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ИНЖИНИРИНГ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация. С целью создания новых объектов и производств на ос-

нове наиболее современных подходов, в мировой практике активно при-

меняется система инжиниринга. Инжиниринг становится наиболее вос-

требованным в условиях ограничения источников финансирования и вре-

мени на производство работ. 
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нжиниринг представля-

ет собой особый вид 

консультативно-инженерных 

услуг, направленных на разработ-

ку производственного процесса и 

непосредственно само производ-

ство в совокупности с реализаци-

ей готовой продукции. Такие 

услуги, как правило, предостав-

ляются крупными организациями, 

а также специализированными 

предприятиями с учетом направ-

лений инжиниринга: финансово-

го, строительного, экологического 

или промышленного [1].  

Инжиниринг, как элемент 

рыночной экономики, возник в 

Великобритании около полутора 

И 
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столетий назад, когда впервые 

услуги инженеров стали востре-

бованными при создании новых 

объектов, а также модернизации 

существующих, и возникла по-

требность в комплексных инже-

нерных услугах. Условия контрак-

тов могли предусматривать не 

только строительство, но и после-

дующую эксплуатацию объектов, 

так как каждый руководитель за-

интересован в том, чтобы компа-

ния работала как единый меха-

низм. Добиться этого можно по-

средством использования инжи-

ниринга, с помощью которого це-

ли, процессы, структура и задачи 

сводятся в единую систему. 

В настоящее время понятие 

«инжиниринг» становится широ-

ко используемым среди россий-

ских специалистов. Появление 

инжиниринга в отечественной 

лексике обусловлено развитием 

международных контактов и 

необходимостью находить общий 

язык с иностранными партнерами 

по бизнесу. Чаще всего инжини-

ринг считают синонимом понятия 

«проектирование», в лучшем слу-

чае – проектирование с некото-

рыми дополнениями в качестве 

услуг, связанных с производством. 

Главным отличием инжини-

ринга от проектирования являет-

ся то, что услуги предоставляются 

не только на основе передовых 

научных достижений, но и обяза-

тельно включают в себя элемент 

интеллектуальной новизны. Это 

касается инжиниринговых компа-

ний, занимающихся предоставле-

нием услуг и производством ма-

териальной и интеллектуальной 

продукции, которые, в свою оче-

редь, связаны с реализацией 

сложных инвестиционно-

строительных проектов, в том 

числе в области индустриального 

или инфраструктурного развития.  

В России инжиниринговая 

деятельность осуществляется 

преимущественно проектными, 

изыскательскими и отраслевыми 

научно-исследовательскими ин-

ститутами, конструкторскими и 

опытно-конструкторскими бюро 

[2]. 
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По сравнению с западными 

компаниями, отечественные ин-

жиниринговые организации при 

оказании услуг полного инжини-

рингового цикла зачастую неспо-

собны достигнуть должного каче-

ственного уровня. Тем не менее, 

курс государственной политики в 

сторону технической, промыш-

ленной модернизации открывает 

новые перспективы перед всеми 

участниками в данной области.  

Внедрение новых технологий 

или заимствование знаний, а так-

же опыта у западных коллег тре-

бует повышенного внимания к 

квалификации сотрудников, сер-

тификации деятельности для рос-

сийских инжиниринговых компа-

ний. Для них данное условие ста-

новится существенным конку-

рентным преимуществом на рын-

ке [3]. 

Среди факторов, способству-

ющих позитивному развитию ин-

жиниринга в России, следует вы-

делить:  

− развитие научного потен-

циала и внедрения инновацион-

ных технологий в сферу строи-

тельства и промышленности;  

− организация профессио-

нальных сообществ, способству-

ющих обмену знаниями между 

специалистами, развитию стан-

дартов качества, повышению ка-

чества обслуживания и др.;  

− развитие кадрового потен-

циала, разработка и внедрение 

новых систем подготовки и пере-

подготовки кадров, а также по-

вышение уровня компетентности 

специалистов;  

− формирование спроса на 

услуги инжиниринга (предостав-

ление информации для широкой 

общественности, в том числе для 

предприятий и государственных 

структур, о необходимости разви-

тия инжиниринга для экономики 

страны и ее инновационного раз-

вития). 

В виду достаточно широкого 

спектра направлений инжинирин-

га, следует выделить следующие 

его функции: исследование, раз-

работка, проектирование, уста-

новление стоимостных и финан-
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совых параметров проекта, строи-

тельство и организация производ-

ства, производство [4,5]. 

Инжиниринг находится меж-

ду наукой и производством, фор-

мируя технологическую, включая 

техническую, базу производ-

ственной деятельности. Основой 

инжиниринга является разработ-

ка, изменение и осуществление 

контроля над ходом реализации 

технологических, организацион-

ных и финансово-экономических 

моделей различных технических 

систем [6]. Появление новых и 

развитие существующих отече-

ственных компаний будет способ-

ствовать технологическому про-

рыву, привлечению инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли 

экономики и общему росту про-

мышленного производства. 
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