма. Об-

щая сумма всех факторов равна 441. Далее находим долю от каждого факторы, разделив сумму фактора на общую сум-

му. 
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При оценке достоверности риска попарно сравниваются оценки все семь факторов (таблица). В каждой паре по го-

ризонтали выявляется максимальная отрицательная оценка. 
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Размерность матриц «соответствия» и «несоответствия» определяется количеством сравниваемых вариантов ре-

шений и не зависит от числа используемых факторов. Каждый элемент матрицы соответствия (Сij) содержит информа-

цию о достоверности гипотезы, что  i-ый вариант (решение) лучше  j-го с учетом коэффициентов значимости факторов и 

может изменяться в пределах от нуля до единицы. Таким образом, для каждой пары решений i и j суммируются веса по 

тем критериям, по которым оценки i-го решения не хуже оценок j-го решения. Чтобы рассчитать оценку соответствия 1-

2 необходимо сравнить первую и вторую строчку из матрицы оценок. Выбираются те факторы, по которым оценка в 

первой строке больше (или равна) оценки второй строки. Соответствующие коэффициенты значимости суммируются. 1-

2 = 0,075 + 0,034 + 0,027 + 0,059 + 0,039 + 0,070+0,093+0,050+0,009+ 0,084+0,079+ 0,043+ 0,016 0,009+ 

0,020+0,066+0,088= 0,086 

Матрица несоответствия (D) имеет аналогичную размерность и структуру, но содержит информацию иного рода: 

максимальную разницу оценок по критериям, противоречащим гипотезе, что i-е решение не хуже j-го решения, взве-

шенную по 10-балльной шкале. 

Далее проводится процедура непосредственного сравнения альтернативных вариантов. Для этого устанавливаются 

пороговые уровни достоверности. С* и риска D* и определяются приоритеты решений, которые отображаются стрелка-

ми на графе решений по правилу: 

(i) (j), если cij≥ С* и  dij≤D*. 
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Матрица соответствия (достоверности)           Матрица несоответствия (риска) 

 
Итоги 3 этапа: получены две матрицы. Матрица соответствия показывает, насколько приоритетней оценки экспер-

тов по отношению друг к другу. Матрица рисков показывает, с какой вероятностью приоритетность эксперта верна. 

4Этап. Построение приоритетностей. На данном этапе определяется приоритетность эксперта, путем сравнения 

значений из матрицы приоритетности и матрицы риска. В матрице приоритетности находим по каждому фактору значе-

ния, превышающие 0,9 при условии, что при сравнении эти же факторов в матрице риска значение не превышает 0,1. 

Если условия совпадают, то фактор, у которого значение больше 0,9 является меньшим по сравнению с парным факто-

ром. Далее процедура проводится при условиях (0,8: 0,2; 07:03; 0,6; 0,4). 
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Сначала сравниваются факторы при условии 0,9; 0,1. На заданном диапазоне нет результатов, удовлетворяющим 

поиску. На диапазоне 08; 02. В матрицах соответствия и риска выявляем и сравниваем значение экспертов превышаю-

щих показатель 0,8 и 0, 2. Результатом являются значения 7<2; 3<2 . Определив все приоритеты по каждому эксперту 

можно сделать вывод, что: 6<1<5<4<3<7<2 при вероятности 0,4 и рисках 0,6. 

Итог 5 этапа. По результатам 5 этапа можно сказать, что самую большую приоритетность имеет эксперт под номе-

ром два при рисках 0,6. Показатели риски являются большие, поэтому приоритетность эксперта 2 минимальна. Приори-

тетность оценок экспертов следующая: седьмой эксперт, третий эксперт, четвёртый эксперт, пятый эксперт, первый экс-

перт, шестой эксперт. При оценке угроз проделывается та же самая процедура, начиная с 3этапа.  

3этап. Затем заполняется таблица парных сравнений, чтобы определить относительную значимость выбранных 

факторов. Важно отметить, что угрозы и возможности на данном этапе сравниваются отдельно. При этом: 

(i) > (j), если учет фактора (i) более важен, чем фактора (j); 

(i) < (j), если учет фактора (i) менее важен, чем фактора (j); 

(i) ~ (j), если факторы имеют равную значимость либо не подлежат парному сравнению (несоизмеримы). 
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На основе парных сравнений, следует заполнить матрицу парных сравнений и рассчитать оценки значимости для 

каждого фактора, при этом: 

А  = 2, если (i) > (j); 

А  = 0, если (i) < (j); 

А = 1, если (i) ~ (j). 

 

Матрица парных сравнений угроз факторов инжиниринга 
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С помощью матрицы попарных сравнений, все факторы получили значение от 0 до 2.Полученные баллы сумми-

руются в результате чего, получается общая сумма. Общая сумма всех факторов равна 400. Далее находим долю от каж-

дого факторы, разделив сумму фактора на общую сумму. 

 
При оценке достоверности риска попарно сравниваются оценки всех 7 факторов (таблица). В каждой паре, по го-

ризонтали выявляется максимальная отрицательная оценка.  
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Размерность матриц «соответствия» и «несоответствия» определяется количеством сравниваемых вариантов ре-

шений и не зависит от числа используемых факторов. Каждый элемент матрицы соответствия (Сij) содержит информа-

цию о достоверности гипотезы, что  i-ый вариант (решение) лучше  j-го с учетом коэффициентов значимости факторов и 

может изменяться в пределах от нуля до единицы (таблица).  

Таким образом, для каждой пары решений i и j суммируются веса по тем критериям, по которым оценки i-го реше-

ния не хуже оценок j-го решения. 

Чтобы рассчитать оценку соответствия 1-2 необходимо сравнить первую и вторую строчку из матрицы оценок. 

Выбираются те факторы, по которым оценка в первой строке больше (или равна) оценки второй строки. Соответствую-

щие коэффициенты значимости суммируются. 

Матрица несоответствия (D) имеет аналогичную размерность и структуру, но содержит информацию иного рода: 

максимальную разницу оценок по критериям, противоречащим гипотезе, что i-е решение не хуже j-го решения, взве-

шенную по 10-балльной шкале. 

Далее проводится процедура непосредственного сравнения альтернативных вариантов. Для этого устанавливаются 

пороговые уровни достоверности С* и риска D* и определяются приоритеты решений, которые отображаются стрелка-

ми на графе решений по правилу: 

 (i)   (j), если cij≥ С* и  dij≤D* 
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Матрица соответствия (достоверности)                                Матрица несоответствия (риска) 

 
Итоги 3 этапа: получены две матрицы Матрица соответствия показывает, насколько приоритетней оценки экспер-

тов, по отношению друг к другу. Матрица рисков показывает, с какой вероятностью приоритетность эксперта верна. 

4Этап. Построение приоритетностей. На данном этапе определяется приоритетность эксперта путем сравнения 

значений матрицы приоритетности и матрицы риска. В матрице приоритетности находим по каждому фактору значения, 

превышающие 0,9 при условии, что при сравнении эти же факторов в матрице риска значение не превышает 0,1.Если 

условия совпадают, то фактор, у которого значение больше 0,9 является меньшим по сравнению с парным фактором. 

Далее процедура проводится при условиях (0,8: 0,2; 07:03; 0,6; 0,4). 
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Сначала сравниваются факторы при условии 0,9; 0,1. На заданном диапазоне нет результатов, удовлетворяющим 

поиску. В матрицах соответствия и риска выявляем и сравниваем значение экспертов превышающих показатель 0,8 и 0, 

2. Результатом являются значения 7<2; 3<2 . Определив все приоритеты по каждому эксперту можно сделать вывод, что: 

6<1<5<4<3<7<2 при вероятности 0,4 и рисках 0,6. 

При анализе подгрупп факторов, как угроз, так и возможностей наиболее приоритетные оценки дал эксперт 2. 

Нужно отметить, что приоритетность 2 эксперта минимальна, при больших рисках (0,6 и 0,5). Поэтому его оценки лишь 

частично показывают важность факторов, влияющих на инжиниринг. 

192 



 
 

  

 

Этап 5. На последнем этапе мы соединяем подгруппы оставшихся факторов воедино (полученных на втором эта-

пе). По полученным результатам остался 41 фактор.  
Группа факторов Код фактора Эксперт1 Эксперт2 Эксперт3 Эксперт4 Эксперт5 Эксперт6 Эксперт7 возможности ( 

+) и угрозы (-) 
суммарная 
оценка 

сред-
няя 
оценка 
факто-
ра 

доля 
от 
суммы 

Политические факторы  П                   5,6 0,05 
Правовая основа контроля над исполнением 
контрактных обязательств 

П2 2 8 6 4 6 3 6 +  35 5,0 0,03 

Поддержка деятельности в области инжи-
ниринга 

П6 8 5 4 7 8 8 8 +  48 6,9 0,07 

Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности" 

П9 7 4 5 5 7 6 4 + 38 5,4 0,03 

Меры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

П11 7 5 3 6 4 4 6 + 35 5,0 0,03 

Политические факторы  П                   5,8  
Развитие системы ДПО П12 9 3 4 6 8 5 6 - 41 5,9 0,04 
Разработка механизмов предоставления 
финансовых гарантий и страхования рисков 
для российских инжиниринговых компаний 

П13 8 6 7 6 7 5 5 - 44 6,3 0,05 

Разработка механизмов коммерциализации 
НИОКР 

П14 4 5 5 6 5 6 6 - 37 5,3 0,02 

Научно-технические факторы Т                   6,7  
Последние технологические разработки Т5 6 7 8 6 6 5 6 + 44 6,3 0,05 
Развитие исследований и разработок Т6 6 6 7 7 6 7 6 + 45 6,4 0,06 
Совершенствование системы кадрового 
обеспечения 

Т9 9 6 4 4 5 6 6 + 40 5,7 0,04 

Актуализация требований к профессио-
нальным компетенциям 

Т10 7 6 7 8 7 6 6 + 47 6,7 0,07 

Развитие комплексного инжиниринга Т12 10 7 8 9 10 9 8 + 61 8,7 0,09 
Принятие закона о порядке ведения инжи-
ниринговой деятельности иностранными 
компаниями на территории РФ 

Т13 5 6 7 7 8 6 6 + 45 6,4 0,06 

Научно-технические факторы Т                   6,5  
Технологическая зависимость Т14 8 6 7 8 8 8 6 - 51 7,3 0,08 
Материально-техническое обеспечение 
НИОКР 

Т16 7 6 6 7 4 5 6 - 41 5,9 0,04 

Скорость распространения новой техники Т1 7 9 6 7 4 5 7 - 45 6,4 0,06 
Социальные факторы С                   5,3  
Дух предпринимательства С5 5 5 5 7 7 7 8 + 44 6,3 0,05 
Социальные интересы (здоровье, экологи-
ческое сознание, питание)  

С6 5 4 3 4 4 5 5 + 30 4,3 0,01 
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Социальные факторы С                      
Образование С3 6 6 7 7 6 8 7 - 47 6,7 0,07 
Экологические факторы Е                      
Использование вторичных ресурсов Е12 2 3 1 2 3 2 3 + 16 2,3 0,00 
Экологические факторы Е                      
Выбросы парниковых газов Е8 2 3 2 1 1 2 2 - 13 1,9 0,00 
Потребление чистой воды Е13 2 2 3 2 1 2 3 - 15 2,1 0,01 
Масштаб воздействия на окружающую 
среду 

Е14 3 3 1 1 2 3 2 - 15 2,1 0,01 

Экономические факторы Э                      
Объема производства Э5 8 8 9 9 8 9 8 + 59 8,4 0,08 
Расходы бюджета на техническое перево-
оружение инжиниринговых предприятий 

Э10 7 7 7 8 6 8 7 + 50 7,1 0,08 

Вмешательство правительства в свободный 
рынок 

Э15 6 5 6 5 6 7 6 + 41 5,9 0,04 

Экономические факторы Э                      
Производство машин и оборудования Э1 6 6 7 6 6 5 5 - 41 5,9 0,04 
Доля занятых в машиностроении от общей 
численности занятых 

Э2 6 7 5 6 7 8 6 - 45 6,4 0,06 

Доля расходов на НИОКР в ВВП Э3 6 6 7 5 5 6 7 - 42 6,0 0,05 
Доля машиностроения в ВВП Э4 7 8 7 8 7 7 7 - 51 7,3 0,08 
Многообразие продукции машиностроения Э6 8 8 8 7 6 8 8 - 53 7,6 0,09 
Конкурентоспособность машиностроения Э7 9 7 8 8 7 7 7 - 53 7,6 0,09 
Уровень инфляции Э9 5 5 5 6 7 6 7 - 41 5,9 0,04 
Квалификация рабочей силы Э20 9 7 8 7 8 8 9 - 56 8,0 0,10 
Юридические факторы Ю                      
Затраты на оплату труда Ю9 7 3 4 4 5 5 4 + 32 4,6 0,02 
Темп экономического роста Ю11 5 3 4 4 4 5 5 + 30 4,3 0,01 
Налоговое законодательство и законода-
тельство о социальных платежах в части 
стимулирования развития инжиниринга и 
промышленного дизайна 

Ю13 8 4 5 4 4 5 4 + 34 4,9 0,02 

Формирование перечня профессиональных 
стандартов, наиболее востребованных в 
инжиниринговой деятельности 

Ю15 6 6 8 7 6 7 6 + 46 6,6 0,07 

Разработка и утверждение закона об инжи-
ниринге и инжиниринговой деятельности в 
россии. 

Ю18 10 8 9 8 9 8 8 + 60 8,6 0,09 

Юридические факторы Ю                      
Стадия бизнес-цикла (экономический спад 
и подъем) 

Ю10 3 4 5 6 5 4 6 - 33 4,7 0,02 

Механизмы поддержки деятельности в 
области инжиниринга 

Ю14 9 5 6 7 9 7 8 - 51 7,3 0,08 
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Определяем среднюю долю всех долей возможностей и угроз, полученных из таблиц. Средняя доля сумм всех 

факторов равна 0,05. Далее отсекаются все факторы, сумма доли которых меньше показателя < 0,05. В результате полу-

чилась следующая таблица:  
Группа факторов Код фактора Эксперт1 Эксперт2 Эксперт3 Эксперт4 Эксперт5 Эксперт6 Эксперт7 Возможности 

( +) и угрозы 
(-) 

Суммарная 
оценка 

Сред-
няя 
оценка 
фак-
тора 

До-
ля 
от 
сум
мы 

Поддержка деятельности в области 
инжиниринга 

П6 8 5 4 7 8 8 8 +  48 6,9 0,07 

Разработка механизмов предоставле-
ния финансовых гарантий и страхова-
ния рисков для российских инжини-
ринговых компаний 

П13 8 6 7 6 7 5 5 - 44 6,3 0,05 

Актуализация требований к профес-
сиональным компетенциям 

Т10 7 6 7 8 7 6 6 + 47 6,7 0,07 

Развитие комплексного инжиниринга Т12 10 7 8 9 10 9 8 + 61 8,7 0,09 
Принятие закона о порядке ведения 
инжиниринговой деятельности ино-
странными компаниями на террито-
рии РФ 

Т13 5 6 7 7 8 6 6 + 45 6,4 0,06 

Технологическая зависимость Т14 8 6 7 8 8 8 6 - 51 7,3 0,08 
Скорость распространения новой 
техники 

Т1 7 9 6 7 4 5 7 - 45 6,4 0,06 

Образование С3 6 6 7 7 6 8 7 - 47 6,7 0,07 
Объема производства Э5 8 8 9 9 8 9 8 + 59 8,4 0,08 
Расходы бюджета на техническое пе-
ревооружение инжиниринговых пред-
приятий 

Э10 7 7 7 8 6 8 7 + 50 7,1 0,08 

Доля занятых в машиностроении от 
общей численности занятых 

Э2 6 7 5 6 7 8 6 - 45 6,4 0,06 

Доля машиностроения в ВВП Э4 7 8 7 8 7 7 7 - 51 7,3 0,08 
Многообразие продукции машино-
строения 

Э6 8 8 8 7 6 8 8 - 53 7,6 0,09 

Конкурентоспособность машиностро-
ения 

Э7 9 7 8 8 7 7 7 - 53 7,6 0,09 

Квалификация рабочей силы Э20 9 7 8 7 8 8 9 - 56 8,0 0,10 
Формирование перечня профессио-
нальных стандартов, наиболее востре-
бованных в инжиниринговой деятель-
ности 

Ю15 6 6 8 7 6 7 6 + 46 6,6 0,07 

Разработка и утверждение закона об 
инжиниринге и инжиниринговой дея-
тельности в России. 

Ю18 10 8 9 8 9 8 8 + 60 8,6 0,09 
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Механизмы поддержки деятельности в 
области инжиниринга 

Ю14 9 5 6 7 9 7 8 - 51 7,3 0,08 

                    средняя оцен-
ка 

7,20  

По результатам осталось 18 факторов. Находим среднюю оценку 18 факторов, которая равна 7,2.Факторы, которые 

=>7,2 являются наиболее значимыми для инжиниринга. Результат проведенного анализа:  
Группа факторов Код факто-

ра 
Экс-
перт1 

Экс-
перт2 

Экс-
перт3 

Экс-
перт4 

Экс-
перт5 

Экс-
перт6 

Экс-
перт7 

Возможно-
сти ( +) и 
угрозы (-) 

Суммар-
ная оцен-
ка 

Сред
няя 
оцен
ка 
фак-
тора 

Доля 
от 
сум-
мы 

Развитие ком-
плексного инжини-
ринга 

Т12 10 7 8 9 10 9 8 + 61 8,7 0,09 

Технологическая 
зависимость 

Т14 8 6 7 8 8 8 6 - 51 7,3 0,08 

Объема производ-
ства 

Э5 8 8 9 9 8 9 8 + 59 8,4 0,08 

Доля машинострое-
ния в ВВП 

Э4 7 8 7 8 7 7 7 - 51 7,3 0,08 

Многообразие про-
дукции машино-
строения 

Э6 8 8 8 7 6 8 8 - 53 7,6 0,09 

Конкурентоспособ-
ность машиностро-
ения 

Э7 9 7 8 8 7 7 7 - 53 7,6 0,09 

Квалификация ра-
бочей силы 

Э20 9 7 8 7 8 8 9 - 56 8,0 0,10 

Разработка и утвер-
ждение закона об ин-
жиниринге и инжини-
ринговой деятельно-
сти в россии. 

Ю18 10 8 9 8 9 8 8 + 60 8,6 0,09 

Механизмы поддерж-
ки деятельности в 
области инжиниринга 

Ю14 9 5 6 7 9 7 8 - 51 7,3 0,08 

Скорость распростра-
нения новой техники 

Т1 7 9 6 7 4 5 7 - 45 6,4 0,06 
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Важно понимать, что оценка приоритетности эксперта (эксперт 2) так же играет роль для выявления конечных 

факторов. Фактор Т1 не соответствует критерию = >7,2 , но так как оценка эксперта данного фактора > 7,2 , фактор яв-

ляется значимым. 

По итогам PESTEL – анализа, экспертного метода и матрицы парных сравнений, были выявлены из 81 фактора 

наиболее значимые 10 для инжиниринга в целом. Факторы были разделены на потенциальные возможности и угрозы. К 

возможностям относятся: 

• развитие комплексного инжиниринга; 

• объема производства; 

• разработка и утверждение закона об инжиниринге и инжиниринговой деятельности в России.  

К угрозам:  

• технологическая зависимость; 

• доля машиностроения в ВВП; 

• многообразие продукции машиностроения; 

• конкурентоспособность машиностроения; 

• квалификация рабочей силы; 

• механизмы поддержки деятельности в области инжиниринга; 

• Скорость распространения новой техники.  
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Приложение 2  

Эффективность развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса. 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы горо-
да Москвы 

Москва - инновационная столица России 

Цели  
подпрограммы 

Рост качества жизни жителей города Москвы за счет активного внедрения современных, отвечающих нуждам города Москвы 
технологий и решений, создания на территории Москвы благоприятных условий для ведения инновационной деятельности, 
создания в городе Москве высокопроизводительных рабочих мест 

Решение Задач  
подпрограммы за 
счет развития 
инжиниринга в 
инновационной 
системе мегапо-
лиса 

1. Формирование на территории города Москвы благоприятных условий для создания и развития инновационных компаний, 
включая снятие административных барьеров для ведения бизнеса в высокотехнологичной и инновационной сферах, развитие 
инновационной инфраструктуры и экосистемы, реализация программ поддержки инновационных компаний на всех стадиях 
роста - от стартап до крупной компании. 
2. Привлечение в город Москву прямых инвестиций в модернизацию существующих предприятий и создание новых предпри-
ятий в высокотехнологичной и инновационной сферах, сфере исследований и разработок, обрабатывающих производств и 
связанных с ними услуг. 
3. Реализация новых образовательных программ, подготовка специалистов, необходимых для успешного развития инноваци-
онных компаний на всех стадиях роста. 
4. Стимулирование кооперации образовательных организаций высшего образования, компаний и научных организаций в про-
изводстве технологий, инновационных товаров и услуг. 
5. Рост производительности труда предприятий и стимулирование инновационной активности в городе Москве. 
6. Стимулирование спроса на инновационную продукцию со стороны жителей Москвы, органов исполнительной власти горо-
да Москвы и подведомственных им государственных учреждений города Москвы. 
7. Открытый, в том числе международный поиск и внедрение современных, отвечающих нуждам города Москвы, технологий 
во всех отраслях городского хозяйства. 
8. Интеграция города Москвы в глобальные инновационные процессы, в том числе стимулирование и поддержка экспорта и 
международного развития московских инновационных предприятий, привлечение в город иностранных студентов, высококва-
лифицированных специалистов и содействие международной научной кооперации. 
9. Популяризация инновационной активности, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в инновационную деятельность. 
10. Формирование нового образа города Москвы - мирового лидера инновационного развития 
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Конечные ре-
зультаты инте-
грации инжини-
ринга в ИСМ в 
рамках реализа-
ции Государ-
ственной про-
граммы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы 
Государственной программы 

города Москвы, конечного ре-
зультата подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значения 

2010 год 
факт 

2011 год 
факт 

2012 год 
факт 

2013 год 
факт 

2014 год 
факт 

2015 год 
прогноз 

2016 год 
прогноз 

2017 год 
прогноз 

2018 
год 

про-
гноз 

Подпрограмма 14Д0000. Москва - 
инновационная столица России 

          

1. Позиция города Москвы в ин-
новационной сфере среди веду-
щих инновационных городов 
мира 

позиция х х 194 90 70 60 50 45 40 

2. Доля закупаемой инновацион-
ной продукции в общем объеме 
закупок города Москвы, не менее 

процентов х х 5 5 5 5 5 5 5 

3. Рост объемов отгруженных 
инновационных товаров, работ, 
услуг добывающих и обрабаты-
вающих производств 

в процентах 
к предыду-
щему году 

х х 105 102 102 102 102 102 102 

4. Рост нематериальных активов 
исследований и разработок 

в процентах 
к предыду-
щему году 

х х 115 105 104 104 103 103 103 

5. Количество поданных патент-
ных заявок  

штук х х 12980 13500 14000 14500 15000 15500 1600
0 

6. Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологиче-
ские инновации, в общем числе 
организаций 

процентов х х 17 22 24 27 29 30 31 

Этапы и сроки 
реализации под-
программы  

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 

 

199 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА 1  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕГАПОЛИСА
	1.1 Сущность инновационной системы мегаполиса
	1.2 Эволюционные предпосылки становления инжиниринга мегаполиса
	1.3 Исследования зарубежного и отечественного опыта использования инжиниринга в инновационных системах мегаполиса

	ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ
	ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ  ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ МЕГАПОЛИСА
	2.1 Разработка классификации инжиниринга
	2.2 Разработка принципиальной схемы управления процессом интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса.
	2.3 Методологические рекомендации по организации мониторинга процесса развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса

	ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ
	ГЛАВА 3 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ИНТЕГРАЦИИ ИНЖИНИРИНГА В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ МЕГАПОЛИСА
	3.1 Методические рекомендации по организационно-функциональному закреплению участников процесса интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса
	3.2 Разработка комплекса показателей мониторинга управления процессом интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса
	3.3 Оценка факторов влияния на процесс управления интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса

	ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ

