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Рассматриваются условия развития инжиниринговых услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся обрабатывающими видами производства. Обозначена ак-
туальность развития инжиниринга, призванного обеспечить оперативное внедрение технологи-
ческих решений, деятельности затратной и в достаточной степени рискованной. Представлена 
систематизация обстоятельств развития инжиниринговых услуг в Псковской области. Детально 
рассмотрены условия развития инжиниринговых услуг в Псковской области по трем основным 
группам: нормативно-правовые, производственный потенциал и инфраструктура поддержки. 
Представлены инжиниринговые аспекты системы документов стратегического и программно-
целевого планирования. Потенциальные потребители инжиниринговых услуг в Псковской об-
ласти разделены на три группы: промышленный электротехнический кластер, особая экономи-
ческая зона промышленно-производственного типа «Моглино», промышленные предприятия 
Псковской области. Проведена оценка конкретных инжиниринговых задач, которые не в со-
стоянии решить самостоятельно производственные предприятия малого и среднего бизнеса. 
Предложена сегментация потребителей инжиниринговых услуг среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занимающихся тем или иным видом производственной деятельно-
сти, ранжированием субъектов по ряду экономических критериев или их сочетанию: ключевые 
экономические показатели деятельности (размер выручки, инвестиций и основных фондов на 
одно производственное предприятие); структура отдельных видов расходов на производство и 
продажу товаров; темп роста (снижения) стоимости машины, оборудования и транспортных 
средств; степень износа машин и оборудования, транспортных средств; динамика степени влия-
ния результатов инноваций на обеспечение соответствия современным техническим регламен-
там, правилам и стандартам. Рассмотрена структура регионального инфраструктурного обеспе-
чения инжиниринговых услуг, включающего финансовую, информационно-консультационную 
и имущественную поддержку, а также поддержку экспортной и инвестиционной деятельности. 
Оценка производственного потенциала, описание инфраструктуры развития малого и среднего 
предпринимательства региона выполнены с позиции сегментирования потребителей инжини-
ринговых услуг. Выделены наиболее очевидные условия развития инжиниринговых услуг для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области. 
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We have considered the conditions for developing engineering services for small and 
medium-sized businesses engaged in manufacturing. We have established that engineering, which 
is a costly and fairly risky activity aimed at rapidly implementing technological solutions, is an 
important direction for development. We have systematized the specifics of development of 
engineering services in the Pskov Region. We have considered in detail the conditions for 
development of engineering services in the Pskov region in three main groups: regulatory and 
legal, production capacity and support infrastructure. The engineering aspects of the system of 
strategic and result-oriented planning documents are presented. Potential consumers of 
engineering services in the Pskov Region are divided into three groups: the industrial electrical 
cluster; Moglino, a special economic zone of industrial production type; industrial enterprises of 
the Pskov region. We have assessed specific engineering tasks that small and medium-sized 
manufacturing enterprises are incapable of solving independently. The article proposes the 
segmentation of consumers of engineering services among small and medium-sized businesses 
engaged in a particular type of production activity, ranking the subjects according to a number of 
economic criteria or their combination: key economic indicators of performance (the amount of 
revenue, investment and fixed assets per production enterprise); the structure of certain types of 
costs for production and sale of goods; the growth rate (reduction) of costs of machinery, 
equipment and vehicles; the degree of wear and tear of machinery and vehicles; the dynamics of 
the degree of influence of innovation results on compliance with modern technical regulations, 
rules and standards. We have considered the structure of regional infrastructure support of 
engineering services, including financial, information and consulting and property support, 
support of export and investment activities. We have assessed the production potential, described 
the infrastructure of development of small and medium-sized businesses of the region from the 
standpoint of segmentation of consumers of engineering services. As a conclusion, we have 
highlighted the most obvious conditions for developing engineering services for small and 
medium-sized businesses in the Pskov Region. 
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Введение. Одним из важнейших параметров 
технологического процесса является оператив-
ность внедрения технологических решений, 
инженерно-технического обеспечения запуска 
или модернизации производства. Инжиниринг, 

призванный обеспечить выполнение указан-
ного параметра, является деятельностью  
затратной и в достаточной степени рискован-
ной. Особенно когда речь идет об удовлетво-
рении инжиниринговых потребностей субъек-
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тов малого и среднего предпринимательства  
[5–7, 9, 10].  

В связи с этим, Постановлением Правитель-
ства РФ № 328 от 15.04.2014 г. утверждена Госу-
дарственная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» с подпрограммой «Раз-
витие инжиниринговой деятельности и про-
мышленного дизайна».1 Реализация программы 
призвана повысить эффективность использова-
ния бюджетных средств, выделяемых на восста-
новление научного и производственного потен-
циала, предполагает инфраструктурные преобра-
зования как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне [2, 3, 8]. 

Развитие регионального центра инжини-
ринга в Псковской области является одним из 
приоритетных мероприятий государственной 
программы Псковской области «Содействие 
экономическому развитию, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности на 2020–
2024 годы». Его цель – формирование инфра-
структуры, способствующей развитию, модер-
низации и внедрению новых технологий на 
производственных малых и средних предпри-
                                                      

1 Инжиниринг в концепции промышленной поли-
тики РФ. URL: https://igduran.ru/files/agn/bergrat/pre 
sent2014/smetana.pdf; Методические материалы по 
реализации механизмов поддержки деятельности в 
области инжиниринга и промышленного дизайна / 
под ред. В.С. Осьмакова, В.А. Пастухова. М.: Onebook.ru, 
2014. 92 с.; Результаты пилотных обследований секто-
ра инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 
/ Минпромторг России. 2015. URL: http://minpromto 
rg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh
_obsledovaniy_sektora_inzhiniringovykh_uslug_i_promys
hlennogo_dizayna_2015.pdf; Проект подпрограммы 19. 
Развитие инжиниринговой деятельности и промыш-
ленного дизайна. URL: http://www.enginrussia.ru/inf 
ormatsiya/normativnye-dokumenty/proekt-podprogramm 
y-19-razvitie-inzhiniringovoy-deyatelnosti-i-promyshlenno 
go-dizayna/; Статистический мониторинг рынка ин-
жиниринговых услуг и промышленного дизайна (PDF 
Download Available). URL: https://www.researchgate.n 
et/publication/301327330_Statisticeskij_monitoring_rynka_in
ziniringovyh_uslug_i_promyslennogo_dizajna; Федераль-
ная служба государственной статистики. URL: 
www.gks.ru 

ятиях, а также адаптации научных разработок 
для промышленного производства, коммерциа-
лизации технологий и знаний.2 

Цель исследования – анализ и систематиза-
ция условий развития инжиниринговых услуг в 
Псковской области. 

Методика и результаты исследования. В про-
цессе исследования использован комплекс об-
щепринятых методик, включающий системный 
анализ, ретроспективный и регрессионный ана-
лиз, абстрактно-логический и расчетный ана-
лиз, сопоставление, формализацию и обоб-
щение. 
                                                      

2 Блюмин А.М. Информационный консалтинг. 
Теория и практика консультирования: учебник для 
бакалавров. М.: Дашков и К, 2015. 363 c. 978-5-394-
01897-8. URL: http://www.iprbookshop.ru/52264.html; 
Зинурова Р.И., Тузиков А.Р. Индустриальный инжи-
ниринг. Введение в профессиональную деятельность 
(на нем. яз.): учеб. пособие. Казань: КНИТУ, 2015. 
124 c.  978-5-7882-1845-8. URL: http://www.iprbooksho 
p.ru/63673.html; Коробейников О.П. [и др.]. Инвести-
ционный инжиниринг: учеб. пособие. Нижний Нов-
город: ННГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. 108 c. С. 2227–8397. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15993.html; Осика 
Л.К. Инжиниринг объектов интеллектуальной энерге-
тической системы. Проектирование. Строительство. 
Бизнес и управление: практ. пособие [электрон. тек-
стовые данные]. М.: Изд. дом МЭИ, 2014. 779 c. 978-5-
383-00869-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/33229.h 
tml; Основы бизнес-инжиниринга в инвестиционно-
строительной сфере: метод. указания к выполнению 
практических занятий, курсовой работы и курсового 
проекта по дисциплинам «Бизнес-инжиниринг проек-
тов и объектов недвижимости. Основы инжиниринга 
и девелопмента», «Стоимостная экспертиза проектов. 
Инжиниринг и девелопмент» для студентов бакалав-
риата всех форм обучения направления подготовки 
08.03.01 Строительство [электрон. текстовые данные]. 
М.: МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ. 2016. 70 c. 
978-5-7264-1388-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/5 
8232.html; Тельнов Ю.Ф., Фёдоров И.Г. Инжиниринг 
предприятия и управление бизнес-процессами. Мето-
дология и технология: учеб. пособие для студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению «При-
кладная информатика» [электрон. текстовые данные]. 
М.: Юнити-Дана, 2015. 207 c. 978-5-238-02622-0. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34456.html 
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Рис. 1. Условия развития инжиниринговых услуг в Псковской области 

Fig. 1. Conditions for the development of engineering services in the Pskov region 
 
Систематизация обстоятельств развития ин-

жиниринговых услуг в Псковской области фор-
мирует три ключевые группы условий: норма-
тивно-правовые, производственный потенциал и 
инфраструктура поддержки (рис. 1). 

Рассмотрим более детально условия развития 
инжиниринговых услуг в Псковской области по 
трем основным группам: 

1. Нормативно-правовые условия  

В соответствии со Стратегией развития мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года приори-
тетными направлениями развития сферы малого 
и среднего бизнеса как одного из факторов ин-
новационного развития страны и улучшения от-
раслевой структуры экономики являются: 
 – интеграция функций поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
 – создание условий для повышения произво-
дительности труда в малом и среднем предпри-
нимательстве; 
 – стимулирование развития предприниматель-
ской деятельности на отдельных территориях. 

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Псковской области до 
2020 года развитие отраслей производственной 
сферы относится ко 2-й и 3-й группам приори-
тетности [1]. 

К основным задачам и направлениям разви-
тия электротехнического и машиностроительно-
го кластера (2-я группа приоритетности) отно-
сятся: 
 – технологическая модернизация сектора и 
стимулирование выпуска новых видов продук-
ции; 
 – реализация мер, направленных на усиление 
кооперации предприятий региона. 

Наличие на территории Псковской области 
крупных промышленных предприятий, входя-
щих в состав промышленного электротехниче-
ского кластера, а также создание в регионе круп-
ных промышленных предприятий, входящих в 
состав ОЭЗ «Моглино», формирует гарантиро-
ванный и перспективный спрос комплектующих 
деталей и узлов. 

Основные задачи и направления развития 
индустрии строительных материалов, текстиль-
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ной и швейной промышленности (3-я группа 
приоритетности) включают в себя расширение 
ассортимента производимой продукции индуст-
рией строительных материалов, а также увеличе-
ние производства и качества текстильной и 
швейной продукции. 

Государственный фонд развития промыш-
ленности Псковской области реализует «План 
содействия импортозамещению в Псковской об-
ласти на 2016–2020 годы», который предполагает 
бюджетное финансирование проектов промыш-
ленных предприятий области в сфере импорто-
замещения. 

В регионе также реализуется подпрограмма 
«Развитие промышленности и повышение кон-
курентоспособности промышленных предпри-
ятий Псковской области на 2016–2020 годы» го-
сударственной программы Псковской области 
«Содействие экономическому развитию, инве-
стиционной и внешнеэкономической деятельно-
сти на 2014–2020 годы». Одной из приоритетных 
задач подпрограммы является формирование и 
эффективное использование инновационной, 
производственной и финансовой инфраструктуры 
промышленного развития Псковской области. 

2. Производственные условия 

Деятельность региональных инжиниринго-
вых центров, являющихся по сути научно-
технологическими, консультационными и про-
ектными офисами, должна быть направлена на 
решение конкретных инжиниринговых задач, 
которые не в состоянии решить самостоятельно 
производственные предприятия малого и сред-
него бизнеса.  

Потенциальные потребители инжиниринго-
вых услуг в Псковской области могут быть разде-
лены на три группы: 

1) Промышленный электротехнический кла-

стер. Кластер сформирован на территории 
Псковской области на базе промышленных 
предприятий – лидеров российского рынка 
электротехнической отрасли. В силу сложившей-
ся еще с советского периода специфики отрасли 
ими были накоплены уникальные компетенции 
в сфере электротехнического машиностроения. 

Предприятия были ориентированы на производ-
ство электродвигателей, электрогенераторов, 
разного рода реле и размыкателей. Развитие су-
ществующих и приобретение новых компетен-
ций участников кластера планируется осущест-
вить в том числе за счет реализации совместных 
проектов участников с привлечением организа-
ций ее инфраструктуры [4]. 

Основными проблемами реализации научно-
технологического и производственного потен-
циала, с которыми сталкиваются субъекты МСП 
– потенциальные участники кластера, являются:  
 – недостаточное финансирование этапа ОКР и 
регистрации интеллектуальных прав; 
 – недостаточная развитость инфраструктуры 
для проведения разработок «полного» цикла; 
 – отсутствие опытного производства, в том 
числе для создания небольших партий экспери-
ментальных образцов для последующего прове-
дения исследований и внедрения разработок в 
производство; 
 – нехватка собственных средств предприятий 
для вложения в производственное оборудование 
и капитальные активы.  

В рамках промышленного электротехниче-
ского кластера одной из основных задач регио-
нального инжинирингового центра является 
обеспечение возможности включения малого и 
среднего бизнеса Псковской области в решение 
задач по импортозамещению и локализации 
производства комплектующих деталей и узлов, 
необходимых для успешной реализации проек-
тов производства широкой номенклатуры совре-
менной электротехнической продукции. 

Основной эффект от развития инжинирин-
говых услуг будет заключаться в развитии высо-
котехнологичного малого и среднего бизнеса в 
Псковской области за счет оказанной поддержки 
субъектам предпринимательства, обеспечиваю-
щей вхождение МСП в производственные це-
почки.  

2) Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Моглино». ОЭЗ «Могли-
но» создана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 729 от 19.07.2012 г. на тер-
ритории Псковского района Псковской области. 
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В рамках данной ОЭЗ одной из основных задач 
регионального инжинирингового центра является 
обеспечение возможности включения малого и 
среднего бизнеса Псковской области в решение 
задач по импортозамещению и локализации про-
изводства комплектующих деталей и узлов, необ-
ходимых для успешной реализации инвестицион-
ных проектов резидентов ОЭЗ «Моглино». 

Основной эффект от развития инжинирин-
говых услуг будет заключаться в развитии высо-
котехнологичного малого и среднего бизнеса в 
Псковской области за счет оказанной поддержки 
субъектам предпринимательства, обеспечиваю-
щей вхождение субъектов МСП в высокотехно-
логичные производственные цепочки.  

3) Промышленные предприятия Псковской об-

ласти. В соответствии с Единым реестром мало-
го и среднего предпринимательства по состоя-
нию на 10.07.2017 г. в Псковской области зареги-
стрировано более 22718 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), 
включая 21556 микропредприятий, 1110 малых и 
52 средних предприятия. 

По видам экономической деятельности ос-
новная доля субъектов МСП сосредоточена в 
оптовой и розничной торговле, ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования (42 %), 
в сфере операций с имуществом (14 %), транс-
порта и связи (14 %), обрабатывающего произ-
водства (8 %) и строительства (7 %). 

В соответствии с государственной программой 
Псковской области «Содействие экономическому 
развитию, инвестиционной и внешнеэкономиче-
ской деятельности на 2024–2020 годы» развитие 
регионального центра инжиниринга является од-
ним из приоритетных мероприятий в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства». Следовательно, целе-
вым потребителем инжиниринговых услуг опреде-
лены субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, занимающегося производственной дея-
тельностью – обрабатывающие предприятия. 

Многообразие видов экономической дея-
тельности субъектов малого и среднего произ-

водственного предпринимательства определяют 
необходимость выбора приоритетных групп по-
требителей инжиниринговых услуг. 

Сегментация потребителей инжиниринговых 
услуг среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся тем или иным видом 
производственной деятельности, может быть осу-
ществлена ранжированием субъектов по следую-
щим экономическим критериям или их сочетанию: 
 – ключевые экономические показатели дея-
тельности (размер выручки, инвестиций и ос-
новных фондов на одно производственное пред-
приятие); 
 – структура отдельных видов расходов на про-
изводство и продажу товаров; 
 – темп роста (снижения) стоимости машины, 
оборудования и транспортных средств; 
 – степень износа машин и оборудования, 
транспортных средств; 
 – динамика степени влияния результатов ин-
новаций на обеспечение соответствия современ-
ным техническим регламентам, правилам и 
стандартам. 

Из 954 малых (включая микропредприятия) и 
средних предприятий, занимавшихся обрабаты-
вающим производством в 2015 г., наиболее по-
пулярны такие виды деятельности, как «обработ-
ка древесины и производство изделий из дерева», 
«металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий», «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка», «текстильное и швейное производство», 
«производство машин и оборудования», «произ-
водство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования». 

По размеру выручки на одно обрабатываю-
щее производство, осуществляющее свою дея-
тельность, наивысшие значения наблюдаются по 
таким видам экономической деятельности, как 
«производство транспортных средств и оборудо-
вания», «производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «производство резиновых 
и пластмассовых изделий», «производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви». 
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Как показывает диаграмма на рис. 2, по раз-
меру инвестиций на одно обрабатывающее про-
изводство, осуществляющее свою деятельность, 
наивысшие значения наблюдаются по таким ви-
дам экономической деятельности, как «произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака», «производство транспортных средств и 
оборудования», «производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудова-
ния», «производство машин и оборудования», 
«целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность». 

По наличию основных средств по полной 
учетной стоимости на одно обрабатывающее 
производство, осуществляющее свою деятель-
ность, наивысшие значения наблюдаются по 
таким видам экономической деятельности, как 
«производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака», «производство транспорт-
ных средств и оборудования», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «производство машин и 
оборудования», «целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и полиграфическая дея-
тельность». 

Согласно данным, представленным на рис. 3, 
наиболее материалоёмкими обрабатывающими 
производствами являются «производство рези-
новых и пластмассовых изделий», «производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования», «металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических 
изделий», «производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов», «целлюлозно-
бумажное производство; издательская и поли-
графическая деятельность». 

 

 
Рис. 2. Ключевые экономические показатели деятельности видов обрабатывающих производств малых 

 (включая микропредприятия) и средних предприятий в 2015 г., млн руб./ед. 
Fig. 2. Key economic indicators of the activities of types of processing industries of small  

(including micro enterprises) and medium-sized enterprises in 2015, mln RUB / unit. 
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Рис. 3. Структура отдельных видов расходов на производство и продажу товаров (работ, услуг) малых (включая 

микропредприятия) и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 

Fig. 3. Structure of certain types of expenses for the production and sale of goods (works, services) of small (including mi-
cro enterprises) and medium-sized enterprises by type of economic activity in 2015 

 

Больше всего средств на оплату работ и ус-
луг сторонних организаций тратят малые 
(включая микропредприятия) и средние обраба-
тывающие предприятия, которые занимаются 
производством пищевых продуктов, включая 
напитки, производством машин и оборудова-
ния, производством электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, 
производством транспортных средств и обору-
дования, а также производством прочих неме-
таллических минеральных продуктов (рис. 4). 

Важно отметить, что основную нагрузку по 
оплате работ и услуг сторонних организаций не-
сут именно малые и микропредприятия. 

Наиболее обеспечены основными фондами 
малые и микропредприятия, занимающиеся 
производством пищевых продуктов, включая 
напитки, производством электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 
производством машин и оборудования. 

Среди всех малых (включая микропредприя-
тия) и средних предприятий наибольший объем 
инвестиции в основной капитал в части новых и 
приобретённых по импорту основных средств на-
правлен в такие виды обрабатывающего произ-
водства, как производство пищевых продуктов, 
включая напитки, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудова-
ния, производство машин и оборудования. 

Наибольший объем инвестиций направляется 
в такой вид материальных основных фондов, как 
машины, оборудование и транспортные средства, а 
также в такие виды обрабатывающих производств, 
как производство пищевых продуктов, включая 
напитки, производство транспортных средств и 
оборудования, целлюлозно-бумажное производство. 
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Рис. 4. Структура расходов по оплате работ и услуг сторонних организаций малых (включая микропредприятия) 

и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 

Fig. 4. Structure of expenses on payment for works and services of third-party organizations of small  
(including micro enterprises) and medium-sized enterprises by types of economic activity in 2015 

 
На рис. 5 представлены сравнительные дан-

ные по показателю темпа роста стоимости ма-
шин, оборудования и транспортных средств ма-
лых (включая микропредприятия) и средних 
предприятий. Лидируют такие виды обрабаты-
вающих производств, как производство пищевых 
продуктов, включая напитки, производство 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, производство машин и обо-
рудования, производство транспортных средств 
и оборудования, а также производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов. 

По показателю «степень износа основных 
фондов» (рис. 6) лидируют малые (включая мик-
ропредприятия) и средние предприятия, зани-
мающиеся производством пищевых продуктов, 
включая напитки, производством резиновых и 

пластмассовых изделий, а также целлюлозно-
бумажным производством. Аналогичная ситуа-
ция с «лидерством» по показателю «степень из-
носа машин и оборудования, транспортных 
средств». 

Ранжирование субъектов малого и среднего 
производственного предпринимательства по ви-
дам экономической деятельности по всем ранее 
рассмотренным критериям дает представления о 
приоритетных сегментах деятельности регио-
нального инжинирингового центра. Это пред-
приятия, специализирующиеся на производстве 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 
производстве машин, транспортных средств, 
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, иных видов оборудования 
(рис. 7). 
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Рис. 5. Темп роста (снижения) стоимости машин, оборудования и транспортных средств малых  

(включая микропредприятия) и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 г. 
Fig. 5. Growth rate (reduction) of the cost of machinery, equipment and vehicles of small  

(including micro enterprises) and medium-sized enterprises by type of economic activity in 2015 
 

Производственные предприятия целевого 
сегмента, наиболее инвестиционно-привле-
кательные среди всех видов обрабатывающих 
производств, демонстрируют максимальные 
показатели фондоёмкости и материалоёмкости, 
объемов выручки и инвестиций в основной ка-
питал, высокую степень износа основных фон-
дов. Кроме того, для предприятий целевого сег-
мента характерна высокая степень влияния ре-
зультатов инноваций на обеспечение соответст-
вия современным техническим регламентам, 
правилам и стандартам. 

3. Инфраструктурные условия 

Деятельность региональных инжиниринговых 
центров является смежной по отношению к иным 
инфраструктурным формированиям. В Псков-
ской области инфраструктурное обеспечение ин-
жиниринговых услуг включает финансовую, ин-

формационно-консультационную и имуществен-
ную поддержку, поддержку экспортной и инве-
стиционной деятельности (рис. 8). 

Заинтересованность администрации Псков-
ской области в создании и развитии высокотехно-
логичных предприятий малого и среднего бизнеса, 
в реализации социально значимых инновационных 
и инвестиционных проектов на территории регио-
на выражается в активной работе Агентства инве-
стиционного развития Псковской области. 

Наличие в регионе инфраструктуры разви-
тия, как механизма государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, обеспечивает формирование спроса на ин-
жиниринговые услуги. Возникает взаимообу-
словленность инвестиционной активности субъ-
ектов малого и среднего производственного 
предпринимательства и потребности в профес-
сиональных инжиниринговых услугах. 
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Рис. 6. Степень износа машин и оборудования, транспортных средств малых предприятий  

по видам экономической деятельности в 2015 г., % 
Fig. 6. The degree of wear of machinery and equipment, vehicles of small enterprises by economic activity in 2015, % 

 

 
Рис. 7. Ранжирование видов экономической деятельности субъектов МСП,  

специализирующихся на обрабатывающих производствах по экономическим критериям 
Fig. 7. Ranking of types of economic activity of SMEs specializing in manufacturing industries by economic criteria 
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Рис. 8. Структура инфраструктурного обеспечения развития инжиниринговых услуг  

Fig. 8. Structure of infrastructure support for the development of engineering services. 

 
Таким образом, рассмотрены три ключевые 

группы условий развития инжиниринговых ус-
луг: нормативно-правовые, производственный 
потенциал и инфраструктура поддержки. Прове-
ден анализ трех групп потенциальных потреби-
телей инжиниринговых услуг в Псковской об-
ласти. Субъекты малого и среднего производст-
венного предпринимательства ранжированы с 
целью определения приоритетных сегментов 
деятельности регионального инжинирингового 
центра. Структурировано инфраструктурное 
обеспечение деятельности инжинирингового 
центра. 

Выводы. Итак, наиболее очевидным условием 
развития инжиниринговых услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Псковской области является: принятие целого 
ряда документов программно-целевого планиро-
вания и управления, полноценная реализация 
которых предполагает рост предприниматель-
ской, инвестиционной и инновационной актив-
ности в отраслях производственной сферы. 

Производственные предприятия малого и 
среднего бизнеса не в состоянии решить само-

стоятельно конкретные инжиниринговые зада-
чи, такие как проведение разработок «полного» 
цикла регистрация интеллектуальных прав. 

Вхождению субъектов малого и среднего 
предпринимательства в высокотехнологичные 
производственные цепочки промышленного 
электротехнического кластера Псковской облас-
ти и ОЭЗ «Моглино» препятствует отсутствие 
опытных производств, в том числе для создания 
экспериментальных образцов продукции с целью 
последующего проведения комплекса необходи-
мых исследований и широкомасштабного освое-
ния.  

Производственные предприятия, специали-
зирующиеся на производстве пищевых продук-
тов, машин, транспортных средств, электрообо-
рудования, электронного и оптического обору-
дования, иных видов оборудования, наиболее 
инвестиционно-привлекательные среди всех ви-
дов обрабатывающих производств, демонстри-
руют максимальные показатели фондоёмкости и 
материалоёмкости, объемов выручки и инвести-
ций в основной капитал, высокую степень изно-
са основных фондов. Кроме того, для этих видов 
деятельности характерна высокая степень влия-
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ния результатов инноваций на обеспечение со-
ответствия современным техническим регламен-
там, правилам и стандартам. 

Наращивание инфраструктуры развития, как 
механизма государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивает взаимообусловленность роста ин-
вестиционной активности производственного 

предпринимательства и роста потребности в 
профессиональных инжиниринговых услугах. 

Дальнейшее исследование по данной теме 
направлено на выявление перспективных на-
правлений развития сферы регионального ин-
жиниринга в условиях трансформации механиз-
ма поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 
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