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Рыночные услуги в современном мире впечат ляют своим разнообразием, чт о являет ся
следст вием акт ивной деят ельност и практ ически всех ст ран по увеличению их доли в валовом
национальном продукт е. Эт о являет ся эт апом перехода ст раны в пост индуст риальную ст адию
развит ия. Данная част ь экономики включает в себя почт и все виды услуг и занимает первое мест о
по числу занят ого населения и величине дохода в целом.
Одним из ключевых сост авляющих выше предст авленного в ст ат ье сект ора экономики являет ся
инжиниринг, обособленный в независимую сф еру деят ельност и комплекс услуг, коммерческого
характ ера, по подгот овке процесса производст ва и обслуживанию ст роит ельст ва в промышленных,
инф раст рукт урных и других объект ов. Описанный комплекс операций осущест вляет ся
специализированными инженерно-консульт ационными, промышленными, а т акже ст роит ельными
компаниями и организациями.
Ист ория инжиниринга уходит к проект но-изыскат ельным организациям, появившимся на свет
после Окт ябрьской революции. Пост епенно пот енциал специализированных ст рукт ур увеличивался,
чт о привело к созданию крупных проект ных организаций, реализовывавших масшт абные
государст венные планы по ст роит ельст ву ст рат егических объект ов.
К 1990 году акт ивизировался процесс упадка в ст роит ельной сф ере, связанный с сокращением
численност и проект ных организаций. Случившиеся изменения повлекли за собой т ехнологическое
от ст авание ст раны от мировых ст андарт ов.
Возрождение инженерии пришлось на начало 21 века, а именно возрождение ст роит ельной
от расли в 2000 х годах обеспечило ст абильный спрос на предлагаемые ими услуги.
Современный инжиниринг предст авляет собой уникальную ф орму международных коммерческих
связей в сф ере науки, инноваций и т ехники.
Резкое обост рение конкуренции на мировом рынке инженерно-ст роит ельных услуг
и распрост ранение част ных капит альных вложений от раслях (инвест иционные проект ы счит ались
государст венной прерогат ивой) ст ало решающим аргумент ом для конт акт оров, решивших все
акт ивнее участ воват ь в прямой инвест иционной деят ельност и.
Связь между инжинирингом и экономикой в целом невозможно не замет ит ь. Многочисленные
ст роит ельные компании — вот уже на прот яжении более чем 50 лет занимают ся не т олько акт ивным
ст роит ельст вом важных объект ов, к кот орым мы можем от нест и АЭС, ГРЭС, ГЭС, ЛЭП и т д., но и еще
обеспечивают полный надзор и конт роль за ф инансовой ст ороной любого вновь возникающего или
уже введенного в эксплуат ацию проект а.
Во-первых, хот елось бы от мет ит ь, чт о благодаря акт ивному развит ию инжиниринговых
компаний в последнее время резко увеличился спрос на т руд, вследст вие чего произошло насыщение
экономики новыми рабочими мест ами и соот вет ст вующими квалиф ицированными кадрами в област и
промышленного дизайна и инжиниринга. Об эт ом нам говорят ст ат ист ические данные, в кот орых
чёт ко прослеживает ся положит ельная динамика занят ост и населения. Для эт ого рассмот рим т акую
сф еру экономику, как ст роит ельст во, кот орое т есно связано с деят ельност ью инжиниринговых
компаний. В 2005 году лишь 6,7% всех рабочих в ст ране работ али в предст авленной от расли (как

в крупных инжиниринговых организациях, т ак и в многочисленных подрядных компаниях). К 2015 году
эт а циф ра значит ельно изменилась, и уже 7,6% предпочит ают работ ат ь в сф ере инженерноконсульт ационных услуг коммерческого характ ера. Кроме т ого, за последние 5 лет было от крыт о
более 500 новых предприят ий в различных от раслях промышленност и. Как было от мечено ранее,
предст авленные предприят ия нашли свое применение не т олько в сф ере ст роит ельст ва
элект роэнергет ических сооружений, но и а т аких от раслях промышленност и, как машиност роение,
мет аллургия, деревообрабат ывающие производст ва, неф т яная и неф т егазовая промышленност ь.
В эт их област ях деят ельност и был замет ен аналогичный рост спроса на рабочую силу. Например,
количест во человек, занят ых на производст ве и распределении газа и воды с 2,9% до 3,2%, и с 1,8%
до 2,2% объем занят ых на работ ах, связанных с добычей полезных ископаемых.
Во-вт орых, акт ивная деят ельност и практ ически всех компаний, предост авляющих инженерные
услуги, зависит от нынешнего сост ояния экономики в ст ране. Связано эт о с т ем ф акт ом, чт о любые
производимые ими операции, будь т о разработ ка идеи проект а, пред инвест иционные исследования
или осущест вления ряда ст роит ельных и конт рольных ф ункций на объект ах, — т ребуют
дост ат очного ф инансирования. И многие коммерческие част ные организации прибегают к помощи
государст венных субсидий.
В-т рет ьих, любые качест венные изменения геополит ической и геоэкономической сит уации
в мире могут привест и к одному из возможных негат ивных ит огов, каким может оказат ься нарушение
т очки опоры мировых ф инансов, а цент ры ф инансовой ст абильност и начнут подвергат ься полит икоэкономическим воздейст виям. Мировые экономические кризисы как нарушения между спросом
и предложением в рыночной сист еме хозяйст ва происходят с цикличным пост оянст вом, чт о не может
не ост авит ь от печат ка на направленност и деят ельност и и ст рат егии поведения. Дост ат очно част о
компании прост о лишают ся возможност и ввест и объект в эксплуат ацию или же воздат ь т ехникоэкономическое обоснование проект а из-за нехват ки мат ериальных средст в.
В последнее время рынок инжиниринговых услуг в Росси испыт ывает весомые т рудност и,
несмот ря на очевидный ф акт т ого, чт о именно он являет ся одним из наиболее доходных
«драйверов» экономики. Инжиниринговые компании являют ся преимущест венно узкоот раслевыми
(сф ера их деят ельност и — энергообеспечение и добывающая промышленност ь). В связи с эт им
многие крупные и масшт абные проект ы уходят в иност ранные инжиниринговые компании. К т ому же,
рассмат ривая парадигму международного рынка инжиниринговых услуг, мы можем сделат ь
не радующие нас выводы. Россия почт и не принимает участ ия в инт ернациональных процессах из-за
от сут ст вия крепкой основы для ст ановления корпораций Engineering Services, способных
предост авлят ь другим государст вам инженерно-расчет ных, консульт ационных и инженерност роит ельных услуг в процессе проект ирования и сооружения за рубежом промышленных и иных
объект ов. А доля в оф шорном инжиниринге практ ически от сут ст вует. В России ф ормы
самост оят ельных организаций и компаний, выполняющий определенный перечень услуг, начали
ф ормироват ься сравнит ельно недавно, а предшест вующие ф ормы инженерных цент ров
предст авляли собой лишь внут ренние подразделения. Кроме т ого, специализированные органы
и организации, от вечающие за развит ие инжиниринга, не были развит ы на дост ат очно высоком
уровне.
Возникает акт уальный вопрос: как же ст ране выйт и за рубежи от ечест венных заказов
и увеличит ь национальную долю на рынке международного инжиниринга?
1. Важно появление компаний и организаций, ориент ированных под международные ст андарт ы,
работ ающих в разных от раслях и в разных географ ических рынках.
2. Развит ие инф раст рукт уры поддержки инжиниринга, кот орые позволят обеспечит ь крепкое
реагирование на рынок за счет расширения
исследоват ельских и проект ных консорциумов.
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3. Формирование научного пот енциала и инф ормационной базы (создание инжиниринговых
цент ров при вузах, научных организациях, ст имулирование спроса на услуги, организация реест ра
оборудования).
Для перехода на следующую ст упень развит ия инженерного дела в ст ране предпринимают ся
всевозможные меры. Только в Москве ф ункционирует более 40 высших образоват ельных
учреждений, направленных на проф ессиональную подгот овку инженерных кадров. Таким образом,
инженерное образование, как в целом мире, т ак и в России идет на подъеме. Россия обладает
огромным пот енциалом, реализовав кот орый, мы сможешь выйт и на новый уровень экономического
развит ия.
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