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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономике увеличивается объем задач научно-

технического и организационно-экономического характера, требующих 

интенсивного участия специалистов высокого профессионального уровня, и как 

следствие увеличивается объем и значимость инжиниринговой деятельности.  

Инжиниринг – услуги инженерно-консультационного плана или 

соответствующие работы, которые имеют исследовательский, проектно-

конструкторский или расчетно-аналитический характер. 

Инжиниринговая компания – это предприятие, специализирующееся на 

предоставлении одноименных услуг. Данная компания имеет статус 

независимой, способной оказывать услуги сразу в нескольких сферах такой 

деятельности заказчикам с привлечением к выполнению работ одновременно 

нескольких поставщиков на условиях подряда и субподряда.  

Инжиниринговая деятельность определяет важнейшие показатели, 

влияющие на успех практически любого предприятия или проекта. Это 

обстоятельство возводит инжиниринговую деятельность по эффективной 

организации производства и повышению качества процессов 

функционирования предприятий нефтегазовой промышленности, на примере 

которых выполнены исследования, все ее составляющие производственных 

процессов на уровень определяющих факторов устойчивого развития 

нефтегазостроительного комплекса как начального этапа качественного 

повышения структурной организации производственной деятельности 

предприятий различных отраслей промышленности и способствует ускорению 

их научно-технического прогресса. 

Цель данной работы  – разработка предложений по повышению 

эффективности функционирования инжинирингового центра для 

трубопроводного транспорта.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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- рассмотреть теоретические аспекты инжиниринговой деятельности; 

- изучить зарубежный опыт работы инжиниринговых компаний; 

- изучить опыт работы инжиниринговый центров в российской практике; 

- дать характеристику организации, на примере которой проходит 

изучение инжиниринговой деятельности; 

- изучить структуру организации, финансовое положение; 

- раскрыть предложения по повышению эффективности работы 

организации; 

- дать оценку выполнения реализации предложений.  

Объект исследования – инжиниринговые услуги для трубопроводного 

транспорта. 

Предмет исследования – экономические показатели инжинирингового 

центра на примере ООО НПФ «ИЦ – Аналог». 

Практическая значимость магистерской работы заключается в 

предложении способов, позволяющих сократить затраты при выполнении 

проекта и увеличить прибыль для НПФ «ИЦ – Аналог».  

Научная новизна исследования заключается в следующих выносимых на 

защиту положениях: 

1. Сформулированы критерии для мероприятий, направленных на 

сокращение сроков исполнения инжиниринговых услуг; 

2. Предложена методика управления стоимостью выполняемых работ и 

услуг инжинирингового центра; 

3. Применительно к особенностям нефтегазостроительного комплекса 

предложены адаптация и внедрение опыта и наработок зарубежных компаний. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы. 

Введение содержит значимость и актуальность рассматриваемой 

проблемы, новизну выдвинутых предложений решения возникшей проблемы, 

описывает цель, объект и задачи исследования. 
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Первая глава включает в себя понятие инжиниринговой деятельности и 

функции, выполняемые инжиниринговыми центрами. Также описывает 

хронологию инжиниринговой деятельности в России и содержит информацию 

о крупных инжиниринговых центрах, также и характер инжиниринга в 

зарубежных странах.  

Вторая глава содержит основные сведения об организации ООО НПФ 

«ИЦ – Аналог», на примере которой проводится исследование и подробное 

описание отделов, являющихся ключевым звеном в инжиниринговом центре.  

Третья глава включает ряд методов для улучшения эффективности 

экономических показателей инжинирингового центра, расчет показателей в 

динамике за 2013, 2014, 2015 год.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНЖИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

 

1.1. Понятие и функции инжинирингового центра 

В самом 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 

в целях разрешения общественных проблем в различных предметных областях. 

Инжиниринг – (от англ. Engineering, лат. Ingenium – изобретательность, 

выдумка, знания) – одна из признанных форм повышения эффективности 

бизнеса, суть которой состоит в предоставлении услуг исследовательского, 

проектно-конструкторского, расчетно-аналитического, производственного 

характера, включая подготовку обоснований инвестиций, выработку 

рекомендаций в области организации производства и управления, а также 

реализации продукции. 

Инжиниринг охватывает все этапы инвестиционного цикла и включает: 

- Проведение предварительных исследований, 

- Разработка инноваций, 

- Проектирование новой техники и технологии, 

- Подготовка бизнес-плана / технико-экономического обоснования, 

- Выполнение проектно-изыскательских работ, 

- Разработку рекомендаций по подготовке, организации и 

- обслуживанию строительства, 

- Эксплуатации оборудования 

- Консультирование заказчика. 

Соответственно, инжиниринговая компания специализируется на 

предоставлении инжиниринговых услуг, способна оказывать услуги в 

различных предметных областях и привлекать к выполнению работ 

необходимых участников [5]. 
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Инжиниринговые компании не занимаются непосредственно 

строительством, установкой оборудования и т.д. Они разрабатывают проекты, 

обеспечивают их финансирование, договариваются с поставщиками и 

нанимают фирму-подрядчика, которая, в свою очередь, уже непосредственно 

осуществляет строительство, установку оборудования и проведение других 

работ.  

Инжиниринговые компании осуществляют проекты во многих областях, 

в частности: 

- в нефтехимической промышленности; 

- в металлургической промышленности; 

- в машиностроении и судостроении; 

- в области телекоммуникаций; 

- в энергетике; 

- осуществляют проекты по строительству дорог, мостов, зданий и 

сооружений и многое другое [1]. 

Проекты могут осуществляться "под ключ" или компания может 

выполнять только какую-то часть проекта. Компания сама осуществляет 

управление проектом, договаривается с поставщиками и подрядчиками, 

осуществляет иные необходимые работы. Численность персонала в крупных 

инжиниринговых компаниях может достигать нескольких десятков тысяч 

человек, а в более мелких - порядка нескольких сотен. 

Инжиниринг практически всегда представляет собой решение конкретной 

проблемы или их совокупности. Это могут быть физические или 

экономические проблемы, они могут требовать приложения абстрактной 

математики или простого здравого смысла, они могут быть обусловлены как 

количественными, так и качественными факторами. Но в любом случае 

инжиниринг при решении проблем представляет собой процесс творческого 

анализа, синтеза и моделирования, взаимоувязки различных идей и концепций 

в целях создания нового, оптимального решения [15]. 
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В качестве функций инжиниринга, как научного подхода для решения 

практических проблем, можно выделить следующие: 

- Исследования. Использование математических и общенаучных 

методов, средств и концепций, экспериментов и логических 

инструментов для первоначального изучения проблематики, поиска 

новых принципов и процессов. 

- Разработка. Применение результатов исследования для 

практических целей, творческое использование новых знаний для 

создания новых моделей в различных предметных областях – 

технологических процессов, производственного оборудования и 

предприятий в целом. 

- Проектирование. Детальное (рабочее) проектирование продукции 

или производственной системы, определение методов и процессов 

производства и функционирования, определение используемых 

материалов, выработка решений по форме и структуре продукции 

или системы, определение технических характеристик и функций, 

необходимых для решения проблемы, обеспечения соответствия 

требованиям и удовлетворения потребностей и ожиданий. 

- Определение стоимостных и финансовых параметров проекта. 

Данная функция предполагает разработку бюджетов и смет по 

проекту, подготовку и проведение конкурсов, а также создание 

новых финансовых инструментов и операционных схем. 

- Строительство. Создание материальной инфраструктуры, 

необходимой для осуществления запроектированных процессов, в 

общем случае предполагающее освоение строительной площадки, 

создание строительной продукции, т.е. пассивных основных 

фондов, организацию контроля качества и подготовку продукции 

проекта к эксплуатации. 

- Организация производства. Определение плана размещения 

производственных процессов, выбор и приобретение необходимого 
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оборудования, определение материалов, сырья, компонентов, 

необходимых для производства, и источников их поставки, 

интеграция всех производственных процессов, проведение 

тестирования, пуско-наладочных мероприятий и инспекций, 

подготовка персонала, организация опытного производства. 

- .. Производство. Контроль за функционированием машин, процессов, 

фабрик и заводов, организация материального и энергетического 

обеспечения, организация транспорта и коммуникаций, 

определение процедур выполнения технологических процессов и их 

совершенствование, контроль за деятельностью персонала, 

развитие умений и способностей персонала по выполнению 

технологических процессов, управление качеством процессов и 

продукции [2]. 

Функции инжиниринга тесно переплетаются с функциями менеджмента – 

в первую очередь, т.е. проектного менеджмента.  

Отдельно следует ставить вопрос об улучшении существующих 

технических систем: что и по каким причинам мы хотим изменить, какие при 

этом возникают риски и как мы будем к ним относиться (принимать, страховать 

или исключать какими-либо способами). Зачастую чем «революционней» 

предложение, тем глубже надо анализировать риски и тем сложнее бывает 

добиться принятия решения об отмене утвержденных мероприятий и (или) 

требований, даже привлекая всю мощь инженерной мысли.  

С другой стороны - системный подход предполагает необходимость 

правильно ставить задачу, четко и однозначно выделять основную цель 

проекта. Это особенно актуально при строительстве энергоисточников на 

территории промышленных предприятий, в городах и поселках. Причем 

промышленному предприятию предстоит обязательно учесть и возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям для закупок 

электроэнергии на рынках [3]. 
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По результатам краткого обзора авторами была выявлена необходимость 

систематизации и актуализации всех проведенных исследований и 

сформулирована цель исследования: возможность прогнозирования 

длительных сроков с учетом развития градостроительной политики и состояние 

строительства, дальнейшее развитие объектов недвижимости. Для достижения 

данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сокращение сроков строительства объектов. 

2. Управление стоимостью. 

3. Системы стоимостного инжиниринга. 

4. Внедрение западного опыта в России. 

 

1.2. Особенности функционирования инжиниринговых центров в 

российской практике 

Крупнейшие в России инжиниринговые компании - это Глобалстрой-

Инжиниринг, Балтийская инжиниринговая компания, Северо-Западная 

инжиниринговая компания, инжиниринговая компания Трансстрой, 

инжиниринговая компания Техностройпроект и некоторые другие компании. 

Прообразом современных инжиниринговых компаний являются  

проектно-изыскательные организации,  появившиеся в нашей стране сразу же 

после Октябрьской революции. На 50-е годы XX века пришлось резкое 

наращивание потенциала проектно-изыскательского комплекса — были 

сформированы специализированные структуры по отраслям народного 

хозяйства и видам проектирования.  В середине 70-х гг. в нашей стране 

функционировало порядка 1,5 тыс. проектных и изыскательских организаций с 

общим количеством сотрудников более чем в 750 тыс. человек. Несомненно, 

именно это время считается расцветом инженерной деятельности, однако 

отсутствие должной конкуренции и плановость экономики не позволяло им 

достичь должного максимума, хотя результаты в целом были весьма  

впечатляющие. В дальнейшем наступил этап резкого сокращения проектно-

изыскательских институтов и конструкторских бюро что было связано, как это 
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ни банально, с тем, что они из-за передела собственности лишились зданий и 

исчезали как таковые [7]. 

Благодаря инженерным организациям в СССР были реализованы 

важнейшие для развития страны проекты по строительству заводов, фабрик, 

портов, ГЭС, АЭС, ЛЭП и т.д. Таким образом, развитие инженерной идеи и 

инжиниринговых услуг в Советском Союзе шло за счет создания крупных 

проектных организаций, способных реализовывать масштабные 

государственные планы по строительству стратегических объектов в разных 

областях отечественной промышленности. 

В 90-е годы в результате упадка в инженерно-строительной сфере 

численность проектных организаций сократилась в разы, конструкторские 

бюро, работающие для промышленности, резко сократились в качестве и 

количестве, началось печально известное технологическое отставание от 

мировых стандартов. Те конструкторские  и проектные  институты, что 

юридически оставались на плаву, фактически утратили свой некогда мощный 

потенциал. Лишь несколько десятков из них сохранили свои научные и 

изыскательские мощности. До начала 2000-х годов наблюдалась характерная 

тенденция для рынка — наличие небольших узкоспециализированных 

компаний при почти полном отсутствии инжиниринговых организаций, 

способных оказывать комплексные услуги [9]. 

В начале 2000-х годов, в результате возрождения строительной отрасли, 

на услуги инжиниринговых компаний появился стабильный спрос, но 

российских компаний, способных выполнять крупные проекты с должным 

уровнем качества, почти не было. В стране началось засилье иностранных 

строителей и инжиниринговых компаний. В Москве множество объектов 

возводили компании HOHCTEF AG и STRABAG SE. Отечественные 

строительные организации, задействованные в сфере промышленного и 

гражданского строительства, были вынуждены довольствоваться малым, 

обращаться к иностранным опыту и стилю работы [17] 
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В итоге рынок начал выдвигать новые инициативы. Стартовало развитие 

российских инжиниринговых компаний. Часть из них сформировались на 

обломках прежних госструктур, а часть стали создаваться как независимые 

коммерческие организации,  в числе таковых видное место занимает  

Инжиниринговая компания «2К», в числе основанных на прежних 

госструктурах — «Атомэнергопроект». 

Спрос на инжиниринговые услуги и развитие отечественного 

инжиниринга является толчком к развитию отечественной промышленности и 

строительства. Тут же обнаружились проблемы, которые российским 

инжиниринговым компаниям необходимо было преодолевать в экстренном 

порядке, чтобы закрепиться на рынке инжиниринговых услуг, иметь 

способность работать на крупные проекты. 

Во-первых, в крупных холдинговых структурах, занятых в сфере 

промышленного строительства, машиностроения, электроэнергетики, 

нефтепереработки, уже были сформированы свои собственные 

инжиниринговые подразделения, но они в большинстве своем не оправдали 

своего доверия, так как, не испытывая конкуренции, начали генерировать 

просто дорогостоящие и неэффективные решения, однако с ними все же 

необходимо считаться [8]. 

Во-вторых, в связи с недостатком отечественных компаний, российские 

предприятия активно продолжают пользоваться услугами западных компаний, 

пришедших на российский рынок и обладающих необходимыми 

компетенциями. 

Постепенно отечественный бизнес, занимающийся реализацией 

строительных проектов и расширением производства, стал осознавать, что 

инжиниринговые услуги — это не дополнительные затраты, не приносящие 

никакого эффекта, а главное звено в успешной реализации строительных и 

промышленных проектов. Ведь качественно оказанный инжиниринг позволяет 

получить значительную экономию средств заказчика, повысить эффективность 

и отдачу от инвестиционных проектов, а главное придумать изюминку проекта. 
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Умение инженеров и определило формирование рывка в развитии 

отечественного инжиниринга. 

Сейчас отечественные инжиниринговые компании предлагают 

заказчикам достаточно широкие пакеты услуг от проектирования до 

строительства: разработку инвестиционно-строительных проектов, составление 

проектно-сметной документации, расчет и анализ рисков, экспертизу 

инвестиционно-строительных проектов, контрольные функции при 

строительстве гражданских и промышленных объектов, промышленные и 

конструкторские разработки. Самое важное, безусловно, — это подготовка 

инженерного замысла и решения, поиск новых конструкций и технологий и 

определение возможностей их внедрения с учетом критерия «цена-качество» 

[9]. 

Однако компаний, которые могут предоставить комплексный пакет услуг, 

сопровождать проекты высокой степени сложности, по-прежнему немного. 

Ведь управление инжиниринговыми проектами — это не только разработка 

проектно-сметной документации, экспертиза и выработка рекомендаций. 

Управление инвестиционно-строительным проектом — это сопровождение 

проекта на всех стадиях его реализации или его полное управление. 

Итак, российский инжиниринг постепенно становится ключевым 

фактором и одним из основных двигателей инновационной экономики. Если 

мы говорим о модернизации производств, технологическом рывке и новой 

индустриализации, то мы не можем обойти сектор инжиниринга. Сегодня 

инжиниринговые компании — это наследники проектных институтов 50-70 гг. 

XX века. 

Из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний 

можно выделить знаменитую Инжиниринговую компания «E4»; 

«Инжиниринговая компания «2К», Группу «Астерос»; ООО «Прогресстех»; 

ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг», «Атомэнергопроект», «Гидропресс»; ИК 

«Атомнефтехиммаш», ОАО «НИАЭП», Инжиниринговую компанию 
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«СПбАЭП», ИК «ЗИОМАР»; Научно-Производственное Объединение 

«ЭЛЕВАР» и другие. 

К числу малых инжиниринговых компаний относятся: Инжиниринговая 

компания «Серебряный Двор», Инжиниринговая компания «ТЕСИС»; Группа 

компаний «НАТЭК»; ООО «Инжиниринговая компания литейные 

инновационные технологии» Инжиниринговая компания «Магистраль». 

Необходимыми условиями для ускоренного развития инжиниринга в 

России стали следующие факторы: 

- Организация профессионального сообщества — создание 

объединений, развитие саморегулируемых организаций, 

формирование крепкого сообщества специалистов и развитие 

стандартов качества, внедрение системы гарантирования исполнения 

обязательств. 

- Развитие научного потенциала и базы знаний. Инжиниринг — это 

технология внедрения инноваций в строительство и промышленность. 

Инжиниринг помогает теоретические разработки конвертировать в 

практические. Создание крепкой базы для доведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии 

производства — это требование даже не будущего, а сегодняшнего 

дня. 

- Кадровое обеспечение отрасли. В последние десятилетия в 

инжиниринге были нарушены преемственность и передача знаний. 

Сейчас нам требуется новая система подготовки и переподготовки 

инженерных кадров, что, в свою очередь,  позволит повысить уровень 

компетентности инжиниринговых компаний. 

- Формирование спроса на инжиниринг. Стимулирование спроса на 

услуги инжиниринговых компаний, доведение до государственных и 

коммерческих предприятий той информации, что инжиниринг — это 

инновационная основа развития экономики России. 
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Процесс инжиниринга, реализуемый через людей, должен установить 

выгодные отношения по треугольнику взаимодействия "рынок -- заказчик -- 

инжиниринг". При этом команды, реализующие инжиниринг, должны быть 

ориентированы на творческий и адаптирующийся процесс, в ходе которого не 

реализуется трансферт какой-то отдельной технологии, а производится 

интеграция различных технологий, принадлежащих различным школам, 

фирмам, странам, в оптимальном их сочетании, наиболее выгодном для 

заказчика [10].  

В формируемой инжинирингсети, распределенной (децентрализованной) 

по всем регионам России установились два основных принципа социо-

инжиниринга: 

• в центре внимания инжинирингсети находится коллектив заказчика, 

рассматриваемый как социо-техническая система; 

• при обслуживании заказчика инжинирингсеть объективно оценивает и 

сопоставляет научно-технические знания, технологии, достижения различных 

контрагентов (соисполнителей) и гарантирует заказчику оптимальную 

интеграцию этих (уже существующих или создаваемых) знаний, достижений. 

Приоритетным для инжинирингсети России является опережающее 

создание информационной глобальной телекоммуникационной сети социо-

инжиниринга с развитием распределенной базы данных инжиниринга, 

обеспечивающей оперативную связь между всеми узлами инжинирингсети 

России, а также доступ к международным базам данных. Существует 

концепция построения единой информационной сети инжиниринга как 

активизированной распределенной социо-технической системы, основу 

которой составляют системные менеджеры инжиниринга на всех 

предприятиях, в организациях, фирмах. Труд, идеи и информация этих 

менеджеров оплачиваются из средств федеральной программы. 

Дальнейшее укрепление и усиление социо-инжиниринга предлагается за 

счет совместного международного создания и тиражирования по странам 
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и регионам стран суперинтегрированной компьютеризированной 

проектно-производственной системы, как инструментальной системы 

международного инжиниринга. Такая инструментальная система должна, 

с нашей точки зрения, сыграть ключевую роль технического и 

технологического перевооружения производственного и обслуживающего 

секторов экономики различных стран. 

Строительство является проектно-ориентированной деятельностью, 

целиком ориентированной на осуществление управления проектами. 

Новые методы управления не могут эффективно использоваться в 

рамках старых организационных форм внутрифирменных структур 

управления. Создание проектных форм управления - инжиниринговых 

позволит обеспечить решение, как функциональных задач управления, так 

и ситуационных [19]. 

Решающей предпосылкой поддержания конкурентоспособности 

инжиниринговых фирм является диверсификация предоставляемых услуг. 

Необходима переориентация с непосредственно инвестиционного цикла на 

работы и услуги, связанные с эксплуатацией построенных объектов: улучшение 

организации производства, повышение эффективности использования 

производственных мощностей, совершенствование контроля над уровнем и 

структурой издержек, внедрение эффективных методов планирования и 

управления ресурсами и другие виды технической помощи -смещение акцента 

в сторону инжиниринга как средства повышения эффективности использования 

вложенного в объект капитала. Инжиниринговые фирмы в сфере строительства 

в число направлений своей деятельности включают услуги в области 

экономики, финансов, кадровой политики и в других областях управления 

проектом. 

Фактором успеха на рынке является способность фирмы обеспечить 

“многодисциплинарный”, комплексный подход к инжинирингу - в комплексе 

решить сложную гамму проблем по сооружению и оптимальной эксплуатации 
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объекта, координировать и управлять услугами и работами по целому ряду 

направлений. 

Ключевым фактором успеха инжиниринговых фирм является обладание 

преимуществами в области технологии, предназначенной для реализации в 

проектах, где участвуют фирмы, накопление уникальных технологических 

знаний, “ноу-хау” в области производства и сооружения объектов, управления 

и планирования материально-технического снабжения и проектирования [20]. 

Исключительное значение имеет умение организовать в самом широком 

масштабе обучение персонала заказчика на объекте и вне объекта. В целях 

передачи технологии осуществляется обучение персонала как в рамках 

совместных предприятий с инжиниринговыми организациями, создаваемых 

специально для выполнения проектов, так и в масштабе более широких 

долговременных программ подготовки специалистов. 

Конкурентоспособность инжиниринговых фирм зависит и от организации 

деятельности фирм на рынке. Речь идет о структуре капитала и взаимосвязях 

инжиниринговых компаний, без правильного использования которых фирма не 

сможет реализовать свои преимущества в области технологии, номенклатуры и 

качества предлагаемых услуг. Во-первых, концентрация значительного 

технологического и производственного потенциала в руках ведущих 

инжиниринговых фирм возможна лишь при условии, что эти фирмы находятся 

в тесной организационной и финансовой взаимосвязи со строительными 

компаниями, с поставщиками оборудования и материалов, с финансовым 

капиталом. Во-вторых, усложнение задач инжиниринга, расширение 

междисциплинарного и многодисциплинарного подхода к решению проблем в 

инвестиционной сфере ведут к усилению взаимосвязей между 

инжиниринговыми фирмами. Нахождение в структуре строительного и 

промышленного капитала обеспечивает ведущим инжиниринговым фирмам 

максимально полное использование в своей деятельности результатов научно-

технического и промышленного прогресса [1]. 
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Идея инжиниринга предполагает переподготовку инженеров-строителей в 

высококвалифицированных руководителей инвестиционных строительных 

проектов (РП). Квалификация РП предполагает знания инженера-строителя, 

экономиста, архитектора, юриста по хозяйственному праву и менеджмента. В 

диссертации представлена оценка кадрового потенциала региона, структурная 

схема системы подготовки кадров и программа развития и внедрения методов 

УП в строительстве. 

Региональный инжиниринг-центр (РИЦ) должен выступать для заказчика 

гарантом успешной реализации проекта и обеспечивать охват полного 

инновационного цикла, что требует высококачественного оснащения РИЦ 

базовыми методическими и инструментальными средствами и коллективом, 

возглавляемым лидером, что в целом определяет успех проекта [8]. 

Создаваемая инфраструктура должна способствовать разрушению 

межотраслевых барьеров, развивать взаимодействие между различными 

областями и направлениями науки, техники, отраслей, активизировать 

инновационную деятельность в регионе. Инновационное развитие может 

прогрессировать лишь в условиях взаимообогащения идеями, знаниями без 

географических и ведомственных ограничений. РИЦ должен выполнять роль 

интеграционной составляющей в инновационной сфере на международном, 

федеральном, региональном уровнях. 

При выполнении заказа РИЦ обеспечит оптимальную интеграцию 

специалистов, технологий и организаций, которая с помощью информационной 

системы позволит сделать необходимый выбор высокоэффективных 

технологий и оборудования, сформировать наилучший временный коллектив 

специалистов и комплекс предприятий для создания в кратчайшие сроки 

системы "под ключ". Такая организация инновационного процесса позволит 

быстро получать экономические результаты [6]. 

Использование современных экспертных технологий разработки решений 

и управления их реализацией при осуществлении строительных проектов 

способствует как принятию более обоснованных и эффективных 
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управленческих решений, ведущих к успеху, так и эффективному контролю, 

своевременной корректировке и реализации принятых решений в соответствии 

с целями, поставленных при разработке проектов [2]. 

Правительство одобрило проект федерального закона "О промышленной 

политике в Российской Федерации", и он ушел на рассмотрение в 

Государственную Думу. В законопроекте законодательно закреплено такое 

важное сегодня понятие, как инжиниринг и инжиниринговая деятельность, а 

инженерное дело будет выделено в качестве приоритетного направления 

развития российской экономики. Закон принят 31.12.2014 №488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации». 

Несмотря на широкое обсуждение в Общественной палате РФ, Торгово-

промышленной палате РФ, Госдуме и других государственных и общественных 

площадках инжиниринга, инжиниринговой деятельности, инжиниринговых 

услуг, международных видов контрактов, таких как EPC(M), единого 

определения и понятия инжиниринга, закрепленного в нормативных актах, до 

сих пор не было. 

Развитию инжиниринга также поспособствует новая редакция 

государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", в которой выделено в отдельную подпрограмму 

"Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна". 

Подпрограмма предлагает революционный подход в части определения и 

признания правительством РФ в качестве нового приоритета индустриализации 

российский инжиниринг. 

Тренд развития нового инжинирингового подхода мы уже видели в 

перечне поручений президента РФ в Послании Федеральному Собранию и 

правительству РФ: "Разработать и утвердить "дорожные карты" по развитию 

новых отраслей, в том числе в таких областях, как инжиниринг". Срок 

исполнения поручения - до 1 августа 2013 года. 

Следующим шагом должно стать создание национального рейтинга 

инжиниринговых компаний и повышение их ответственности перед 
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заказчиками, а также снижение стоимости кредитных ресурсов и страховых 

услуг при реализации инжиниринговых контрактов в России. 

К сожалению, на стимулирование создания и (или) обеспечения 

деятельности региональных центров инжиниринга для малого и среднего 

предпринимательства, которое закреплено за минэкономразвития, средств не 

выделено. Экспертное и профессиональное сообщество не поддерживало 

подобной инициативы, так как инжиниринговые услуги и инжиниринговая 

деятельность должны иметь всероссийский масштаб и стремиться к мировому 

рынку заказчиков. Только на зарубежных рынках инжиниринговая компания 

может подтвердить свою высокую компетенцию [18]. 

Министерство энергетики РФ предложило проработать вопрос создания 

единого инжинирингового центра для заводов по производству сжиженного 

природного газа. Новая структура может получить функции EPC-подрядчика и 

будет обеспечивать проектирование, поставку оборудования и строительство 

или реконструкцию объектов. 

Новый центр может объединить отраслевые научно-исследовательские, 

проектные, конструкторские и строительные организации, которые будут 

разрабатывать технологии СПГ и передавать их в пользование компаниям ТЭК, 

сообщает «Интерфакс». Организации также предлагают оказывать финансовую 

поддержку и выдавать госгарантии для вывода её на международный уровень. 

Будет ли Центр государственным или частным, пока не сообщается. 

По словам министра, в настоящее время государство оказывает поддержку 

инжиниринговым центрам через субсидирование скидок на закупку инжинирингового 

программного обеспечения. Только за один месяц прошлого года 10 компаний – от среднего 

бизнеса до микропредприятий – получили возможность закупить дорогостоящее 

программное обеспечение со скидкой до 75%. Минпромторг продолжит реализацию этих 

мер поддержки и в дальнейшем. На 2015 год в Федеральном бюджете по этой статье 

заложено  300 млн руб [22]. 

Сейчас реализуется подпрограмма «Развитие инжиниринговой 

деятельности и промышленного дизайна». Основой для ее создания стало 

Постановление Правительства от 23 июля 2013 г. № 1300-р, а именно 
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«дорожная карта» в области инжиниринга и промышленного дизайна. Между 

тем, законодательные регуляторы инжиниринговой деятельности отсутствуют 

и часть мероприятий, закрепленных в подпрограмме, имеет инновационную 

направленность. В этой связи, меняется подход в контрактовании при 

проектировании объектов, вводятся новые понятия. Остается неясным 

механизм внедрения инноваций в проектировании и строительстве и то, каким 

должен быть современный подход к проектированию, ведению 

инжинирингового бизнеса и созданию полноценного рынка с реальными 

участниками [5]. 

До возникновения подпрограммы регулирование рынка инжиниринга 

фактически отсутствовало, возникали проблемы и разночтения. Экспертное и 

профессиональное сообщество активно обсуждало на протяжении 2012-2014 

годов в Государственной Думе, Совете Федерации, Общественной палате РФ, 

Торгово-промышленной палате РФ и на других государственных и 

общественных площадках проблемы российского инжиниринга, 

инжиниринговой деятельности, инжиниринговых услуг, а также 

международные виды контрактов EPC(M). 

В сентябре 2012-го года, в Общественной палате, состоялось заседание 

Комиссии, посвященное обсуждению текущего состояния условий и принципов 

модернизации российской промышленности и определения роли инжиниринга 

в этом процессе. На тот момент, Принятие Правительством РФ Постановления 

№ 56 «Об установлении запретов и ограничений на допуск товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

в рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд обороны страны и безопасности государства», принципиально 

изменило отношения между инжиниринговыми компаниями, поставщиками 

оборудования и инструмента, а также представителями промышленного 

комплекса России [7]. 
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Прежде, инжиниринговая компания самостоятельно определяла задачу 

заказчика, выбирала лучшее технологическое решение в мире и пыталась 

внедрить его на российском предприятии. Согласно постановлению, приоритет 

нужно было отдавать отечественным оборудованию и инструментам. При этом, 

как известно, его качество, постпродажный сервис зачастую, уступает лучшим 

мировым решениям. Эта проблема обсуждалась в январе 2013 года в ФАС 

России. По итогам обсуждения мнения разделились. Многие руководители 

инжиниринговых компаний, производители оборудования из России и Европы, 

представители заказчиков, включая флагманы предприятий отечественного 

ОПК, сошлись во мнении, что Постановление Правительства РФ № 56 не 

приносит пользы никому из участников рынка. Их оппонентами выступали 

чиновники, продолжавшие настаивать на эффективности защиты российского 

производителя путем заградительных мер [9]. 

В этой связи, появление «дорожной карты» послужило точкой отсчета 

для создания законодательной базы в этой сфере. В «дорожной карте» 

обозначены конкретные задачи, сроки и полномочия в отдельных вопросах, 

хотя мнения профессионалов разделились, например: почему инжиниринг и 

промышленный дизайн объединили в одной дорожной карте? И почему мы 

видим один из видов международных контрактов EPC(M) в «дорожной карте», 

при том, что законодательно этот договор не описан ни в одном нормативно-

правовом акте страны. Эти и многие другие вопросы подтолкнули 

профессиональное сообщество к созданию законопроекта «Об инжиниринге и 

государственной поддержке инжиниринговой деятельности в РФ», 

впоследствии вынесенного к обсуждению на разных площадках. Самое 

подробное обсуждение состоялось в ноябре 2013 года в Российском союзе 

промышленников и предпринимателей, где профессиональное сообщество 

отметило своевременность и необходимость Федерального закона. Но, 

безусловно, законопроект  в существующем тогда виде требовал доработки. 

Главная проблема сегодня – отсутствие соответствующих кодов ОКВЭД. 

Во-первых, невозможно проводить конкурсы на заключение EPC(M)-
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контрактов. Вместо одного конкурса проходит ряд торгов на разные виды 

деятельности: генподряд, изыскания, поставка, проектирование и прочие. Во-

вторых,  в сводном сметном расчете для строительства нет строки 

«инжиниринговые услуги». Получается, в экономическую часть проекта нельзя 

включить расходы по управлению проектом. Подрядчик вынужден 

манипулировать в смете Федеральными единичными расценками по другим 

видам работ, чтобы защитить свою рентабельность. В-третьих, конкурсная 

документация содержит требование о том, что не менее 30-40 % работ 

подрядчику нужно выполнить собственными силами. При этом стоимость 

услуги управления проектом и производственные возможности дочерних 

организаций не учитываются [19]. 

Что получаем в результате? – Размытые сроки исполнения проекта и 

«воздушную» ответственность. К сожалению, в такой ситуации идет «освоение 

средств», приводящее к невозможности масштабирования компетенций и 

ограничению доступа к торгам для инжиниринговых компаний. 

Вопросы о необходимости кодов ОКВЭД для инжиниринговой 

деятельности в России только нами ставятся на протяжении 2012-2014 годов, 

но на их внедрение понадобится, по меньшей мере, еще два-три года в рамках 

«дорожной карты». 

Отдельные пункты подпрограммы нацелены на то, чтобы 

простимулировать развитие инжиниринга в России, но для нас, 

промышленников, есть ключевые проблемы, препятствующие развитию 

инжинирингового бизнеса в стране и его легализации. Эти «узкие места» 

анализировали в июле 2014-го года на Совете по инжинирингу и 

промышленному дизайну при Минпромторге РФ. Заседание Совета проходило 

в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» в 

Екатеринбурге. 

Стоит отметить, что эти и другие инициативы профессионального 

сообщества нашли свое выражение в инициативе по созданию в Совете 

Федерации Временной комиссии по вопросам развития законодательства РФ в 
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инженерной и инжиниринговой деятельности для дальнейшей законодательной 

работы. При Временной Комиссии сформирована Рабочая группа, которая 

объединила экспертов инжиниринговой индустрии. Основная задача группы – 

разработка законопроекта, который даст ответы на вопросы: Что такое 

инжиниринг? Какова роль инженерного дела в современной России? И кто 

такой профессиональный инженер? [7] 

 

1.3. Зарубежный опыт развития инжиниринговых компаний 

По определению Европейской экономической комиссии ООН: 

инжиниринг – это предоставление эффективных услуг по индустриальному 

созданию уникальных объектов на основе применения научных методов, 

систематизации лучших практик, эффективной экономики и организации 

деятельности. Таким образом, согласно этому определению, инжиниринг 

находится между наукой и самим производством, формируя технико-

технологическую базу для производственной деятельности. 

Классификации форм инженерной деятельности согласно Европейской 

экономической комиссии ООН: 

- Инжиниринг консультативный, связанный, главным образом, с 

предпроектными исследованиями, с интеллектуальными услугами 

при проектировании объектов, с разработкой планов строительства 

и контролем над проведением работ. 

- Инжиниринг технологический — предоставление заказчику 

технологий, необходимых для строительства промышленного 

объекта и его эксплуатации, разработка проектов по 

энергоснабжению, водоснабжению, транспорту и т.д. 

- Инжиниринг строительный — проектирование, поставка 

оборудования и техники, монтаж установок, включая необходимые 

инженерные работы. 

- Инжиниринг финансовый — самая молодая и пока не достаточно 

изученная область, изменяющая главным образом качество 
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производства и предложения финансовых услуг. Суть финансового 

инжиниринга состоит в создании новых финансовых продуктов и 

услуг, которые используются финансовыми институтами при 

распределении ресурсов, рисков, ликвидности, доходов и 

информации в соответствии с финансовыми потребностями 

клиентов и изменениями в макро – и микроэкономической 

ситуации. Финансовый инжиниринг можно подразделить на 

банковский и бухгалтерский. 

Полный или комплексный инжиниринг - включат в себя весь набор услуг: 

выбор технологии, поиск и выбор оборудования, разработку проектной 

документации, разработку инвестиционного проекта, организацию 

строительных работ, приобретение оборудования, монтаж оборудования, 

проведение пуско-наладочных работ, запуск производства, лицензирование 

производства, сертификацию продукции и т.д.[4] 

Крупнейшие в мире инжиниринговые компании (ИК), такие как 

BATEMAN Project Holdings Ltd., Hatch Group, The Kvaerner Group, SNC-

Lavalin, Bechtel Corporation и др. имеют холдинговую структуру, управляет 

которой головная компания. Подразделения таких компаний находятся во 

многих странах мира. Они наделены широким кругом полномочий, могут 

самостоятельно осуществляют проекты, организовывать совместные 

предприятия и т.д. 

Одним из первых инженерных обществ был Институт гражданских 

инженеров (ICE – Institution of Civil Engineers), созданный в Великобритании в 

1818 году. Во второй половине XIX-го века образовалось большое количество 

инженерных сообществ в Соединенных Штатах Америки, в числе которых 

можно назвать Американское общество гражданских инженеров, образованное 

в 1852 году, Американский институт геологии, металлургии и нефтехимии 

(1871г.), Американское общество инженеров-механиков (1880г.) [1]. 

На сегодняшний день, помимо тысяч национальных профессиональных 

организаций, функционирует большое количество международных инженерных 



26 

 

обществ, обладающих серьезным авторитетом в своих областях. В числе 

наиболее известных следует упомянуть Институт промышленных инженеров 

(IIE – The Institute of Industrial Engineers), Общество биомедицинского 

инжиниринга (BMES – the Biomedical Engineering Society), Институт инженеров 

в области электрики и электроники (IEEE – the Institute of Electric and Electronic 

Engineers). Все эти организации пользуются покровительством и 

поддерживаются Всемирной федерацией инжиниринговых организаций (WFEO 

– The World Federation of Engineering Organizatoins) при Организации 

Объединенных Наций. Основные функции как национальных, так и 

международных профессиональных инженерных обществ заключаются в 

следующем: 

- обучение и сертификация специалистов, 

- интеграция и распространение лучшего опыта, 

- выработка отраслевых и профессиональных стандартов, 

- издание профессиональных печатных работ, 

- организация и проведение конференций, конгрессов, совещаний для 

обсуждения актуальных вопросов, 

- взаимодействие с государственными, корпоративными и 

общественными кругами [12]. 

Первоначально инжиниринг возник в Англии в гражданском 

строительстве и ограничивался консультационной деятельностью в области 

сооружения дорог, мостов, портов, аэродромов, систем водо- и 

энергоснабжения, работ по мелиорации и др. Позднее инженерно-

консультационные услуги стали предоставляться также и в области 

промышленности. Инжиниринг в США начал развиваться также с 

предоставления консультационных услуг и обслуживал исключительно 

внутренний рынок. Толчком для распространения американского инжиниринга 

за пределами США послужила Вторая мировая война, во время которой 

осуществлялись в широких масштабах работы по строительству аэродромов, 

дорог, портов, военных объектов в других странах. Эти работы выполнялись 
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как частными американскими инженерными фирмами по правительственным 

заказам, так и специальными отделами американской армии, 

укомплектованными специалистами по инжинирингу [13]. 

В первые послевоенные годы инжиниринг получил развитие и в других 

промышленно развитых странах. Этому в значительной степени способствовала 

деятельность различных международных организаций, в том числе 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР), направленная на 

оказание технического содействия развивающимся странам. 

Большую роль в развитии инжиниринга сыграло предоставление 

промышленно развитыми странами технического содействия развивающимся 

странам на основе различных правительственных программ. Такая помощь 

тесно увязывалась с оказанием технических услуг специализированными 

инженерными фирмами. 

Развитие инжиниринга непосредственно связано также с 

внешнеэкономической экспансией крупнейших, в первую очередь 

американских, ТНК в развивающихся странах. Осуществление прямых частных 

инвестиций в этих странах путем создания собственных дочерних предприятий 

или участия в капитале национальных компаний стимулировало 

предоставление им различных консультаций по строительству новых 

мощностей, совершенствованию производственных процессов и др. [10] 

Со второй половины 50-х годов начался новый этап в развитии 

инжиниринга и выделение его в самостоятельную область международной 

коммерческой деятельности. Если на предыдущем этапе инжиниринг 

ограничивался в основном только предоставлением технических консультаций, 

а все строительные работы выполняли строительные фирмы-подрядчики, то 

для последующего этапа характерно опережающее развитие инженерно-

строительных услуг, непосредственно связанных со строительством 

промышленных объектов преимущественно с поставкой «под ключ». 

На современном этапе произошло значительное увеличение объема и 

суммарной стоимости технических услуг, являющихся предметом 
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международной торговли, а также расширение в этой деятельности доли 

участия западноевропейских и японских фирм при сохранении 

господствующего положения за американскими фирмами. 

Развитие инжиниринга и выделение его в самостоятельный вид 

международных коммерческих операций явилось отражением научно-

технического прогресса, затронувшего все отрасли промышленности и прежде 

всего машиностроение. Результат - существенные сдвиги в структуре 

международной торговли в сторону увеличения торговли сложными видами 

оборудования, требующими специальных знаний для решения технологических 

и организационных проблем, начиная от проектирования предприятия до ввода 

его в эксплуатацию[12]. 

Другим важным фактором, оказавшим влияние на рост инжиниринга в 

современных условиях, является высокий спрос на технические услуги со 

стороны стран, вступивших на путь самостоятельного экономического развития 

и не имеющих необходимого опыта и кадров специалистов для такого 

строительства. Они вынуждены привлекать иностранные фирмы для разведки и 

разработки своих природных ресурсов, развития топливно-энергетической 

базы, создания ряда отраслей тяжелой промышленности и др. 

Важную роль продолжает играть и такой фактор, как стремление к 

внешнеэкономической экспансии крупнейших ТНК, использующих 

предоставление технических услуг как одно из средств проникновения в 

экономику других стран. Практика показывает, что выполнение экспортного 

контракта на инжиниринг, как правило, влечет за собой последующую поставку 

машин и оборудования, стоимость которых в 10 -- 20 раз превышает 

соответствующий показатель технических услуг, обусловивших их поставку . 

Например, четвертая часть вывоза машин и оборудования из Франции является 

следствием предшествовавшего ему инжиниринга, выполненного 

соответствующими французскими фирмами [24]. 

В развитых странах насчитывается много тысяч фирм и организаций, 

выполняющих работы типа инжиниринг. В США, например, зарегистрировано 
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свыше 25 тыс. таких фирм различного профиля и объема деятельности. 

Некоторые из них имеют очень узкую специализацию, ограничиваясь 

консультациями по частным вопросам (выбор земельных участков, составление 

балансов, архитектурное оформление и т.д.). Нередко такая фирма 

представлена одним экспертом в какой-либо определенной области, и вся его 

деятельность сводится лишь к консультированию. В то же время для США 

характерны фирмы-гиганты, выполняющие работы типа строительного 

инжиниринга и берущие на себя все функции по созданию соответствующих 

объектов [26]. 

В международной практике определились две категории фирм, 

выполняющих работы типа инжиниринг: специализированные фирмы 

(предоставление инженерно-технических услуг - основная сфера их 

деятельности) и промышленные фирмы (сочетают оказание инженерных 

услуг с производственной деятельностью). 

* Инженерно-консультационные фирмы предоставляют технические 

услуги в форме консультаций. Они сами не занимаются ни производством, ни 

строительством. Сфера их деятельности широка. Это и гражданское 

строительство (порты, аэродромы, транспортные магистрали, шахты, городское 

строительство), и промышленные объекты, использующие специфические 

технологические процессы. 

* Инженерно-строительные фирмы предоставляют обычно полный 

комплекс инженерно-технических услуг, включая проектирование объекта, 

поставку оборудования, монтаж, наладку и пуск оборудования в эксплуатацию. 

Эти фирмы довольно часто берут на себя функции генерального подрядчика 

объекта, привлекая в качестве субпоставщиков машиностроительные и 

строительные компании [27]. 

Помимо проектирования гражданских и военных объектов инженерно-

строительные фирмы специализируются в области разработки промышленных 
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объектов, и прежде всего основанных на использовании специфических 

технологических процессов. 

Среди инженерно-консультационных фирм развитых стран можно 

выделить определенную специализацию как по вилам предоставляемых 

инжиниринговых услуг, так и по отраслевой направленности. Так, 

американские, английские, японские, итальянские фирмы оказывают 

преимущественно инженерно-строительные услуги в полном комплексе, между 

тем как у французских фирм преобладают инженерно-консультационные 

услуги. 

В промышленно развитых странах - США, Англии, Голландии, Японии и 

др. существуют крупные инженерные фирмы, которые имеют свои филиалы за 

границей и осуществляют большой объем инжиниринговых работ. Такие 

фирмы в своей деятельности обычно ориентируются в значительной степени на 

экспорт. Например, у западногерманских инжиниринговых фирм доля 

экспортных заказов составляет примерно 60%, у американских и французских -

- около 30%. 

И наконец, выделению инжиниринга в самостоятельную область 

международной коммерческой деятельности способствовало появление 

большого числа крупных инженерных фирм с огромными оборотами и 

широкой сферой деятельности, создание многочисленных национальных 

ассоциаций инженерных фирм и международных ассоциаций, содействующих 

развитию их деятельности [25]. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ООО НПФ «ИЦ – АНАЛОГ» 

 

2.1. Вид деятельности организации 

Зарегистрирована компания по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. 

Калинина, зд.75, стр.6. присвоен ИНН 2463224530, КПП 246301001, ОГРН 

1102468056019, ОКПО 69124187, действует с 7 декабря 2010 года.  

Генеральный директор – Борзов Александр Семёнович.   

ООО НПФ "ИЦ - Аналог" осуществляет следующие виды деятельности, 

согласно ОКВЭД: 

1. Производство электромонтажных работ; 

2. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 

3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки. 

Выполнение работ производится на основных объектах: «МНКТ. Сеть 

связи. 1 этап» и «Вл-10кВ Куюмба-Тайшет С.Р.».  

Важнейшим фактором успешного выполнения строительно-монтажных 

работ является индустриализация электромонтажных работ, представляющая 

собой совокупность организационных и технических мероприятий, 

направленных на повышение производительности труда, сокращение сроков 

строительства объектов и улучшения качества работ путем переноса 

максимально возможного объема работ и отдельных операций с монтажной 

зоны на монтажно-заготовительные участки или на заводы. 

Характеристика работ: 

- Выполнение несложных работ на ведомственных Эл. станциях, 

трансформаторных электростанциях с полным их отключением от напряжения 

оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, 
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выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных 

элементов; 

- регулирование нагрузки электрооборудования установленного на 

обслуживаемом участке; 

- ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры; 

- разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше 

1000в 

- участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании 

электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и 

обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических систем; 

- ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов 

управления магнитных пускателей, контакторов и др. несложной аппаратуры; 

- выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством эл. 

монтеров более высокой квалификации; 

- выполнение такелажных операций с применением кранов и других 

грузоподъемных машин; 

- участие в прокладке кабельных трасс и проводки; 

- заряд аккумуляторных батарей; 

- окраска наружных частей приборов и оборудования; 

- реконструкция эл. оборудования; 

- обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, 

фибры и т.п; 

-  проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем; 

- выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений 

электрооборудования с простыми схемами включения. 

Производство работ осуществляется с постоянными крупными 

заказчиками – «СтройРесурс», «Транснефтьстрой» и рядом других. 

Принимается участие в конкурсах, осуществляется поиск новых заказчиков и 
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подписание договоров по новы объектам. Крупные конкуренты отсутствуют, 

т.к. работы выполняются с постоянными заказчиками в узком направлении.  

Организация не имеет заемных средств, кредитных обязательств. 

Обеспечение материалами, оплата труда сотрудникам осуществляется из 

собственных средств организации. Транспортные средства находятся в 

собственности (около 180 единиц), из которых только несколько в лизинге.  

Получение дохода зависит от выполнения работ на участках, закрытия 

строительного объекта.  

Рациональный расход денежных средств контролируется ведущим 

экономистом, главным бухгалтером и директором организации.  

Для эффективного использования существующих зданий и сооружений, а 

также производственного оборудования, на предприятии ежегодно 

составляется план технического развития на год. 

В составлении плана принимают участие все структурные подразделения 

и отделы. Предложения от каждого отдела поступают главному инженеру. На 

основании поступивших предложений составляется план технического 

развития на год. После составления плана собирается технический совет, в 

который входят все главные специалисты предприятия. 

В план включаются комплексные мероприятия относительно 

установленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной 

среды, повышение существующего уровня охраны труда, предотвращение 

несчастных случаев производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и аварий. 

Основная масса прибыли организации представляет собой прибыль от 

сдачи заказчикам выполненных работ и оказания услуг. 

Прибыль от реализации продукции (основных фондов, нематериальных 

активов, производственных запасов) определяется как разница между ценой 

реализации без налога на добавленную стоимость (и других вычетов 

предусмотренных законодательством) и остаточной стоимостью основных 
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фондов, нематериальных активов, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, стоимости материалов. 

Прибыль от реализации сторонним предприятиям продукции и услуг 

подсобных и вспомогательных производств определяется как разница между 

стоимостью этой продукции по продажным ценам без налога на добавленную 

стоимость и ее себестоимостью. 

В процессе расчета валовой прибыли учитываются также доходы и 

расходы организации от внереализационных операций. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации после 

налогообложения (чистая прибыль) направляется на капитальные вложения и 

прирост основного и оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых лет, 

на расходы социального характера; а также на выплату дивидендов и доходов. 

 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Структура подразделений и их функции. 

В ходе изучения организационной модели предприятия были 

рассмотрены все подразделения в отдельности и выявлены их функции и 

обязанности. Для эффективного управления организацией была сформирована 

структура, которая соответствует целям и задачам деятельности предприятия и 

максимально к ним приспособлена. Организационная структура управления 

компанией отражает специфику компании как предприятия с обширной 

системой сбыта, включающей в себя оптовое направление и региональные 

розничные подразделения. 

Общее руководство компанией возложено на Генерального директора, 

который осуществляет руководство финансовой и хозяйственной 

деятельностью организации в соответствии с действующим законодательством, 

осуществляет стратегическое планирование деятельности, организует 

эффективное взаимодействие работы всех структурных подразделений 

компании. 

1. Руководство: 
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- организация руководства деятельности предприятия, решения 

финансовых вопросов и других проблем, возникающих в процессе 

деятельности предприятия; 

- заключение договоров и принятие необходимых мер по выполнению 

обязательств предприятия, согласно заключенным договорам. 

- разработка организационной структуры предприятия и должностных 

инструкций. 

2. Отдел бухгалтерии: 

Ведение учета и контроля над целостностью и движением 

нематериальных фондов и денежных средств организации, а также учет 

долгосрочных активов, материальных ценностей, расчетов с клиентами, 

расчетов с персоналом (оплата труда), учет расходов, финансовых результатов 

от банковских операций, работа с государственными бюджетными 

учреждениями, сдача налоговой отчетности.  

-  Осуществляет  в  соответствии  с  действующими  положениями  и 

инструкциями плановые и по  специальным заданиям  документальные  

ревизии хозяйственно-финансовой     деятельности    предприятий     по    

ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций,  а также их подразделений, находящихся на самостоятельном 

балансе. 

-  Своевременно оформляет результаты ревизии и представляет их  в 

соответствующие инстанции для принятия необходимых мер. 

-  Дает оперативные указания руководителям ревизуемого объекта об 

устранении выявленных нарушений  и  недостатков,  проведении  контрольных 

проверок выполненных работ. 

- Контролирует достоверность учета поступающих основных средств, 

товарно-материальных   ценностей, своевременное отражение  на  счетах 

бухгалтерского   учета  операций,  связанных  с  их движением, правильность 

расходования материалов, топлива, электроэнергии, денежных   средств,   

соблюдения   смет  расходов,   порядок  составления отчетности на основе 



36 

 

первичных документов, а также организацию проведения инвентаризаций и 

бухгалтерского учета  в  подразделениях  предприятия. 

-  Оформляет авансовые отчеты, приходно-расходные документы. 

-  Составляет книгу покупок и книгу продаж. 

- Участвует в разработке и  осуществлении мер,  направленных  на 

повышение   эффективности  использования  финансовых   средств,  усиление 

контроля   за    хозяйственно-финансовой    деятельностью    предприятия, 

обеспечение   сохранности собственности   предприятия   и   правильной 

организации бухгалтерского учета. 

-  Принимает   необходимые  меры   по  использованию   в   работе 

современных технических средств. 

-  Проводит сверки расчетов с поставщиками. 

-  Взаимодействует      с     работниками    склада   по   учету товарно-

материальных ценностей. 

-  Участвует в проведении инвентаризаций. 

3. Экономический отдел:  

- осуществляет работу по экономическому планированию в соответствии 

с потребностями рынка, по выявлению и использованию резервов с целью 

достижения наибольшей эффективности работы предприятия; 

- осуществляет подготовку проектов текущих планов предприятия по 

всем видам деятельности и заключенным договорам; 

- руководит составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных 

планов деятельности (бизнес - планов) предприятия; 

- осуществляет совместно с бухгалтерией организацию работы по учету и 

анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

4. Отдел снабжения и комплектации: 

Учет закупок, продаж, давальческого сырья, поиск поставщиков 

материалов на рынках города. Ценообразование изготовленных конструкции и 

работ.  

5. Информационно-Технический отдел: 
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· поддержание работоспособности компьютерной техники; 

· администрирование локальной сети; 

· установка и настройка ПО; 

· разрешение вопросов пользователей; 

6. Сметно-договорной отдел:  

Контроль за правильностью расчетов с заказчиками и субподрядными 

организациями по выполненным строительно-монтажным работам согласно 

заключенным договорам. Проверка и согласование передаваемой заказчиками 

сметной документации, калькуляций стоимости материалов, транспортных 

схем и т.п. 

7. Производственно-технический отдел: 

- разработка и согласование проектной документации; 

- составление всех необходимых расчетов и смет; 

- осуществление контроля производственного процесса; 

- содействие в строительно-монтажных работах; 

- подготовка и оформление договоров с различными организациями 

(субподрядчиками). 

8. Автотранспортный цех: 

Транспортное обеспечение деятельности предприятия. Разработка 

маршрутов движения. Определение потребности и производство расчетов на 

необходимые предприятию транспортные средства, погрузочно-разгрузочное 

оборудование, ремонтное оборудование, запасные части. Рациональное 

использование транспортных средств в соответствии с установленными 

нормами их грузоподъемности и вместимости. Передача материально-

технической документации, погрузка/разгрузка товаров. 

9. Отдел охраны труда и техники безопасности: 

Организация и обеспечение контроля над проведением мероприятий, 

направленных на создание безопасных и здоровых условий труда на 

предприятии. Обеспечение проведения вводного инструктажа по технике 

безопасности поступающих на предприятие работников, организация 
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проведения повторного инструктажа в цехах и службах предприятия. 

Обеспечение составления отчетности по охране труда и технике безопасности. 

10. Склад:  

Прием, учет и хранение товарно-материальных ценностей. 

Рассортировка, комплектация товаров.  

11. Отдел хозяйственного обеспечения:  

Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление 

и пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей 

территории. Обеспечивает подразделения предприятия мебелью, 

хозяйственным инвентарем, осуществляет наблюдение за их сохранностью и 

проведением своевременного ремонта. Следит за состоянием помещений и 

принимает меры по своевременному их ремонту. Обеспечивает работников 

предметами хозяйственного обихода. Руководит работой обслуживающего 

персонала. 

12. Ремонтно-механический цех: 

Ремонт оборудования, изготовление запасных частей, изготовление 

металлоконструкций с последующей транспортировкой на строительные 

объекты.  

13. Отдел кадров: 

- определение потребности компании в кадрах и подбор персонала 

совместно с начальниками подразделений; 

- анализ текучести кадров, поиск методов борьбы с высоким уровнем 

текучести; 

- подготовка штатного расписания предприятия; 

- оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию 

работников справок и копий документов; 

- комплекс операций с трудовыми книжками (прием, выдача, заполнение 

и хранение документов); 

- ведение учета отпусков, составление графиков и оформление отпусков в 

соответствии с действующим трудовым законодательством; 
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- организация аттестаций сотрудников, составление планов карьерного 

движения персонала; 

- подготовка планов повышения квалификации трудящихся. 

Ключевые положения типа организационной системы таковы: 

1.Четкое разделение труда, использование на каждой должности 

квалифицированных специалистов; 

2. Иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень 

подчиняется и контролируется вышестоящим; 

3. Наличие формальных правил и норм, обеспечивающих однородность 

выполнения менеджерами своих задач и обязанностей; 

4. Осуществление найма на работу в соответствии с квалификационными 

требованиями к данной должности, а не с субъективными оценками. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Способы повышения результативности инжинирингового центра 

1. Сокращение сроков строительства объектов. 

2. Системы стоимостного инжиниринга. 

3. Внедрение западного опыта в России. 

Сокращение сроков строительства объектов является одной из наиболее 

важных экономических задач. Во-первых, в условиях нестабильности и 

изменения конъюнктуры рынка большая продолжительность строительства, 

учитывая вывод из оборота на длительный период значительных средств, 

сопряжена для инвестора со значительным риском. Во-вторых, сокращение 

сроков строительства влечет улучшение ряда экономического и других 

показателей экономической эффективности проектов, в чем заинтересованы все 

участники их реализации. Способность фирмы организовывать строительство 

объекта в оптимальные сроки и с наименьшими затратами является одним из 

главных показателей ее конкурентоспособности, этого можно достичь за счет 

рационального взаимодействия трех контрагентов: проектировщика, заказчика, 

подрядчика. По данным статистики, около 80 % общей суммы потерь от 

удорожания во время строительства связано с несовершенством проектных 

решений. В этих условиях как зарубежные, так и отечественные специалисты 

пришли к выводу о необходимости реорганизации взаимодействия участников 

инвестиционного процесса. Значительного сокращения сроков строительства и 

затрат при этом можно достигнуть на начальных стадиях реализации проекта за 

счет выбора лучшего метода организации работ. Все эти проблемы позволяет 

решить инжиниринг. Фазы стоимостного инжиниринга: зарождение идеи 

проекта: реализация проекта, эксплуатация проекта, ликвидация проекта.  

Стоимостный инжиниринг (СИ) как область деятельности базируется на 

правовых, нормативных и методических документах, разработанных в 

результате научно-исследовательских работ, деятельности профессиональных 
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союзов и ассоциаций, с учетом трансфера знаний стран рыночной экономики. В 

состав системы стоимостного инжиниринга входят как подсистемы (возможно 

представление их как самостоятельных систем):  

1. Система управления стоимостью (УС) в составе инвестиционно-

строительного проекта (ИСП). Это одна из основных ветвей СИ, 

функционально действующая на всех фазах ИСП для всех его участников. Под 

управлением стоимостью мы понимаем управление процессами формирования 

стоимости и осуществление основных функций управления (анализа, 

планирования, организации, координации, учета, контроля и регулирования).  

2. Вторая основная ветвь СИ — система ценообразования в строительстве двух 

уровней: федеральная и региональная система ценообразования (РСЦ). В 

качестве основы создания РСЦ служит система ценообразования и сметного 

нормирования федерального уровня. В свою очередь, на РСЦ базируются 

фирменные сметные нормативы (ФСН) организаций и предприятий 

строительного комплекса региона.  

3. Рыночные аспекты стоимостного инжиниринга — влияют на стоимость 

строительной продукции (СП), реализуемой через торги и конкурсы, 

оптимизирующие показатели стоимости СП, предложенные оферентами, 

которые, участвуя в торгах, предлагают потенциальные возможности для 

производства в будущем определенной строительной продукции.  

4. Организационно-управленческие аспекты ИСП в рамках той «родительской 

организации», где они осуществляются. Несоответствие существующего 

уровня культуры организации и управления инвестиционно-строительной 

деятельностью рыночным условиям и требованиям становится явным тормозом 

эффективного механизма взаимоотношений участников строительства.  

5. Техническая оптимизация стоимости СП — осуществляется на всех фазах 

ИСП от предпроектных исследований, эскизных и рабочих чертежей, 

применения эффективных технологий, материалов, средств механизации до 

условий эксплуатации зданий и сооружений с учетом минимальных издержек. 

Снижение стоимости строительной продукции в части материалоемкости во 
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многом зависит от проектных решений и применения в них инноваций, 

прогрессивных на- учнотехнических достижений, роста производительности 

труда, внедрения ресурсосберегающих систем, оптимизации объемно-

планировочных и конструктивных решений по зданиям и сооружениям.  

6. Система информационного обеспечения — как бы объединяет и 

дифференцирует все предыдущие системы, способствует производительной 

деятельности стоимостного инженера. При формировании стоимости 

строительной продукции на всех фазах жизненного цикла инвестиционного 

проекта используются сотни тысяч показателей как ресурсных, так и 

стоимостных.  

7. Система подготовки стоимостных инженеров — должна включать все виды 

образовательной деятельности. Подготовка стоимостного инженера должна 

быть в этом ряду, и начало специализации необходимо положить в вузе. 

Необходимо создание целостной системы подготовки специалистов, которые 

могли бы с учетом рыночных требований взять на себя ответственность и 

профессионально работать в фирмах. 

Использование зарубежного опыта в российской практике. Недавно начало 

функционировать российское отделение МАРСИ. Деятельность отделения 

направлена на подготовку и проведение сертификации специалистов. 

Сертификация состоит из трех уровней. Таким образом, российское отделение 

ассоциации дает возможность специалистам пройти подготовку к 

сертификации специалистов стоимостного инжиниринга. За 70 лет СССР, за 5 

поколений инженеров, был выстроен сверхмощный творческий, научно-

технический потенциал, но одновременно мы утратили способность к 

интеллектуальному бизнесу. У нас исчезли бизнес-инструменты и правовые 

методы для интеллектуального бизнеса. В советский период весь менталитет 

инженеров, вся организационная структура научно-технических организаций 

были ориентированы на строительство административных заданий. Еще одна 

черта — отрицание случайности как экономической, проектной категории. 

Советская экономика в принципе отрицала случайность. Пред- полагалось, что 
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экономика развивается строго по плану: что было намечено, то и будет 

реализовано. Последствия отсутствия рисков мы ощущаем до сих пор. Если 

случайностей нет, то нет и проблемы управления рисками. Конечно, сейчас в 

большинстве крупных компаний есть компонента по управлению рисками. В 

некоторых компаниях существуют подразделения, отвечающие за управление 

рисками. Наиболее сильно борьба со случайностью проявилась в советской 

системе сметного ценообразования. 

В следствие применения вышеперечисленных способов повышения 

эффективности инжинирингового центра далее рассмотрим экономические 

показатели организации. 

Таблица 1 -  Основные технико-экономические показатели ООО НПФ «ИЦ – 

Аналог»  за 2013-2015 гг. 

 

Показатели 

Значение показателей за период 
Изменения, тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1. Выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 

296015,58 282904,31 
283952,0

4 
-13111,27 1047,73 95,57 100,37 

2. Стоимость 

основных фондов, 

тыс. руб. 

300728,48 330678,87 
336240,3

0 
29950,39 5561,44 109,96 101,68 

3. Фондоотдача, 

руб./руб. 
0,98 0,86 0,84 -0,13 -0,01 87,76 97,67 

4. Среднесписочная 

численность, чел. 
166,93 159,98 138,21 -6,95 -21,77 95,84 86,39 

5. 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 

1773,26 1768,33 2054,45 -4,93 286,12 99,72 116,18 

7. Себестоимость 

продаж (услуг), тыс. 

руб. 

242023,65 232350,60 
237601,0

9 
-9673,04 5250,49 96 102,26 

8. Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
36899,02 32674,39 35297,92 -4224,63 2623,52 88,55 108,03 

9. Рентабельность 

продаж, % 
12,47 11,55 12,43 -0,92 0,88 92,62 107,62 

10. Система 

налогообложения 
Общая Общая Общая     
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В данной организации применяется общая система налогообложения. 

Сопоставив данные за 2013-2015 год, наблюдается снижение выручки в 2014 

году на 13111,27 тыс.руб. или на 4,43%. В 2015 году выручка увеличилась 

незначительно, всего на 0,37% по сравнению с прошлым периодом. Стоимость 

основных фондов возрастает на протяжении всего анализируемого периода, 

также наблюдается и рост фондоотдачи.  

Стоит отметить, что среднесписочная численность каждый год имеет 

тенденцию снижения, возможно, это вызвано внедрением новых 

автоматизированных систем, что при ежегодном сокращении численности 

наблюдается увеличение производительности труда в 2015 году на 16,18% по 

сравнению с прошлым годом.  

В связи с внедрением новых автоматизированных процессов в 2015 году 

увеличивается себестоимость продаж (услуг) на 5250,49 тыс.руб. или на 2,26%. 

Чистая прибыль в 2014 году снизилась на 11,45%, но в 2015 году снова 

возрастает на 8,03%. Рентабельность продаж в 2013 году составляла 12,47%, в 

2014 году данный показатель ниже на 0,92 пункта, в 2015 году возрастает по 

сравнению с прошлым годом на 0,88 пунктов.  

В целом, в организации наблюдается спад по показателям прибыли в 2014 году, 

снижаются полученные доходы от продаж (услуг), от основных фондов 

снижается отдача и падает производительность труда, но в 2015 году 

финансово-хозяйственные показатели имеют положительную тенденцию, 

возрастает прибыль, улучшается уровень рентабельности и производительность 

труда улучшается на 16,18%.  

 

Таблица 2 -  Расчет показателей для определения финансовой устойчивости 
Показатели 

Абсолютное значение, тыс. руб. 
Изменения 

 

2013 2014 2015 
2014- 

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 

Наличие собственных оборотных 

средств (СОС) 
-168418,80 -202791,87 -185446,18 -34373,07 17345,70 
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Окончание таблицы 2 

1 1. 2 3 4 5 6 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов и затрат (СДИ) 

-68158,86 -40039,58 28479,79 28119,28 68519,37 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат (ОИЗ) 

44530,91 66212,55 112128,57 21681,64 45916,02 

Общая величина запасов (З) 4197,28 4172,32 4292,75 -24,96 120,43 

Излишек или недостаток 

собственных оборотных средств -172616,08 -206964,19 -189738,93 -34348,11 17225,27 

Излишек или недостаток 

собственных и долгосрочных 

источников формирования 

запасов 

-72356,14 -44211,91 24187,04 28144,24 68398,94 

Излишек или недостаток общей 

величины основных источников 

формирования запасов 

40333,63 62040,23 107835,82 21706,60 45795,59 

 

По результатам анализа финансовой устойчивости наблюдается отрицательное 

значение собственных оборотных средств по всем периодам. Такое явление 

негативно характеризует финансовую устойчивость, при отрицательном 

значении данного показателя необходимо, чтобы операционный цикл запасов 

как можно скорее переходил в выручку. Но стоит отметить, что при этом в 2014 

и 2015 году данное значение идет в положительную сторону. Наличие 

собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат в 2013 и 2014 году также имеют отрицательное значение, но в 2015 году 

они возросли на 68519,37 тыс.руб., что привело показатель в положительное 

значение.  

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат имеет на 

протяжении всех периодов тенденцию роста. Общая величина запасов в 2014 

году сократилась на 24,96 тыс.руб., но в 2015 году снова возросла на 120,43 

тыс.руб.  
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Также можно сделать вывод о недостатке собственных оборотных средств в 

организации на протяжении всех рассматриваемых периодов. В 2013 году 

недостаток составляет 172616,08 тыс. руб. в 2014 – 206964,19 и в 2015 году – 

189738,93 тыс. руб. Также в 2013 и 2014 году недостаточно собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов, в 2015 году уже наблюдается 

излишек на 24187,04 тыс. руб. По общей величине основных источников 

формирования можно отметить, что по всем периодам излишек, в 2013 году он 

составлял 40333,63 тыс. руб., в 2014 году возрастает на 21706,60 тыс. руб. и в 

2015 году также возрастает на 45795,59 тыс. руб.  

По типу финансовой устойчивости в 2013 году неустойчивое финансовое 

состояние, т.к. такие показатели как наличие собственных оборотных средств и 

наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов и затрат имеют отрицательное значение, а общая величина основных 

источников формирования запасов и затрат имеет положительное. В 2014 году 

тип не изменяется. А в 2015 году тип - нормальная устойчивость финансового 

состояния, который гарантирует платежеспособность организации.  

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. Цель данного анализа  

оценить соотношение различных видов оборотных активов и краткосрочных 

обязательств для их возможного последующего погашения. Коэффициентный 

анализ представлен в таблице 9. 

 

Таблица 3 -  Коэффициентный анализ финансовой устойчивости ООО НПФ 

«ИЦ - Аналог» за 2013-2015 гг.  

Показатели 

Значение показателя за 

период 

Изменения Норматив 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

Коэффициент капитализации 0,7701 0,9143 1,2536 +0,1442 +0,3393 К ≤ 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

-3,7820 -3,0627 -1,6538 +0,7193 +1,4089 

К min 0,1; 

оптимально 

К ≥ 0,5 

Коэффициент  финансовой 

независимости (автономии) 
0,5649 0,5223 0,4437 -0,0426 -0,0786 К ≥ 0,5 
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Коэффициент финансирования 

1,2985 1,0936 0,7977 -0,2049 -0,2959 

К min 0,7; 

оптимально 

≈ 1,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,7697 0,8113 0,8436 +0,0416 +0,0323 К ≥ 0,75 

 

Коэффициент капитализации позволяет определить, насколько велика 

зависимость деятельности организации от заемных средств. В ходе данного 

анализа выявлено, что значение соответствует нормативу, коэффициент ниже 

1,5, что показывает невысокую зависимость от заемных средств. Коэффициент 

обеспеченности собственными средствами характеризует достаточность у 

предприятия собственных оборотных средств, необходимых для финансовой 

устойчивости. На протяжении всех анализируемых периодов выявлено 

отрицательное значение, что свидетельствует о недостатке у «ИЦ – Аналог» 

оборотных средств, что было и отражено при анализе баланса организации, их 

доля значительно ниже в составе активов организации.  

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю активов 

организации, сформированных за счет собственных средств. В 2013 и 2014 году 

показатель соответствует нормативному значению, в 2015 году ниже, но 

незначительно.  

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы 

предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько 

предприятие независимо от внешних источников финансирования. В 2013 году 

коэффициент имеет значение в рамках нормативного, в 2014 году снижается на 

0,2049, в 2015 году также снижается на 0,2959 и становится приближенным к 

нижней границе норматива. Данная тенденция отрицательна для организации.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может использовать в своей 

деятельности длительное время. В 2013 году коэффициент составляет 0,7697, в 

2014 - 0,8113, в 2015 - 0,8436, что свидетельствует в целом об устойчивом 

положении ООО НПФ «ИЦ – Аналог»  
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Анализ ликвидности. Целью анализа ликвидности является проверка того, 

покрываются ли обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения 

которых в денежные средства равен сроку погашения обязательств.  

Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового состояния 

предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, т. е. его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. Анализ показателей ликвидности 

представлен в таблице 10. 

 

Таблица 4 -  Показатели ликвидности ООО НПФ «ИЦ – аналог» 

Показатель 
Абсолютное значение, тыс.руб. Изменение, тыс.руб. 

2011 2012 2013  2012-2011 2013-20112 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
6209,00 15749,28 59663,32 9540,28 43914,05 

Быстро реализуемые активы 

(А2) 
31035,49 8024,88 54689,27 -23010,61 46664,39 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 
7286,42 14536,56 5234,54 7250,15 -9302,02 

Труднореализуемые активы 

(А4) 
444939,65 496998,52 422821,62 52058,88 -74176,91 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
30904,71 51311,62 49512,16 20406,91 -1799,46 

Краткосрочные пассивы 

(П2) 
73705,83 45999,25 24088,87 -27706,58 -21910,38 

Долгосрочные пассивы (П3) 101017,26 163409,03 214553,44 62391,77 51144,42 

Постоянные пассивы (П4) 276520,85 294206,65 237375,44 17685,81 -56831,21 

 

По данному анализу наблюдается увеличение наиболее ликвидных активов в 

2014 и 2015 году соответственно на 9540,28 и 43914,05 тыс.руб., данное 

изменение в 2014 году произошло за счет роста денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, а в 2015 году только за счет 

значительного роста краткосрочных финансовых вложений.  

Быстро реализуемые активы в 2012 году снизились по сравнению с 2013 годом 

на 23010,61 тыс.руб. и наблюдается увеличение в 2015 году на 46664,39 
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тыс.руб. Медленно реализуемые активы в 2014 году возросли за счет 

увеличения прочих оборотных активов, в 2015 году снизились на 9302,02 

тыс.руб. за счет уменьшения НДС и прочих оборотных активов. 

Труднореализуемые активы в 2014 году возросли на 20406,91 тыс.руб. и в 2015 

произошло снижение на 1799,46 тыс.руб. Наиболее срочные обязательства в 

2014 году возросли на 20406,91 тыс.руб. и снизились в 2015 году на 1799,46 

тыс.руб.  

Краткосрочные пассивы в рассматриваемых периодах имеют тенденцию 

снижения. Долгосрочные пассивы увеличиваются в 2014 году на 62391,77 

тыс.руб. и в 2015 году на 51144,42 тыс.руб. за счет роста долгосрочных 

обязательств.  

Платежные излишки и недостатки представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Выявление платежного излишка или недостатка по показателям 

ликвидности 

Показатель 
Платежный излишек (недостаток), тыс.руб. 

2013 2014 2015 

П1  А1 24695,71 35562,34 -10151,16 

П2 – А2 42670,34 37974,37 -30600,40 

П3 – А3 93730,85 148872,47 209318,90 

П4 – А4 -168418,80 -202791,87 -185446,18 

 

В ходе проведения анализа было выявлено, что в 2013 году не выполняется ни 

одно условие, баланс является абсолютно неликвидным. В 2014 году ситуация 

аналогична.  

В 2015 году выполняется только условие А1 ≥ П1, А2 ≥ П2. Можно сделать 

вывод о неликвидности баланса на протяжении всего рассматриваемого 

периода. В 2013 и 2014 году по второй и третьей группе пассивов наблюдается 

излишек, это свидетельствует о том, что данная организация может погасить 

долгосрочные и краткосрочные обязательства.  

Но в 2015 году излишек только по третьей группе пассивов, по первой и второй 

расчетный показатель имеет отрицательное значение, что означает снижение 

возможности рассчитываться по своим долгам. Комплексная оценка 

ликвидности баланса представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Оценка ликвидности баланса ООО НПФ «ИЦ – Аналог» за 2013-

2015 гг. 

Показатель 
Норма

тив 

Значение показателя за 

период 
Изменение  

Темп роста, 

% 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Общий показатель 

ликвидности (L1) 
≥ 1 0,2439 0,1956 0,7034 -0,0483 +0,5079 80,20 

359,6

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (L2) 

≥0,2 0,0551 0,1482 0,7133 +0,0931 +0,5650 268,97 
481,3

1 

Коэффициент 

«критической 

оценки» (L3) 

≥0,8 0,3305 0,4864 1,2779 +0,1558 +0,7915 147,17 
262,7

3 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (L4) 

≥ 2 0,3952 0,6232 1,3405 +0,2280 +0,7173 157,69 
215,1

0 

 

Общий показатель ликвидности во всех анализируемых периодах ниже 

нормативного значения, что говорит о недостатке средств для погашения 

обязательств в установленные сроки. Коэффициент текущей ликвидности 

превышает нормативное значение, это говорит о том, что у предприятия 

достаточно средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение периода. Однако, значительное 

превышение этого показателя, относительно нормативного значения в 2013, 

говорит о возможном нерациональном использовании средств организации. В 

2013 году данный коэффициент возрастает по сравнению с прошлым периодом 

существенно, на 0,5650.  

Коэффициент быстрой ликвидности или коэффициент «критической оценки» 

также за анализируемые годы выше нормативного значения, причем 

наблюдается тенденция роста. В 2013 году он составлял 0,3305, в 2014 году 

возрос на 0,1558, а в 2015 году ещё увеличился на 0,7915. Это является 

положительным моментом для деятельности организации. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что у организации есть 

достаточное количество средств для немедленного погашения кредиторской 

задолженности. В данном случае все показатели ниже нормативного значения, 

что отражает неспособность погасить текущие долги.  

Анализ затрат осуществляется с целью изучения динамики и контроля за 

расходованием средств на хозяйственную деятельность предприятия.  

Задачи анализа затрат и себестоимости продукции: 

 выявление структуры затрат; 

 выявить и определить факторы, оказывающие влияние на динамику затрат и 

себестоимости продукции; 

 исчислить структуру затрат и выявить изменения в ней. 

Результаты анализа затрат по экономическим элементам представлены в 

таблице 7.  

 

Таблица 7 – Результаты анализа затрат по экономическим элементам ООО 

НПФ «ИЦ- аналог» 

Показатель 

Абсолютное значение. тыс.руб. 
Изменения, 

тыс.руб. 
Темп роста, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Материальные 

затраты 
3893,31 3908,38 3784,87 15,08 -123,52 100,39 96,84 

Затраты на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

178,43 713,83 18,06 535,39 -695,77 400,05 2,53 

Амортизация 

основных средств 
46862,15 40956,39 43536,12 -5905,76 2579,73 87,40 106,30 

Прочие расходы 19,04 14,21 18,32 -4,82 4,10 74,66 128,88 

Итого: 50952,93 45592,82 47357,37 -5360,11 1764,55 89,48 103,87 

 

В ходе проведенного анализа можно отметить, что наибольшие затраты 

приходятся на амортизационные отчисления, в 2013 году они составляли 

46862,15 тыс. руб., в 2014 году сумма амортизации снизилась на 5905,76 

тыс.руб. (12,6%), а в 2015 году снова произошло увеличение на 2579,73 тыс. 

руб. (или на 6,30%) за счет ввода новых основных средств. Также значительная 
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часть расходов приходится на материальную часть, которая в 2013 году 

составляет 3893,31 тыс. руб., в 2014 году материальные затраты возросли на 

15,08 тыс. руб. и в 2015 году снизились на 123,52 тыс. руб.  

Затраты на оплату труда в 2014 году увеличились, данный период 

характеризуется снижением показателей прибыли, устойчивости организации, 

возможно, было принято решение – повысить производительность труда 

персонала, от которого зависит увеличение выручки и в целом прибыль ООО 

«ИЦ - Аналог». В 2015 году данные затраты снова снизились на 695,77 тыс.руб. 

Прочие расходы в 2014 году уменьшились на 25,34%, но в 2015 году возросли 

на 3,87% по сравнению с прошлым годом.  

Анализ показателей платежеспособности. Целью данного анализа является 

определение достаточности ликвидных активов для погашения в любой момент 

всех своих краткосрочных обязательств перед кредиторами. В результате 

проведенного анализа была дана оценка кредитоспособности организации, то 

есть способности расплачиваться по своим обязательствам.  

 

Таблица 8 – Результаты анализа показателей платежеспособности организации 

за 2013-2015 гг.. 

Показатель 
Норм

атив 

Значение показателей 

за период, тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 
Темп роста,% 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициент текущей  

платежеспособности 
К >2 0,4257 0,3937 1,6248 -0,032 

+1,231

1 
92,48 412,70 

Коэффициент 

быстрой  

платежеспособности 

К ≥1 0,3560 0,2443 1,5537 -0,1117 
+1,309

4 
68,62 635,98 

Коэффициент 

абсолютной 

платежеспособности 

К от 

0,2 
0,0594 0,1618 0,8106 +0,1024 

+0,648

8 
272,39 500,99 

Коэффициент  

обеспеченности  

собственными оборотными 

средствами 

К>0,1 
-

3,7821 

-

3,0627 

-

1,6539 
+0,7194 

+1,408

8 
80,98 54,00 

Коэффициент  

соотношения заёмного и 

собств. капитала 

К <1 
0,7701 0,9143 1,2536 +0,1442 

+0,339

3 
118,72 137,11 
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Коэффициент текущей платежеспособности за весь рассматриваемый период 

ниже нормативного значения. В 2013 году он составляет 0,4257, в 2012 году 

снижается на 0,032, а в 2015 году возрастает на 1,2311, что имеет 

положительную тенденцию для деятельности организации. Но отклонение от 

норматива в нижнюю сторону характеризует покрытие текущих обязательств 

только за счет собственных оборотных средств. Коэффициент быстрой 

платежеспособности за анализируемый период соответствует нормативу только 

в 2015 году.  

Коэффициент абсолютной платежеспособности выше нижней границы 

нормативного значения, что характеризует способность ООО НПФ «ИЦ – 

Аналог» погашать краткосрочные обязательства за счёт денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. На протяжении рассматриваемых 

периодов наблюдается рост данного коэффициента, что означает достаточное 

количество оборотных средств для погашения текущих долгов.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное 

значение на протяжении всего анализируемого периода. Это является 

отрицательным моментом для деятельности организации, так как говорит о 

том, что филиал работает за счет заемных источников. Но сравнивая 

показатели, можно заметить положительную тенденцию, что означает 

сокращение заемных средств и увеличение доли собственных.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2013 году 

составляет 0,7701, в 2014 году данный показатель возрастает на 0,1442 и в 2015 

году увеличивается на 0,3393. В 2013 и 2014 году показатель соответствует 

нормативу. Однако в 2015 году составляет 1,2536, что свидетельствует о 

преобладании заемных средств организации над собственным капиталом. 

 

 

 

 

 



 

3.2. Оценка реализации плана 

Таблица 9 -  Анализ состава и динамики бухгалтерского баланса «ИЦ – Аналог» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

Абсолютные величины, тыс. руб 

Удельный вес 

статей баланса в 

общей величине, 

% 

Изменения Темп роста, % 

В абсолютных 

величинах, тыс. 

руб. 

В структуре, 

% 
2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
2014- 

2013 

2015- 

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Внеоборотные активы 444939,65 496998,5

2 
422821,62 90,90 

 

88,2

4 

79,04 

 
52058,87 -74176,9 -2,66 

 

-9,2 

 
111,70 85,08 

В т. ч.: 

-Нематериальные активы 
60,11 96,83 87,73 0,01 0,02 0,02 36,72 -9,1 0,01 0 

161,1

0 
90,60 

-Результаты исследований и 

разработок 

 

0,00 418,39 1001,98 0,00 0,08 0,24 418,39 583,59 0,08 0,16  239,49 

- Основные средства 

 
300728,48 330678,8

7 
336240,30 67,59 

 

66,54 

 

79,52 

 
29950,39 5561,43 -1,05 

 

12,98 

 

109,96 

 

101,68 

 - Доходные вложения в 

материальные ценности 

 

205,61 7844,26 13288,42 0,00 

 
1,58 3,14 7638,65 5444,16 1,53 1,56 3815,0

8 

 

169,40 

- Финансовые вложения 

 
109090,73 134941,2

7 
42720,59 24,52 

 

27,15 

 

10,20 

 
25850,54 -92220,68 2,63 

 

-16,95 

 

123,70 

 

31,66 

 - Прочие внеоборотные активы 34854,73 23018,91 29482,60 7,83 4,63 6,97 -11835,82 6463,69 -3,2 2,34 66,040 128,08 

II.Оборотные активы 44530,91 66212,55 112128,57 9,10 

 

11,76 

 

20,96 

  
21681,64 45916,02 2,66 

 

9,2 

 

148,69 

 

169,35 

 В т.ч: 

- Запасы 4197,28 4172,32 4292,75 9,43 6,30 3,83 -24,96 120,43 -3,13 -2,47 99,41 102,89 

- Налог на добавленную 

стоимость 

 

442,59 415,83 399,99 
0,99 

 

0,63 

 
0,36 -26,76 -15,84 

-0,36 

 

-0,27 

 

93,95 

 

96,19 

 
- Дебиторская задолженность 

 
31035,49 35926,71 47230,70 69,69 54,26 42,12 4891,22 11303,99 -15,43 

-12,14 

 

115,76 

 

131,46 

 
- Краткосрочные финансовые 

вложения 

 

2275,74 8024,88 54689,27 5,11 12,12 48,77 5749,14 46664,39 7,01 36,65 352,63 681,50 



 

Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- Денежные средства 3933,26 7724,39 4974,05 8,83 

 

11,67 

 

4,44 

 
3791,13 -2750,34 -8,83 

 

-7,23 

 

196,39 

 

64,39 

 - Прочие оборотные активы 2646,54 9948,41 541,80 5,94 15,02 0,48 7301,87 -9406,61 9,08 -14,54 375,90 5,45 

Итог баланса 489470,56 563211,08 534950,18 100 100 100 73740,52 -28260,9   115,07 94,98 

III.Собственный капитал 276520,85 294206,65 237375,44 56,49 52,24 44,37 17685,8 -56831,21 -4,25 -7,87 106,40 80,68 

IV.Долгосрочные 

обязательства 
100259,94 162752,29 213925,96 20,48 28,90 39,99 62492,35 51173,67 8,42 11,09 162,33 131,44 

В т.ч.: 

-Заемные средства 
83777,57 143521,53 184994,83 83,56 88,18 86,48 59743,96 41473,3 4,56 -1,7 171,31 128,90 

- Отложенные налоговые 

активы 
14829,08 17860,48 24855,21 14,79 10,97 11,62 3031,4 6994,73 -3,82 0,65 120,44 139,16 

-Прочие обязательства 1653,29 1370,28 4075,92 1,65 0,84 1,91 -283,01 2705,64 -0,81 1,07 82,88 297,45 

V.Краткосрочные 

обязательства 

 

112689,77 106252,13 83648,78 
23,0

2 
18,87 15,64 -6437,64 -22603,35 -4,15 -3,23 94,29 78,73 

В. т. ч.: 

-Заемные средства 

 

73705,83 45999,25 24088,87 
65,4

1 
43,29 28,80 -27706,58 -21910,38 

-22,12 

 

-14,49 

 

62,41 

 

52,37 

 

-Кредиторская 

задолженность 

 

30904,71 51311,62 49512,16 
27,4

2 
48,29 59,19 20406,91 -1799,46 20,87 10,9 166,03 96,49 

-Доходы будущих периодов 757,32 656,74 627,48 0,67 

 

0,62 

 

0,75 

 
-100,58 -29,26 -0,05 

 

0,13 

 

86,72 

 

95,54 

 -Оценочные обязательства 7321,91 8284,53 9420,27 6,50 7,80 11,26 962,62 1135,74 1,3 3,46 113,15 113,71 

Итог баланса 489470,56 563211,08 534950,18 100 100 100 73740,52 -28260,9   115,07 94,98 

 

 

 



 

В ходе проведения анализа состава и динамики бухгалтерского баланса за 2013, 

2014 и 2015 годы, можно сделать вывод о том, что валюта баланса в 2014 году 

увеличилась на 73740,52 тыс. руб. или на 15,07 в процентном выражении, а в 

2015 году она уменьшилась на 28260,9 тыс.руб.  (на 5,02%). В 2014 году данное 

увеличение обусловлено тем, что внеоборотные активы возросли на 52058,87 

тыс. руб., а оборотные – на 21681,64 тыс. руб.  

В составе пассивов увеличение наблюдается по собственному капиталу 

организации на 17685,8 тыс.руб. и по долгосрочным обязательствам на 

62492,35 тыс.руб. Несмотря на уменьшение краткосрочных обязательств на 

22603,35 тыс.руб., итог баланса в данном году имеет тенденцию роста.  

В 2015 году на уменьшение валюты баланса оказали влияние внеоборотные 

активы, которые снизились на 74176,9 тыс. руб. По пассиву в 2015 году 

снижение происходит в части краткосрочных обязательств на 22603,35 тыс. 

руб. и собственного капитала на 56831,21 тыс. руб., но долгосрочные 

обязательства в 2015 году возрастают по сравнению с предыдущим годом на 

51173,67 тыс. руб.  

В 2013 году в составе актива баланса удельный вес внеоборотных активов 

составляет 90,90% и только 9,10% занимают оборотные активы. Наибольшая 

часть из данных 90,90% - это основные средства (67,59%), финансовые 

вложения (24,52%) и прочие внеоборотные активы (7,83%), а нематериальные 

активы, результаты исследований и разработок, доходные вложения в 

материальные ценности имеют незначительный процент в общем объеме 

внеоборотных активов. В составе оборотных активов значительный удельный 

вес занимает дебиторская задолженность, что составляет 69,69%.  

По пассиву в 2013 году собственный капитал составляет 56,49% в общем весе. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства примерно равны по данному 

критерию, что соответственно 20,48 и 23,02%. Долгосрочные обязательства, в 

основном, состоят из заемных средств (на 83,56%). Краткосрочные 

обязательства состоят на 65,41% из заемных средств, на 27,42% из 

кредиторской задолженности.  
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В 2014 году снижается удельный вес внеоборотных активов на 9,2%, что 

соответственно увеличивает удельный вес оборотных активов. По пассиву 

следует отметить, что снижается удельный вес собственного капитала и 

краткосрочных обязательств, но возрастает удельный вес долгосрочных 

обязательств. В 2015 году снова удельный вес внеоборотных активов 

уменьшается, соответственно, идёт рост удельного веса оборотных. По пассиву 

тенденция аналогична, как и в 2014 году.  

В целом можно отметить, что 2014 год характеризуется увеличением активов, 

собственного капитала, появляются новые долгосрочные источники для 

развития деятельности организации. В 2015 году же наблюдается снижение 

валюты баланса, значительно снижаются краткосрочные обязательства, что 

свидетельствует об улучшении  платежеспособности на текущий период. 

 

Таблица 10 - Динамика  показателей прибыли, характеризующих финансовые 

результаты 

Показатель 
Абсолютное значение, тыс.руб. Изменение, тыс.руб. 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Выручка 296015,58 282904,31 283952,04 -13111,27 1047,73 

Себестоимость продаж 242023,65 232350,60 237601,09 -9673,04 5250,49 

Валовая прибыль 56912,79 50553,71 46350,95 -6359,08 -4202,76 

Коммерческие расходы      

Управленческие расходы      

Прибыль (убыток) от продаж 56912,79 50553,71 46350,95 -6359,08 -4202,76 

Проценты к получению 2170,92 2149,78 2971,38 -21,15 821,61 

Проценты к уплате 11400,13 11483,88 12655,80 83,76 1171,92 

Прочие доходы 23560,78 19702,46 27361,79 -3858,33 7659,33 

Прочие расходы 21569,82 21247,54 21020,79 -322,28 -226,75 

Прибыль (убыток)  до  

налогообложения 
45316,90 41176,77 44717,45 -4140,13 3540,69 

Текущий налог на прибыль 5944,50 5672,38 5757,50 -272,12 85,11 

Чистая прибыль (убыток)  36899,02 32674,39 35297,92 -4224,63 2623,52 
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По результатам проведенного анализа показателей прибыли в 2014 году 

наблюдается снижение выручки на 13111,27 тыс. руб., снижение прибыли от 

продаж на 6359,08 тыс.руб., увеличиваются проценты к уплате на 83,76 

тыс.руб., прочие доходы уменьшаются на 3858,33 тыс.руб., соответственно, и 

снижается прибыль до налогообложения на 4140,13 тыс.руб. В целом данные 

показатели привели к изменению чистой прибыли на 4224,63 тыс.руб.  

В 2015 году же финансовое состояние организации улучшилось,  чистая 

прибыль возросла на 2623,52 тыс.руб. за счет увеличения выручки на 1047,73 

тыс.руб., процентов к получению – на 821,61 тыс.руб., прочих доходов на 

7659,33 тыс.руб.  

Также увеличивается себестоимость продаж за счет введения новых 

автоматизаций, которые в дальнейшем положительно сказываются на общей 

прибыли. Возрастают проценты к уплате ежегодно, что может 

свидетельствовать о привлечении заемных источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты 

инжиниринговой деятельности, как в общих чертах, так и в разрезе российской 

и зарубежной практики. Во второй главе была представлена основная 

характеристика организации, на примере которой проводится исследование 

(ООО НПФ «ИЦ- Аналог»), рассмотрена характеристика всех структурных 

подразделений, их функции.  

Были предложены следующие способы повышения эффективности 

инжинирингового центра: 

1. Сокращение сроков строительства объектов. 

2. Системы стоимостного инжиниринга. 

3. Внедрение западного опыта в России. 

В представленных расчетах экономических показателей организации 

можно отметить динамику прибыли, затрат за 3 последних отчетных периода. С 

применением выше предложенных методов планируется в следующих 

отчетных периодах отметить снижение удельного веса материалоемких затрат, 

и в целом, увеличение прибыли.  

Задачи исследования были решены за счет изучения всех необходимых 

теоретических аспектов, особенностей зарубежного опыта инжиниринговых 

центров, за счет тщательного изучения структуры организации и проведения 

анализа экономических показателей.  

Из результатов выполненных в работе исследований следует, что 

эффективность работы инжиниринговых центров в определенной мере зависит 

от того, на сколько своевременно выполняется закрытие проекта, как 

используются материалы, сырье, что связано также с логистикой при работе на 

отдаленных объектах. Немаловажную роль играет применение зарубежного 

опыта и поиска всевозможных вариаций при разработке научных проектов.  
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