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2 >Общие подходы к инженерному образованию
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Инженерные квалификации, которые дает образование, означают способность выпускника 
работать внутри современных технологических систем (корпораций), которые одновременно 
являются и исследовательскими, и проектно-процессинговыми. Обсуждая перспективы 
инженерного образования нужно ориентироваться на самые передовые технологические 
системы (корпорации), причем самые передовые в глобальном масштабе.

Задача технологических систем – производство изделия. Следовательно, инженеры должны быть 
способны создавать (проектировать и производить, самостоятельно либо в кооперации) готовые 
изделия. Таким рафинированным способом производства на базе инженерной квалификации 
сегодня является деятельность инжиниринговых центров. 

Как только возникает готовый объект, его проектирование в современных условиях становится 
проектированием всего жизненного цикла, т.е. разнопозиционной и мультизнаниевой 
модели деятельности. Это применительно к «инжиниринговому циклу» означает, с одной 
стороны, дифференцированного инжиниринга, а, с другой стороны, предполагает наличие 
общей архитектуры производства, которую конструируют системные инженеры. 

4
Развитие информационных технологий позволило перейти к новым инструментам 
управления производственно-технологическими процессами: «распределенным» стало не 
только производство, но и проектирование, исследование и пр. мыслительные операции. 
Переход к «викиномике» стал реальностью.

Под чертой (то, что специально не обсуждается, но о чем мы помним): 
В производстве этот объект/изделие создается:

• За счет копирования и воспроизведения: чужой опыт осваивается и налаживается выпуск 
более совершенной версии, в более короткие сроки, по более дешевой цене. 

• За счет создания нового на базе фундаментального научного знания, когда сверхновое и 
уникальное переводится в просто новое и массовое, т.е. происходит масштабирование.
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Конкуренцию 
выиграют те, кто 
сделает ставку на 
новые материалы и 
автоматизацию их 
проектирования 
(системы CAD и PLM в 
материалах)

Массовый выход на 
рынок поставщиков 
ПО 
автоматического 
проектирования 
(Intergraph, AVEVA,
Bentley, SAP, 
Oracle, Dassault
Systemes и др.)

2-3D 
CAD

DMU, 
цифровые 
макеты

6D 
CAD

Создание
био- и нано-
композитов
и т.д. 

Массовая интеграция 
новых  материалов в 
проектирование и 
производство, исчерпание 
конкурентных 
преимуществ

Smart grid 2-го поколения –
«саморегулируемые среды», 
(беспилотники, роботы 3-го поколения, 
самоорганизующиеся роботизированные 
производственные системы и т.д.), 
мобильные системы (мобильные объекты, 
динамическая конфигурация)

Масштабный импорт  
автоматизированных систем 
проектирования и управления 
жизненным циклом (PLM), 
«модульная революция»

Автоматизированное 
проектирование функций и свойств 
материалов в рамках уже 
сложившегося 6D проектирования. 
Селективный отбор прежде всего пройдут 
материалы, которые гибко интегрируются в 
производственный процесс на микро-, 
мезо- и макроуровне.

Smart -Grid 1-го  поколения –
«программируемые среды» 
(«рои умных вещей»),
2-е поколение роботов 
(«самообучающиеся», 
промроботы с гибко 
определяемой  зоной)  

Консолидация сектора CAD и PLM, 
покупка поставщиков ПО для «облаков»

В следующие 20 лет успешность технологических систем (корпораций) будет определяться тем, 
насколько успешно они используют 3 технологических революции

Роботизированное проектирование, глобальные 
стандарты с «открытым кодом»

Массовый переход к современным 
системам проектирования, исчерпание 
конкурентных преимуществ: открытые 
электронные каталоги технологических 
решений; глобальные технологические 
стандарты с «открытым кодом», 
конвертация данных из разных программ в 
«облаке» и внутрикорпоративно (SOA) и т.п.

Масштабировани
е производства 
полимеров, 
стеклопластиков, 
углепластиков, 
1-го поколения 
композитов 

Облачные вычисления, новая 
система IP адресов, очередная 
революция в  электронике
(«внутренняя сборка», как 
следствие – отказ от 
корпусирования, размеры, 
мощность, роботизированное 
проектирование и т.д.)

Первый опыт CAD и 
PLM в автопроме США 
в 1980-е

1980-е: ISO 10303…

1990-е: ISO 15288…

1988:General 
Public License 



Управление 
инженерными 
данными

Управление 
совместной 
разработкой

Управление 
отношений с 
поставщиками

Управление 
проектами

Управление 
производством

Управление 
качеством

Управление 
формирование      
тендерных 
предложений

Управление 
логистикой

Управление 
выпуском

Управление 
техническими 
требованиями

Управление 
капитализацией 
знаний

Управление 
активами (ALM)

Управление 
коммерческими 
предложениями

PLM 
платформа

Концепция
Разработка

Ресурсы

ПрототипТребования

Поддержка

Выполнение 
заказа

Продажа

Производство

BOM
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Под каждую линейку выпускаемых объектов создается свой инжиниринговый центр, у которого свой 
набор инструментов проектирования, компетенций, свой набор базовых идей. Поэтому создание 
инжинирингового центра всегда включает в себя процесс обучения. А обучение без получения 
организационной компетенции бессмысленно

Эскиз: только конструктор 
понимает проект

Черчение: поддержка 
взаимодействия

2D CAD: Улучшает 
производительность

3D CAD/CAM/CAE

DMU: Технология
цифрового макета

PLM: Время –
4 измерение

Knowledge: 
управление 
знаниями 
об изделии

Общая философия создания и модель деятельности инжинирингового центра (ГК «Би Питрон»)

DASSAULT MONTAGE.mpg




Эволюция инжиниринга: от международной и 
многонациональной модели  к транснациональной 
модели

Источник: National Academy of Engineering. 
Committee on the Offshoring of Engineering

Международные 
фирмы:
Централизованное R&D
Региональные операторы 
работают по заданию 
штаб-квартиры
Примеры: Toyota, Honda

Многонациональные 
фирмы:
Распределенные и 
независимые
региональные R&D -
центры
Региональная 
деятельность главным 
образом автономна от 
штаб-квартир
Примеры: GM, Ford, 
Volkswagen

Транснациональные 
фирмы:
Распределенные но 
скоординированные
региональные R&D -
центры
Распределенные ,
но скоординированные
региональные операторы

Использование международных команд в 
EPC секторе
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Высокая производительность современного инжиниринга, его дифференцированность,
а также доступность и низкая стоимость коммуникации дают возможность выбрать 
лучших. Нет смысла производить худшие объекты/изделия, нет смысла иметь худший 
инжиниринг. Рынок инжиниринговых услуг глобализуется, позволяет осуществлять 
«распределенное», «параллельное» и пр. проектирование, распределенное 
производство. Тренд оформился в 2000-х, а в 2010-х – общее место

Источник: опрос в рамках CII 
Project Team 211 Survey, 2004

1990-е

2000-е
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Существующие рынки ПО для проектирования и новые возможности для бизнеса в следующие 5 лет
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Мышление современного инженера организовано при помощи программного 
обеспечения, автоматизирующего/роботизирующего проектирование и
управленческие операции, а также контроль и аналитику. Это принципиально меняет 
компетенции инженера

Модели и инструменты проектирования далее будут стремительно меняться. Компетенции 
и квалификации инженеров будут быстро устаревать. Смена программной базы будет 
требовать новых квалификаций и новых организационных форм инжиниринга. 
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Фокус НИР и НИОКР:
• Главное - продукт
• Идеи
• Время 
• Ожидание финансирования

Фокус НИР и НИОКР:
• Главное - процесс
• Рационализация 
• Затраты 
• Борьба за 
доминирование
на рынках

Доминирование дизайна
Доминирование исследований и 

изобретений
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Россия в ситуации «догоняющего развития». Копирование чужого опыта для нас является 
решающей компетенцией. Российские компании должны освоить навыки быстрой и 
эффективной эмуляции. Дизайн должен быть освоен нами. Пока российских компаний 
нет в глобальных рейтингах (ТОР-200) инжиниринговых компаний, а российских 
университетов – в глобальных рейтингах дизайнерских центров и школ  
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Зона наивысшей 
продуктивности 
фундаментальных 
исследований: 
ИЗОБРЕТАТЕЛИ и 
ИННОВАТОРЫ

Фаза консолидации 
бизнеса

Выход на рынок 
копиистов, делающих 
ставку на оптимизацию 
бизнес-процессов

Доминанта дизайна



Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов

Контакты
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