
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 336.6 

Евстифеев В.А.,  

кандидат экономических наук,  

Орловский Государственный Университет имени  

И.С. Тургенева Россия,  

Орловская обл. г. Ливны 

 

МЕХАНИЗМ РЕВЕРСИВНОГО ИНЖИНИРИНГА КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы формирования 

механизма реверсивного инжиниринга как инновационного фактора 

формирования инвестиционной привлекательности российского 

промышленного предприятия в современных рыночных условиях при локализации 

производств. Механизм реверсивного инжиниринга рассматривается в 

качестве инновационного фактора, оказывающего воздействие на 

инвестиционную привлекательность промышленного предприятия. Изучение 

проблемы формирования механизма реверсивного инжиниринга и его влияния на 

инвестиционную привлекательность субъекта хозяйствования, 

осуществляется с позиции оценки влияния этого фактора в условиях 

локализации производства. 
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Annotation:  the article is devoted to the study of the problem of formation of 

the mechanism of reverse engineering as an innovative factor of formation of 

investment attractiveness of the Russian industrial enterprise in modern market 
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conditions in the localization of production. The mechanism of reverse engineering is 

considered as an innovative factor influencing the investment attractiveness of an 

industrial enterprise. The study of the formation of the mechanism of reverse 

engineering and its impact on the investment attractiveness of the business entity is 

carried out from the position of assessing the impact of this factor in the conditions of 

localization of production. 

Key words: reverse engineering, import substitution, innovative activity, 

innovation factor, localization of production, investment attractiveness of the 

enterprise. 

 

Усиление антироссийских санкций со стороны правительств западных 

стран продолжает способствовать адаптации деятельности российских 

промышленных предприятий к новым рыночным условиям. Правительство 

Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли РФ 

оказывает в этом плане существенную поддержку, выступая с законодательными 

инициативами и формируя правовую основу для практической реализации 

необходимых мероприятий. Такая поддержка осуществляется правительством 

РФ в рамках созданного в 2014 году отдельного самостоятельного направления, 

получившего название «импортозамещение». Для этого была создана 

правительственная комиссия, специальные институты, включая Фонд развития 

промышленности, был отобран и запущен целый ряд проектов, с выделением 

соответствующих ресурсов. В настоящее время в России числится порядка 

полутора тысяч технологических направлений и сотни полноценных проектов, 

работающих в рамках такого направления [4]. 

В работе [1] отмечается, что одним из основополагающих элементов 

стратегии импортозамещения, является локализация производств импортных 

промышленных товаров на территории России. Локализация промышленного 

производства представляет собой совокупность технологических и 

организационных процессов, нацеленных на повышение 
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конкурентоспособности выпускаемых товаров. В современных условиях 

санкционной политики со стороны западных государств локализация 

промышленных производств в Российской Федерации, сопрягается с 

необходимостью реализации процессов реверсивного инжиниринга. 

Реверсивным или обратным инжинирингом в промышленности является 

обратная разработка продукта конкурента с целью узнать его устройство, 

принцип работы и оценить возможности создания аналога [6]. 

В определении обратного инжиниринга, которое приводится ресурсом 

«Академик» [6], отмечается, что обра́тная разрабо́тка (обратный инжиниринг, 

реверс-инжиниринг; англ. reverse engineering) – это исследование некоторого 

устройства или программы, а также документации на них с целью понять 

принцип его работы и, чаще всего, воспроизвести устройство, программу или 

иной объект с аналогичными функциями, но без копирования как такового. 

Применяется обычно в том случае, если создатель оригинального объекта 

не предоставил информации о структуре и способе создания (производства) 

объекта. Использование обратной разработки может противоречить закону об 

авторском праве и патентному законодательству, но результат обратной 

разработки редко идентичен оригиналу, что и позволяет избежать 

ответственности перед законом [6]. 

Центральное место в данном исследовании занимает проблема влияния 

механизма реверсивного инжиниринга в качестве инновационного фактора на 

инвестиционную привлекательность предприятия в условиях локализации 

промышленного производства. 

Научная новизна исследуемой проблемы обусловлена отсутствием 

достаточной теоретической и практической проработки связей процессов 

реверсивного инжиниринга в системе локализации производств с 

инвестиционной привлекательностью промышленного предприятия. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, выступая 12 апреля 2018 

года на выездном заседании, отметил, что когда был принят очередной пакет 
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санкций со стороны Соединённых Штатов Америки, российский фондовый и 

валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировал, при этом падение 

биржевых индексов сказалось на показателях российских компаний. В 

конкурентной борьбе зарубежные партнеры применяют самые беспринципные и 

неконкурентные методы, а экономические санкции используют в качестве 

инструментов для политического давления [4].  

В таких условиях российские предприятия вынуждены применять новые 

механизмы выживания в конкурентной борьбе, используя в, том числе, и меры 

государственной поддержки, предоставляемые Правительством РФ. Одним из 

таких механизмов может стать центр обратного инжиниринга.  

На заседании Правительственной комиссии по импортозамещению, 

проходившем 25 апреля 2016 года в Челябинске, Министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров отметил необходимость создания центра 

обратного инжиниринга на базе Фонда развития промышленности. Министр 

подчеркнул, что центр обратного инжиниринга должен представлять собой 

механизм финансирования разработок отечественных аналогов на основе 

технологий, которые используются в импортных изделиях [3]. Пока такая 

инициатива прорабатывается с нефтегазовыми компаниями но, учитывая, что 

доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета в 2017 году 

возросла и составила 39,7% [2], результат такой проработки окажется значимым. 

Теоретические основы для формирования концепции обратного 

инжиниринга были заложены в США в середине прошлого века, а развитие 

получили в виде научно-практического направления, получившего название 

«реинжиниринг бизнес-процессов». Термин «реинжиниринг бизнес-процессов» 

(от англ. business process reengineering, BPR) был введен М.Хаммером, который 

определил этот вид деятельности как «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 

существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса 
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показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и 

оперативность [8, с. 59]. 

Механизм реверсивного инжиниринга в процессе локализации 

производства на промышленном предприятии можно представить в виде двух 

составляющих компонентов: квалифицированный персонал и производственные 

возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм реверсивного инжиниринга в процессе локализации 

производства 

 

Реверсивный инжиниринг начинается с этапа анализа объекта на предмет 

его изготовления. На этом этапе концентрируется интеллектуальный потенциал 

предприятия, который направляется на исследование деталей объекта обратного 

инжиниринга, установление взаимосвязей между ними, формирование стадий 

изготовления. Реализация данного этапа невозможна без участия специалистов, 

которые имеют соответствующую подготовку. 

Из рисунка 1 видно, что ключевой составляющей механизма обратного 

инжиниринга в условиях локализации производств на российских 

промышленных предприятий, которая в настоящее время также обеспечивается 

мерами государственной поддержки, является обеспечение необходимого 

уровня квалификации персонала. Речь идет о программе повышения статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации работников 

предприятий, популяризации рабочих профессий через проведение 

международных соревнований по всему миру в рамках международной 

некоммерческой ассоциации WorldSkills International. 

Механизм реверсивного инжиниринга в 

процессе локализации производства 

Производственные возможности  Квалификация персонала 
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В 2011 году Председатель Правительства РФ В.В. Путин, возглавлявший в 

этот период Агентство стратегических инициатив (АСИ), одобрил проект 

проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia. В мае 2012 

года на заседании Генеральной ассамблеи WSI Российская Федерация была 

включена в состав WorldSkills. 

Весной 2013 года в Тольятти состоялся первый всероссийский конкурс 

рабочих профессий WorldSkills Russia (WSR), в котором приняли участие более 

300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет.  

В ноябре 2014 года Председатель Правительства РФ Д. Медведев учредил 

совместно с Агентством стратегических инициатив союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Целью 

организации является формирование системы профессионального образования в 

соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики 

высококвалифицированными рабочими кадрами.  

Особый интерес в рамках проводимого исследования представляет 

«FutureSkills» - одна из приоритетных инициатив движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), которая направлена на опережающую 

подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными 

глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые 

диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке [9]. Блок «FutureSkills» 

кроме прочих «профессий будущего», включает компетенцию «реверсивный 

инжиниринг». В соответствии с Техническим описанием компетенции, областью 

деятельности специалистов по реверсивному инжинирингу является создание 

производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью 

анализа, улучшения, ремонта или копирования [7]. Специалист должен знать и 

понимать принципы работы оборудования для бесконтактной оцифровки; 

достоинства и недостатки различных типов оборудования для бесконтактной 

оцифровки и технологий, на основе которых оно работает, требования к 

полигональным моделям, особенности работ, связанные с подготовкой объектов 
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для последующего обратного проектирования, восполнять недостающие данные 

об отдельных элементах проектируемого объекта по данным, снятым с ответных 

деталей; восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по данным, снятым ручным инструментом с 

имеющегося объекта 

Специалист должен уметь по данным, полученным в результате бесконтактной 

оцифровки (не имея доступа к реальному объекту), создавать в какой-либо 

инженерной CAD системе редактируемые объемные модели, пригодные для 

последующего производства; восполнять недостающие данные об отдельных 

элементах проектируемого объекта по имеющимся в полигональной модели 

данным об объекте, восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по данным, снятым с ответных деталей; восполнять 

недостающие данные об отдельных элементах проектируемого объекта по 

данным, снятым ручным инструментом с имеющегося объекта, анализировать 

отклонение проектируемого объекта от результатов 3D сканирования. Кроме 

этого, специалист должен знать и понимать виды ручных измерительных 

инструментов, применимых для целей реверсивного инжиниринга, их 

достоинства, недостатки и ограничения применения; способы применения 

ручных измерительных инструментов при обратном проектировании без 

применения средств бесконтактной оцифровки и их ограничения; методы снятия 

размеров и геометрии ручным измерительным инструментом [7]. 

Второй составляющей механизма реверсивного инжиниринга в процессе 

локализации производства являются производственные возможности 

предприятия. Такая составляющая включает комплекс технологий, аппаратных, 

программных средств, а также оборудования, позволяющих предприятию 

реализовать запланированные на предыдущем этапе задачи в виде готового 

изделия на выходе. 

В работе [1] отмечается, что процесс локализации производства является 

одним из элементов инновационной активности промышленного предприятия, 
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имеющего завершенные инновации. Поэтому реверсивный инжиниринг, как 

составляющая часть процесса локализации производства, в рамках проводимого 

исследования рассматривается в качестве фактора инновационной деятельности 

предприятия.  

В рамках проводимого исследования, в качестве объектов 

производственной деятельности, рассматриваются российские предприятия, 

получившие поддержку со стороны государства в рамках программы 

импортозамещения. Инвестиционная привлекательность таких предприятий, 

реализующих задачи локализации производства, в том числе с использованием 

механизма реверсивного инжиниринга, обусловлена вниманием со стороны 

ключевого инвестора – государства.  

В декабре 2015 года первый заместитель министра промышленности и 

торговли Глеб Никитин в интервью изданию «Коммерсант» сообщил, что 

перечни перспективной продукции, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов (в рамках импортозамещения), должны 

формироваться заказчиками. После этого определяется та продукция, закупки 

которой не могут быть осуществлены без согласования с правительственной 

комиссией эксплуатационных характеристик, либо приобретение которой за 

пределами территории Российской Федерации не может быть осуществлено без 

согласования с комиссией (по импортозамещению). Г. Никитин отметил, что 

пилотный проект создания детали для шельфового оборудования методом 

обратного инжиниринга продемонстрировал 15-процентную экономию такого 

подхода в сравнении с закупкой по каталогу поставщика [5].  

Таким образом, исследование механизма обратного инжиниринга и 

особенностей его реализации российскими промышленными предприятиями в 

современных рыночных условиях, представляет особый научный интерес. 

Актуальность изучения проблем формирования механизма реверсивного 

инжиниринга как инновационного фактора инвестиционной привлекательности 

промышленного предприятия, осуществляющего проект локализации 

http://kommersant.ru/doc/2871564
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производства, обусловлена необходимостью реализации задач по 

импортозамещению, поставленных Правительством РФ. 
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