
12 Вестник Национального объединения изыскателей и проектировщиков  |  №4(32) октябрь 2015

вадцать второго 
августа 2012 года 
Россия офици-
ально стала 156-м

государством — участником 
Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), регулирую-
щей правила международ-
ной торговли товарами и 
услугами на принципах ли-
берализма. Листая отечест-
венную и зарубежную анали-
тику, вы не найдёте ни слова 
о влиянии присоединения 
России к ВТО на инженерное 
дело. В разнообразных вы-
кладках по отраслям хозяй-
ства мы можем обнаружить 
«науку и сопутствующие ей 
отрасли», но ни опытно-кон-
структорских, ни проектно-
изыскательских работ мы 
там не увидим. Главное, все 
обсуждают проблемы науки, 
а ключевой фактор внедре-
ния инноваций в практику 
остаётся за кадром.

Куда уходит разницы 
в оплате 
отечественного 
инженера?

Необходимо также иметь 
в виду, что проектировщи-
ки и конструкторы в нашей 
стране всегда получали в 
фонд оплаты труда не более 
4-8% от капитальных вложе-
ний, тогда как за рубежом на 
инжиниринг отводилось от 
6 до 15%, в зависимости от 
сложности объекта. Сейчас, 
по данным Росстата и гиль-
дии риэлтеров, отечествен-
ный проектировщик полу-
чает 1,5-3,5% от капитальных 
вложений. Причём, если до 
2000 года наша строитель-
ная и другая продукция была 
дешевле, иногда значитель-
но, большинства импорт-
ной, с наступлением XXI века 
цены выровнялись. 

За прошедшие 29 после 
перестроечных лет у инже-
нера-проектировщика изъя-
ли такое количество полно-
мочий, а нормы, правила и 
законодательство претерпе-
ли такое количество непро-
думанных изменений, что 
сегодняшняя система вы-
полнения проектных работ 
в России значительно отли-
чается от классической.

Найти инженера 
подешевле или 
вообще обойтись без 
него

Современная российская 
практика показывает, что 
предметная область, в кото-
рой реализуются договор-
ные отношения «заказчик 
— проектная организация», 
сокращается, одновременно 
снижается и качество предо-
ставляемых услуг.

Возможность экономить 
на проектных, инжинирин-
говых и дизайнерских услу-
гах долгое время была обес-

печена за счёт огромного ко-
личества типовых наработок 
советского времени, а также 
наличия на рынке широкого 
спектра мощных организа-
ций, оставшихся в 90-е годы 
прошлого века без финанси-
рования. Уже к началу 2000-х
вынужденный демпинг и 
отсутствие задач высокого 
уровня привели к снижению 
квалификации, в том чи-
сле за счёт ухода на пенсию 
опытных кадров и отсутст-
вия «свежей крови»: лучшие 
молодые специалисты либо 
уезжали за границу, либо ра-
ботали не по специальности, 
а там, где можно было зара-
ботать.

В настоящее время функ-
ции современного россий-
ского инженера сводятся, 
как правило, к подготовке 
комплектов чертежей и за-
писок, без которых невоз-
можно получить разреше-
ний государственных ор-
ганов на строительство, а 
в остальном — не мешать 
техническому заказчику 
договариваться с подряд-
чиками и поставщиками. 
Видимо, так получилось, 
что чем дешевле был про-
ектировщик, тем сговор-
чивее. Сколько раз прихо-
дилось слышать объясне-
ние согласования автора-
ми «выкрученными рука-
ми» несуразных изменений 
в проекте. Прошу понять и 
простить этих людей: ведь 
детей-то кормить надо. В 
результате четверть веко-
вого повсеместного триум-
фального шествия по стра-
не компаний под лозун-
гом «любой каприз за Ваши 
деньги!» заказчики обна-
ружили, что «нормально-
го проектировщика днём с 
огнём не найдёшь». А если 
находят, сразу выясняется, 
что дороговато.

Проектная отрасль в 
упадке?

Итак, инженеры и архи-
текторы в России получа-
ют за свои услуги от 1,5% до 
3,5% от общего объёма ин-
вестиций в основной капи-
тал. По данным ВТО, объём 
финансирования инжини-
ринговых услуг в структу-
ре инвестиций в основные 
фонды в развитых странах 
составляет от 6,5% до 15%. 

По данным Юнеско, около 
25% ВВП направляется на 
реализацию инвестицион-
ных проектов. По результа-
там анализа данных об объ-
ёмах инвестиций в основ-
ной капитал и рынок инжи-
ниринговых услуг в России 
за 1998-2013 годы, можно 
сделать любопытные выво-
ды.

Доля проектно-изыска-
тельских работ в капиталь-
ных вложениях сократи-
лась. Представим себе, что 
труд инженера в России 
оплачивался в соответст-
вии с подходами, приняты-
ми в зарубежной практике. 
Сравнение с реалиями, по-
казывает, что объём недо-
финансирования за послед-
ние 15-17 лет составляет от 
2 до 10 и более триллионов 
рублей в ценах 2013 года. 
Налицо системная пробле-
ма, без решения которой 
ситуация будет только усу-
губляться.

Инженерный кризис:  
проблема первая

Очевидно, что такое по-
ложение вещей не могло не 
привести к упадку проект-
ной отрасли в стране. Дело 
не только в слабости мате-
риально-технической базы, 
низком качестве проектной 
продукции, устаревших тех-
нологиях, шаблонных подхо-
дах. Хуже всего то, что инжи-
ниринговые бизнесы в рам-
ках действующего законода-
тельства не воспроизводятся. 
С точки зрения перспектив, 
самой большой проблемой 
является низкий уровень вы-
пускников вузов, приходя-
щих в отрасль. Отбор начи-
нается ещё в школе. Уже при 
выборе вуза и специальности 
молодые люди пытаются пла-
нировать будущее. 

Инженерный кризис: 
проблема вторая

Второй проблемой являет-
ся отсутствие у большинства 
молодых специалистов воз-
можности встретить настав-
ника, чтобы учиться настоя-
щему делу. Высшая школа не-

плохо даёт теорию, но тех, 
кто знает практику современ-
ного инженерного дела не 
понаслышке, там практиче-
ски нет. Возможно, ситуацию 
изменит развитие вузовских 
инжиниринговых центров, 
но это произойдёт не сразу, 
так как строить инженерную 

школу нужно вокруг инже-
нера. А где их высшей школе 
взять в нужном количестве? 
Высококвалифицированные 
специалисты сейчас в дефи-
ците, поэтому большинство 
сейчас устроены весьма не-
плохо. Чем привлечь их на 
новое место?

Инженерный кризис: 
проблема третья

Третьей проблемой явля-
ется наша повседневная пра-
ктика. Большинство рабо-
тающих в отрасли пришли 
в инженерное дело после 
2000 года, поэтому сегод-
няшнее незавидное положе-
ние вещей представляется 
им обычным. 

В России инженеры 
есть!

Четвёртой проблемой яв-
ляется то, что в России есть 
настоящие инженеры. Зву-
чит странно, на первый 
взгляд. Однако они создают 
возможность для действую-
щих руководителей разно-
го уровня всегда привести 
какой-либо положительный 
пример результативного ин-
жиниринга. И выдать исклю-
чение за правило. И оставить 
всё, как есть. 

ПРОБЛЕМА

Если страна не хочет кормить 
Как сделать труд инженеров престижным, высокооплачиваемым и свободным

Д
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Но посмотрите отрасле-
вую статистику: разрушение 
объектов вследствие нару-
шений, допущенных при ре-
ализации инвестиционных 
проектов, стало довольно 
распространённой практи-
кой, приносящей ущерб не 
только имуществу, но глав-
ное — жизни и здоровью 
граждан России.

Авария, произошедшая в 
Омске, в очередной раз по-
казывает, что одних мер по-
вышения уровня финансо-
вой, административной или 
уголовной ответственности 
субъектов строительной де-
ятельности за результаты 
выполняемых работ недо-
статочно. Нужен поиск ре-
шений системной пробле-
матики, ведущей к росту ава-
рийности.

Экономисты 
и политики импорт 
не заместят

Национальная палата ин-
женеров говорит о возврате 
ведущей роли в строитель-
ной сфере инженерам. В се-
годняшней системе взаимо-
отношений степень их влия-
ния на результат снижается, 
уступая место сиюминутной 
выгоде людей, зачастую да-
лёких от понимания техни-
ческих решений и требова-
ний нормативной базы. Та-
кое положение вещей со зна-
чительной повторяемостью 
понятно, чего начинает не-
гативно влиять на выполне-
ние государственных про-
грамм развития экономики, 
является фактором, снижаю-
щим безопасность и оборо-
носпособность государства.

В указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2013 года о долгосрочной 
государственной экономи-
ческой политике поставлена 
задача существенного роста 
доли высокотехнологичной 
продукции и наукоёмких от-
раслей в валовом внутрен-
нем продукте. 

Санкции и ответная про-
грамма импортозамещения 
ставят на первый план во-
прос переосмысления под-
ходов, обозначенных в не-
давно принятом законе «О 
промышленной политике». 
Значительным упущением, 
на наш взгляд, является от-
сутствие в нём реальных дей-
ствий по развитию инжини-
ринга и кадровой полити-
ки в инженерной сфере. А 
ведь именно удачная между-
народная деятельность яв-
ляется истинным мерилом 
успешности инжиниринго-
вой компании.

В основе любых технико-
технологических продуктов 
лежит инженерная мысль. 
Меры, ведущие к активиза-
ции разработки, внедрения в 
производство и экспорта ин-
новационных технологий, 
не должны ограничиваться 
развитием материально-тех-

нической базы. Необходимы 
изменения в законодатель-
стве о профессиональной 
деятельности инженеров, 
тем более, что понятия «ин-
женер», «инженерная (инжи-
ниринговая) деятельность» 
сейчас ни в одном законе не 
прописаны, права и обязан-
ности лиц, осуществляющих 
эту деятельность, не урегули-
рованы.

Отдельные нормы, регули-
рующие общественные от-
ношения в указанной сфе-
ре, содержатся в смежных 
нормативных актах — Фе-
деральном законе «О само-
регулируемых организаци-
ях», Градостроительном ко-
дексе Российской Федера-
ции, Федеральном законе 
«О государственном када-
стре недвижимости». Ука-
занные акты регулируют 
деятельность юридических 
лиц, осуществляющих ком-
мерческую деятельность в 
сфере инженерных изы-
сканий, проектирования и 
строительства, но практи-
чески не затрагивают во-
прос регулирования про-
фессиональной деятель-
ности физических лиц в 
инженерной области, за 
исключением кадастровых 
инженеров. Эта уважаемая 
профессия сто лет назад на-
зывалась «землемер».

Почему инженеры 
боятся открывать 
собственный 
бизнес?

Современный российский 
рынок в сфере архитектур-
но-строительного проекти-
рования гражданских (обще-

ственных и жилых) объектов 
следует признать развитым. 
Количество заказов и участ-
ников рынка (юридических 
лиц) значительное, при этом 
суммы заказов (0,05-500 млн 
руб.) и численность персо-
нала в отдельно взятых ком-
паниях (2-500 сотрудников) 
относительно невелики. Ру-
ководителями или владель-
цами (совладельцами) орга-
низаций в большинстве слу-
чаев выступают архитекто-
ры или инженеры.

Ситуация на рынке проек-
тирования промышленных 
объектов коренным обра-
зом отличается. Суммы за-
казов могут быть весьма зна-
чительными (1-10000 млн 
руб.), а количество сотруд-
ников может достигать 2000 
человек и более.

Важнейшее отличие сред-
нестатистического архи-
тектора от среднестатисти-
ческого инженера заклю-
чается в том, что архитек-
тор с младых ногтей знает, 
что ему предстоит самосто-
ятельно создавать проекты 
или руководить проектным 
коллективом. Пройдя через 
все годы советской власти, в 
этой сфере сохранилась си-
стема мастерских и бюро: 
и в архитектурном вузе, и в 
крупном проектном инсти-
туте, и в малом предприятии 

— везде архитекторы рабо-
тают по принципу «мастер 
— мастерская, подмастерья, 
ученики». Понимание эф-
фективности такой системы 
в российской инженерной 
среде практически отсутст-
вует, можно говорить лишь 
об отдельных исключениях.

Что надо сделать 
в первую очередь?

Вот комплекс мер, кото-
рые сегодня необходимо 
применять на практике:

• Законодательное закре-
пление классической после-
довательности стадий ин-
жиниринга (от обоснования 
инвестиций и декларации 
о намерениях до авторско-
го надзора и ввода объекта в 
эксплуатацию).

• Разработка нового нор-
мативного акта «О порядке 
обоснования инвестиций».

• Создание условий для 
реальной конкуренции на 
рынке инженерных (инжи-
ниринговых) услуг, обес-
печивающей инновацион-
ность и высокое качество 
строительства (производст-
ва) инженерных объектов. 

• Подготовка предложе-
ний по снижению налоговой 
нагрузки на субъекты инже-
нерной (инжиниринговой) 
деятельности. 

• Сбор исходных данных 
о состоянии инженерной 
(инжиниринговой) отрасли, 
подготовка аналитических 
материалов, подготовка про-
гноза развития отрасли.

• Нормативное опреде-
ление функций и сферы от-
ветственности инженеров и 
инженерных организаций 

с учётом специфики (в том 
числе отраслевой) проекти-
рования различных видов 
объектов — жилищных, гра-
жданских, производствен-
ных, площадочных, линей-
ных. 

• Изменение подходов 
к определению стоимости 

проектно-изыскательско-
го этапа в структуре инвес-
тиций за счёт законодатель-
ного закрепления обязатель-
ной номенклатуры проект-
ных и изыскательских работ 
в зависимости от категории 
объектов.

• Разработка методик оп-
ределения минимальной 
стоимости проектно-изы-
скательских работ по кате-
гориям объектов через вве-
дение системы учёта трудо-
затрат, включая рекоменду-
емые почасовые ставки про-
ектировщиков и изыскате-
лей различной квалифика-
ции.

• Актуализация справоч-
ников цен на инженерные 
(инжиниринговые) работы.

• Разработка закона о за-
купках в сфере строитель-
ных услуг, переход от отбо-
ра по начальной/максималь-
ной цене к отбору по уровню 
квалификации подрядчика.

• Противодействие дем-
пингу за счёт разработки ре-
комендаций по организации 
и проведению конкурсных 
процедур на основе объек-
тивной оценки квалифи-
кации участников торгов с 
учётом профессиональной 
квалификации и опыта про-
фессиональных инженеров 
— работников организации.

• Введение в контракты на 
оказание инжиниринговых 
и дизайнерских услуг пун-
кта об обязательном аванси-
ровании в размере не менее 
30%.

• Кодификация видов ин-
женерной (инжиниринго-
вой) деятельности в рамках 
ОКВЭД.

• Формирование законо-
дательных актов для проек-
тировщиков на право проек-
тирования с использовани-
ем 3D и BIM-моделирования, 
установление ответственно-
сти, обязательности и учёта 
расходов в стоимости работ.

• Развитие национального 
программного обеспечения 
в области управления проек-
тами и календарно-сетево-
го планирования на единой 
платформе с открытым ко-
дом и возможностью посто-
янного развития.

Свободу 
инженерному труду!

Своевременным представ-
ляется введение механизма 

обязательного страхования 
результатов деятельности 
инженеров, аналогичный 
тому, что обсуждается сей-
час в рамках предложенных 
правительством поправок к 
проекту федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ в части со-
вершенствования деятель-
ности кадастровых инже-
неров». 

Значительным моментом, 
требующим обсуждения, яв-
ляется область примене-
ния закона: на какие пред-
метные области инженер-
ной деятельности и, следо-
вательно, на какие группы 
инженеров будет распро-
страняться его действие? 
Законопроект в рассматри-
ваемой редакции предус-
матривает самый широкий 
охват, то есть регистрации 
и аттестации подлежат все 
инженеры без исключения. 

От области применения 
будет зависеть, какой госу-
дарственный орган примет 
на себя функции регулято-
ра. В этой роли могли бы 
выступить Минпромторг 
или Минстрой, в зависимо-
сти от регулируемой сферы 
деятельности. Можно обсу-
дить возможность выполне-
ния этих функций Минтру-
дом или целесообразность 
создания нового агентства.

И главное — требуется 
не отдельный закон, а ком-
плекс изменений в законо-
дательстве, так как инже-
нерному делу следует воз-
вратить свободу как твор-
ческую составляющую. Не 
по духу (творчество всегда 
было основой лучших оте-
чественных инженерных 
разработок), а по букве За-
кона, чтобы инженерный 
корпус занял заслуженное 
место среди других твор-
ческих или, говоря совре-
менным языком, свободных 
профессий в нашей стране 
— художников, архитекто-
ров, адвокатов, нотариусов. 
(Печатается в сокраще-
нии)

Игорь Мещерин, член Совета 
НОПРИЗ, председатель Комитета 

по технологическому 
проектированию объектов 

производственного назначения и 
транспортной инфраструктуры 

НОПРИЗ, президент 
Национальной палаты инженеров

ПРОБЛЕМА

своих инженеров…


