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Введение

Сегодня многие страны делают ставку на передовые технологии и иннова-
ции, которые призваны способствовать росту конкурентоспособности, произ-
водительности труда, обновлению материально-технической базы и решению 
социально-экономических проблем [OECD, 2014a, 2015a]. При этом фокус 
внимания все сильнее смещается в направлении возникающих межотрасле-
вых технологий и видов экономической деятельности [Monfardini et al., 2012; 
European Commission, 2009; UNESCO, 2010].

Инжиниринг и дизайн, находясь на стыке науки и производства, оказыва-
ют непосредственное влияние на развитие экономики [Sladovich, 1991]. Так, 
на микроуровне усиливается понимание того, что инвестиции в эти виды дея-
тельности способствуют улучшению операционных процессов и повышению 
эффективности бизнеса, в том числе с точки зрения рентабельности активов, 
роста продаж и чистой прибыли [Hertenstein, Platt, Veryzer, 2005; Design 
Council, 2007; Chiva, Alegre, 2009; Candi, Saemundsson, 2011].

На макроуровне поддержка инжиниринга и дизайна благоприятствует 
устойчивому социально-экономическому развитию стран, увеличению добав-
ленной стоимости «интеллектуальных» секторов и повышению занятости 
[OECD, 2014b; DCMS, 2014; UNESCO, 2010]. Организации, действующие 
в  сфере инжиниринга и дизайна, занимают важное место в цепочках созда-
ния стоимости и одновременно выполняют функции непосредственных аген-
тов модернизации, устраняя существующие инфраструктурные «провалы» 
в инновационном цикле [Гохберг, Кузнецова, 2009]. Развитие дизайна в госу-
дарственном секторе также связывают с социальными инновациями [OECD, 
2014b].

Позитивное влияние инжиниринга и дизайна на экономический рост яв-
ляется следствием их тесной интеграции в инновационные процессы фирм 
[OECD, 2005; Tether, 2005; Marsili, Salter, 2006]. Исследования демонстри-
руют, что, например, дизайн оказывает более стремительный эффект на ре-
зультативность инноваций, чем научные исследования и разработки (ИиР) 
[Hobday, Boddington, Grantham, 2012]. Однако вклад инжиниринга и дизай-
на в инновационную деятельность часто недооценивается, прежде всего из-за 
их нечеткого разграничения с ИиР [Tether, 2009]. Несмотря на безусловную 
значимость указанных секторов, инновационная политика все еще недоста-
точно акцентирована на их поддержке. 

Ключевыми задачами современного этапа экономического развития Рос-
сии являются ускоренная технологическая модернизация и повышение конку-
рентоспособности промышленности. Этому, в частности, должно способство-
вать развитие таких межотраслевых видов деятельности, как инжиниринг 
и промышленный дизайн. С учетом актуальной для страны цели импортоза-
мещения* значимость формирования собственных компетенций в данных об-
ластях возрастает.

Согласно экспертным оценкам, за последнее десятилетие российский ры-
нок инжиниринговых услуг демонстрировал некоторый рост, появились от-

* Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «Об утверждении плана перво-
очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году».
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дельные крупные игроки [Сборов, 2011]. Вместе с тем компаниям, функцио-
нирующим в данных секторах, по-прежнему приходится сталкиваться 
с  рядом системных проблем, включая низкий уровень доступности средне- 
и  долгосрочных кредитов, дефицит компетентного инженерного персонала, 
применение устаревших технологий, пробелы в законодательстве, админи-
стративные барьеры и др. [Осьмаков, 2014].

В последние годы государственная поддержка рассматриваемых инду-
стрий в России вышла на новый уровень. В 2013  г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р был утвержден 
План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промыш-
ленного дизайна. Выполнение мероприятий «дорожной карты» должно содей-
ствовать существенному росту российской индустрии инжиниринга и станов-
лению индустрии промышленного дизайна, диверсификации инжиниринговых 
услуг, возникновению национальных лидеров и развитию профильных орга-
низаций малого и среднего бизнеса.

В 2014  г. Минпромторгом России была разработана подпрограмма «Раз-
витие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна», вошедшая 
в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328). Она обе-
спечивает финансовую основу реализации мероприятий, запланированных 
в названной «дорожной карте».

Пакет мер государственной поддержки инжиниринговой деятельности ох-
ватывает различные виды субсидий из средств федерального бюджета, распо-
рядителями которых выступают соответствующие ведомства, выделяемых на 
следующие цели: 

– создание и развитие региональных центров инжиниринга для субъектов 
малого и среднего бизнеса (Минэкономразвития России); 

– создание и развитие инжиниринговых центров на базе образовательных 
организаций высшего образования (Минобрнауки России и Мин пром-
торг России); 

– реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров (Минэкономраз-
вития России);

– компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области 
инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг России).

Поддержку инжиниринговой деятельности оказывают также институты 
развития – Внешэкономбанк, Фонд развития промышленности, РОСНАНО, 
РВК. Следует отметить создание при содействии Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ технологических инжиниринговых компаний, 
которые специализируются на разработке по заказу сторонних компаний 
оригинальных технологий, оборудования и продуктов с использованием име-
ющейся технологической базы.

Вместе с тем в этой сфере сохраняется ряд нерешенных задач, связанных, 
в частности, с определением основных понятий сектора инжиниринговых ус-
луг и промышленного дизайна; установлением его состава, границ и эконо-
мических параметров; выявлением профильных организаций. Отсутствие не-
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обходимого информационного обеспечения препятствует адекватной оценке 
эффективности функционирования индустрии инжиниринга и промышлен-
ного дизайна, принятию обоснованных управленческих решений, установле-
нию приоритетов поддержки. Важность получения специализированных све-
дений о развитии данной области усиливается с принятием Федерального 
закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации», которым предусмотрена финансовая поддержка организа-
ций, осуществляющих инновационную деятельность при оказании инжини-
ринговых услуг (ст. 12). Таким образом, возникает потребность в  точном 
определении видов инжиниринговой деятельности, которым целесообразно 
(либо нецелесообразно) предоставлять государственную поддержку.

Для решения указанных задач Минпромторгом России, Росстатом и НИУ 
ВШЭ проводятся работы по формированию комплексной системы монито-
ринга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна. Создание 
подобной системы предусмотрено упомянутой «дорожной картой», а ее вне-
дрение в статистическую практику – совместным приказом Минпромторга 
России и Росстата от 18 сентября 2014 г. № 1838/570 «Об утверждении Пла-
на мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка ин-
жиниринговых услуг и промышленного дизайна, включая организацию фе-
дерального статистического наблюдения».

Проблемы статистического измерения инжиниринга и дизайна актуаль-
ны не только для России. Соответствующие вопросы активно обсуждаются на 
международном уровне. В частности, в ходе работ по пересмотру Руководства 
Фраскати [OECD, 2002, 2015b] – базового документа, обобщающего междуна-
родно признанные принципы и подходы к сбору статистических данных о на-
учных ИиР, – экспертами ОЭСР прорабатывались следующие вопросы:

– установление четких границ между ИиР и другими видами инновацион-
ной деятельности, включая инжиниринг и дизайн;

– замена понятия «промышленный дизайн» более широкой концепцией 
«дизайна»;

– уточнение понятия «дизайн»; 
– анализ условий, при которых деятельность в сфере дизайна может ква-

лифицироваться как ИиР [Perani, 2014].
На сегодняшний день многие из указанных вопросов остаются нерешен-

ными. Возможно, работа в этом направлении будет продолжена в ходе актуа-
лизации еще одного международного статистического стандарта – Руковод-
ства Осло по статистике инноваций [OECD, 2005], пересмотр которого 
запланирован на 2016 г. 

Проблема отсутствия гармонизированного международного подхода к ста-
тистическому измерению инжиниринга и промышленного дизайна усугубля-
ется тем, что и на национальном уровне методологические аспекты статисти-
ческого наблюдения в данной сфере остаются недостаточно проработанными 
даже в части формирования понятийного аппарата. Большинство определе-
ний, фигурирующих в российских и зарубежных нормативных правовых 
и методических источниках, носят общий характер, далеко не всегда согласу-
ются между собой и не описывают детализированного состава соответствую-
щих услуг [Гершман, 2013; Гохберг, 2012; Eurostat, 2014; OECD, 1990, 2010; 
United Nations, 2010].

Что касается специализированных обследований рассматриваемого секто-
ра, то за рубежом, пожалуй, единственное регулярное исследование такого 
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рода осуществляется Статистической службой Канады, да и то лишь в обла-
сти инжиниринговых услуг [Statistics Canada, 2012]. Некоторые данные по 
объемам оказанных инжиниринговых услуг публикуются Статистической 
службой Финляндии, но в довольно обобщенном виде [Statistics Finland, 
2013]. 

Научно-методические материалы, представленные в настоящей публика-
ции, нацелены на устранение подобного рода пробелов в части методологии 
измерения и организации статистического наблюдения инжиниринговых ус-
луг и промышленного дизайна. 

Публикация состоит из нескольких разделов. В первом представлена Кон-
цепция мониторинга развития рынка инжиниринговых услуг и промышлен-
ного дизайна в России, прошедшая обсуждение с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти, крупными компаниями, 
инжиниринговыми организациями и ведущими вузами и утвержденная при-
казом Минпромторга России от 13 августа 2015 г. № 2343. В Концепции опи-
саны подходы к разработке понятийного аппарата и собирательных груп-
пировок сектора, формированию Единого реестра организаций, системы 
показателей и собственно комплексной модели мониторинга этой сферы на 
базе действующей системы государственной статистики и специализирован-
ных обследований.

Во втором разделе приводится проект инструментария федерального ста-
тистического наблюдения организаций сектора инжиниринговых услуг 
и  промышленного дизайна, который был апробирован и актуализирован по 
результатам пилотного обследования 100 крупных и средних организаций, 
проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в марте–апреле 2015  г. Соответствующий 
инструментарий подлежит внедрению в регулярную практику государствен-
ной статистики.

Третий раздел содержит комплексную систему показателей мониторинга 
рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, состоящую из сле-
дующих тематических блоков: 

– институциональная структура рынка инжиниринговых услуг и про-
мышленного дизайна;

– ресурсное обеспечение инжиниринговой деятельности и промышленно-
го дизайна (включая кадровый потенциал, основные фонды);

– результаты инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна 
(объем инжиниринговых услуг и промышленного дизайна; экспорт то-
варов, работ и услуг, связанных с деятельностью в области инжинирин-
говых услуг и промышленного дизайна; использование инжиниринго-
вых услуг и услуг промышленного дизайна по видам экономической 
деятельности);

– деловая активность в секторе инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

– инновационная деятельность в секторе инжиниринговых услуг и про-
мышленного дизайна;

– использование передовых (специальных) технологий в инжиниринго-
вой деятельности и промышленном дизайне;

– патентная активность в секторе инжиниринговых услуг и промышлен-
ного дизайна;

– кооперация при осуществлении деятельности в области инжиниринго-
вых услуг и промышленного дизайна. 



8

ВведениеI 

Далее представлен План мероприятий по разработке и созданию систе-
мы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, 
включая организацию федерального статистического наблюдения, утверж-
денный приказом Минпромторга России и Росстата от 18 сентября 2014 г. 
№ 1838/570.

Завершает публикацию список использованной литературы.
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Г.И.  Абдрахмановой, В.В. Далину, О.Ю. Дудоровой, А.В. Матушанскому, 
В.Б. Подмаско, Т.В. Ратниковой и И.В. Филатовой за содействие в подго-
товке и обсуждении материалов.
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Концепция мониторинга развития рынка инжиниринговых услуг  
и промышленного дизайна 

I. Цели, задачи и общая модель мониторинга рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

1.  Целью мониторинга является организация сбора, анализа, обобщения 
и  представления регулярных, систематизированных и комплексных данных 
о состоянии и развитии рынка инжиниринговых услуг и промышленного ди-
зайна в Российской Федерации для создания информационной базы, обеспечи-
вающей разработку государственной политики в области поддержки инжини-
ринга и промышленного дизайна при реализации подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (далее – Подпрограмма).

2.  Задачами мониторинга, обеспечивающими достижение указанной 
цели, являются: 

обеспечение федеральных органов исполнительной власти и других заин-
тересованных организаций информацией о состоянии и процессах развития 
рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в Российской Фе-
дерации;

информационная поддержка и контроль реализации отдельных мероприя-
тий в рамках Подпрограммы;

информационная поддержка процессов развития индустрии инжинирин-
га и промышленного дизайна;

информационное обеспечение разработки прогноза развития инжинирин-
га и промышленного дизайна в ключевых секторах экономики на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективу; 

представление результатов мониторинга посредством различных стати-
стических, справочных и аналитических материалов.

3.  Мониторинг осуществляется на основе официальной статистической 
информации, формируемой субъектами официального статистического учё-
та1 в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 
№ 671-р (далее – Федеральный план статистических работ), и на основе офи-
циальной статистической методологии и учитывает следующие особенности 
предмета наблюдения:

соответствует методологическим подходам, разработанным в ведущих ин-
дустриальных странах, рекомендациям международных организаций (Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) и стати-
стической службы Европейского союза (далее – Евростат)) по формированию 
и обновлению соответствующих международных статистических стандартов 
и классификаторов;

учитывает особенности сектора инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна, а также международную практику его статистического исследования;

обеспечивает комплексный характер наблюдений, охватывая все виды 
экономической деятельности, связанные с инжиниринговыми услугами и ус-
лугами в сфере промышленного дизайна;

предполагает использование действующих форм федеральной статистиче-
ской отчетности и разработку специального инструментария статистического 
наблюдения;

1 См. ст.  5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
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обеспечивает совместимость с разделами национальной статистики (труд 
и занятость, образование, наука, технологии, инновации, производство, фи-
нансы, внешняя торговля и др.).

4. Общая модель мониторинга содержит такие направления, как разработ-
ка методологической основы мониторинга, разработка инструментария наблю-
дения, дополнение действующих форм федерального статистического наблю-
дения, формирование статистической информации на основе действующих 
форм федерального статистического наблюдения, организация и проведение 
наблюдений, экономико-статистический анализ, представление официаль-
ной статистической информации, совершенствование методологических под-
ходов (Приложение № 1).

II. Объект и предмет мониторинга

5.  Объектом мониторинга выступают юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, оказывавшие в отчетном году инжиниринговые услу-
ги и услуги в сфере промышленного дизайна, а также потребители инжини-
ринговых услуг и услуг в сфере промышленного дизайна (производители 
инновационной продукции).

Статистическая совокупность охватывает такие типы организаций, как ин-
жиниринговые компании (центры), дизайнерские компании (дизайн-бюро), 
научно-исследовательские институты, конструкторские, проектно-конструк-
торские, технологические организации, проектные и проектно-изыскатель-
ские организации строительства, организации промышленного производства, 
опытные (экспериментальные) предприятия, образовательные организации 
высшего образования и другие организации.

6. Предметом мониторинга являются состояние и развитие рынка инжи-
ниринговых услуг и промышленного дизайна, включая объемы оказываемых 
инжиниринговых услуг и услуг в сфере промышленного дизайна, состав по-
требителей указанных услуг (по видам экономической деятельности2), кадро-
вый и технологический потенциал организаций, кооперацию при осущест-
влении деятельности в сфере инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна, деловую активность в организациях указанного сектора.

Настоящая Концепция не распространяется на научные исследования 
и разработки.

III. Понятийный аппарат мониторинга

7.  Определения инжиниринговых услуг (инженерно-консультационных 
услуг, инжиниринга) представлены в следующих нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации: 

Налоговый кодекс Российской Федерации;
Государственный стандарт Российской Федерации «ГОСТ Р 15.011-96. 

Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные ис-
следования. Содержание и порядок проведения», принятый и введенный 
в действие постановлением Госстандарта России от 30.01.1996 № 40; 

2 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), утвержденным приказом Росстандарта от 22.11.2007 № 329-ст 
(далее – ОКВЭД), и ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД-2).
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приказ Росстата от 27.08.2014 №  536 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения 
за внутренней и внешней торговлей». 

Однако состав и содержание данных услуг недостаточно детализированы 
для целей мониторинга. Понятие «промышленный дизайн» в действующем 
законодательстве Российской Федерации отсутствует.

8. Далее приводятся определения, разработанные в целях проведения мо-
ниторинга с учетом:

международной практики формулирования определений при разработке 
методологии статистического исследования развития новых секторов эконо-
мики, предполагающей формирование общего определения изучаемого объ-
екта или явления, а также его конкретных направлений и видов (далее – спи-
сочное определение);

международных и общероссийских экономических классификаторов;
системы стандартов Российской Федерации;
стандартов Европейского комитета по стандартизации;
данных интернет-ресурсов зарубежных и российских инжиниринговых 

компаний, профессиональных сообществ, объединений; 
результатов интервью с представителями экспертного сообщества и инжи-

ниринговых компаний.
9. Общее определение инжиниринговых услуг, соответствующее определе-

нию, разработанному Организацией Объединенных Наций для целей стати-
стического исследования международной торговли услугами [United Nations, 
2010],  наиболее четко и полно отражает специфику данной сферы деятельно-
сти:

инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги при про-
ектировании, конструкторской разработке и эксплуатации машин (оборудо-
вания), материалов, приборов, сооружений, процессов и систем.

Списочное определение инжиниринговых услуг:
9.1. Инженерно-техническое проектирование (разработка технических за-

даний (предложений), технико-экономических обоснований, проектной, рабо-
чей и технологической документации для изделий, процессов, систем, объек-
тов; инженерно-технические консультации на этапах разработки, подготовки 
производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, 
независимая экспертиза проектных и технических решений):

9.1.1. изделий:
разработка и экспертиза технико-экономических обоснований;
разработка и экспертиза технических заданий (предложений) на проекти-

рование изделий;
разработка и экспертиза эскизных, технических проектов, рабочей кон-

структорской документации изделий, технологии производства;
изготовление и испытания макетов, опытных образцов (опытных партий), 

прочностные, тепловые, аэрогидрогазодинамические, электрические и дина-
мические расчеты, а также расчеты на долговечность;

разработка составов материалов, сплавов, других веществ и проведение 
их испытаний;

консультации при эксплуатации изделий.
9.1.2. технологических (производственных) процессов:
разработка и экспертиза технологической документации, в т.ч. проектиро-

вание технологической оснастки;
подбор оборудования, инструмента;
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проектирование внутризаводской и внутрицеховой планировки;
нормирование затрат труда, материалов, энергии;
отработка технологий по изготовлению опытной и установочной партий 

изделий;
шеф-монтаж оборудования, пусконаладочные работы;
консультации инженерно-технического характера при эксплуатации обо-

рудования.
9.1.3. объектов капитального строительства:
сбор исходных данных для проектирования;
проведение проектно-изыскательских работ;
разработка и экспертиза обоснований инвестиций;
разработка и экспертиза технических заданий на проектирование;
разработка и экспертиза технико-экономических обоснований проектной 

(рабочей и технологической) документации;
технический и авторский надзор за проведением работ по реализации про-

ектов (включая проекты строительства, реконструкции, модернизации объек-
тов капитального строительства);

техническое сопровождение заказчика при проведении согласований (экс-
пертиза проектной документации с надзорными органами);

консультации технического характера при эксплуатации объектов.
9.2. Инженерно-технические консультации (не относящиеся к конкрет-

ным проектам инженерно-технического проектирования):
технологический аудит, энергоаудит, экологический аудит;
консультации по оптимизации технологических процессов;
проведение судебной экспертизы по административным и уголовным де-

лам, связанным с происшествиями на инженерно-технических объектах;
консультации экономического, финансового или иного порядка;
прочие консультационные услуги.
9.3. Управление проектами:
выполнение функций технического заказчика (представителя инвестора) 

при проектировании, строительстве, реконструкции (модернизации) объек-
тов капитального строительства;

выполнение функций генерального подрядчика и генерального проекти-
ровщика по комплексному управлению проектами строительства промыш-
ленных и иных объектов (EPC(M)3);

управление операционными процессами заказчика: управление конку-
рентными процедурами по выбору подрядчиков и поставщиков, деятельно-
стью подрядчиков и поставщиков, организация закупки материалов, обору-
дования и др.

9.4. Прочие инжиниринговые услуги:
обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) персо-

нала организаций, связанное с освоением новых производственных техноло-
гий, вводом в эксплуатацию нового технологического оборудования, инже-
нерных энергетических систем и др.;

консультации при оформлении прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности;

прочие услуги.

3 EPC(M) (engineering, procurement, construction management) обозначает управление инжи-
нирингом, поставками, строительством. ЕРС(М)-подрядчик – это генеральный подрядчик, 
полностью выполняющий инвестиционный проект и принимающий на себя риски по управ-
лению проектом с момента проектирования и до момента передачи готового объекта заказчи-
ку, включая выполнение гарантийных обязательств.
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10.  В соответствии с международной практикой классификации видов 
экономической деятельности (а также продукции по видам экономической де-
ятельности) промышленный дизайн относится к категории специализиро-
ванной деятельности в сфере дизайна. Для целей статистического исследова-
ния инновационной деятельности Евростатом [Eurostat, 2014]  применяется 
следующее определение дизайна :

дизайн – выполняемая собственными силами или по контракту со сторон-
ней организацией деятельность по изменению формы, внешнего вида или по-
требительских свойств продуктов или услуг.

На основе указанного определения для целей мониторинга разработаны 
общие определения промышленного дизайна и услуг в сфере промышленного 
дизайна:

промышленный дизайн – деятельность по разработке и изменению фор-
мы, внешнего вида или потребительских свойств продуктов промышленного 
производства;

услуги в сфере промышленного дизайна – услуги по разработке и измене-
нию формы, внешнего вида или потребительских свойств продуктов про-
мышленного производства.

Общее определение детализируется посредством списочного определения 
видов услуг в сфере промышленного дизайна:

– дизайн-исследования;
– подготовка эскизов, макетов изделий, средств технологического осна-

щения, а также их отдельных деталей, узлов и агрегатов;
– построение электронных моделей изделий и объектов;
– разработка прототипов изделий, средств технологического оснащения 

(прототипирование) и тестирование дизайна;
– авторский надзор (сопровождение и консультирование) при конструиро-

вании, опытном и серийном производстве изделий;
– прочие услуги промышленного дизайна.

IV. Система показателей мониторинга рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

11. Система показателей является методологической основой для монито-
ринга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна и разработ-
ки соответствующего инструментария статистического наблюдения. Основ-
ными критериями эффективности указанной системы служат: 

комплексность (наличие всех необходимых элементов наблюдения);
сбалансированность показателей в рамках выделенных блоков;
точность и однозначность формулировок;
измеримость (наличие алгоритмов формирования и формул расчета).
12. Система показателей мониторинга сформирована с учетом: 
мероприятий и целевых индикаторов, запланированных в Подпрограмме;
международных статистических стандартов в сфере науки, технологий 

и  инноваций, методологических материалов и организационных подходов, 
используемых в практике зарубежных стран и международных организаций 
(ОЭСР, Евростат и др.);

принципов официального статистического учета и системы государствен-
ной статистики Российской Федерации.

13. Система показателей мониторинга включает индикаторы, существую-
щие в системе государственной статистики, а также формируемые в результа-
те специализированных (применительно к сектору инжиниринговых услуг 
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и промышленного дизайна) статистических наблюдений, которые объединя-
ются в следующие основные блоки:

объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (по ви-
дам инжиниринговых услуг и услуг промышленного дизайна), в том числе 
экспорт инжиниринговых услуг (по странам, видам платежей, видам инжи-
ниринговых услуг) и импорт инжиниринговых услуг (по странам, видам пла-
тежей);

использование инжиниринговых услуг и услуг в сфере промышленного 
дизайна по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД;

кадровый состав и квалификационный уровень персонала (численность, 
средний возраст и уровень образования персонала, сведения о переподготов-
ке и повышении квалификации работников);

взаимодействие с научными организациями, образовательными организа-
циями высшего образования, организациями промышленного производства, 
малыми предприятиями, объектами научной и инновационной инфраструк-
туры и др.;

научный и технологический потенциал.
14. Показатели структурируются в соответствии со следующими разреза-

ми разработки:
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД и ОКВЭД-2; 
услуги по видам экономической деятельности в соответствии с Общерос-

сийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2007 (КПЕС 2002), принятым и введенным в действие приказом Рос-
техрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст (далее – ОКПД), и ОК 034-2014, 
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКПД-2);

субъекты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО), 
утвержденным постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413; 

федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Общерос-
сийским классификатором органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ), утвержденным приказом Росстандарта от 26.04.2011 № 60-ст; 

формы собственности в соответствии с Общероссийским классификатором 
форм собственности (ОКФС), утвержденным постановлением Госстандарта 
России от 30.03.1999 № 97; 

организационно-правовые формы в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ), утвержденным при-
казом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст;

виды инжиниринговых услуг;
виды услуг в сфере промышленного дизайна.
15.  Показатели статистического мониторинга служат основой для разра-

ботки предложений по совершенствованию и дополнению состава контроль-
ных показателей Дорожной карты.

V. Собирательные классификационные группировки 
сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

16.  Для целей мониторинга вводится понятие «сектор инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна». Границы данного сектора определяются 
собирательными классификационными группировками, сформированными 
на основе общероссийских классификаторов ОКВЭД, ОКВЭД-2, ОКПД 
и ОКПД-2.
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Предложенные подходы к формированию собирательных группировок по 
видам экономической деятельности и видам продукции соответствуют меж-
дународному опыту классификации инжиниринговых услуг и услуг в сфере 
промышленного дизайна и соответствующим международным экономико- 
статистическим классификаторам4. Для видов экономической деятельности, 
вошедших в проект собирательных классификационных группировок, опре-
делены соответствующие виды продукции согласно ОКПД и ОКПД-2.

17.  Собирательная классификационная группировка сектора инжиниринго-
вых услуг и промышленного дизайна по видам экономической деятельности в со-
ответствии с ОКВЭД и ОКВЭД-2 включает следующие позиции (таблицы 1 и 2):

Таблица 1. Собирательная классификационная группировка  
согласно ОКВЭД 

Код Виды деятельности

74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин 
и оборудования, промышленный дизайн

74.20.13 Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, вклю-
чая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных 
потоков

74.20.14 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся 
к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного строительства, системо-
техники и техники безопасности

74.20.15 Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 
техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, 
строительной акустики и т.п.

74.20.16 Деятельность в области промышленного и транспортного дизайна

Таблица 2. Собирательная классификационная группировка соглас-
но ОКВЭД-2

Код Виды деятельности

71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управле-
нием проектами строительства, выполнением строительного контроля и автор-
ского надзора 

71.12.11 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств

71.12.13 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, 
санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строитель-
ной акустике

71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

74.10 Деятельность, специализированная в области дизайна

4 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC rev.3.1 и rev.4), 
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE rev.1.1 и rev.2), 
North American Industry Classification System (NAICS 2012), Central Product Classification 
(CPC Ver.2), Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Com-
mu nity (CPA 2008), North American Product Classification System (NAPCS).
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18. Собирательная классификационная группировка сектора инжинирин-
говых услуг и промышленного дизайна в соответствии с ОКПД и ОКПД-2 
включает следующие виды услуг (таблицы 3 и 4):

Таблица 3. Собирательная классификационная группировка 
согласно ОКПД

Код Виды услуг

74.20.31 Услуги в виде технической поддержки и технических консультаций

74.20.32 Услуги по инженерно-техническому проектированию фундаментов и кон-
струкционных элементов зданий

74.20.33 Услуги по инженерно-техническому проектированию электрического и меха-
нического оборудования зданий

74.20.34 Услуги по инженерно-техническому проектированию сооружений

74.20.35 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных про-
цессов и производств

74.20.36 Услуги в области инженерно-технического проектирования, не включенные 
в другие группировки

74.20.4 Услуги по комплексному проектированию для строительства объектов на ус-
ловиях подряда «под ключ»

74.20.7 Услуги и научно-технические консультации, связанные с инженерно-техни-
ческим проектированием

74.20.10.110 Услуги в области промышленного и транспортного дизайна

Таблица 4. Собирательная классификационная группировка 
согласно ОКПД-2

Код Виды услуг

71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций

71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 

71.12.13 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения 

71.12.14 Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомаги-
стралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов

71.12.15 Услуги по инженерно-техническому проектированию заводов по переработке 
промышленных и твердых бытовых отходов (опасных и неопасных)

71.12.16 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабже-
ния и канализации

71.12.17 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных про-
цессов и производств

71.12.18 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов связи, телеви-
дения и радиовещания

71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика

74.10.12 Услуги в области промышленного дизайна
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19.  В соответствии с Планом мероприятий по разработке и созданию си-
стемы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, 
включая организацию федерального статистического наблюдения, утвержден-
ного совместным приказом Минпромторга России и Росстата от 18 сентября 
2014 г. № 1838/570 (далее – План мероприятий по разработке и созданию си-
стемы мониторинга), предложенные группировки подлежат согласованию 
с Минэкономразвития России, Росстатом и другими заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, после чего формирование 
официальной статистической информации на их основе планируется с 2017 г. 
в сроки, предусмотренные Федеральным планом статистических работ.

20. В целях дальнейшего уточнения представленных собирательных клас-
сификационных группировок целесообразно внесение изменений в ОКВЭД-2 
в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005, утвержден-
ными приказом Ростехрегулирования от 14.12.2005 № 311-ст, в части выде-
ления промышленного дизайна как вида экономической деятельности от-
дельным кодом. 

VI. Формирование Единого реестра организаций сектора 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

21. В целях обеспечения наиболее полного охвата объектов мониторинго-
выми наблюдениями в соответствии с Планом мероприятий по разработке 
и созданию системы мониторинга разрабатывается Единый реестр организа-
ций сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна Российской 
Федерации (далее – Единый реестр организаций). Источниками его формиро-
вания служат Статистический регистр хозяйствующих субъектов Федераль-
ной службы государственной статистики (далее – Статрегистр Росстата), 
специализированные базы данных (реестры) федеральных и региональных 
органов исполнительной власти и организаций, а также другие открытые 
источники информации (Приложение № 2).

22. Единый реестр организаций является базой данных об организациях, 
созданных на территории Российской Федерации, их местных единицах, осу-
ществляющих деятельность в сфере инжиниринговых услуг и промышленно-
го дизайна.

23.  В Едином реестре организаций обеспечивается наличие следующих 
сведений по каждой организации:

полное и краткое наименования организации; 
год основания организации; 
фамилия, имя и отчество руководителя и фактический адрес, в соответ-

ствии с которым организация представляет отчетность в налоговые и стати-
стические органы;

информация, содержащаяся в учетно-регистрационных документах (иден-
тификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государствен-
ный регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, число и состав учре-
дителей, размер уставного капитала);

коды Общероссийского классификатора предприятий и организаций (при-
каз Росстата от 06.04.2012 № 107), ОКАТО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД.

24. Из общего состава организаций, включенных в Единый реестр органи-
заций, формируется перечень организаций сектора, подлежащих единовре-
менным выборочным обследованиям. 
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25. Единый реестр организаций является информационным ресурсом Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации, которое в 
соответствии с Планом мероприятий по разработке и созданию системы мо-
ниторинга несет ответственность за его формирование. 

26. Единый реестр организаций подлежит регулярной актуализации.

VII. Структура системы мониторинга

27.  Формирование системы мониторинга осуществляется в рамках трех 
блоков (Приложение № 3): 

использование и совершенствование действующего федерального стати-
стического наблюдения;

формирование системы специализированного статистического наблюде-
ния организаций инжиниринговых услуг и промышленного дизайна; 

формирование статистической информации на основе собирательных 
группировок сектора.

28. Первый блок системы мониторинга направлен на использование и со-
вершенствование действующего инструментария федерального статистиче-
ского наблюдения.

Реализация данного блока работ обеспечивает решение сразу нескольких 
задач организационного и информационного порядка:

получение обобщающей официальной и регулярно обновляемой информа-
ции из системы государственной статистики о состоянии и развитии сектора 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна по всей системе разработ-
ки, что позволит формировать устойчивые динамические ряды данных для 
целей экономического анализа и построения прогнозов;

адаптация обследуемых организаций к новым для них показателям мо-
ниторинга сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, что 
облегчит переход к более сложному этапу развития специализированного 
статистического наблюдения организаций сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна.

28.1.  Использование действующего инструментария федерального стати-
стического наблюдения. 

Отдельные формы федерального статистического наблюдения содержат по-
казатели, характеризующие рынок инжиниринговых услуг и промышленно-
го дизайна. В частности, в составе передовых производственных технологий, 
учитываемых в форме федерального статистического наблюдения № 1-техно-
логия «Сведения о разработке и использовании передовых производствен-
ных технологий», в системе государственной статистики собираются данные 
о  создании и применении в производственных процессах технологий проек-
тирования и инжиниринга.

Инжиниринговые услуги, являясь категорией баланса платежей за техно-
логии (Technology Balance of Payments/ТВР), в качестве предмета соглаше-
ний по экспорту и импорту технологий включены в форму федерального ста-
тистического наблюдения №  1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене 
технологиями с зарубежными странами (партнерами)», что позволяет анали-
зировать количественные и стоимостные показатели внешней торговли рос-
сийских организаций инжиниринговыми услугами. 

В форме федерального статистического наблюдения № 2-наука (ИНВ) 
«Сведения об организации сектора исследований и разработок» данные по об-
мену инжиниринговыми услугами распространяются и на внутреннюю тор-
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говлю технологиями (Раздел 8.3 «Коммерциализация технологий»). Однако 
данное обследование охватывает лишь юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), выполняющие научные исследования и раз-
работки, и проводится Минобрнауки России.

Некоторые индикаторы, характеризующие деятельность в области инжи-
ниринга и промышленного дизайна, содержатся в форме федерального стати-
стического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной дея-
тельности организации». В частности, в пятом разделе формы «Затраты на 
технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам 
инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный 
год» при распределении затрат выделяется такое направление, как производ-
ственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, ус-
луг, методов их производства, новых производственных процессов. 

Среди патентуемых результатов интеллектуальной деятельности к сфере 
промышленного дизайна относятся прежде всего промышленные образцы, 
источником сведений о которых в Российской Федерации является государ-
ственная патентная статистика, базирующаяся на официальных отчетах Рос-
патента и перечисленных выше формах статистической отчетности. На осно-
вании этих источников доступны сведения о числе поданных в стране 
патентных заявок и патентов (полученных/выданных и действующих) на 
промышленные образцы, а также организациях, обладающих подобными ре-
зультатами интеллектуальной деятельности. В форме статистического на-
блюдения № 4-нт (перечень) «Сведения об использовании интеллектуальной 
собственности» содержатся индикаторы, характеризующие интенсивность 
и эффективность процессов использования промышленных образцов.

28.2.  Ряд действующих форм федерального статистического наблюдения 
может быть использован в системе мониторинга при внесении в них допол-
нений. 

В частности, к форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг» может быть разработан специальный модуль, характеризующий 
объемы отгруженных выполненных собственными силами инжиниринговых 
услуг и услуг в сфере промышленного дизайна. В раздел 7 формы № 1-пред-
приятие «Основные сведения о деятельности организации» может быть вклю-
чен показатель расходов по оплате услуг сторонних организаций (инжини-
ринговых услуг и услуг в сфере промышленного дизайна). В пятый раздел 
формы № 4-инновация может быть включена строка по затратам на инжини-
ринговые услуги (общие, капитальные и текущие и на оплату услуг сторон-
них организаций).

29.  Второй блок предполагает формирование системы специализирован-
ных статистических наблюдений (пилотных обследований):

организаций сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна;
малых предприятий сектора инжиниринговых услуг и промышленного 

дизайна;
деловой активности в секторе инжиниринговых услуг и промышленного 

дизайна.
На основе данных, собираемых в рамках специализированных статисти-

ческих наблюдений, могут производиться оценки значений отдельных кон-
трольных показателей, включенных в Дорожную карту.

29.1.  Пилотное обследование организаций сектора инжиниринговых ус-
луг и промышленного дизайна (по форме № 1-ИНЖ «Сведения о деятельно-
сти в области инжиниринговых услуг и промышленного дизайна») охватыва-
ет такие направления, как: 
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отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (по видам услуг и типам организаций); 

использование инжиниринговых услуг и промышленного дизайна по ви-
дам экономической деятельности;

численность работников (средняя численность персонала/работников 
списочного состава, в том числе по профессиональным группам); средний 
возраст и уровень компетенций работников, сведения об образовании, пере-
подготовке и повышении квалификации работников и фонде начисленной за-
работной платы работников списочного состава;

кооперация при осуществлении деятельности в сфере инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна (число проектов, выполняемых с привлече-
нием научных организаций, образовательных организаций высшего образо-
вания, промышленных предприятий, малого бизнеса, организаций иннова-
ционной инфраструктуры и др.);

правовая охрана и трансфер результатов интеллектуальной деятельности, 
а также полная учетная стоимость результатов интеллектуальной деятельно-
сти, учитываемых в составе основных фондов;

использование специальных технологий (систем автоматизированного 
проектирования и автоматизации инженерных расчетов, технологий быстро-
го прототипирования).

29.2. Пилотное обследование малых предприятий сектора инжиниринго-
вых услуг и промышленного дизайна.

С учетом положений статей 5 и 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», касающихся периодичности сплошных и выборочных ста-
тистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также упрощенного порядка составления субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства статистической отчетности, 
специализированное статистическое наблюдение малых предприятий секто-
ра инжиниринговых услуг и промышленного дизайна должно осуществлять-
ся с периодичностью наблюдения один раз в два года.

Форма № 1-ИНЖ (МП) «Сведения о деятельности в области инжинирин-
говых услуг и промышленного дизайна малых предприятий» состоит из двух 
основных разделов:

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (по видам услуг и типам организаций);

кооперация при осуществлении деятельности в сфере инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна (с научными организациями, образователь-
ными организациями высшего образования, промышленными предприятия-
ми, малым бизнесом, организациями инновационной инфраструктуры и др.).

Дополнительно форма включает отдельные вопросы, отражающие специ-
фику деятельности субъектов малого предпринимательства, относящихся 
к сектору инжиниринговых услуг и промышленного дизайна.

29.3.  Целью проведения пилотного обследования деловой активности 
в секторе инжиниринговых услуг и промышленного дизайна является полу-
чение данных качественного характера о краткосрочных изменениях в дина-
мике оценок предпринимательских настроений, формирующих деловой кли-
мат в данном секторе. 

Организация пилотного обследования методологически гармонизирована 
с практикой проведения подобных исследований в зарубежных странах. Во-
просники наблюдения основаны на выделении блоков качественных конъюн-
ктурных показателей, позволяющих проводить оперативное изучение дело-
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вого климата с учетом мнений руководителей организаций о состоянии, 
перспективах, эффективности и факторах развития.

Пилотное обследование деловой активности в секторе инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна позволит определить:

общую экономическую ситуацию в секторе инжиниринговых услуг и про-
мышленного дизайна;

текущий и ожидаемый спрос на инжиниринговые услуги и услуги в сфере 
промышленного дизайна;

сложившийся объем инжиниринговых услуг и услуг в сфере промышлен-
ного дизайна;

производительность труда;
фактические и ожидаемые ценовые тенденции на оказываемые услуги;
конкурентоспособность организаций на внутреннем и внешнем рынке;
финансовое положение организаций;
динамику численности занятых;
влияние институциональных и инфраструктурных факторов на развитие 

организаций;
инновационный уровень организаций;
факторы, ограничивающие развитие российского инжиниринга и про-

мышленного дизайна;
перспективы развития инжиниринга и промышленного дизайна в Россий-

ской Федерации в краткосрочном периоде.
Целесообразность использования широкой системы показателей для 

оценки делового климата в индустрии инжиниринга и промышленного ди-
зайна определяется возможностью выявления и анализа перекрестных взаи-
мосвязей показателей деятельности за короткий период времени и, соответ-
ственно, получения дополнительной информации о современной фазе ее 
развития. 

На основе полученных данных могут быть рассчитаны композитные инди-
каторы предпринимательской уверенности и делового климата, отражающие 
краткосрочные мнения руководителей о состоянии деловой конъюнктуры 
в организациях сферы инжиниринга и промышленного дизайна и позволяю-
щие с высокой достоверностью интерпретировать отраслевые деловые тен-
денции.

30.  В основе третьего блока системы мониторинга лежат собирательные 
группировки сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, на 
базе которых с 2017 года будет формироваться официальная статистическая 
информация по ряду индикаторов, присутствующих в действующих формах 
федерального статистического наблюдения.

VIII. Заключительные положения

31.  Концепция выступает основой для формирования статистического 
наблюдения и мониторинга в Российской Федерации. Соответствующий мо-
ниторинг обеспечит в будущем получение количественных данных, состав-
ляющих информационную основу развития сектора инжиниринговых услуг 
и  промышленного дизайна в стране и реализации политики, направленной 
на технологическую модернизацию и развитие отечественной промышлен-
ности. 

32.  Дальнейшими направлениями формирования и запуска системы мо-
ниторинга станут:



23

Концепция мониторинга развития рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна  

формирование официальной статистической информации на основе соби-
рательных группировок (начиная с 2017 г. в сроки, предусмотренные Феде-
ральным планом статистических работ);

организация и проведение серии пилотных обследований сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного дизайна и корректировка проекта ста-
тистического инструментария по их результатам (2015–2016 гг.);

формирование и актуализация проекта Единого реестра организаций 
(2015–2016 гг.);

подготовка информационно-аналитических докладов о развитии рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в Российской Федерации 
(2015–2017 гг.);

подготовка предложений по внесению изменений в Федеральный план 
статистических работ в части организации федерального статистического на-
блюдения сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 
(III квартал 2017 г.).
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Приложение № 1 к Концепции мониторинга развития рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна,  

утвержденной приказом Минпромторга России  
от 13 августа 2015 г. № 2343

Общая модель мониторинга рынка инжиниринговых услуг  
и промышленного дизайна

Мониторинг рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

Разработка методологической основы мониторинга

Цели, задачи и требования

Системы определений и показателей 
инструментария

Собирательная 
группировка 

Разработка инструментария наблюдения

Дополнение действующих форм
федерального статистического 

наблюдения 

Формирование 
статистической 

информации
 на основе 

действующих 
форм 

федерального 
статистического 

наблюдения

Дополнение указаний
 по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения 

Формы специализированных 
статистических наблюдений

Указания по заполнению 
форм специализированных 
статистических наблюдений

Организация и проведение наблюдений

Экономико-статистический анализ

Совершенствование  методологических подходов

Представление официальной статистической информации
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Приложение № 2 к Концепции мониторинга развития рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, 

утвержденной приказом Минпромторга России 
от 13 августа 2015 г. № 2343

Формирование Единого реестра организаций сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

Проект 

Единого 

реестра

2. Специализированные базы данных и открытые источники 
информации

1. Организация системы запросов и формирование базовой 
совокупности организаций на основе  Статрегистра Росстата

3. Организация запросов в федеральные органы 
исполнительной власти, органы власти субъектов РФ, 
естественные монополии и другие организации

• отбор организаций из Статрегистра Росстата по кодам ОКВЭД 
(основному и дополнительным) и ключевым словам 

• анализ состава организаций и его верификация

• компании, входящие в Совет по инжинирингу и промышленному 
дизайну при Минпромторге России

• компании и центры, входящие в «Сеть профессионалов в области 
инжиниринга»

• инжиниринговые  центры, поддерживаемые Минэкономразвития 
России

• вузы, получившие субсидии Минобрнауки России и Минпромторга 
России на создание инжиниринговых центров

• другие организации, оказывающие услуги в области инжиниринга и 
промышленного дизайна

• дополнение проекта Единого реестра на основе полученных ответов
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Инструментарий пилотного обследования организаций сектора инжиниринговых услуг  
и промышленного дизайна  

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятельности в области инжиниринговых услуг 

и промышленного дизайна»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влекут ответственность, установленную ста-
тьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 
№  2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 
статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ  
И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

за 20___ г. 

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-ИНЖ

юридические лица (кроме субъек-
тов малого предприниматель-
ства):

– территориальному органу 
Росстата в субъекте Российской 
Федерации по установленному 
им адресу

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы

от 2014 № 
О внесении изменений 

(при наличии)
от __________ № ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________
__________________________________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Код 
формы 

по ОКУД

Код

отчитывающейся  
организации по ОКПО

1 2 3 4

0604011
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Инструментарий пилотного обследования организаций сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна  

Раздел 1. Общие сведения об организации

Год создания организации (01) __________ 

Укажите, имеет ли Ваша организация структурные подразде-
ления, специализирующиеся в области инжиниринговых ус-
луг и/или промышленного дизайна (укажите соответствую-
щий код: да – 1; нет – 2) (02) __________

Среднегодовая стоимость основных фондов (средств) за отчет-
ный год, (03) __________ (тыс. руб.)

из нее машины и оборудование (04) __________ (тыс. руб.)

Является ли Ваша организация частью группы организаций 
(ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор просто-
го товарищества, совместной деятельности) – укажите соот-
ветствующий код: да – 1, нет – 2 (05) __________

Укажите только один код типа Вашей организации (1 – кон-
структорская, проектно-конструкторская, технологическая 
организация; 2 – проектная, проектно-изыскательская орга-
низация строительства, 3 – инжиниринговая организация 
(центр); 4 – научно-исследовательский институт; 5 – консал-
тинговая компания; 6 – образовательная организация высшего 
образования; 7 – организация промышленного производства; 
8 – организация сферы дизайна (дизайн-бюро); 9 – другая ор-
ганизация) (06) __________ 

Осуществляла ли Ваша организация в отчетном году EPC(M)-
проекты, предполагающие комплексное управление проек-
тами строительства промышленных и иных объектов («под 
ключ»), – укажите соответствующий код: да – 1, нет – 2 (07) __________

Код по ОКЕИ: единица – 642, тыс. рублей – 384 (с одним де-
сятичным знаком)
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Инструментарий пилотного обследования организаций сектора инжиниринговых услуг  
и промышленного дизайна  

Раздел 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  
собственными силами в области инжиниринговых услуг  

и промышленного дизайна 

Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

№  
строки

Всего в том числе  
на экспорт

1 2 3 4

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами 08

из них связанных с деятельностью в области инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна – всего (сумма строк 10, 26, 30, 33, 37) 09

в том числе:
инженерно-техническое проектирование (разработка технических 
заданий (предложений), технико-экономических обоснований, 
проектной, рабочей и технологической документации для изде-
лий, технологических процессов, систем, объектов; инженерно- 
технические консультации на этапах подготовки производства, 
строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, не-
зависимая экспертиза проектных и технических решений) 10

из него: 
изделий 11

из них:
сельскохозяйственного оборудования 12

строительного оборудования 13

горнодобывающего оборудования 14

металлургического оборудования 15

оборудования для нефтегазового комплекса 16

прочего промышленного оборудования (торгового, отопитель-
ного, вентиляционного, оборудования для передачи энергии, 
кондиционирования воздуха и др.) 17

электронного оборудования 18

электрооборудования 19

автотранспортных средств 20

воздушных судов 21

другого транспортного оборудования 22

технологических (производственных) процессов 23

объектов капитального строительства 24

из них:
промышленных зданий и сооружений 25

инженерно-технические консультации (не относящиеся к конкрет-
ным проектам инженерно-технического проектирования) 26

из него:
технологический аудит 27

энергоаудит, экологический аудит 28

консультации по оптимизации технологических процессов 29
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№ 
строки

Всего в том числе 
на экспорт

1 2 3 4

управление проектами 30

из него:
выполнение функций технического заказчика (представителя 
инвестора) при проектировании, строительстве, реконструк-
ции (модернизации) объектов капитального строительства 31

выполнение функций генерального подрядчика и генерально-
го проектировщика по комплексному управлению проектами 
строительства промышленных и иных объектов (ЕРС(М)) 32

прочие инжиниринговые услуги – всего 33

из них перечислить не более 3
____________________________ 34

____________________________ 35

____________________________ 36

промышленный дизайн 37

из него:
дизайн-исследования и подготовка эскизов, макетов изделий, 
средств технологического оснащения, а также их отдельных 
деталей, узлов и агрегатов 38

построение электронных (компьютерных) моделей изделий 
и объектов 39

разработка прототипов (прототипирование) изделий, средств 
технологического оснащения и тестирование дизайна 40

(окончание)
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Справка 1. Использование инжиниринговых услуг и промышленного дизайна  
по видам экономической деятельности

из стр. 08 гр. 3 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами в области инжиниринговых услуг и промышленного дизайна по за-
казам организаций следующих видов экономической деятельности (по разделам и кодам 
ОКВЭД):
(стр. 09 гр. 3 = сумме стр. 41, 42, 45, 53, 54, 55, 57, 58, 59)

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) (41) __________ (тыс. руб.)

добыча полезных ископаемых (С) (42) __________ (тыс. руб.)

из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 
(СА) (43) __________ (тыс. руб.)

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетиче-
ских (СВ) (44) __________ (тыс. руб.)

обрабатывающие производства (D) (45) __________ (тыс. руб.)

из них:
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 
(DF) (46) __________ (тыс. руб.)

химическое производство (DG) (47) __________ (тыс. руб.)

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (DJ) (48) __________ (тыс. руб.)

производство машин и оборудования (за исключением 
производства оружия и боеприпасов) (38.9) (49) __________ (тыс. руб.)

производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования (DL) (50) __________ (тыс. руб.)

производство транспортных средств и оборудования (DM) (51) __________ (тыс. руб.)

прочие производства (DN) (52) __________ (тыс. руб.)

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) (53) __________ (тыс. руб.)

строительство (F) (54) __________ (тыс. руб.)

транспорт и связь (I) (55) __________ (тыс. руб.)

из них: связь (64) (56) __________ (тыс. руб.)

деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий (72) (57) __________ (тыс. руб.)

научные исследования и разработки (73) (58) __________ (тыс. руб.)

прочие – всего (59) __________ (тыс. руб.)

из них перечислить не более 3

____________________________ (60) __________ (тыс. руб.)

____________________________ (61) __________ (тыс. руб.)

____________________________ (62) __________ (тыс. руб.)

Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
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Раздел 3. Средняя численность работников

 Код по ОКЕИ: человек – 792

№ строки Всего в том числе

работников 
списочного 

состава 
(без внешних 

совместителей 
и работников, 

выполняв-
ших работы 

по договорам 
граж данско-

правового 
характера)

из них 
имеют 

высшее 
образование 

в том числе 
ученую 
степень 
доктора 

или канди-
дата наук 

внешних 
совместите-

лей и ра-
ботников, 
выполняв-

ших работы 
по договорам 
гражданско-

правового 
характера

1 2 3 4 5 6 7

Средняя численность работников 
за отчетный год 63

из нее по профессиональным 
группам:

специалисты высшего уровня 
квалификации 64

из них:
научные сотрудники 
(исследователи) 65

инженеры 66

конструкторы 67

технологи 68

дизайнеры 69

архитекторы 70

специалисты среднего уровня 
квалификации 71

из них техники 72

квалифицированные рабочие 73

Справка 2

Фонд начисленной заработной платы работников списочного 
состава (без внешних совместителей и работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-правового характера) 
(за отчетный год) (74) __________ (тыс. руб.)

Численность работников списочного состава (без внешних со-
вместителей и работников, выполнявших работы по догово-
рам гражданско-правового характера), занятых деятельно-
стью в области инжиниринговых услуг и промышленного
дизайна, прошедших переподготовку и/или повышение ква-
лификации (75) __________ (человек)

Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком), человек – 792
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Раздел 4. Правовая охрана и трансфер результатов  
интеллектуальной деятельности

Код по ОКЕИ: единица – 642, тыс. рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

№  
строки

Число заявок  
на получение 

охранных 
документов, 

поданных 
в отчетном году, 

единиц

Число охранных 
документов, 
полученных 

в отчетном году, 
единиц

Число  
действующих 

охранных 
документов, 

единиц

Трансфер  
технологий,  

тыс. руб.

в России за ру- 
бежом

в России за ру- 
бежом

в России за ру- 
бежом

поступле-
ния  

по согла- 
шениям

выплаты 
по согла- 
шениям

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В области инжинирин-
говых услуг:

изобретения 76

полезные модели 77

промышленные 
образцы

78

программы для ЭВМ 79

топологии интеграль-
ных микросхем

80

В области промышлен-
ного дизайна:

промышленные 
образцы

81

Справка 3. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 

Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной соб-
ственности, учитываемых в составе основных фондов (на конец 
года) – всего (82) _________ тыс. руб.;

из нее ноу-хау (83)__________ тыс. руб.

Код ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
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Справка 4. Использование специальных технологий

Какие из приведенных технологий используются Вашей организацией 
(укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2):

системы автоматизированного проектирования 
(Computer-Aided Design and Drafting, CAD) (84) __________

системы автоматизации инженерных расчетов 
(Computer-Aided Engineering, CAE) (85)___________

системы автоматизации планирования (проектирования) технологи-
ческих процессов (Computer-Aided Process Planning, CAPP) (86)___________

технологии быстрого прототипирования 
(Computer-Aided Rapid Prototyping, CARP) (87) ___________

стереолитография (Stereo Lithography Apparatus, SLA) (88) ___________

лазерное спекание порошковых материалов 
(Selective Laser Sintering, SLS) (89) ___________

послойное наложение расплавленной полимерной нити 
(Fused Deposition Modeling, FDM) (90) ___________

другие (перечислить не более 3)

________________________________________________________ (91) ___________

________________________________________________________ (92) ___________

________________________________________________________ (93) ___________

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) 

______________________ ______________________ ______________________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

______________________ E-mail: _______________ «__» __________20__ год

(номер контактного 
телефона)

  (дата составления 
документа)
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Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-ИНЖ «Сведе-
ния о деятельности в области инжиниринговых услуг и промышленного ди-
зайна» предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпри-
нимательства). 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее 
в территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации по уста-
новленному им адресу (по месту своего нахождения).

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также 
филиалы, представительства и подразделения действующих на территории 
Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном 
для юридических лиц.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юриди-
ческому лицу без этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территори-
альные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособлен-
ного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахожде-
ния юридического лица (без обособленных подразделений). В случае когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет дея-
тельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фак-
тического осуществления ими деятельности.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не 
освобождаются от предоставления сведений по форме федерального статисти-
ческого наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного 
суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его 
ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается 
ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 
форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномо-
ченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического 
лица.

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитываю-
щейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистри-
рованными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. 
На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению 
юридического лица, указываются наименования обособленного подразделе-
ния и юридического лица, к которому оно относится.

1 Примечание.
 Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организа-
ции подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйствен-
ная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

 Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отра-
жено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распоряди-
тельных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное под-
разделение.
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По строке  «Почтовый адрес» указываются наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактиче-
ский адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический 
почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридическо-
го адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в графе 2 код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на 
основании Уведомления о присвоении кода по ОКПО, направляемого (выда-
ваемого) организациям территориальными органами Росстата.

4. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
предоставляют форму № 1-ИНЖ на общих основаниях.

Раздел 1. Общие сведения об организации

5. По строке 01 указывается год создания организации.
6. По строке 02 показывается наличие в организации в отчетном году 

специализированных инжиниринговых подразделений и/или специализиро-
ванных подразделений промышленного дизайна. Специализированными ин-
жиниринговыми подразделениями считаются структурные подразделения, 
осуществляющие инженерно-консультационные услуги при проектирова-
нии, конструкторской разработке и эксплуатации машин (оборудования), ма-
териалов, приборов, сооружений, процессов и систем. Специализированны-
ми подразделениями промышленного дизайна считаются структурные 
подразделения, осуществляющие услуги по разработке и изменению формы, 
внешнего вида или потребительских свойств продуктов промышленного про-
изводства. Если в отчетном году такие подразделения в организации функци-
онировали, то указывается код «1», в противном случае – код «2».

7. По строке 03 приводится среднегодовая стоимость основных фондов 
(средств) за отчетный год, исходя из их балансовой стоимости. Среднегодовая 
стоимость основных фондов (средств) определяется как частное от деления на 
12 суммы, полученной от сложения половины стоимости основных фондов 
(средств) организации на начало и конец отчетного года и полной стоимости 
основных фондов на первое число месяцев с февраля по декабрь. Для органи-
заций, официально созданных или ликвидированных в течение отчетного 
года, среднегодовая стоимость основных фондов определяется за весь год 
в целом в соответствии с п. 24 Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основ-
ных фондов (средств) и других нефинансовых активов», утвержденных при-
казом Росстата от 30 декабря 2013 г. № 507. Например, если организация со-
здана 1 апреля отчетного года и соответственно существовала 9 месяцев года 
из 12, то среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов опреде-
ляется как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения полной 
учетной стоимости всех основных фондов организации на первое число каж-
дого из 8 месяцев отчетного года с мая по декабрь включительно и половины 
стоимости на начало апреля и конец декабря.

Организации, основной деятельностью которых являются оказание инжи-
ниринговых услуг и промышленный дизайн, показывают среднегодовую сто-
имость всех основных фондов (средств), находящихся у них на правах соб-
ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора 
аренды, договора финансовой аренды, и учитываемые ими на счетах учета 
основных средств (01, 03), а также объектов интеллектуальной собственно-
сти. 
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Организации промышленного производства, образовательные организа-
ции высшего образования и прочие организации, имеющие в своем составе 
подразделения, осуществляющие инжиниринговые услуги и промышленный 
дизайн, показывают только среднегодовую стоимость основных фондов 
(средств) указанных подразделений.

8. По строке 04 из среднегодовой стоимости основных фондов (средств) за 
отчетный год (строка 03) выделяется среднегодовая стоимость машин и обо-
рудования.

9. По строке 05 организация указывает, является ли она частью опреде-
ленной группы организаций, совокупности юридических лиц, действующих 
как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединив-
ших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о соз-
дании объединения, товарищества, общества, финансово-промышленной 
группы в целях формирования совместной производственной и финансовой 
политики. Организация проставляет код «1», если она является частью такой 
группы, в противном случае проставляется код «2».

10. По строке 06 указывается только один код типа организации: 1 – кон-
структорская, проектно-конструкторская, технологическая организация; 2 – 
проектная, проектно-изыскательская организация строительства, 3 – инжи-
ниринговая организация (центр); 4 – научно-исследовательский институт; 
5 – консалтинговая компания; 6 – образовательная организация высшего об-
разования; 7 – организация промышленного производства; 8 – организация 
сферы дизайна (дизайн-бюро); 9 – другая организация.

11. По строке 07 организация указывает, осуществляла ли она в отчетном 
году EPC(M)-проекты, предполагающие комплексное управление проектами 
строительства промышленных и иных объектов («под ключ»). Организация 
проставляет код «1», если она осуществляла EPC(M)-проекты, в противном 
случае проставляется код «2».

EPC(M) (engineering, procurement, construction management) обозначает 
управление инжинирингом, поставками, строительством. ЕРС(М)-подряд-
чик  – это генеральный подрядчик, полностью выполняющий инвести-
ционный проект и принимающий на себя риски по управлению проектом 
с момента проектирования и до момента передачи готового объекта заказчи-
ку, включая выполнение гарантийных обязательств.

Раздел 2. Выполненный объем отдельных видов работ и услуг

1. По строке 08 (гр. 3) отражается объем отгруженных или отпущенных 
в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товарного 
кредита всех товаров собственного производства, выполненных работ 
и  оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (про-
дажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, 
предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Данные показываются по организа-
ции в целом.

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг необходимо руководствоваться 
Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюде-
ния: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; № П-2 
«Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии орга-
низации»; № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении ра-
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ботников»; № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», 
утвержденными приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428.

2. По строке 08 (гр. 4) из общего объема отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных собственными силами работ и услуг выделя-
ется объем товаров (работ, услуг), экспортируемых за пределы Российской 
Федерации во все страны мира, включая государства СНГ и страны Балтии. 
Товары (работы, услуги), поставляемые на экспорт, включаются по контракт-
ным ценам, пересчитанным по курсу рубля, установленному Центральным 
банком Российской Федерации на дату отгрузки продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг), без НДС, акцизов, экспортных пошлин и аналогичных 
обязательных платежей.

По строке 09 (гр. 3) из общего объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными силами работ и услуг (строка 07) 
выделяется объем продукции, связанной с деятельностью в области инжини-
ринговых услуг и промышленного дизайна. Организации, специализирующие-
ся в основном на оказании инжиниринговых услуг и услуг промышленного 
дизайна, показывают общий объем продукции, связанной с соответствующей 
деятельностью. Организации, частично занятые оказанием инжиниринговых 
услуг и услуг промышленного дизайна (имеющие соответствующие специа-
лизированные подразделения), показывают только объемы товаров, работ, 
услуг данных подразделений.

Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги при 
проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации машин (обору-
дования), материалов, приборов, сооружений, процессов и систем.

Промышленный дизайн – услуги по разработке и изменению формы, 
внешнего вида или потребительских свойств продуктов промышленного про-
изводства.

3. По строкам 10–36 объемы продукции распределяются по видам инжи-
ниринговых услуг. Товар, работа или услуга считается инжиниринговой ус-
лугой, если она выполнена в рамках заказа (контракта), в том числе привле-
ченного на конкурсной основе, обязательным является также наличие акта 
сдачи-приемки работы, акта выполнения работы, оказания услуги в отчет-
ном году. Если продукция произведена для внутреннего использования орга-
низации, она не является инжиниринговой услугой. В рамках заказа (кон-
тракта) инжиниринговая услуга может включать отдельные виды работ, 
услуг, связанных с выполнением научных исследований и разработок, техно-
логической подготовкой производства и выполнением проектно-изыскатель-
ских работ для строительства. 

Данные по строке 09 равны сумме данных по строкам 10, 26, 30, 33, 37. 
4. По строке 10 отражают сведения об объемах товаров, работ, услуг, 

связанных с инженерно-техническим проектированием, включая разработ-
ку технических заданий (предложений), технико-экономических обоснова-
ний, проектной, рабочей и технологической документации для изделий, 
процессов, систем, объектов; инженерно-технические консультации на эта-
пах разработки, подготовки производства, строительства или ввода в экс-
плуатацию объектов и систем, независимую экспертизу проектных и техни-
ческих решений.

5. По строке 11 (из строки 10) приводятся сведения об объемах отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных собственными силами 
работ и услуг, связанных с инженерно-техническим проектированием изде-
лий. В соответствии с ГОСТ 2.101-68 устанавливаются следующие виды изде-
лий: детали; сборочные единицы; комплексы; комплекты.
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Инжиниринговые услуги по инженерно-техническому проектированию 
изделий включают разработку и экспертизу технико-экономических обоснова-
ний; разработку и экспертизу технических заданий (предложений) на проекти-
рование изделий; разработку и экспертизу эскизных, технических проектов, 
рабочей конструкторской документации изделий, технологии производства; 
изготовление и испытания макетов, опытных образцов (опытных партий), 
прочностные, тепловые, аэрогидрогазодинамические, электрические и дина-
мические расчеты, а также расчеты на долговечность; разработку составов 
материалов, сплавов, других веществ и проведение их испытаний; консульта-
ции при эксплуатации изделий.

6. Из строки 11 по строкам 12–22 объем товаров, работ, услуг, связанных 
с инженерно-техническим проектированием изделий, распределяется по ви-
дам изделий: сельскохозяйственного оборудования (строка 12); строительно-
го оборудования (строка 13); горнодобывающего оборудования (строка 14); 
металлургического оборудования (строка 15); оборудования для нефтегазо-
вого комплекса (строка 16); прочего промышленного оборудования (торгово-
го, отопительного, вентиляционного, оборудования для передачи энергии, 
кондиционирования воздуха и др.) (строка 17); электронного оборудования 
(строка 18); электрооборудования (строка 19); автотранспортных средств 
(строка 20); воздушных судов (строка 21); другого транспортного оборудова-
ния (строка 22).

7. По строке 23 (из строки 10) приводят сведения об объемах отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных собственными силами ра-
бот и услуг, связанных с инженерно-техническим проектированием техноло-
гических (производственных) процессов.

Инжиниринговые услуги по инженерно-техническому проектированию тех-
нологических (производственных) процессов включают разработку и экспертизу 
технологической документации, в том числе проектирование технологической 
оснастки; подбор оборудования, инструмента; проектирование внутризаводской 
и внутрицеховой планировки; нормирование затрат труда, материалов, энергии; 
отработку технологий по изготовлению опытной и установочной партий изде-
лий; шеф-монтаж оборудования, пусконаладочные работы; консультации инже-
нерно-технического характера при эксплуатации оборудования.

8. По строке 24 (из строки 10) приводят сведения об объемах отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных собственными силами ра-
бот и услуг, связанных с инженерно-техническим проектированием объектов 
капитального строительства, из которых по строке 25 выделяются промыш-
ленные здания и сооружения.

Инжиниринговые услуги по инженерно-техническому проектированию 
объектов капитального строительства включают сбор исходных данных для 
проектирования; проведение проектно-изыскательских работ; разработку 
и экспертизу обоснований инвестиций; разработку и экспертизу технических 
заданий на проектирование; разработку и экспертизу технико-экономических 
обоснований проектной (рабочей и технологической) документации; техниче-
ский и авторский надзор за проведением работ по реализации проектов (вклю-
чая проекты строительства, реконструкции, модернизации объектов капиталь-
ного строительства); техническое сопровождение заказчика при проведении 
согласований (экспертизу проектной документации с надзорными органами); 
консультации технического характера при эксплуатации объектов.

9. По строке 26 отражают сведения об объемах товаров, работ, услуг, 
связанных с инженерно-техническим консультированием, не относящимся 
к конкретным проектам инженерно-технического проектирования.
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Инженерно-технические консультации (не относящиеся к конкретным про-
ектам инженерно-технического проектирования) включают технологический 
аудит, энергоаудит, экологический аудит; консультации по оптимизации тех-
нологических процессов; проведение судебной экспертизы по администра-
тивным и уголовным делам, связанным с происшествиями на инженерно-
технических объектах; консультации экономического, финансового или ино-
го порядка; прочие консультационные услуги.

Из строки 26 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с прове-
дением технологического аудита (строка 27), энергоаудита, экологического 
аудита (строка 28), консультаций по оптимизации технологических процес-
сов (строка 29). 

10. По строке 30 отражают сведения об объемах товаров, работ, услуг, 
связанных с управлением проектами.

Инжиниринговые услуги по управлению проектами включают выполне-
ние функций технического заказчика (представителя инвестора) при проек-
тировании, строительстве, реконструкции (модернизации)  объектов капи-
тального строительства; выполнение функций генерального подрядчика 
и  генерального проектировщика по комплексному управлению проектами 
строительства промышленных и иных объектов (EPC(M)); управление опера-
ционными процессами заказчика: управление конкурентными процедурами 
по выбору подрядчиков и поставщиков, деятельностью подрядчиков и по-
ставщиков, организацией закупки материалов, оборудования и др.

11. Из строки 30 по строкам 31–32 объем товаров, работ, услуг, связан-
ных с управлением проектами, распределяется по видам работ.

По строке 31 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с выпол-
нением функций технического заказчика (представителя инвестора) при про-
ектировании, строительстве, реконструкции (модернизации)  объектов капи-
тального строительства.

По строке 32 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с выпол-
нением функций генерального подрядчика и генерального проектировщика 
по комплексному управлению проектами строительства промышленных и иных 
объектов (EPC(M)). 

12. По строке 33 отражают сведения об объемах товаров, работ, услуг, 
связанных с прочими видами деятельности в области инжиниринговых ус-
луг, не вошедшими в предыдущие группировки (строки 10–32).

Прочие инжиниринговые услуги включают обучение (подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации) персонала организаций, связанное с осво-
ением новых производственных технологий, вводом в эксплуатацию нового 
технологического оборудования, инженерных энергетических систем и др.; 
консультации при оформлении прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности; прочие услуги. К прочим инжиниринговым услугам не относятся стро-
ительно-монтажные работы и оптовая торговля машинами и оборудованием.

Свободные строки 34–36 предназначены для перечисления прочих видов 
инжиниринговых услуг (не более 3). 

13. По строке 37 отражают сведения об объемах товаров, работ, услуг, 
связанных с деятельностью в области промышленного дизайна. Товар, работа 
или услуга считается услугой промышленного дизайна, если она выполнена 
в рамках заказа (контракта), в том числе привлеченного на конкурсной осно-
ве, обязательным является также наличие акта сдачи-приемки работы, акта 
выполнения работы, оказания услуги в отчетном году. Если продукция про-
изведена для внутреннего использования организации, она не является услу-
гой промышленного дизайна. 
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Услуги промышленного дизайна включают дизайн-исследования; под-
готовку эскизов, макетов изделий, средств технологического оснащения, 
а также их отдельных деталей, узлов и агрегатов; построение электронных 
моделей изделий и объектов; разработку прототипов изделий, средств тех-
нологического оснащения (прототипирование) и тестирование дизайна; ав-
торский надзор (сопровождение и консультирование) при конструировании, 
опытном и серийном производстве изделий; прочие услуги промышленного 
дизайна.

В соответствии с ГОСТ 3.1109-82 средства технологического оснащения – 
это совокупность орудий производства, необходимых для осуществления тех-
нологического процесса. К средствам технологического оснащения относят 
технологическое оборудование, технологическую оснастку и средства меха-
низации и автоматизации.

14. Из строки 37 по строкам 38–40 объем товаров, работ, услуг, связан-
ных с промышленным дизайном, распределяется по видам работ. 

По строке 38 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с ди-
зайн-исследованиями и подготовкой эскизов, макетов изделий, средств тех-
нологического оснащения, а также их отдельных деталей, узлов и агрегатов.

По строке 39 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с постро-
ением электронных (компьютерных) моделей изделий и объектов.

По строке 40 выделяется объем товаров, работ, услуг, связанных с разра-
боткой прототипов изделий, средств технологического оснащения (прототи-
пированием) и тестированием дизайна.

15. В Справке 1 «Использование инжиниринговых услуг и промышлен-
ного дизайна по видам экономической деятельности» из строки 09 (гр. 3) 
указывается объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных собственными силами работ и услуг в области инжиниринговых ус-
луг и промышленного дизайна, выполненный по заказам организаций следу-
ющих видов экономической деятельности (по разделам и кодам ОКВЭД): по 
строке 41 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А); по строке 42 – 
добыча полезных ископаемых (С); по строке 45 – обрабатывающие производ-
ства (D); по строке 53 – производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (Е); по строке 54 – строительство (F); по строке 55 – транспорт и связь 
(I); по строке 57 – деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий (72); по строке 58 – научные ис-
следования и разработки (73); по строке 59 – прочие виды экономической де-
ятельности, не указанные в перечисленных строках. 

Из строки 42 выделяется объем аналогичных услуг по отдельным подраз-
делам и кодам ОКВЭД: по строке 43 – добыча топливно-энергетических по-
лезных ископаемых (СА); по строке 44 – добыча полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических (СВ).

Из строки 45 выделяется объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по отдельным подразделам и кодам 
ОКВЭД: по строке 46 –производство кокса, нефтепродуктов и ядерных мате-
риалов; по строке 47 –химическое производство (DG); по строке 48 – метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий 
(DJ); по строке 49 – производство машин и оборудования (за исключением 
производства оружия и боеприпасов) (38.9); по строке 50 – производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (DL); по стро-
ке 51 – производство транспортных средств и оборудования (DM); по строке 
52 – прочие производства (DN).

По строке 56 (из строки 55) выделяется связь.
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Свободные строки 60–62 предназначены для перечисления прочих видов 
экономической деятельности (не более 3). 

Данные по строке 09 (гр. 3) равны сумме данных по строкам 41, 42, 45, 53, 
54, 55, 57, 58, 59.

16. Единица измерения в разделе – тыс. руб. с одним десятичным знаком.

Раздел 3. Средняя численность работников

17. В разделе 3 отражается среднесписочная численность работников за 
отчетный год. Единица измерения по строкам 63–73 и 75 – человек (в целых).

Расчет среднесписочной численности работников производится в соответ-
ствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению форм федераль-
ного статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгруз-
ке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения 
о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности, за-
работной плате и движении работников», № П-5(м) «Основные сведения о де-
ятельности организации» в части формы № П-4 «Сведения о численности, за-
работной плате и движении работников», утвержденных приказом Росстата 
от 23 ноября 2014 г. № 625.

18. По строке 63 (гр. 3) указывается средняя численность работников за 
отчетный год, включая работников списочного состава (без внешних совме-
стителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-пра-
вового характера) (гр. 4), внешних совместителей и работников, выполняв-
ших работы по договорам гражданско-правового характера (гр. 7).

19. Из численности работников списочного состава (гр. 4) выделяются ра-
ботники, имеющие высшее образование (гр. 5). Из гр. 5 указываются работ-
ники, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук (гр. 6). 

20. По строкам 64–73 указывается численность работников различных 
профессиональных групп, при заполнении этих строк следует руководство-
ваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического на-
блюдения № 1-Т(проф) «Сведения о численности и потребности организаций 
в работниках по профессиональным группам», утвержденными приказом 
Росстата от 23 июля 2014 г. № 486, Общероссийским классификатором про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367). При 
распределении специалистов высшего уровня квалификации по базовым 
группам следует основываться на наибольшем объеме выполняемых функ-
ций (работ) по той или иной профессии. 

По строке 64 отражается численность специалистов высшего уровня ква-
лификации, из которой выделяются следующие группы профессиональной 
специализации: научные сотрудники (исследователи) (строка 65), инженеры 
(строка 66), конструкторы (строка 67), технологи (строка 68), дизайнеры 
(строка 69), архитекторы (строка 70).

По строке 71 приводится численность специалистов среднего уровня ква-
лификации, из которой по строке 72 выделяются техники.

По строке 73 приводится численность квалифицированных рабочих.
21. В Справке 2 по строке 74 отражается фонд начисленной заработной 

платы работников списочного состава (без внешних совместителей и работ-
ников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) 
(за отчетный год), указанных по строке 63 (гр.  4). Фонд заработной платы 
работников списочного состава состоит из оплаты за отработанное время, 
оплаты за неотработанное время, единовременных поощрительных и других 
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выплат, оплаты питания и проживания, имеющей систематический харак-
тер. При заполнении строки 72 следует руководствоваться методологией, из-
ложенной в  Указаниях по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 
№ П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом состоя-
нии организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и дви-
жении работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организа-
ции» в части формы № П-4 «Сведения о численности, заработной плате 
и  движении работников», утвержденных приказом Росстата от 23 октября 
2014 г. № 625.

Единица измерения – тыс. руб. с одним десятичным знаком. 
22. По строке 75 из строки 63 (гр. 4) выделяется численность работников 

списочного состава (без внешних совместителей и работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера), занятых деятельно-
стью в области инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения (по направлению организации или осуществля-
емое самой организацией) в соответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Дополнитель-
ное профессиональное образование осуществляется по программам: повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

Программа повышения квалификации направлена на совершенство-
вание и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 
в  рамках имеющейся квалификации. По результатам успешного освоения 
программы повышения квалификации выдается удостоверение о повыше-
нии квалификации.

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. По результатам успешно-
го освоения программы профессиональной переподготовки выдается диплом 
о профессиональной переподготовке.

Если в течение года работник несколько раз проходил обучение по разным 
программам дополнительного профессионального образования, профессио-
нального обучения, то данные о нем отражаются только один раз.

Раздел 4. Правовая охрана и трансфер результатов  
интеллектуальной деятельности

23. В разделе 4 отражаются сведения о процессах создания организация-
ми правовой защиты результатов их интеллектуальной деятельности в обла-
сти инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, а также о трансфере 
(передаче) этих результатов. 

24. По строкам 76–81 приводятся сведения об объектах интеллектуальной 
собственности, созданных в рамках выполнения организацией работ в обла-
сти инжиниринговых услуг: изобретениях (строка 76), полезных моделях 
(строка 77), промышленных образцах (строка 78), программах для ЭВМ 
(строка 79) и топологиях интегральных микросхем (строка 80). 

Изобретением согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской 
Федерации считается техническое решение в любой области, относящееся 
к  продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 
культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осущест-
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вления действий над материальным объектом с помощью материальных 
средств). 

Под полезной моделью<*>2 понимается новое промышленно применимое 
техническое решение, не обладающее изобретательским уровнем и относяще-
еся к устройству.

Промышленным образцом<*> называется зарегистрированное в установ-
ленном порядке новое художественно-конструкторское (дизайнерское) реше-
ние внешнего вида изделия, в котором отражается единство его технических, 
функциональных и эстетических свойств.

Программа для ЭВМ<*> – это объективная форма представления со-
вокупности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 
и других компьютерных устройств в целях получения результата.

Топологией интегральной микросхемы согласно п. 1 ст. 1448 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации является зафиксированное на материаль-
ном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности 
элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом инте-
гральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной 
или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций 
электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы 
в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено 
такое изделие.

25. По строке 81 отражаются сведения о промышленных образцах, соз-
данных в рамках выполнения организацией работ в области промышленного 
дизайна.

26. В гр. 3 и 4 отражается число заявок на получение охранных докумен-
тов, поданных в отчетном году в России и за рубежом.

27. В гр. 5 и 6 указывается число охранных документов, полученных в от-
четном году в России и за рубежом.

28. В гр. 7 и 8 показывается число действующих (поддерживаемых орга-
низацией) охранных документов, полученных до отчетного года в России и за 
рубежом.

29. В гр. 9 и 10 отражаются суммы поступлений и выплат по действую-
щим соглашениям от передачи или приобретения технологий в отчетном 
году. Поступления (выплаты) денежных средств для целей статистического 
наблюдения признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 
независимо от фактического поступления денежных средств (метода начисле-
ния). Датой поступления (выплаты) денежных средств считается дата осу-
ществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров, 
контрактов. Единица измерения – тыс. руб. с одним десятичным знаком.

30. В Справке 3 по строке 82 указывается полная учетная стоимость объ-
ектов интеллектуальной собственности, учитываемых в составе основных 
фондов организации на конец отчетного года, по строке 83 (из строки 82) 
выделяются ноу-хау. Единица измерения – тыс. руб. с одним десятичным 
знаком.

31. В Справке 4  приводятся сведения об использовании специальных тех-
нологий. 

32. По строкам 84–93 организация проставляет код 1 или код 2, если она 
использовала или соответственно не использовала следующие специальные 
технологии: системы автоматизированного проектирования (Computer-Aided 

2 <*> – понятия приведены только в целях настоящих Указаний по заполнению формы 
№ 1-ИНЖ.
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Design and Drafting, CAD) (строка 84); системы автоматизации инженерных 
расчетов (Computer-Aided Engineering, CAE) (строка 85); системы автоматиза-
ции планирования (проектирования) технологических процессов (Computer- 
Aided Process Planning, CAPP) (строка 86); технологии быстрого прототипи-
рования (Computer-Aided Rapid Prototyping, CARP) (строка 87), в том числе 
стереолитографию (Stereo Lithography Apparatus, SLA) (строка 88), лазерное 
спекание порошковых материалов (Selective Laser Sintering, SLS) (строка 89), 
послойное наложение расплавленной полимерной нити (Fused Deposition 
Modeling, FDM) (строка 90), по строкам 91–93 – следует перечислить другие 
виды технологий быстрого прототипирования (не более 3) (если они исполь-
зовались).

33. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть 
подсказ для арифметического контроля по графам и строкам: 

По графам По строкам

Раздел 1 стр. 03 ≥ стр. 04

Раздел 2 по строкам 08–38:
гр. 3 ≥ гр. 4

по графам 3–4:
стр. 08 ≥ стр. 09
стр. 09 = сумме стр. 10, 26, 30, 33, 37
стр. 10 = сумме стр. 11, 23, 24
стр. 11 ≥ сумме стр. 12–22
стр. 24 ≥ стр. 25
стр. 26 ≥ сумме стр. 27–29
стр. 30 ≥ сумме стр. 31–32
стр. 33 ≥ сумме стр. 34–36
стр. 37 ≥ сумме стр. 38–40

Справка 1 стр. 08 гр. 3 = сумме стр. 41, 42, 45, 53, 54, 55, 57, 58, 59
стр. 42 = сумме стр. 43–44
стр. 45 ≥ сумме стр. 46–52
стр. 55 ≥ стр. 56
стр. 59 ≥ сумме стр. 60–62

Раздел 3 по строкам 61–71:
гр. 3 = сумме гр. 4, 7
гр. 4 ≥ гр. 5
гр. 5 ≥ гр. 6

по графам 3–7:
стр. 63 ≥ сумме стр. 64, 71, 73
стр. 64 ≥ сумме стр. 65–70 
стр. 71 ≥ стр. 72

Справка 2 стр. 75 ≤ стр. 63

Справка 3 стр. 82 ≤ стр. 03
стр. 83 < стр. 82
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

1. Институциональная структура рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

Число организаций, осу-
ществлявших инжинирин-
говые услуги и промыш-
ленный дизайн 

единицы Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»

Число организаций, осу-
ществлявших инжинирин-
говые услуги и промыш-
ленный дизайн, по типам 
организаций: 

конструкторская, про-
ектно-конструкторская, 
технологическая орга-
низация

единицы –//– –//–

проектная, проектно-и-
зыскательская организа-
ция строительства

единицы –//– –//–

инжиниринговая орга-
низация (центр)

единицы –//– –//–

научно-исследователь-
ский институт

единицы –//– –//–

консалтинговая компа-
ния

единицы –//– –//–

образовательная органи-
зация высшего образо-
вания

единицы –//– –//–

организация промыш-
ленного производства

единицы –//– –//–

организация сферы ди-
зайна (дизайн-бюро)

единицы –//– –//–

другая организация единицы –//– –//–

Удельный вес отдельных 
типов организаций в об-
щем числе организаций, 
осуществлявших инжи-
ниринговые услуги и про-
мышленный дизайн 

проценты типы организаций:
конструкторская, 
проектно-конструк-
торская, технологиче-
ская организация; 
проектная, проек-
тно-изыскательская 
организация строи-
тельства;
инжиниринговая ор-
ганизация (центр);
научно-исследова-
тельский институт;

–//– –//–
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показателя
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измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

консалтинговая ком-
пания;
образовательная ор-
ганизация высшего 
образования;
организация про-
мышленного произ-
водства;
организация сферы 
дизайна (дизайн-бю-
ро);
другая организация

Число организаций, 
имевших подразделения, 
специализирующиеся в 
области инжиниринговых 
услуг и/или промышлен-
ного дизайна 

единицы типы организаций –//– –//–

Удельный вес организа-
ций, имевших подразде-
ления, специализирую-
щиеся в области инжи-
ниринговых услуг и/или 
промышленного дизайна, 
в общем числе органи-
заций, осуществлявших 
инжиниринговые услуги 
и промышленный дизайн 

проценты типы организаций –//– –//–

Число организаций, осу-
ществлявших в отчетном 
году EPC(M)-проекты, 
предполагающие ком-
плексное управление 
проектами строительства 
промышленных и иных 
объектов («под ключ»)

единицы типы организаций –//– –//–

Удельный вес организа-
ций, осуществлявших в от-
четном году EPC(M)-про-
екты, предполагающие 
комплексное управление 
проектами строительства 
промышленных и иных 
объектов («под ключ»), в 
общем числе организаций, 
осуществлявших инжи-
ниринговые услуги и про-
мышленный дизайн

проценты типы организаций –//– –//–

Число организаций, яв-
ляющихся частью группы 
организаций (ассоциации 
(союза), холдинга, консор-
циума (договор простого 
товарищества, совместной 
деятельности))

единицы типы организаций –//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес организа-
ций, являющихся частью 
группы организаций (ассо-
циации (союза), холдинга, 
консорциума (договор 
простого товарищества, 
совместной деятельно-
сти)), в общем числе орга-
низаций, осуществлявших 
инжиниринговые услуги и 
промышленный дизайн 

проценты типы организаций –//– –//–

2. Ресурсное обеспечение инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна

Кадровый потенциал

Численность работников 
организаций, осущест-
влявших инжиниринго-
вые услуги и промышлен-
ный дизайн 

человек Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»

в том числе:

численность работников 
списочного состава (без 
внешних совместителей 
и работников, выполняв-
ших работу по договорам 
гражданско-правового 
характера)

человек –//– –//–

численность внешних 
совместителей и работ-
ников, выполнявших 
работу по договорам 
гражданско-правового 
характера

человек –//– –//–

Численность работников 
по профессиональным 
группам:

специалисты высшего 
уровня квалификации

человек должности (научные 
сотрудники (исследо-
ватели), инженеры, 
конструкторы, тех-
нологи, дизайнеры, 
архитекторы);
образование (высшее 
профессиональное); 
ученая степень (док-
тор наук, кандидат 
наук)

–//– –//–

(продолжение)
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показателя
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измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

специалисты среднего 
уровня квалификации

человек должности (техники);
образование (высшее 
профессиональное); 
ученая степень (док-
тор наук, кандидат 
наук)

–//– –//–

квалифицированные ра-
бочие

человек образование (высшее 
профессиональное); 
ученая степень (док-
тор наук, кандидат 
наук)

–//– –//–

Удельный вес отдельных 
профессиональных групп 
в общей численности 
работников сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна

проценты профессиональные 
группы (специалисты 
высшего уровня ква-
лификации, специа-
листы среднего уров-
ня квалификации, 
квалифицированные 
рабочие)

–//– –//–

Удельный вес отдельных 
должностей в численности 
специалистов высшего 
уровня квалификации 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна

проценты должности (научные 
сотрудники (исследо-
ватели), инженеры, 
конструкторы, тех-
нологи, дизайнеры, 
архитекторы)

–//– –//–

Удельный вес работников, 
имеющих высшее обра-
зование, в общей числен-
ности работников сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

проценты профессиональные 
группы;
должности

–//– –//–

Удельный вес работников, 
имеющих ученую степень, 
в общей численности 
работников сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна

проценты ученая степень;
профессиональные 
группы;
должности

–//– –//–

Фонд начисленной зара-
ботной платы работников 
списочного состава (без 
внешних совместителей 
и работников, выполняв-
ших работы по договорам 
гражданско-правового 
характера)

тыс. руб. –//– –//–

Численность работников 
списочного состава, заня-
тых деятельностью в обла-
сти инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 
(без совместителей и лиц, 
выполнявших работу по 
договорам гражданско-пра-
вового характера), прошед-
ших переподготовку и/или 
повышение квалификации

человек –//– –//–

(продолжение)
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Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес работников, 
прошедших переподготов-
ку и/или повышение ква-
лификации, в численно-
сти работников, занятых 
деятельностью в области 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизай-
на (без совместителей и 
лиц, выполнявших работу 
по договорам граждан-
ско-правового характера) 

проценты –//– –//–

Потребность организаций 
сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна в работниках для 
замещения вакантных 
мест

человек Собирательная груп-
пировка сектора ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна на основе 
ОКВЭД

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-Т(проф) 
«Сведения о числен-
ности и потребности 
организаций в работ-
никах по профессио-
нальным группам»

по профессиональным 
группам:

руководители учреж-
дений, организаций и 
предприятий и их струк-
турных подразделений 
(служб) 

человек –//– –//–

специалисты высшего 
уровня квалификации

человек должности (инжене-
ры по промышленно-
му и гражданскому 
строительству, инже-
неры-механики и тех-
нологи машиностро-
ения, специалисты в 
области естественных 
и технических наук, 
занятые научными 
исследованиями и 
разработками)

–//– –//–

специалисты среднего 
уровня квалификации

человек должности (специали-
сты среднего уровня 
квалификации физи-
ческих и инженерных 
направлений деятель-
ности, дизайнеры (со 
средним профессио-
нальным образова-
нием))

–//– –//–

квалифицированные рабо-
чие промышленных пред-
приятий, строительства, 
транспорта, связи, геоло-
гии и разведки недр

человек –//– –//–

(продолжение)
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показателя
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Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Основные фонды

Среднегодовая стоимость 
основных фондов органи-
заций, осуществлявших 
инжиниринговые услуги 
и промышленный дизайн 

тыс. руб. Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна» 

в том числе по видам:

машины и оборудование –//– Дополнительный 
показатель

здания и сооружения –//– –//–

прочие виды основных 
фондов

–//– Дополнительный 
показатель

Удельный вес отдельных 
видов основных фондов 
в среднегодовой стоимости 
основных фондов органи-
заций, осуществлявших 
инжиниринговые услуги 
и промышленный дизайн

проценты виды основных 
фондов (здания 
и сооружения, маши-
ны и оборудование, 
прочие виды основ-
ных фондов)

–//– Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна» 

Фондовооруженность ра-
ботников организаций, 
осуществлявших инжи-
ниринговые услуги и про-
мышленный дизайн 

руб./чел. –//– –//–

Техновооруженность ра-
ботников организаций, 
осуществлявших инжи-
ниринговые услуги и про-
мышленный дизайн 

руб./чел. –//– –//–

Количество зданий единицы –//– Дополнительный 
показатель

Общая площадь зданий 
(помещений)

кв. м –//– –//–

из нее площадь зданий 
(помещений), требующих 
капитального ремонта

кв. м –//– –//–

Удельный вес площадей 
зданий (помещений), 
требующих капитального 
ремонта, в общей площади 
зданий (помещений)

проценты –//– –//–

(продолжение)
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Разрезы аналитической 
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3. Результаты инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна

Объем инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
собственными силами 
работ и услуг, связанных 
с деятельностью в области 
инжиниринговых услуг

тыс. руб. Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»
Форма № 1-ИНЖ 
(МП) «Сведения о де-
ятельности в области 
инжиниринговых 
услуг и промышлен-
ного дизайна малых 
предприятий»

в том числе по видам ин-
жиниринговых услуг:

тыс. руб. –//– –//–

инженерно-техническое 
проектирование (раз-
работка технических 
заданий (предложений), 
технико-экономических 
обоснований, проектной, 
рабочей и технологи-
ческой документации 
для изделий, техноло-
гических процессов, 
систем, объектов; инже-
нерно-технические кон-
сультации на этапах под-
готовки производства, 
строительства или ввода 
в эксплуатацию объектов 
и систем, независимая 
экспертиза проектных и 
технических решений)

тыс. руб. –//– –//–

из него: 

изделий тыс. руб. –//– –//–

из них: 

сельскохозяйствен-
ного оборудования

тыс. руб. –//– –//–

строительного обо-
рудования

тыс. руб. –//– –//–

горнодобывающего 
оборудования

тыс. руб. –//– –//–

металлургического 
оборудования

тыс. руб. –//– –//–

оборудования для 
нефтегазового ком-
плекса

тыс. руб. –//– –//–

(продолжение)
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показателя

Единица 
измерения
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Разрезы аналитической 
разработки

Источник

прочего промыш-
ленного оборудо-
вания (торгового, 
отопительного, 
вентиляционного, 
оборудования для 
передачи энергии, 
кондиционирова-
ния воздуха и др.)

тыс. руб. –//– –//–

электронного обору-
дования

тыс. руб. –//– –//–

электрооборудова-
ния

тыс. руб. –//– –//–

автотранспортных 
средств

тыс. руб. –//– –//–

воздушных судов тыс. руб. –//– –//–

другого транспорт-
ного оборудования

тыс. руб. –//– –//–

технологических (про-
изводственных) про-
цессов

тыс. руб. –//– –//–

объектов капитально-
го строительства

тыс. руб. –//– –//–

из них промышлен-
ных зданий и соору-
жений

тыс. руб. –//– –//–

инженерно-технические 
консультации (не отно-
сящиеся к конкретным 
проектам инженерно-тех-
нического проектирова-
ния)

тыс. руб. –//– –//–

из него:

технологический ау-
дит

тыс. руб. –//– –//–

энергоаудит, экологи-
ческий аудит

тыс. руб. –//– –//–

управление проектами тыс. руб. –//– –//–

из него:

выполнение функций 
технического заказ-
чика (представителя 
инвестора) при проек-
тировании, строитель-
стве, реконструкции 
(модернизации) объ-
ектов капитального 
строительства

тыс. руб. –//– –//–

(продолжение)
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разработки
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выполнение функций 
генерального подряд-
чика и генерального 
проектировщика по 
комплексному управ-
лению проектами 
строительства про-
мышленных и иных 
объектов (ЕРС(М))

тыс. руб. –//– –//–

прочие инжиниринговые 
услуги

тыс. руб. –//– –//–

Удельный вес работ и ус-
луг, связанных с деятель-
ностью в области инжини-
ринговых услуг, в общем 
объеме отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
собственными силами ра-
бот и услуг, выполненных 
работ, услуг

проценты –//– –//–

Удельный вес отдельных 
видов инжиниринговых 
услуг в общем объеме 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных собственны-
ми силами работ и услуг, 
связанных с деятельно-
стью в области инжини-
ринговых услуг 

проценты виды инжиниринго-
вых услуг

–//– –//–

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
собственными силами 
работ и услуг, связанных 
с деятельностью в области 
промышленного дизайна

тыс. руб. –//– –//–

из него:

дизайн-исследования 
и подготовка эскизов, 
макетов изделий, средств 
технологического осна-
щения, а также их от-
дельных деталей, узлов 
и агрегатов

тыс. руб. –//– –//–

построение электронных 
(компьютерных) моделей 
изделий и объектов

тыс. руб. –//– –//–

разработка прототипов 
(прототипирование) 
изделий, средств техно-
логического оснащения 
и тестирование дизайна

тыс. руб. –//– –//–

(продолжение)
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Наименование 
показателя
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измерения
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признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес выполнен-
ных работ и услуг, свя-
занных с деятельностью 
в области промышленного 
дизайна, в общем объеме 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных собственны-
ми силами работ и услуг 

проценты –//– –//–

Удельный вес отдельных 
видов промышленного 
дизайна в общем объеме 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных собственны-
ми силами работ и услуг, 
связанных с деятельно-
стью в области промыш-
ленного дизайна

проценты виды промышленного 
дизайна

–//– –//–

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
собственными силами ра-
бот, услуг организациями 
сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна

тыс. руб. Собирательная груп-
пировка сектора ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна на основе 
ОКВЭД

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № П-1 «Све-
дения о производстве 
и отгрузке товаров 
и услуг»

Экспорт товаров, работ и услуг, связанных с деятельностью в области инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

Экспорт товаров собствен-
ного производства, вы-
полненных собственными 
силами работ и услуг, свя-
занных с деятельностью в 
области инжиниринговых 
услуг 

тыс. руб. виды инжиниринго-
вых услуг

–//– Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»
Форма № 1-ИНЖ 
(МП) «Сведения о де-
ятельности в области 
инжиниринговых 
услуг и промышлен-
ного дизайна малых 
предприятий»

Удельный вес инжини-
ринговых услуг в общем 
объеме экспорта товаров, 
работ, услуг 

проценты –//– –//–

Удельный вес отдельных 
видов инжиниринговых ус-
луг в общем объеме экспор-
та товаров собственного 
производства, выполнен-
ных собственными силами 
работ и услуг, связанных 
с деятельностью в области 
инжиниринговых услуг 

проценты виды инжиниринго-
вых услуг

–//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Экспорт товаров собствен-
ного производства, вы-
полненных собственными 
силами работ и услуг, свя-
занных с деятельностью 
в области промышленного 
дизайна 

тыс. руб. –//– –//–

Удельный вес промышлен-
ного дизайна в общем объ-
еме экспорта работ, услуг

проценты –//– –//–

Удельный вес отдельных 
видов промышленного 
дизайна в общем объеме 
экспорта товаров собствен-
ного производства, вы-
полненных собственными 
силами работ и услуг, свя-
занных с деятельностью 
в области промышленного 
дизайна

проценты виды промышленного 
дизайна

–//– –//–

Число организаций, осу-
ществлявших экспорт 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
собственными силами 
работ и услуг, связанных 
с деятельностью в области 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 

единицы виды инжиниринго-
вых услуг;
виды промышленного 
дизайна 

–//– –//–

Удельный вес организа-
ций, осуществлявших экс-
порт товаров собственного 
производства, выполнен-
ных собственными силами 
работ и услуг, связанных 
с деятельностью в обла-
сти инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, в общем числе 
организаций сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна

проценты виды инжиниринго-
вых услуг;
виды промышленного 
дизайна

–//– –//–

Общий объем отгружен-
ных товаров собственного 
производства, выпол-
ненных собственными 
силами работ и услуг 
малыми предприятиями 
сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна с долевым уча-
стием в уставном капитале 
иностранных инвесторов 
или полностью принад-
лежащими иностранным 
инвесторам 

тыс. руб. Собирательная груп-
пировка сектора ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна на основе 
ОКВЭД

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ВЭС 
«Сведения о деятель-
ности предприятия с 
участием иностран-
ного капитала»

(продолжение)
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показателя
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признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Число малых предприя-
тий сектора инжинирин-
говых услуг и промыш-
ленного дизайна с доле-
вым участием в уставном 
капитале иностранных 
инвесторов или полно-
стью принадлежащих 
иностранным инвесто-
рам

единицы –//– –//– –//–

Число соглашений по экс-
порту технологий, связан-
ных с инжиниринговыми 
услугами

единицы –//– Форма № 1-лицензия 
«Сведения о ком-
мерческом обмене 
технологиями с зару-
бежными странами 
(партнерами)»

Стоимость предмета со-
глашения по экспорту 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми ус-
лугами

тыс. руб. –//– –//–

Чистая стоимость предме-
та соглашения по экспорту 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми ус-
лугами

тыс. руб. –//– –//–

Поступления от экспорта 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми ус-
лугами

тыс. руб. –//– –//–

Число соглашений по им-
порту технологий, связан-
ных с инжиниринговыми 
услугами

единицы –//– –//–

Стоимость предмета со-
глашения по импорту 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми ус-
лугами

тыс. руб. –//– –//–

Чистая стоимость предме-
та соглашения по импорту 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми ус-
лугами

тыс. руб. –//– –//–

Выплаты по импорту 
технологий, связанных 
с инжиниринговыми 
услугами

тыс. руб. –//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Использование инжиниринговых услуг и услуг промышленного дизайна по видам экономической деятельности

Объем инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, выполненный 
собственными силами по 
заказам организаций раз-
личных видов экономиче-
ской деятельности:

тыс. руб. Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»

добыча полезных ископа-
емых (С)

тыс. руб. –//– –//–

обрабатывающие произ-
водства (D)

тыс. руб. –//– –//–

производство кокса, не-
фтепродуктов и ядерных 
материалов (DF)

тыс. руб. –//– –//–

химическое производство 
(DG)

тыс. руб. –//– –//–

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий (DJ)

тыс. руб. –//– –//–

производство машин и 
оборудования (за исклю-
чением производства ору-
жия и боеприпасов) (38.9)

тыс. руб. –//– –//–

производство электрообо-
рудования, электронного 
и оптического оборудова-
ния (DL)

тыс. руб. –//– –//–

производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния (DM)

тыс. руб. –//– –//–

прочие производства (DN) тыс. руб. –//– –//–

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды (E)

тыс. руб. –//– –//–

строительство (F) тыс. руб. –//– –//–

транспорт и связь (I) тыс. руб. –//– –//–

связь (64) тыс. руб. –//– –//–

деятельность, связанная с 
использованием вычисли-
тельной техники и инфор-
мационных технологий 
(72)

тыс. руб. –//– –//–

(продолжение)
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показателя
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признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

научные исследования 
и разработки (73)

тыс. руб. –//– –//–

прочие виды деятельности тыс. руб. –//– –//–

Число организаций, вы-
полнявших работы и услу-
ги собственными силами в 
области инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна по заказам орга-
низаций различных видов 
экономической деятель-
ности

тыс. руб. виды экономической 
деятельности 

–//– –//–

Удельный вес инжини-
ринговых услуг и про-
мышленного дизайна, 
выполненных по заказам 
организаций отдельных 
видов экономической дея-
тельности, в общем объеме 
инжиниринговых услуг и 
промышленного дизайна, 
выполненных собственны-
ми силами

проценты виды экономической 
деятельности 

–//– –//–

4. Деловая активность в секторе инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

Индекс предпринима-
тельской уверенности в 
организациях сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

проценты положительное значе-
ние индикатора (рост 
деловой активности);
отрицательное значе-
ние индикатора (спад 
деловой активности)

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности;
размер организации

Пилотное обследова-
ние деловой актив-
ности в секторе ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна

Уровень спроса на ин-
жиниринговые услуги и 
услуги в сфере промыш-
ленного дизайна

–//– более чем достаточ-
ный;
достаточный;
менее чем достаточ-
ный

–//– –//–

Изменение спроса на ин-
жиниринговые услуги 
и услуги в сфере про-
мышленного дизайна по 
сравнению с предыдущим 
периодом

–//– увеличение/ улучше-
ние; 
без изменений;
уменьшение/ ухуд-
шение

–//– –//–

Объем оказанных услуг 
организациями сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

–//– более чем достаточ-
ный;
достаточный;
менее чем достаточ-
ный

–//– –//–

(продолжение)
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Разрезы аналитической 
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Источник

Изменение объема 
оказываемых услуг ор-
ганизациями сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 
по сравнению с предыду-
щим периодом

–//– увеличение/улучше-
ние; 
без изменений;
уменьшение/ухуд-
шение

–//– –//–

Численность занятых 
организаций сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна

–//– более чем достаточ-
ная;
достаточная;
менее чем достаточ-
ная

–//– –//–

Изменение численности 
занятых организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна по сравнению 
с предыдущим периодом

–//– увеличение/улучше-
ние;
без изменений;
уменьшение/ухуд-
шение

–//– –//–

Уровень цен на услуги, 
оказываемые организаци-
ями сферы инжиниринго-
вых услуг и промышлен-
ного дизайна 

–//– более чем достаточ-
ный;
достаточный;
менее чем достаточ-
ный

–//– –//–

Изменение цен на услуги, 
оказываемые организа-
циями сферы инжини-
ринговых услуг и про-
мышленного дизайна,  
по сравнению с предыду-
щим периодом

–//– увеличение/улучше-
ние;
без изменений;
уменьшение/ухуд-
шение

–//– –//–

Уровень производительно-
сти труда в организациях 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна 

–//– более чем достаточ-
ный;
достаточный;
менее чем достаточ-
ный

–//– –//–

Изменение производи-
тельности труда в орга-
низациях сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна  
по сравнению с предыду-
щим периодом

–//– увеличение/улучше-
ние; 
без изменений;
уменьшение/ухуд-
шение

–//– –//–

Конкурентоспособность 
организаций сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна  
на внутреннем (россий-
ском) рынке

–//– более чем достаточ-
ная;
достаточная;
менее чем достаточ-
ная

–//– –//–

Изменение конкуренто-
способности организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна на внутреннем 
(российском) рынке 
по сравнению с предыду-
щим периодом

–//– увеличение/улучше-
ние; 
без изменений; 
уменьшение/ухуд-
шение

–//– –//–

(продолжение)
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Источник

Конкурентоспособность 
организаций сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 
на внешнем рынке (зару-
бежных стран)

–//– более чем достаточ-
ная;
достаточная;
менее чем достаточ-
ная

–//– –//–

Изменение конкуренто-
способности организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна на внешнем рын-
ке (зарубежных стран) 
по сравнению с предыду-
щим периодом

–//– увеличение/ улучше-
ние; 
без изменений;
уменьшение/ ухуд-
шение

–//– –//–

Финансово-экономическое 
состояние организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна

–//– уровень более чем до-
статочный;
достаточный;
уровень менее чем 
достаточный 

–//– –//–

Изменение финансово-
экономического состояния 
организаций сферы инжи-
ниринговых услуг и про-
мышленного дизайна по 
сравнению с предыдущим 
периодом

–//– увеличение/ улучше-
ние; 
без изменений;
уменьшение/ ухуд-
шение

–//– –//–

Удельный вес организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, получавших 
организационную или 
финансовую поддержку 
государства за последние 
два года

процент 
опрошен-
ных орга-
низаций

–//– –//–

Удельный вес организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, оценивших про-
водимую государством 
политику в сфере разви-
тия инжиниринга и про-
мышленного дизайна как 
положительно влияющую 
на их конкурентоспособ-
ность

–//– –//– –//–

Удельный вес организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, осуществляв-
ших в последние два года 
инновационные проекты, 
связанные с проведением 
конструкторских, про-
ектных, технологических 
и опытно-эксперименталь-
ных работ

–//– –//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, реализовавших 
в последние два года 
EPC(M)-проекты, пред-
полагающие управление 
полным циклом проекта 
капитального строитель-
ства с момента проектиро-
вания до передачи готово-
го объекта заказчику («под 
ключ»)

–//– –//– –//–

Удельный вес EPC(M)-про-
ектов в выручке организа-
ций сферы инжиниринго-
вых услуг и промышлен-
ного дизайна за последние 
два года

–//– EPC(M)-проекты 
не выполнялись;
менее 10%
10–20%
20–30%
30–50%
50–70%
более 70%

–//– –//–

Удельный вес организаций 
сферы инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна, участвовавших 
в последние два года в 
совместных проектах с за-
рубежными инжинирин-
говыми организациями

–//– –//– –//–

Факторы, препятству-
ющие развитию сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 
в России

–//– неопределенная эко-
номическая конъюн-
ктура; 
нестабильная курсо-
вая политика; 
низкий уровень инно-
вационной активно-
сти в реальном секто-
ре экономики;
низкий уровень инве-
стиционной активно-
сти в реальном секто-
ре экономики;
неэффективный нало-
говый режим;
высокие процентные 
ставки по кредитам / 
недоступность долго-
срочных кредитов;
недостаточный спрос 
на услуги на внутрен-
нем рынке;
недостаточный объем 
собственных финан-
совых средств;
рост себестоимости 
оказываемых услуг;
низкое качество ока-
зываемых услуг;

–//– –//–

(продолжение)
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Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

отсутствие современ-
ного отечественного 
оборудования; 
рост цен на энергоре-
сурсы;
давление со стороны 
контролирующих ор-
ганов;
сложности с получе-
нием разрешитель-
ных документов;
другие

5. Инновационная деятельность в секторе инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

Удельный вес организа-
ций, осуществлявших тех-
нологические инновации, 
в общем числе организа-
ций сектора инжинирин-
говых услуг и промыш-
ленного дизайна

проценты Собирательная груп-
пировка сектора ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна на основе 
ОКВЭД

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 4-инно-
вация «Сведения 
об инновационной 
деятельности органи-
зации»

Удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, 
услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организациями сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

–//– –//– –//– –//–

Затраты на технологи-
ческие (продуктовые, 
процессные) инновации 
организаций сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

тыс. руб. –//– –//– –//–

Удельный вес затрат на 
технологические инно-
вации в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
организациями сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

проценты –//– –//– –//–

Совокупный уровень ин-
новационной активности 
в секторе инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна (удельный вес 
организаций, осуществляв-
ших технологические, мар-
кетинговые, организаци-
онные инновации, в общем 
числе организаций сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна)

–//– –//– –//– –//–

(продолжение)



66

Комплексная система показателей статистического наблюдения за развитием рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в России 

Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес малых пред-
приятий, осуществлявших 
технологические иннова-
ции, в общем числе малых 
предприятий сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

проценты –//– –//– Форма №2-МП ин-
новация «Сведения 
о технологических 
инновациях малого 
предприятия»

Удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполнен-
ных работ, услуг малыми 
предприятиями сектора 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

–//– –//– –//– –//–

Затраты на технологи-
ческие (продуктовые, 
процессные) инновации 
малых предприятий секто-
ра инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

тыс. руб. –//– –//– –//–

Удельный вес затрат на 
технологические инно-
вации в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
малыми предприятиями 
сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна

проценты –//– –//– –//–

Затраты на инжиниринг, 
включая подготовку 
технико-экономических 
обоснований, производ-
ство и испытание, монтаж 
и пусконаладочные ра-
боты, другие разработки 
(не связанные с научными 
исследованиями и разра-
ботками) новых продук-
тов, услуг и методов их 
производства (передачи), 
новых производственных 
процесссов, из них затра-
ты на оплату работ, услуг 
сторонних организаций

тыс. руб. Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 4-инно-
вация «Сведения 
об инновационной 
деятельности органи-
зации»

Удельный вес затрат на 
инжиниринг в общем объ-
еме затрат на технологиче-
ские инновации

проценты –//– –//–

(продолжение)
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Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес работ, услуг 
сторонних организаций 
в общем объеме затрат на 
инжиниринг при осущест-
влении технологических 
инноваций

–//– –//– –//–

6. Использование передовых (специальных) технологий в инжиниринговой деятельности 
и промышленном дизайне

Число организаций сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного ди-
зайна, использовавших 
специальные технологии, 
из них: 

единицы –//– Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»

системы автоматизирован-
ного проектирования 
(Computer-Aided Design 
and Drafting, CAD)

единицы –//– –//–

системы автоматиза-
ции инженерных рас-
четов (Computer-Aided 
Engineering, CAE)

единицы –//– –//–

системы автоматизации 
планирования (проекти-
рования) технологических 
процессов (Computer-
Aided Process Planning, 
CAPP)

единицы –//– –//–

технологии быстрого про-
тотипирования (Computer-
Aided Rapid Prototyping, 
CARP)

единицы –//– –//–

стереолитография (Stereo 
Lithography Apparatus, 
SLA)

единицы –//– –//–

лазерное спекание по-
рошковых материалов 
(Selective Laser Sintering, 
SLS)

единицы –//– –//–

послойное наложение рас-
плавленной полимерной 
нити (Fused Deposition 
Modeling, FDM)

единицы –//– –//–

другие единицы –//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес органи-
заций, использовавших 
специальные технологии, 
в общем числе организа-
ций сферы инжиниринго-
вых услуг и промышлен-
ного дизайна

проценты виды специальных 
технологий

–//– –//–

Наличие специальных 
программных средств, 
кроме программных 
средств общего назначе-
ния, на конец отчетного 
года

единицы Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 3-информ 
«Сведения об исполь-
зовании информаци-
онных и коммуника-
ционных технологий 
и производстве 
вычислительной тех-
ники, программного 
обеспечения и ока-
зании услуг в этих 
сферах»

для проектирования единицы –//– –//–

для управления автома-
тизированным производ-
ством и/или отдельными 
техническими средствами 
и технологическими про-
цессами

единицы –//– –//–

Число организаций, имев-
ших на конец отчетного 
года специальные про-
граммные средства, кроме 
программных средств об-
щего назначения

единицы виды специальных 
программных средств

–//– –//–

Число разработанных / 
используемых передовых 
производственных тех-
нологий проектирования 
и инжиниринга

единицы Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-техноло-
гия «Сведения о раз-
работке и исполь-
зовании передовых 
производственных 
технологий»

Число организаций, ис-
пользовавших передовые 
производственные тех-
нологии проектирования 
и инжиниринга

единицы –//– –//–

7. Патентная активность в секторе инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 

Число заявок на получе-
ние охранных документов 
в области инжиниринго-
вых услуг, поданных в от-
четном году 

в России;
за рубежом

Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна»

(продолжение)
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Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

формы собственности;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

изобретения единицы –//– –//– –//–

полезные модели единицы –//– –//– –//–

промышленные образцы единицы –//– –//– –//–

программы для ЭВМ единицы –//– –//– –//–

топологии интегральных 
микросхем

единицы –//– –//– –//–

Число заявок на получе-
ние охранных документов 
в области промышленного 
дизайна, поданных в от-
четном году 

–//–

промышленные образцы единицы –//– –//– –//–

Число охранных докумен-
тов в области инжинирин-
говых услуг, полученных 
в отчетном году

единицы в России;
за рубежом;
типы охранных доку-
ментов

–//– –//–

Число действующих ох-
ранных документов в 
области инжиниринговых 
услуг, полученных до от-
четного года

единицы в России;
за рубежом;
типы охранных доку-
ментов

–//– –//–

Число охранных докумен-
тов в области промышлен-
ного дизайна, полученных 
в отчетном году

единицы в России;
за рубежом;
типы охранных доку-
ментов

–//– –//–

Число действующих ох-
ранных документов в 
области промышленного 
дизайна, полученных до 
отчетного года

единицы в России;
за рубежом;
типы охранных доку-
ментов

–//– –//–

Число организаций, по-
давших заявки на получе-
ние охранных документов 
в области инжиниринго-
вых услуг

единицы изобретения;
полезные модели; 
промышленные об-
разцы;
программы для ЭВМ;
топологии интеграль-
ных микросхем

–//– –//–

Число организаций, по-
давших заявки на получе-
ние охранных документов 
в области промышленного 
дизайна

единицы промышленные об-
разцы

–//– –//–

(продолжение)
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Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Удельный вес организа-
ций, подавших заявки на 
получение охранных доку-
ментов в области инжини-
ринговых услуг, в общем 
числе организаций сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 

проценты –//– –//–

Удельный вес организа-
ций, подавших заявки на 
получение охранных доку-
ментов в области промыш-
ленного дизайна, в общем 
числе организаций сферы 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

проценты –//– –//–

Полная учетная стоимость 
объектов интеллекту-
альной собственности, 
учитываемых в составе 
основных фондов (на ко-
нец года)

тыс. руб. –//– –//–

Экономический эффект от 
использования промыш-
ленных образцов в отчет-
ном периоде

тыс. руб. Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
виды экономической 
деятельности

Форма № 4-НТ (пе-
речень) «Сведения 
об использовании 
интеллектуальной 
собственности»

8. Кооперация при осуществлении деятельности в области инжиниринговых услуг и промышленного дизайна  

Число выполненных  
проектов, контрактов  
(договоров, соглашений)  
в области инжиниринго-
вых услуг и промышлен-
ного дизайна

единицы Россия, федеральные 
округа, субъекты Рос-
сийской Федерации;
органы государствен-
ной власти, объедине-
ния, организации;
формы собственно-
сти;
организационно-пра-
вовые формы;
типы организаций;
виды экономической 
деятельности

Форма № 1-ИНЖ 
«Сведения о деятель-
ности в области ин-
жиниринговых услуг 
и промышленного 
дизайна» (дополни-
тельный модуль)
Форма № 1-ИНЖ 
(МП) «Сведения о де-
ятельности в области 
инжиниринговых 
услуг и промышлен-
ного дизайна малых 
предприятий»

Число проектов в области 
инжиниринговых услуг  
и промышленного дизай-
на, реализованных в пар-
тнерстве со сторонними 
организациями,
из них с:

единицы –//– –//–

(продолжение)
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Комплексная система показателей статистического наблюдения за развитием рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в России  

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Основные 
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

образовательными орга-
низациями высшего обра-
зования

единицы –//– –//–

научными организациями 
и их опытными производ-
ствами

единицы –//– –//–

конструкторскими, про-
ектно-конструкторскими 
организациями

единицы –//– –//–

проектными, проектно-
изыскательскими органи-
зациями

единицы –//– –//–

организациями промыш-
ленного производства

единицы –//– –//–

другими организациями 
реального сектора эко-
номики (строительства, 
сферы услуг, включая 
торговлю)

единицы –//– –//–

малыми предприятиями единицы –//– –//–

организациями научной 
и инновационной инфра-
структуры

единицы –//– –//–

Число проектов в области 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизай-
на, реализованных в пар-
тнерстве с зарубежными 
организациями 

единицы –//– –//–

Удельный вес проектов 
контрактов (договоров, 
соглашений) в области 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизай-
на, выполненных в пар-
тнерстве со сторонними 
организациями, в общем 
их числе 

проценты –//– –//–

Удельный вес проектов 
в области инжиниринго-
вых услуг и промышлен-
ного дизайна, выполнен-
ных в партнерстве с зару-
бежными организациями, 
в общем их числе

проценты –//– –//–

Число организаций, 
выполнивших проекты, 
контракты (договоры, 
соглашения) в области 
инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна 
по заказам зарубежных 
организаций

единицы –//– –//–

(продолжение)
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Комплексная система показателей статистического наблюдения за развитием рынка 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна в России 

Наименование  
показателя

Единица  
измерения

Основные  
признаки

Разрезы аналитической 
разработки

Источник

Число организаций,  
выполнивших проекты, 
контракты (договоры,  
соглашения) в области  
инжиниринговых услуг  
и промышленного дизайна 
по заказам сторонних ор-
ганизаций

единицы типы организаций:
научные организации 
и их опытные произ-
водства;  
конструкторские, 
проектно-конструк-
торские организации;  
проектные, проектно- 
изыскательские орга-
низации; 
образовательные ор-
ганизации высшего 
образования;  
организации про-
мышленного произ-
водства;  
другие организации 
реального сектора 
экономики (стро-
ительства, сферы 
услуг, включая тор-
говлю);  
малые предприятия; 
организации научной 
и инновационной ин-
фраструктуры

–//– –//–

(окончание)
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План мероприятий по разработке и созданию 
системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг 

и промышленного дизайна, включая организацию 
федерального статистического наблюдения

(утвержден приказом Минпромторга России и Росстата  
от 18 сентября 2014 г. № 1838/570)
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План мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна, включая организацию федерального статистического наблюдения 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемые 
результаты

Срок  
исполнения

Ответственный  
исполнитель

1. Разработка системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

1.1 Подготовка предложений по разработке 
и закреплению основных понятий сек-
тора инжиниринговых услуг и промыш-
ленного дизайна в нормативных право-
вых актах 

Предложения по раз-
работке и закреплению 
основных понятий в нор-
мативных правовых актах

IV квартал 2014 г. Минпромторг 
России

1.2 Разработка концепции мониторинга 
развития рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна

Приказ Минпромторга 
России

IV квартал 2014 г. Минпромторг 
России
Росстат

1.3 Подготовка предложений по разработке 
комплексной системы показателей ста-
тистического наблюдения за развитием 
рынка инжиниринговых услуг и про-
мышленного дизайна 

Предложения по разра-
ботке комплексной систе-
мы показателей статисти-
ческого наблюдения

IV квартал 2014 г. Минпромторг 
России
Росстат

1.4 Подготовка предложений по разработке 
собирательной группировки сектора ин-
жиниринговых услуг и промышленного 
дизайна в Российской Федерации в соот-
ветствии с международными статистиче-
скими стандартами и Общероссийским 
классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД и ОКВЭД-2) и Об-
щероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельно-
сти (ОКПД и ОКПД-2) 

Приказ Минпромторга 
России

I квартал 2015 г. Минпромторг 
России

1.5 Внесение изменений (дополнений) в 
состав контрольных показателей Плана 
мероприятий («дорожной карты») в об-
ласти инжиниринга и промышленного 
дизайна, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации  
от 23 июля 2013 г. № 1300-р

Проект распоряжения 
Правительства Россий-
ской Федерации 

IV квартал 2016 г. Минпромторг 
России

2. Формирование нормативной методической базы федерального статистического наблюдения  
организаций сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна

2.1 Разработка предложений по формиро-
ванию официальной статистической ин-
формации на основе собирательной груп-
пировки сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна в Российской 
Федерации в соответствии с междуна-
родными статистическими стандартами 
и Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности 
(ОКВЭД и ОКВЭД-2) и Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 
и ОКПД-2)

Предложения по форми-
рованию официальной 
статистической инфор-
мации на основе соби-
рательной группировки 
сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного 
дизайна в Российской 
Федерации

II квартал 2015 г. Минпромторг 
России
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План мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна, включая организацию федерального статистического наблюдения  

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемые
результаты

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

2.2 Формирование официальной статистиче-
ской информации на основе собиратель-
ной группировки сектора инжинирин-
говых услуг и промышленного дизайна 
в Российской Федерации в соответствии 
с международными статистическими 
стандартами и Общероссийским класси-
фикатором видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД-2) и Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД-2)

Официальная статисти-
ческая информация на 
основе собирательной 
группировки сектора 
инжиниринговых услуг и 
промышленного дизайна 
в Российской Федерации

Начиная с 2017 г. 
в сроки, предусмо-
тренные Феде-
ральным планом 
статистических 
работ 

Росстат

2.3 Разработка проектов инструментария 
пилотных обследований (форм и указа-
ний по их заполнению): 
организаций сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна;

Направление разработан-
ных проектов инструмен-
тария пилотных обследо-
ваний (форм и указаний 
по их заполнению) в 
Росстат в целях его после-
дующего утверждения

I квартал 2015 г. Минпромторг 
России

деловой активности в секторе инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

II квартал 2015 г.

малых предприятий сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна

I квартал 2016 г.

2.4 Разработка проектов инструментария 
обработки статистической информации: 
организаций сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна;

Проекты инструментария 
обработки статистической 
информации

II квартал 2015 г. Минпромторг 
России

деловой активности в секторе инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

III квартал 2015 г.

малых предприятий сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна

II квартал 2016 г.

2.5 Рассмотрение и обсуждение на заседа-
ниях Научно-методологического совета 
Росстата проектов инструментария 
пилотных обследований (актуализи-
рованных по результатам проведения 
пилотных обследований): 
организаций сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна;

Рекомендации Науч-
но-методологическо-
го совета Росстата по 
утверждению проектов 
инструментария пилот-
ных обследований прика-
зами Росстата

IV квартал 2015 г. Росстат
Минпромторг 
России

деловой активности в секторе инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

I квартал 2016 г.

малых предприятий сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна

IV квартал 2016 г.

(продолжение)
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План мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна, включая организацию федерального статистического наблюдения 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемые 
результаты

Срок  
исполнения

Ответственный  
исполнитель

2.6 Утверждение проектов инструментария 
пилотных обследований (форм и указа-
ний по их заполнению) для сбора инфор-
мации Минпромторгом России: 
организаций сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна;

Приказы Росстата I квартал 2016 г. Росстат

деловой активности в секторе инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

II квартал 2016 г.

малых предприятий сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна

I квартал 2017 г.

2.7 Подготовка предложений по внесению 
изменений в Федеральный план ста-
тистических работ в части включения 
работ Минпромторга России по органи-
зации федерального статистического 
наблюдения сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна

Предложения по внесе-
нию изменений в Феде-
ральный план статистиче-
ских работ

II квартал 2017 г. Росстат 
Минпромторг 
России

3. Организационно-методическая поддержка системы мониторинга рынка  
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 

3.1 Подготовка и проведение пилотных 
обследований:
организаций сектора инжиниринговых 
услуг и промышленного дизайна;

Промежуточный анали-
тический доклад в Пра-
вительство Российской 
Федерации по результа-
там проведения пилотных 
обследований

III квартал 2015 г. Минпромторг 
России

деловой активности в секторе инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна;

IV квартал 2015 г.

малых предприятий сектора инжи-
ниринговых услуг и промышленного 
дизайна

III квартал 2016 г.

3.2 Формирование Единого реестра органи-
заций сектора инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна по состоянию 
на 1 января 2015 г. (с использованием 
результатов проведенных пилотных 
обследований и дополнительных источ-
ников информации)

Единый реестр органи-
заций сектора инжини-
ринговых услуг и про-
мышленного дизайна по 
состоянию на 1 января 
2015 г.

III квартал 2016 г. Минпромторг 
России

3.3 Подготовка сводного аналитического 
доклада в Правительство Российской 
Федерации по результатам проведения 
пилотных обследований

Сводный аналитический 
доклад в Правительство 
Российской Федерации по 
результатам проведения 
пилотных обследований

II квартал 2017 г. Минпромторг 
России

(окончание)
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