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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления использования инжиниринга в современном
бизнесе. Сегодня значительно возросло влияние новых технологий как ключевого средства конкурен�
ции на мировом рынке, а технологический фактор превратился в движущую силу и важнейшее кон�
курентное преимущество, которое формирует стратегическое будущее предприятия. Опыт экономически
развитых стран показывает, что победителем оказывается тот, кто ориентирует свою деятельность на
продуманное внедрение и использование новейших технологий, научно�исследовательских и опытно�
конструкторских разработок, достижений мирового прогресса, обновления обветшалых фондов, на
переход к инновационному интенсивному типу развития, связанному с повышением качества, освое�
нием новой продукции, повышением эффективности производства. Необходимость инжиниринга обу�
словлена высокой динамикой современного делового мира. Непрерывные и существенные изменения
в технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов стали обычным явлением, и компании, стре�
мясь выжить и сохранить конкурентоспособность, вынуждены непрерывно перестраивать свою стра�
тегию и тактику, постоянно обновляться.

Ключевые слова: инжиниринг, конкурентоспособность экономики, промышленный инжиниринг,
инвестиции, инновации, инвестиционный проект, стоимостные и финансовые параметры проекта,
проектирование производственной системы, создание материальной инфраструктуры.
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Анотація. В статті розглянуті основні напрямки використання інжинірингу в сучасному бізнесі. Сьо�
годні значно зріс вплив нових технологій як ключового засобу конкуренції на світовому ринку, а тех�
нологічний чинник перетворився на рушійну силу і найважливішу конкурентну перевагу, яка формує
стратегічне майбутнє підприємства. Досвід економічно розвинених країн показує, що переможцем ви�
являється той, хто орієнтує свою діяльність на продумане впровадження і використання новітніх тех�
нологій, науково�дослідних і дослідно�конструкторських розробок, досягнень світового прогресу, оновлен�
ня застарілих фондів, на перехід до інноваційного інтенсивного типу розвитку, пов’язаному з підви�
щенням якості, освоєнням нової продукції, підвищенням ефективності виробництва. Необхідність інжи�
нірингу обумовлена високою динамікою сучасного ділового світу. Безперервні й істотні зміни в техно�
логіях, ринках збуту і потребах клієнтів стали звичайним явищем, і компанії, прагнучи вижити і збе�
регти конкурентоспроможність, вимушені безперервно перебудовувати свою стратегію і тактику, по�
стійно оновлюватися.
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Abstract. In the article basic directions of the use of engineering are considered in modern business. Today
considerably influencing of new technologies grew as a key mean of competition in the world market, and a
technological factor grew into motive force and major competitive edge which forms the strategic future of
enterprise. Experience of the economic developed countries shows that, who orients the activity on carefully
thought out introduction and use of the newest technologies appears a winner, research and experimental�
designer developments, achievements of world progress, update of ramshackle funds, on passing to the
innovative intensive type of development, to related to upgrading, mastering of new products, increase of
efficiency of production. An engineering necessity is conditioned the high dynamics of the modern business
world. Continuous and substantial changes in technologies, markets of sale and necessities of clients became
the ordinary phenomenon and companies, aiming to survive and save a competitiveness, are forced
continuously to reconstruct the strategy and tactic, constantly to brush up.
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Введение

Рынок инжиниринговых услуг как само�
стоятельный вид международных коммер�
ческих операций возник в результате быстрого
роста международных отношений по торговле
организационно�управленческими и инже�
нерно�техническими услугами в ХХ веке.

Инжиниринг представляет собой новую
форму реализации знаний как товара, по�
строение чего�либо нового, отличного в бизнесе,
что может дать возможность для высоких
темпов его роста. Для компаний, привлекающих
инновации, обновления, появилась возмож�
ность получить высокие прибыли и стать ми�
ровыми лидерами [3].

Обеспечение долгосрочного коммерческого
результата – цель любого бизнеса. На достиже�
ние этой цели влияет внешняя среда. Обостре�
ние конкуренции при переходе к насыщенному
рынку, практически неограниченные возмож�
ности современного производства и повсеместное

внедрение новых информационных технологий
постиндустриальной эпохи – основные стра�
тегические вызовы современного бизнеса.

Анализ последних исследований и
публикаций

Вопросы инжиниринга и управления бизнес�
процессами социально�экономических систем
освещались такими учеными, как И. Ансофф,
Е. Ойхман, С. Пашунин, С. Сухов, Э. Уткин,
М. Хаммер, Дж. Чампи и другими. Однако,
следует признать, что, несмотря на много�
численное количество публикаций, отдельные
аспекты современного инжиниринга остаются
недостаточно разработанными.

Цель исследования

Целью статьи является разработка предложе�
ний относительно внедрения методов инжини�
ринга в деятельность современного предприятия.
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Основной материал

В своем первоначальном виде термин «инжини�
ринг» использовался в европейских странах как
понятие создавать или творить и применялся
для обозначения человеческих интеллектуаль�
ных способностей с целью решения любых
практических задач. В общем виде инжиниринг
можно определить как применение научных
методов и средств для разработки, создания и
использования искусственных систем или для
вмешательства в развитие естественных систем
для решения общественных проблем в
разнообразных предметных сферах [2].

В современной практике используется
определение инжиниринга как одной из наибо�
лее важных форм повышения эффективности
бизнеса, ее сущность заключается в предо�
ставлении услуг исследовательского, проектно�
конструкторского, расчетно�аналитического,
производственного характера, включая подго�
товку, обоснование инвестиций, выработку
рекомендаций в области организации производ�
ства и управления, а также реализации продукции.
Имеет место также определение инжиниринга
как совокупности интеллектуальных видов
деятельности, конечной целью которого является
получение оптимальных результатов от капи�
таловложений или других расходов, связанных
с реализацией проектов различного назначения
за счет наиболее рационального подбора и
эффективного использования материальных,
трудовых, технологических и финансовых
ресурсов в их единстве и взаимосвязи, а также
методов организации и управления на основе
передовых научно�технических достижений и с
учетом конкретных условий и проектов [5].

В зарубежной литературе встречаются
следующие определения инжиниринга: инжи�
ниринг – это искусство или наука извлечения
практической выгоды из чистых научных зна�
ний, таких как физика или химия, при проекти�
ровании сооружений, зданий, горных разрабо�
ток, кораблей и химических заводов; инжини�
ринг – это практика и методика использования
научных и эмпирических знаний на пользу
человечества.

В русском языке термин «инжиниринг»
появился в 1990�х годах в связи с возникно�
вением специализированных фирм, которые
предоставляли инжиниринговые услуги, прежде

всего в строительной отрасли. Инжиниринг в
строительстве – это предоставление инженер�
ноконсультационных услуг проектно�кон�
структорского, расчетно�аналитического, органи�
зационного или исследовательского характера,
подготовка технико�экономических обосно�
ваний проектов, выработка рекомендаций в
области организации производства и управ�
ления проектами, то есть комплекс коммер�
ческих услуг по подготовке и обеспечению
процесса производства продукции (услуг).

Если обобщить все приведенные выше
определения, можно отметить, что инжи�
ниринг – это разработка и последующее руко�
водство любыми нововведениями в предпри�
нимательстве.

Решение конкретных проблем, как правило,
основывается на применении инжиниринга.
Физические или экономические проблемы,
которые нуждаются в использовании абстракт�
ной математики или простого здравого смысла,
могут быть обусловлены как количественными,
так и качественными факторами. Но в любом
случае инжиниринг – это процесс творческого
анализа, синтеза и моделирования, взаимо�
связи разнообразных идей и концепций в целях
создания оптимального решения. И хотя
проблемы, которые решаются с помощью
инжиниринга, различны по объему, сложности
и предметной области, для их решения приме�
няется один и тот же системный подход. В
первую очередь анализируется ситуация и
вырабатывается предыдущий план действий, а
в дальнейшем, в соответствии с этим планом,
проблема, как правило, детализируется.

В настоящее время особое внимание
уделяется услугам промышленного инжини�
ринга. Промышленный инжиниринг предусма�
тривает применение общих принципов инжи�
ниринга, научного менеджмента, а также
методов и моделей разнообразных научных
дисциплин для обеспечения и поддержки
высокого уровня производства и рента�
бельности современных промышленных пред�
приятий. Эффективное функционирование
современного предприятия включает проекти�
рование и создание производственных мощ�
ностей, эффективное использование челове�
ческих ресурсов, обеспечение безопасности
производственной деятельности, контроль
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качества и т п. Производственные методы и
технологии, средства автоматизации, стати�
стика, изучения операций, взаимодействие
человеческих ресурсов и машин являются
неотъемлемыми частями современного про�
мышленного инжиниринга [9].

Промышленный инжиниринг тесно взаимо�
связан с современными методами управления,
в нем наиболее полно проявляются все мето�
дики управления проектами.

Важнейшими преимуществами системы
инжиниринга являются:
– повышение эффективности инвестиций в

связи с появлением реальных рычагов влия�
ния на бюджет проекта;

– сокращение сроков выполнения работ и
производственных расходов;

– наличие привлекательности для заказчиков
перспективы консолидации в одних руках
необходимого набора услуг, связанных с
осуществлением инвестиционного проекта;

– появление реальных предпосылок для
перехода к эффективному профессио�
нальному управлению в связи с сосредо�
точением в руках инжиниринговой компа�
нии технической и стоимостной информа�
ции по проекту;

– cнижение инвестиционных и других рисков
для компании, которая использует систему
инжиниринга;

– повышение конкурентоспособности на
отечественном и иностранном рынках в свя�
зи с признанием деловым миром эффектив�
ности использования инжиниринга [10].

В настоящий момент в сфере промышленного
инжиниринга в странах с переходной эконо�
микой мало примеров реализации полноцен�
ного инжинирингового бизнеса. Этим промыш�
ленный инжиниринг на современном этапе
существенно отличается от гражданского
строительного инжиниринга, где положи�
тельные примеры реализации инжиниринго�
вого бизнеса встречаются гораздо чаще.

В последнее время в среде бизнеса растет
популярность создания инжиниринговых на�
правлений инновационного развития бизнеса.
Первостепенной задачей должно стать осуще�
ствление анализа организационных инициатив
при участии западных инжиниринговых компа�
ний, так как развитие какой�либо компании в

современную инжиниринговую бизнес�модель
технически крайне затруднительно.

В ДНР инвестиционно привлекательной
отраслью с уникальным потенциалом и вы�
дающимся прошлым является машинострое�
ние. В структуре машиностроения всегда пре�
обладали энерго� и материалоемкие отрасли,
ориентированные преимущественно на выпуск
средств производства для тяжелой индустрии
(машин и оборудования для металлургии,
добывающей промышленности и строитель�
ства, железнодорожного подвижного состава,
промышленного холодильного и вентиля�
ционного оборудования, электродвигателей и
генераторов, насосов и компрессоров). Боль�
шинство машиностроительных предприятий
Республики имеют в своем распоряжении уни�
кальное оборудование и технологии, востре�
бованные не только на внутреннем рынке, но и
предприятиями Российской Федерации и
зарубежья. Решать сложившиеся проблемы в
области планирования призван Закон «О
республиканских программах» [1], который
определяет правовые, экономические и орга�
низационные основы разработки, утверждения
и реализации программных документов со�
циально�экономического развития Донецкой
Народной Республики, развития отдельных
отраслей экономики, сфер жизни, а также
отдельных административно�территориальных
единиц. Участниками программ являются не
только органы власти, но и субъекты хозяй�
ствования, которые участвуют в мероприятиях
по реализации программ, привлекают соб�
ственные средства и тем самым сами выступают
в роли инвесторов. Основным направлением
реализации этих планов является разработка
долгосрочных стратегий развития, где мас�
штабные мероприятия будут выполняться и с
привлечением в том числе иностранных инве�
сторов.

На пути достижения существенных сдвигов
в использовании инжиниринга для эффектив�
ного развития предприятий возникает мно�
жество проблем. Основная причина – отсут�
ствие опыта осуществления технико�экономи�
ческого сотрудничества с зарубежными
контрагентами и использования предприя�
тиями инжиниринга с целью эффективного
развития. Эта проблема возникла давно, она
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связана с ориентацией научно�исследова�
тельских и промышленных предприятий на
выполнение государственных заказов и
отсутствием возможности самостоятельно
определять направления развития. Также это
связано с тем, что методологические разработки
в этой сфере практически отсутствуют, пред�
приятия сталкиваются с различными трудно�
стями в ходе реализации модернизации в
рамках технико�экономического и междуна�
родного инжиниринга. В первую очередь
необходима коренная модернизация и пере�
осмысление комплексной подготовки произ�
водства. Кроме того промышленные пред�
приятия сталкиваются с проблемами прораба�
тывания, подготовки и подписания контрактов
на выполнение операций по международному
инжинирингу, расчету стоимости инжини�
ринговых услуг и т. д. [7].

Объективно можно выделить две основных
причины неудач в развитии современного
инжиниринга в промышленности: низкий
уровень востребованности комплексных услуг
инжиниринга в регионе; наличие ошибок в
способах реализации инициатив.

В развитии рынка инноваций и инвестиций
в промышленном производстве ДНР можно
выделить три этапа:
1. Отсутствие инвестиций, потеря связи между

техническими специалистами, носителями
инжиниринговой информации, с процес�
сами бизнеса.

2. Инвестиционная активность, которая на�
ходится в начальной стадии и имеет цикли�
ческий характер, низкий уровень внутрен�
ней инвестиционной активности в регионе.

3. Повышение спроса на комплексные инжи�
ниринговые услуги на промышленном
рынке.

В настоящий момент Республика находится на
втором этапе развития инжинирингового
бизнеса. Недостаточный уровень развития
промышленного инжиниринга, присущего
странам с переходной экономикой, создает
условия для поиска инжиниринговыми компа�
ниями иностранных контрактеров. Владельцы
и топ�менеджеры отечественных компаний на
примере западных инжиниринговых компаний
видят существенные стратегические выгоды
инжиниринга. До недавнего времени они

подходили к его организации с позиции
стандартной процедуры начала нового проекта,
тогда как существенная отдаленность по
времени результатов инжиниринга отдаляла
сам факт получения выгод и ставила вла�
дельцев перед выбором – самостоятельное
развитие как малого бизнеса с риском навсегда
остаться небольшим предприятием, или ста�
новиться придатком инвестора и находить с
ним компромиссные решения относительно
последующего развития. Оба варианта не могут
быть полностью приемлемыми для развития
инжиниринга [9].

Важной проблемой является также и то, что
руководители большинства компаний начи�
нают использовать различные инструменты
управления, когда о них уже все знают. Это
связано с тем, что применение проверенных
методов в действии гарантирует эффектив�
ность их использования и надежность. Нега�
тивной стороной этого является то, что какой�
либо метод уже взят на вооружение почти
всеми компаниями, в том числе и конку�
рентами, его использование на этой стадии не
дает фирме конкурентных преимуществ.
Нововведение необходимо использовать пока
оно только приходит к сознанию большинства,
и его использование еще не стало массовым.
Именно в этот период метод или инстру�
ментарий дает максимальный эффект, позво�
ляет обогнать конкурентов. И в то время, когда
последние его только внедряют, передовые
компании уже начинают освоение следующего
нововведения, что дает им возможность по�
стоянно идти впереди.

В связи с отсутствием четкого органи�
зационного плана при внедрении инжиниринга
не уделялось достаточного внимания пере�
ходному периоду. На этом этапе необходимо
предусмотреть обеспечение защиты прав на
результаты интеллектуального труда, развитие
малого научно�инновационного предприни�
мательства, то есть благоприятных экономи�
ческих, правовых, организационных и других
условий для возникновения новых фирм,
занятых созданием и коммерциализацией
научно�технических нововведений. Необхо�
димо постоянно улучшать процессы органи�
зации и управления, что в конечном итоге
обеспечит выход на новый уровень развития
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предприятия, а также универсальная приме�
нимость технологии инжиниринга на любого
рода предприятии позволит говорить о пре�
имуществах технологии управления и даст
компании конкурентное преимущество на
рынке.

Для современного бизнеса необходима
переориентация инжиниринга и инжини�
ринговых услуг. Государственные программы
по развитию инжиниринговой деятельности
должны отражать потребность данного направ�
ления не только на государственном уровне, но
и в приоритетных сферах бизнеса. Спрос на
инжиниринговые услуги с каждым годом
растет. В настоящее время большая часть
внутреннего рынка инжиниринга в основном
принадлежит иностранным компаниям и
объединениям, которые используют именно
комплексный подход. Создание инжини�
ринговых объединений не только повысит
конкурентоспособность отечественных участ�
ников на рынке инжиниринга, но и поспо�
собствуют внедрению инноваций в реальный
сектор экономики. Одним из приоритетных
стратегических направлений в сфере инжини�
ринга является создание благоприятных усло�
вий для образования и развития инжини�
ринговых организаций, которые смогут быть
конкурентоспособными не только на внутрен�
нем рынке, но и во всем мире [5].

Выводы

Таким образом, с целью успешного внедрения
инжиниринга в современный бизнес необходимо

создать на уровне государства соответ�
ствующий уровень стандартизации, метроло�
гии и сертификации, эффективную патентную
систему, которая должна обеспечить защиту
прав на результаты интеллектуального труда.
Основными направлениями государственного
регулирования должны быть: льготное нало�
гообложение в научной сфере; субсидирование;
льготное долгосрочное кредитование разработ�
чиков и потребителей научно�технической
продукции; увеличение расходов на научно�
исследовательские работы; стимулирование
труда научных работников; осуществление
подготовки квалифицированных кадров.

Внутри государства необходимо наладить
эффективный межотраслевой обмен инно�
вациями, только такой обмен обеспечивает
больше половины прикладных реализованных
технологий в развитых странах мира. Важны�
ми направлениями развития инжиниринга
должны стать: создание возможности следить
за мировой научно�технической мыслью;
изучение тенденций в отрасли новейших
технологий; предусматривать как близкие, так
и более отдаленные тенденции в инно�
вационном процессе – это в первую очередь
дело самих производителей, более близких к
своей сфере деятельности, чем государство. Для
большинства мелких и средних предприятий
возникают сложности в реализации этих задач,
поэтому государство должно использовать
мониторинг и прогнозирование НТП для таких
предприятий, чтобы облегчить им выбор
правильного инновационного курса.
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