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инженерная экономика -  
путь к развитию предпринимательства  
в инженерном деле

ввеДеНие
Перечень поручений Прези-

дента россии по итогам заседания 
Комиссии по модернизации и тех-
нологическому развитию экономики  
россии от �0 марта 2011 г. включает 
целый ряд положений о совершен-
ствовании инженерного образования. 
в настоящей работе на примере 
инженерно-экономического образо-
вания в сфере высоких технологий 
показано, что организационные 
формы могут быть различными, но 
содержание изменений должно быть 
направлено на комплексное рассмот-
рение инженерных проблем: всякая 
предпринимательская инициатива 
имеет две стороны - техническую и 
экономическую. Поэтому развитие 

предпринимательства в инженерном 
деле невозможно без совершенство-
вания человеческого капитала, и инс-
трументом такого совершенствования 
может оказаться инженерно-экономи-
ческое образование, если оно может 
быть поднято на новый уровень - 
создание инжиниринговых центров, 
в которых обучение, исследователь-
ская деятельность и консалтинговые 
услуги составляют единый комплекс. 
Такой комплекс должен включать 
образовательные программы, аспи-
рантуру и соискательство, вхожде-
ние в единое сетевое пространство 
инженерно-экономических услуг с 
помощью преподавательских коллек-
тивов, ориентированные на конеч-
ный результат.
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центров как субъектов модернизации инженерного образования и 
постепенного перехода к инновационному предпринимательству в 
рамках технологической модернизации страны. Описаны методы 
технологического маркетинга как инструментария к формированию  
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нальной инновационной политики.
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ЭКОНОмиЧеСКие ЗНаНиЯ 
и РыНОЧНые Реалии 
На СОвРемеННыХ 
ГлОБалиЗОваННыХ РыНКаХ.

в инженерной экономике 
управление знаниями (knowledge 
management) — это методология, 
направленная на повышение уровня 
конкурентоспособности и защищен-
ности компаний и других субъектов 
реального сектора экономики за 
счет использования полного набора 
инструментов охраны, управления и 
экономики нематериальных активов, 
использования кадровых и иных 
ресурсов конкретной компании. 
система управления инженерными  
знаниями формирует стратегии, 
направленные на предоставление 
точно вовремя нужных знаний тем 
членам экономического сообщества 
(компании, структурные элементы 
хозяйствующих субъектов, подраз-
деления корпораций  и пр.), которым 
эти знания необходимы для того, 
чтобы повысить эффективность 
деятельности этого сообщества.          
с начала текущего столетия система 
управления инженерными знания-
ми как отдельные университетские 
курсы начала читаться в ведущих 
университетах на кафедрах менедж-
мента. известны случаи примене-
ния данной методологии развития 
инженерного образования путем 
формирования системы управления 
знаниями для крупных международ-
ных организаций, например, таких 
как Международное агентство по 
атомной энергии (МагаТЭ) оон.

в предметной области управле-
ния инженерными знаниями сложи-
лась специфическая терминология, 
которая должна быть адаптирована 
к экономическим реалиям конк-
ретной отрасли, что в общем виде 
весьма затруднительно, поэтому 
попытка в будет реализована только 
на примере инженерной пробле-
матики в энергетической сфере, 
например в сфере использования 
ядерных энергоресурсов [1]. явные 
знания  охватывают все те области 
инженерного знания, о которых мы 

имеем представление, что можем 
их записать, сообщить другим или 
ввести в базу данных (например, 
— описание конструкции, рецептура 
композиции конкретного материа-
ла). в неявные инженерные знания 
входят различные ноу-хау, секреты 
мастерства, опыт, озарение и интуи-
ция. сообщества практики во многих 
инженерных организациях - это 
наиболее важный, ключевой компо-
нент управления знаниями, это груп-
пы практиков, которые объединены 
общим интересом в специфической 
области знаний и стремятся поде-
литься друг с другом своим опытом, 
например проектировщики конкрет-
ных технических или экономических 
объектов. Категория интеллектуаль-
ных работников отличается сле-
дующими основными качествами: 
высоким уровнем мобильности и 
способностью работать виртуально, 
высоким уровнем образования, пол-
ным набором навыков, необходимых 
для процесса трансформации зна-
ний, и пр. Компетенции сотрудников 
-  способности людей, входящих в  
конкретную организацию. спираль 
знаний — это модель, предложенная 
икуджио нонака [2] для объяснения 
того, как явные и неявные знания 
при создании (генерации нового) 
знаний взаимодействуют в органи-
зации благодаря четырем процессам 
их преобразования или способов 
поведения: социализация (неявные 
знания преобразуются также в неяв-
ные), экстериоризации (неявные — в 
явные), комбинации (явные также в 
явные) и интериоризации (явные — в 
неявные). инженерное образование 
развивается в рамках обучающихся 
организаций (вузов, инженерных 
центров, конкретных корпораций и 
пр.). обучающиеся организации — 
это организации, которые создают, 
приобретают, передают и сохраняют 
знания, без чего невозможна их каж-
додневная деятельность. она гибко 
и адаптивно изменяется в ответ на 
новые знания и контекст ситуации. 
в ней люди постоянно расширяют 
свои возможности создания ре-
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зультатов, к которым они на самом 
деле стремятся, в ней взращиваются 
новые широкомасштабные способы 
мышления, в ней люди постоянно 
учатся тому, как учиться вместе. в 
современной россии к такой кате-
гории организаций отнесены нацио-
нальные исследовательские универ-
ситеты.

обучающееся сообщество  это 
неформальная группа людей без 
привязки к организационной струк-
туре, совместно обсуждающая луч-
шие практики, различные вопросы 
или навыки, о которых группа стре-
мится побольше узнать. существует 
и много других терминологических 
особенностей [�, 4].  

Для извлечения дополнитель-
ной стоимости из интеллектуально-
го капитала и инженерных знаний 
организациям необходимо управлять 
потоками знаний между различного 
вида отношениями — социальным 
капиталом, внутренней и внешней 
структурой. Можно выделить три 
причины необходимости формиро-
вания системы управления инженер-
ными знаниями:

социальная: в большинстве 
структур реального сектора 
экономики материальное произ-
водство становится вторичным 
по отношению нематериальному 
(информация, знания, опыт и 
пр.) при завоевании, удержании 
и использовании соответствую-
щих рыночных сегментов;
экономическая: проведенные в 
последнее время экономические 
оценки от внедрения любых ин-
формационных систем показы-
вают, что экономическая отдача 
строится с учетом знаний как 
экономического фактора, сле-
довательно, информационные 
технологии сами по себе не яв-
ляются прибыльными, прибыль 
формируется через операции со 
знаниями (данными);
технологическая: эволюционный 
процесс создания и использо-
вания инженерных знаний и 
информационных технологий 







идет по вектору «вычисления 
– коммуникации - поддержка 
мыслительной деятельности».

иНжеНеРНО-ЭКОНОмиЧеСКие  
или иНжиНиРиНГОвые 
ЦеНтРы КаК ДеРжатели 
иНтеллеКтУальНОГО КаПитала

структура интеллектуального 
капитала в любой сфере инженер-
ной или научно-производственной 
деятельности условно разделяется 
на три блока: человеческий капитал, 
организационный капитал, потре-
бительский капитал (рис.1). в оте-
чественной промышленности кадры 
(человеческий капитал) в течение 
многих десятилетий воспитыва-
лись и развивались, но в 90-х годах 
прошлого века традиция поддержки 
инженерных кадров была прервана, 
образовался «кадровый провал» и 
основная задача сегодня – воспита-
ние и закрепление молодежи. орга-
низационный капитал с созданием 
ряда государственных корпораций 
(росатом, ростехнологии и пр.) был 
в значительной степени  укреплен, в 
настоящее время этот капитал струк-
туризируется и развивается [5-7]. 
Материалы статьи посвящены третьей 
компоненте – потребительскому капи-
талу на примере развития предприни-
мательства в инженерном деле.

Для существующего этапа раз-
вития реального сектора экономики 
характерна конкуренция на принци-
пиально новых — как качественно, 
так и географически — сегментах 
рынка в условиях глобализации. 
благодаря передовым инженерным 
разработкам (технология подземного 
выщелачивания и пр.) российская 
добыча урана в 2010 г. по срав-
нению с предыдущим периодом 
возросла почти на четверть, 17% 
мирового рынка ядерного топлива 
– российские поставки, существен-
ную долю мирового рынка россий-
ские производители занимают и по 
обогащенному урановому продукту 
за счет передовой инженерной 
практики газоцентрифужного обога-
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щения урана. сохранение сегментов 
рынка, совершенствование  эконо-
мической деятельности добываю-
щих, перерабатывающих и машино-
строительных предприятий, которые 
заняты в  сфере добычи, обработки 
и доведения до товарной формы 
ядерных энергоресурсов (ядерное 
топливо для конкретных атомных 
энергоблоков), требуют формиро-
вания системы управления инженер-
ными знаниями. Переход от сетевого 
управления в сложных экономических 
системах (холдингах) к управлению 
знаниями может послужить методом 
поиска новых бизнес-моделей, поз-
воляющих в посткризисных условиях 
российской экономики значительно 
повысить эффективность инженер-
ной и производственной деятельнос-
ти. организационными формами 
управления инженерными знаниями 
могут стать инжиниринговые (так 
сформулировано в перечне поруче-
ний Президента россии по итогам 
заседания Комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию 
россии от �0.0�.2011 г.) или по 
существу инженерно-экономические 
центры, базирующиеся на крупных 
инженерных вузах, прежде всего 

– национальных исследовательских 
университетах. Такие новые бизнес-
модели формирования инженер-
но-экономических центров имеют 
следующие особенности: 

1. При формировании  фазы 
управления инженерными знаниями 
бизнес-структура должна обладать 
собственной системой генерации но-
вовведений (инноваций), разработки 
технологии продаж и обновления 
производства, контроля качества 
продукции. 

2. обладание  инженерными 
активами, образующими полный 
технологический набор, не является 
обязательным, хотя и желательным,  
экономические компетенции должны 
рассматриваться отдельно с уче-
том возможностей мирового рынка 
услуг, детального анализа процессов 
глобализации и кооперации в конк-
ретной сфере инженерного дела и 
реального сектора экономики. 

�. управление экономической 
системой на фазе управления зна-
ниями состоит в диспетчеризации 
размещения заказов (в том числе и 
у сторонних подрядчиков) и совер-
шенствовании системы движения 
материальных потоков.

интеллектуальный капитал

Рис.1. Структура интеллектуального капитала
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иНжиНиРиНГОвые ЦеНтРы 
КаК СУБъеКты РеалиЗаЦии 
иНжеНеРНО-ЭКОНОмиЧеСКиХ 
РеШеНий

базовые стратегии управления 
инженерными знаниями (рис.2) тре-
буют адаптации к реалиям мирового  
рынка, в частности, конкретного  
сегмента этого рынка, связанного с 
получением, переработкой и исполь-
зованием энергоресурсов. стратегии 
управления инженерными знаниями 
направлены на то, чтобы создать 
новую стоимость, реализованную 
в продуктах, людях и процессах с 
помощью рационального форми-
рования и использования знаний в 
организациях, в частности, в инжи-
ниринговых (инженерно-экономи-
ческих) центрах. основная цель этих 
стратегий – повышение эффектив-
ности использования всех имеющих-
ся ресурсов организации, получение 
лучших и более быстрых инноваций, 
улучшение обслуживания клиентов, 
снижение потерь от неиспользуемых 

интеллектуальных активов. инжини-
ринговые центры, какая бы органи-
зационно-правовая форма ни была 
выбрана для их реализации, должны 
быть ориентированы на комплексное 
использование инженерно-техни-
ческих и инженерно-экономических 
компетенций участников совместной 
деятельности.

все возможные стратегии фор-
мирования и использования инже-
нерных знаний в организациях могут 
быть представлены в виде семи 
комбинаций из базовых стратегий   
(рис. 2). Три из них заключаются в 
том, чтобы эффективно формиро-
вать и использовать знания в рамках 
одного из видов интеллектуального 
капитала (индивидуальная компетен-
ция, внутренняя структура и вне-
шняя структура). еще три стратегии 
предполагают достижение позитив-
ного эффекта от взаимодействия 
между двумя различными видами 
интеллектуального капитала (инди-
видуальной компетенции и внут-

внешняя  
структура

внутренняя  
структура

индивидуальная 
компетенция

Рис.2. Базовые стратегии управления  инженерными знаниями.
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ренней структуры, индивидуальной 
компетенции и внешней структуры, 
внутренней и внешней структу-
ры). наконец, последняя, седьмая, 
стратегия строится с учетом одно-
временного взаимодействия всех 
трех элементов интеллектуального 
капитала (эти стратегии условно 
изображены на рис. 2 в виде стрелок 
разной формы). 

Таким образом, базовые страте-
гии формирования инжиниринговых 
центров должны быть направлены 
либо на обмен знаниями в рамках 
одного вида интеллектуального ка-
питала с целью его увеличения, либо 
на эффективный перенос инженер-
ных знаний из одного вида интел-
лектуального капитала в другой. 
имеется четкое соответствие между 
этими способами определения 
структуры интеллектуального капи-
тала и его содержательным наполне-
нием. в инженерной практике, осо-
бенно связанной с энергетическими 
проблемами, эффективный перенос 
знаний можно считать основным 
приоритетом создания инженерно-
экономических центров.

ЭНеРГетиЧеСКие ПРОБлемы  
КаК «ОПытНОе ПОле»  
РеалиЗаЦии иНжеНеРНО-
ЭКОНОмиЧеСКиХ РеШеНий 

 организационному капиталу 
соответствует внутренняя структура, 
потребительскому капиталу – вне-
шняя структура, а человеческому 
капиталу – компетенция персонала. 
Конкретное наполнение этих терми-
нов в области получения и использо-
вания энергоресурсов [8-9] выглядит 
следующим образом:

Компетенция сотрудников 
(индивидуальная компетенция) – это 
способность действовать в разно-
образных ситуациях, образование, 
квалификация, умения и навыки, 
опыт, энергия, отношение к работе, к 
клиентам, уровень общей культуры.

внутренняя структура – это 
организационные основы производс-
тва, знание технологий, патенты, 

концепции, ноу-хау, авторские права, 
компьютерные и административные 
системы, системы сетевого взаимо-
действия, культура организации.

внешняя структура – это отно-
шения с потребителями, поставщи-
ками, конкурентами, социальными 
сообществами, бренды, торговые 
марки, имидж организации.

внешние структуры ориенти-
рованы на рынок, и методология 
исследования и формирования ры-
ночных стратегий [10, 11] описыва-
ется в маркетинговой терминологии. 
Для рынков инженерных решений, 
направленных на совершенствова-
ние производственной структуры, 
выпуск новых товаров и оказание 
принципиально новых услуг, сфор-
мировалось новое маркетинговое 
направление, именуемое «техноло-
гический маркетинг» [12-15]. важно, 
чтобы инжиниринговый центр, разви-
вающий инженерно-экономические 
услуги в области энергетики, обладал 
сетевой структурой для охвата мак-
симального объема сходных инже-
нерных проблем, распределенных 
по обширной территории страны. в 
энергетической сфере редко встре-
чаются локальные проблемы, сете-
вая структура современной энерге-
тики тяготеет к глобализации.

Пространственное распределе-
ние энергетических потребностей в 
россии имеет определяющее зна-
чение для оценки энергоэффектив-
ности той или иной технологической 
платформы, так как транспортировка 
энергоносителей занимает замет-
ное место в общих затратах. анализ 
объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭр) за 
последние годы показал, что в 2008- 
2009 гг. общий объем потребляемых 
ТЭр практически по всем федераль-
ным округам российской Федерации  
снизился, что, очевидно, было связа-
но с негативными проявлениями фи-
нансово-экономической нестабиль-
ности (табл.1). однако  этот объем 
снижения  был весьма незначителен, 
что свидетельствует о постоянной 



реШения

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

7’2011

44

потребности в энергоресурсах, явля-
ющихся основой развития. 

начиная с 2010 г. одновремен-
но с попытками преодоления кризис-
ных явлений в стране наблюдается 
рост энергопотребления в среднем 
на 6-7% по сравнению с 2008 г. на-
именьшую удельную энергоемкость 
валового регионального продукта 
(врП) среди федеральных округов 
в настоящее время имеет централь-
ный федеральный округ (цФо), 
экономика которого характеризуется 
значительной долей сферы услуг и 
отраслей промышленности с низкой 
энергоемкостью. наибольшей удель-
ной энергоемкостью характеризует-
ся сибирский федеральный округ, 
в котором более 70% объема про-
мышленного производства составля-
ют такие энергоемкие отрасли, как 
металлургия, химия, нефтехимия, и 
другие. соотношение удельной энер-
гоемкости промышленности данных 
федеральных округов составляет 2,4 
раза. Другие федеральные округа  
ранжируются по отношению к цФо 
в следующем порядке: уральский – в 
1,4 раза; Дальневосточный – в 1,5 
раза; северо-западный – в 1,8 раза; 
Южный – в 1,9 раза; Приволжский 
– в 2 раза выше. отметим, что в 
течение последних пяти лет удель-
ная энергоемкость в цФо снизилась 
на 8%; северо-западном федераль-
ном округе – на 10,4%; уральском 
федеральном округе – на 26,5%; 
Дальневосточном – на 12,8%. управ-
ление знаниями в области энергети-
ческих региональных потребностей 

позволит прогнозировать подобные 
изменения и готовиться к ним.

в значительной степени сущес-
твующая высокая энергоемкость 
отечественной экономики вызвана 
рядом объективных причин:

использование устаревших энер-
гоемких технологий при произ-
водстве, транспорте и перера-
ботке ТЭр; 
особые природно-климати-
ческие условия в большинстве 
регионов страны, которые ха-
рактеризуются низкими средне-
годовыми температурами;
значительный объем технологи-
чески устаревшего оборудова-
ния с высокой степенью износа; 
сложившаяся структура эко-
номики, характеризующаяся 
высокой долей энергоемких 
производств (более 60% про-
мышленности) и относительно 
малой долей в структуре ввП 
сферы услуг и предприятий, 
соответствующих требовани-
ям современной «экономики 
знаний»;
отсутствие развитой инноваци-
онной инфраструктуры.

инженерные решения, под-
крепленные экономическими 
оценками ожидаемых результатов, 
могут внести существенный вклад 
в повышение энергоэффективнос-
ти реального сектора экономики и 
совершенствование энергосбереже-
ния. Предпринимательский подход 
к реализации таких решений может 











Федеральный округ 2006 2007 2008 2009

центральный 181,4 187,� 190,1 176,0

северо-западный 95,7 97,� 98,0 97,4

Южный 91,4 95,8 96,� 95,6

Приволжский 179,2 185,5 191,1 189,0

уральский 199,1 207,9 205,2 202,7

сибирский 147,2 150,0 149,8 1�6,7

Дальневосточный 42,6 42,6 46,2 44,8

таблица 1
Объемы потребления тЭР по федеральным округам, млн. т. у. т.*

*- по данным Росстата
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базироваться на формировании 
соответствующих инжиниринговых 
центров. вклад таких центров в 
отдельные составляющие интел-
лектуального капитала может быть 
неравнозначен, но общий итог 
создания центров будет, безусловно, 
положительным.

соотношение между  составля-
ющими интеллектуального капитала 
в инжиниринговых центрах пред-
ставлено на рис. 2, где показано, что 
границы между тремя основными 
видами интеллектуального капитала 
носят условный характер. некото-
рые элементы интеллектуального 
капитала можно отнести с равным 
правом к различным его видам. в то 
же время есть элементы, однозначно 
относимые к тому или иному виду 
интеллектуального капитала. Челове-
ческий капитал довольно подробно 
описан в экономической литературе. 
более того, за разработку проблем че-
ловеческого капитала были присужде-
ны нобелевские премии по экономике 
(Теодору Шульцу в 1979 г. и гэри 
беккеру в 1992 г.). Под человеческим 
капиталом обычно понимается сово-
купность знаний, навыков и мотива-
ций, которые имеет каждый человек. 
инвестициями в него могут быть 
повышение образования, накопление 
профессионального опыта, личных 
связей, улучшение здоровья, мо-
бильность, овладение массивами ин-
формации, компетенциями. интел-
лектуальный капитал не аддитивен. 
его в принципе нельзя разложить 
на составляющие так, чтобы сумма 
их оценок была равна общей оценке 
всего интеллектуального капитала 
организации, например, инжини-
рингового центра. взаимодействие 
разных составляющих носит сугубо 
нелинейный характер. Так, напри-
мер, не всегда чисто человеческая 
компонента достаточна для форми-
рования мощного интеллектуального 
капитала. Для этого необходимо вы-
сокую инженерную компетентность 
работников дополнить соответству-
ющими элементами структурного 
капитала в виде соответствующей 

оргструктуры, информационных 
технологий, управленческих проце-
дур и т.д. [16, 17]. очень большое 
значение имеет сетевая структура 
самого инжинирингового центра. 
Эта сетевая структура может бази-
роваться на обособленных структур-
ных подразделениях конкретного 
вуза, на базе которого формируется 
инжиниринговый центр. например, 
в национальном исследовательском 
ядерном университете «МиФи» 
(нияу МиФи)  имеется более 
двадцати обособленных подразде-
лений (филиалов) в 12 субъектах 
федерации, расположенных в пяти 
федеральных округах. Таким обра-
зом, инженерные решения, полу-
ченные для примера в организациях 
центрального федерального округа, 
могут быть тиражированы с учетом 
местных особенностей и на органи-
зации других федеральных округов. 
учет этих местных особенностей 
(климатических и пр.) должны 
осуществлять сотрудники инжини-
ринговых центров на местах, этими 
сотрудниками могут быть препода-
ватели и аспиранты обособленных 
подразделений нияу МиФи.

информационные технологии 
позволяют мобилизовать потенциал 
человеческого капитала и направить 
его вектор развития на совершенс-
твование внешней структуры – ры-
ночного взаимодействия  с потреби-
телями, конкурентами, социальными 
структурами. Предпринимательство 
в инженерном деле должно сопро-
вождаться  специфическим разви-
тием бизнес-образования. отличием 
от традиционных форм бизнес-
образования (Мва и пр.) является 
сочетание инженерных и экономи-
ческих компетенций при проведении 
образовательного процесса. инже-
нерно-экономическое образование 
было развито в прежней социалис-
тической форме хозяйствования, но 
за двадцать лет перехода к рынку 
практически исчезло. Экономичес-
кое образование в основном  стало 
нацелено на непроизводственные 
структуры: банковский бизнес, бир-
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жевые операции, страховой бизнес 
и пр. Педагогические кадры за эти 
годы существенно изменились, 
инженерные компетенции исчезли 
из преподавательской практики. 
создание инжиниринговых (ин-
женерно-экономических) центров, 
сформулированное как задача в пос-
ледних президентских поручениях, 
должно быть поддержано инженер-
ной общественностью и обеспечено 
также государственной поддержкой 
со стороны федеральных органов 
исполнительной власти. вопросы бе-
зопасности в инженерной практике 
[18, 19] должны также найти отра-
жение в формируемых образова-
тельных программах. в этом случае 
инженерное дело получит новый 
импульс для своего развития, а отда-
ча будет ощутима во всех сегментах 
реального сектора экономики.

ЗаКлЮЧеНие
Механизм создания и органи-

зационно-правовую форму инжи-
ниринговых центров еще предстоит 
сформировать и опробовать. вместе 
с тем содержательная наполнен-
ность таких центров соответствую-
щими компетенциями может быть 
оценена уже сегодня. Предпринима-
тельский  потенциал в современной 

россии сконцентрирован в основном 
в финансовой, банковской, стра-
ховой сферах и иных непромыш-
ленных приложениях. в реальном 
секторе экономики, за исключением 
нефтегазового сектора, дающего 
непосредственную быструю отдачу 
на вложенный интеллектуальный 
капитал, трудно упомянуть заметные 
инженерные достижения, нашед-
шие отражение в заметных пред-
принимательских проектах. учет 
описанных в статье особенностей 
управления знаниями и исправление 
сложившегося положения возможно 
при интенсивной, государственно-
осознанной и поддержанной подго-
товке и переподготовке инженерных 
кадров с ориентацией на предприни-
мательскую реализацию инженерных 
достижений. Как инструментарий 
для оценки перспективности той 
или иной инженерной разработки, 
создаваемой структуры (например, 
инженерно-экономического центра)  
может быть использован подход к 
формированию системы управления 
знаниями с привлечением методоло-
гии технологического маркетинга. 
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