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Сформулирован основной принцип применения процессной методологии в энергоинжиниринго-

вой деятельности. Предложен метод классификации и формы взаимодействия процессов инжиниринго-
вой компании. 
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The application principle of process methodology in power engineering 

activity 
 

The basic principle of use of the process methodology in power engineering activity is formulated. The 
method of classification and forms of processes interaction in engineering company are suggested. 
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Инжиниринговые компании являются ча-

стью экономики знаний, развитие которой пред-
ставляет собой одну из важнейших задач, стоя-
щих перед российской экономикой. Содержание 
инжиниринговой деятельности на современном 
этапе позволяет аккумулировать и перерабаты-
вать технологический опыт, что обусловливает 
актуальность развития инжиниринга как само-
стоятельного вида коммерческой деятельности. 

Инжиниринг как новое направление в сфе-
ре услуг возник в Англии в 1 пол. ХХ в. в ходе 
активного строительства объектов транспортной 
инфраструктуры, систем водо- и энергоснабже-
ния, начавшегося под действием научно-
технического прогресса. В дальнейшем понятие 
инжиниринг изменялось и становилось все бо-
лее емким. Первоначально инжиниринг подра-
зумевал оказание инженерно-консультационных 
услуг, затем появилось понятие комплексного 
инжиниринга, включающего пакет услуг от про-
ектирования предприятия до ввода его в экс-
плуатацию. В настоящее время характерно ис-
пользование термина «системный инжиниринг», 
под которым понимается наукоемкий процесс 
комплексного и завершенного создания или тех-
нического перевооружения производственных 
или обслуживающих систем, включая реализа-
цию всех функций инновационного цикла. 

В то время как зарубежный промышлен-
ный мир уже более полувека оперирует терми-
нами и категориями инжиниринга, в России это 
направление услуг в его современном понима-
нии появилось относительно недавно. В послед-
нее десятилетие активное развитие получил 
энергетический инжиниринг. Причиной этому по-
служило реформирование электроэнергетиче-
ской отрасли страны и начало реализации круп-
номасштабной инвестиционной программы РАО 
«ЕЭС России», повлекшее за собой рост спроса 
на услуги энергоинжиниринговых компаний.  

В силу сложившихся различий в условиях 
и этапах формирования энергетического инжи-
ниринга как самостоятельного вида услуг, рос-
сийский и западный инжиниринг находятся на 
разных стадиях развития. Отличительные черты 
российского и западного инжиниринга в сфере 
энергетики можно проследить исходя из анали-
за, представленного в табл.1. 
Таблица 1. Особенности инжиниринговой деятельности в 
России и Европе 

№ п/п Европа Россия 
Услуги, отно-
симые к ин-
жинирингу 

Совокупность проект-
ных и практических 
работ и услуг, отно-
сящихся к инженерно-
технической области и 
необходимых для 
строительства объек-
та и содействия его 
эксплуатации 

Изыскания, проекти-
рование, авторский 
надзор, опытно-
промышленная экс-
плуатация, приклад-
ные научно-
исследовательские 
разработки 

Виды инжи-
ниринга  

Консультационный, 
строительный, техно-
логический, комплекс-
ный инжиниринг 

Наибольшее распро-
странение имеет 
консультативный 
инжиниринг 

Функции, 
выполняемые 
инжиниринго-
выми компа-
ниями  

Управление работой 
привлекаемых проек-
тировщиков, строи-
телей и поставщиков, 
а также других уча-
стников инвестици-
онного проекта 

Выполнение различ-
ных узкоспециализи-
рованных разделов 
инжиниринга  

Рынок инжи-
ниринговых 
услуг 

Хорошо развит, 
представлен круп-
ными компаниями, 
имеющими опыт 
реализации мас-
штабных инжинирин-
говых проектов, об-
ладающих значи-
тельным финансо-
вым потенциалом 

Слабо развит, нахо-
дится в стадии актив-
ного формирования, 
представлен: 
  - крупными и сред-
ними компаниями, 
созданными на базе 
отраслевых проект-
ных и научно-
исследовательских 
институтов, монтаж-
ных и наладочных 
организаций; 
  - мелкими и средни-
ми компаниями, об-
ладающими низким 
уровнем компетенции 
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Как отмечено выше, российский рынок 
энергетического инжиниринга в настоящее вре-
мя находится в стадии формирования. В струк-
туре компаний, предоставляющих инжиниринго-
вые услуги для объектов энергетики, можно вы-
делить 2 категории: 

1) компании, созданные на базе проектных 
и научно-исследовательских институтов РАО 
«ЕЭС», ОАО «Газпром»» (ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС», ОАО «Инженерный центр энергети-
ки Урала», ОАО «СевЗап НТЦ», ОАО «Газпром 
промгаз» и др.); 

2) независимые инжиниринговые фирмы, 
созданные на базе проектных институтов, мон-
тажных и наладочных организаций (ОАО «Группа 
Е4», ЗАО НК «ЭнергоСтройИнжиниринг», Группа 
компаний «Интертехэлектро – Новая генерация», 
Группа компаний «Интерэлектроинжиниринг», 
ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг» и др.).  

Отдельно следует отметить ОАО «ВО “Тех-
нопромэкспорт”» и ЗАО «Атомстройэкспорт» – 
компании, исторически ориентированные только 
на зарубежные заказы и изначально специали-
зировавшиеся на строительстве энергетических 
объектов в рамках программ сотрудничества со 
странами социалистического содружества. Рабо-
та на зарубежных рынках позволила компаниям 
приобрести опыт и сформировать значительные 
конкурентные преимущества.  

Положение ОАО «ВО “Технопромэкспорт”» и 
ЗАО «Атомстройэкспорт» на рынке инжиниринго-
вых услуг является исключением в силу историче-
ских и политических обстоятельств. В целом же 
формирование и развитие российских инжинирин-
говых компаний началось в 2003–2004 гг., после 
анонса инвестиционной программы РАО «ЕЭС 
России». Неразвитость российского рынка инжи-
ниринговых услуг, обусловленная отсутствием в 
течение длительного времени большого числа 
крупных инвестиционных проектов в российской 
электроэнергетике, предоставляет серьезные кон-
курентные преимущества иностранным инжини-
ринговым компаниям.  

Уровень планируемых инвестиций в энер-
гетику, обозначенный в инвестиционной про-
грамме РАО ЕЭС России до 2012 г. (табл. 2) и 
скорректированный с учетом ухудшения экономи-
ческой ситуации в мировой экономике (табл. 3), 
позволяет прогнозировать растущий спрос на 
услуги, предоставляемые энергоинжиниринго-
выми компаниями [1,2]. 
Таблица 2. Инвестиционная программа РАО ЕЭС России 
до 2012 г. 

Инвестиции, млн руб.  № 
п/п 

Компании 
2010г. 2011г. 2012г. 

1 ОАО "ФСК ЕЭС" 209 072 197 860 167 534 
2 ОАО "Холдинг 

МРСК" 
215 214 152 172 152 688 

3 ОАО "СО ЕЭС" 8 607 9 360 10 132 
4 ОАО "РАО ЭС 

Востока" 
34 243 43 829 35 108 

 

Таблица 3. Основные показатели инвестиционной про-
граммы электроэнергетики на 2010 год (рассмотрена на 
заседании Правительства РФ 13.07.2009 г.) 

№  
п/п 

Компании* 
 

млн  руб. 

1 ОАО "ФСК ЕЭС" 170 953 
2 ОАО "Холдинг МРСК" 110 176 
3 ОАО "Концерн Энергоатом" 174 791 
4 ОАО "Русгидро" 80 612 
5 ОАО "РАО ЭС Востока" 20 491 
6 ОАО "ОГК-1" 23 013 
7 ОАО "Интер РАО ЕЭС" 16 635 
8 ОАО "СО ЕЭС" 5 163 

*компании с государственным участием в уставном капи-
тале. 

 
Энергетический инжиниринг – это высоко-

технологическая отрасль, оказывающая услуги 
на протяжении всего жизненного цикла энерго-
объекта и, соответственно, предъявляющая вы-
сокие требования к системам управления субъ-
ектов отрасли. 

Инжиниринговые компании в настоящее 
время являются одним из ключевых субъектов 
при реализации инвестиционных проектов в 
электроэнергетике, предусматривающих строи-
тельство, реконструкцию, техническое перевоо-
ружение электроэнергетических объектов.  

Реализация инвестиционных проектов в 
энергетике имеет ряд особенностей, которые 
определяют требования к системе управления 
инжиниринговыми компаниями: 

- особенности контрактных отношений 
(применение международных типов контрактов 
ФИДИК, схем ЕРС/ЕРСМ, в отличие от привыч-
ных для российских инжиниринговых компаний 
способов реализации инвестиционных проектов 
(хозяйственным способом или с привлечением 
Генерального подрядчика); 

- состав и функции участников инвестици-
онного проекта (значительное количество ком-
паний-участников, административно не подчи-
ненных друг другу, связанных лишь договорны-
ми обязательствами); 

- необходимость четкой координации для 
обеспечения слаженности действий участников 
проекта; 

- масштаб проекта (объем капиталовложе-
ний, сроки реализации); 

- необходимость применения информаци-
онных технологий для управления ходом реали-
зации проекта. 

Очевидно, что специфика энергетического 
инжиниринга требует от инжиниринговых компа-
ний высокой компетентности в сфере управле-
ния. Большинство российских инжиниринговых 
компаний не имеют достаточного опыта реали-
зации крупномасштабных инвестиционных про-
ектов. Используемые системы управления на 
данных предприятиях зачастую не соответству-
ют современным требованиям [3]. Анализируя 
существующий опыт функционирования отече-
ственных энергоинжиниринговых компаний, 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 1     2010 г. 

 
 ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

3 

можно выделить основные проблемы, препятст-
вующие их эффективному развитию: 

- отсутствие эффективной единой корпо-
ративной стратегии; 

- нехватка квалифицированных специали-
стов, в первую очередь специалистов, обладаю-
щих компетенциями «на стыке» технических и 
экономических (управленческих) специальностей; 

- низкий уровень производительности тру-
да, организации производства и корпоративной 
культуры; 

- слабое техническое оснащение основных 
производственных процессов;  

- низкий уровень автоматизации производ-
ства;  

- отсутствие в практической работе клиен-
тоориентированного подхода; 

- недостаточная  гибкость при заключении 
контрактов, формировании исходных данных для 
разработки проектов и выполнении дополни-
тельных работ;  

- ориентация персонала на выполнение 
процесса, а не на результат. 

Расширение и усложнение задач, стоящих 
перед инжиниринговыми компаниями, требуют 
совершенствования систем управления. Пер-
спективным направлением оптимизации систем 
управления современных предприятий является 
использование процессной методологии. Энер-
гоинжиниринг как самостоятельный вид дея-
тельности имеет ряд особенностей, которые на-
кладывают серьезные ограничения на использо-
вание существующих методик применения про-
цессной методологии: 

- двойственная природа инжиниринга: с 
одной стороны, относится к сфере услуг, с дру-
гой – тесно связан с производственной сферой; 

- высокие требования к компетентностным 
характеристикам персонала, которые выступают 

в роли решающего фактора при обеспечении 
качества выполнения инжиниринговых услуг; 

- необходимость использования в системе 
управления энергоинжиниринговыми компаниями 
комбинированного проектно-функционального 
подхода; 

- значительная сложность реализуемых 
проектов как с точки зрения их организации, так 
и с точки зрения технологии; 

- широкое разнообразие видов деятельно-
сти и различное их сочетание в рамках одного 
объекта/контракта. 

Анализ деятельности энергоинжиниринго-
вых компаний позволяет сформулировать ос-
новной принцип применения процессной мето-
дологии в энергоинжиниринговой компании – 
ориентация системы процессов на «контракт», 
под которым понимается деятельность по оказа-
нию инжиниринговых услуг.  

Определив контрактный принцип в качест-
ве основного при формировании системы про-
цессов энергоинжиниринговой компании, пред-
лагается классифицировать процессы инжини-
ринговой компании следующим образом: 

- основные процессы – контракты; 
- обеспечивающие процессы – деятель-

ность функциональных подразделений по обес-
печению основных процессов и управление ими; 

- операционные процессы – действия по 
выполнению работ на объекте. 

Взаимосвязь основных, обеспечивающих и 
операционных процессов инжиниринговой ком-
пании может быть проиллюстрирована с помо-
щью так называемой «петли качества» (см. ри-
сунок, где серым цветом обозначены основные и 
операционные процессы (выполнение контрак-
тов), пунктирной линией – обеспечивающие про-
цессы).  
 
 

 
 
Взаимосвязь основных и обеспечивающих процессов инжиниринговой компании 
 
 

 

Ответствен-
ность руко-
водства 

Выполнение 
контрактов 

 
 

Менедж- 
мент ре-
сурсов 

Измерение, 
анализ и 
улучшение 

ЭНЕРГО-
ОБЪЕКТ 

Требо-
вания 

ЭНЕРГО-
ОБЪЕКТ 

 

Удов-
летво-
рен-
ность 

Постоянное улучшение  
деятельности компании

ВХОД ВЫХОД 

Инжини-
ринговая 
компания 

Услуги выполне-
ние работ 
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Контракт, с одной стороны, аккумулирует тре-
бования Потребителя, с другой – является постав-
щиком информации о результативности функциони-
рования процессов и деятельности энергоинжини-
ринговой компании в целом. 

Подтверждением результативности внедре-
ния процессного подхода служат следующие пока-
затели: 

- о расширении масштабов деятельности 
компании (по объему выполняемых работ, видам 
деятельности, географии потребителей); 

- о повышении имиджа компании (увеличе-
ние количества повторных обращений потребите-
лей, привлечение новых потребителей); 

- о росте прибыли и рентабельности; 
- об увеличении производительности труда; 
- об отсутствии претензий со стороны потре-

бителей. 
Таким образом, внедрение процессного под-

хода, основанного на контрактном принципе,  по-
ложительно отражается на деятельности энерго-
инжиниринговой компании и является новым под-

ходом при формировании современных 
технологий управления инжиниринговой 
деятельностью. 
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