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Консалтинговые услуги и экспертная поддержка коммерческой деятельности в почти 

неизменном виде в мировой практике существуют более сотни лет. К их услугам 

прибегают как промышленные гиганты, так и начинающие предприятия. В статье 

рассмотрены примеры развития консалтинговых компаний, создания экспертных 

ассоциаций. В РФ такой вид поддержки бизнеса пока не приобрел должного влияния. 

Однако мировые инструменты консалтинга и экспертной поддержки 

производственной деятельности вполне могут получить развитие, что приведет 

к новым формулам успеха на рынке 
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онсалтинг и экспертная деятельность 

как вид бизнеса широко распростра

нены в мире и являются неотъемле

мой частью рыночной системы. Они 

возникли по запросам рынка. Органы 

государственной власти, коммерческие пред

приятия для принятия решений часто использу

ют агрегированные базы данных консалтинго

вых и экспертных организаций. 

В услугах консалтинговых компаний и экс

пертной поддержке производственной деятель

ности нуждаются: 

- компании, рассматривающие крупные 

проекты в новой сфере деятельности, когда ру

ководителям необходим всесторонний анализ 

аспектов их реализации; 
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- при отсутствии других (собственных) ис

точников верифицированных данных по ценам, 

технологиям, рискам проекта; 

- при нехватке квалифицированных спе

циалистов для реализации проекта; 

- при появлении «рыночного окна» для 

срочной реализации проекта и необходимости 

формирования команды управления проектом, 

способной обеспечить проникновение в это «ок

но»; 

- если компания попросту нуждается в но

вых идеях; 

- если среди руководителей возникли раз

ногласия по какому-либо вопросу и для разре

шения споров необходим «свежий» и объектив

ный взгляд со стороны; 



- если компании необходимо завершить про

ект, который в ходе его выполнения дал сбой, 

и теперь руководители фирмы не могут остано

виться на определении метода завершения про

екта или пути сохранения своего капитала; 

- если имеется недостаток в виде отсутствия 

«общения» между разными подразделениями 

одного предприятия, т.е. организации попросту 

необходимо связующее звено. 

В мире широко представлены консультаци

онные услуги по различным направлениям биз

неса. Среди консалтинговых компаний есть как 

специализированные на определенных отрас

лях промышленного производства (проектный 

уровень), так и универсальные (макроуровень). 

Разделение связано с размерами области про

мышленности, например, нефтегазовый рынок 

так велик и глобален, что оправдано существо

вание нескольких десятков компаний, ведущих 

консалтинговую деятельность. Часто инжини

ринговые компании по мере своего развития 

после выполнения определенного количества 

проектов тоже начинают работать в сфере кон

салтинга (СВ&/, Schlumberger, Тоуо Engineering). 

Они же, наряду с органами государственной 

власти, являются «поставщиками» экспертов для 

обсуждения новых направлений развития, а так

же входят ассоциированными членами в раз

личные экспертные организации. Например, 

комитет по устойчивой энергетике ООН (КУЭ ЕЭК 

ООН) имеет следующие группы экспертов: 

- Группа экспертов по газу; 

- Группа экспертов по энергоэффективности; 

- Группа экспертов по чистому производству 

электроэнергии из ископаемого топлива; 

- Группа экспертов по возобновляемой 

энергии; 

- Группа экспертов по шахтному метану; 

- Группа экспертов по классификации ре-

сурсов. 

Группы экспертов собираются на заседания 

один раз в год согласно утверждаемому на сес

сиях КУЭ ЕЭК ООН расписанию. В ходе очеред

ной сессии Комитета руководители групп пред

ставляют отчеты о деятельности за прошедший 

период (https://minenergo.gov.ru/node/7664). 
Универсальные консалтинговые компании 

изначально определяли свою нишу на рынке 

в области финансовых операций, управления 

проектами, подготовки законодательных актов, 

лоббистских услуг и т.д. 

Рассмотрим историю развития и успеха трех 

компаний: McКinsey, KBR, СВ&/. 
При этом McКinsey позиционируем как 

универсальную компанию макроуровня, а KBR 

и СВ&/ - как отраслевые, работающие на про

ектном уровне (табл. 1). 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Не секрет, что российские компании ак

тивно привлекают иностранных гигантов 

консалтинга типа McКinsey, KBR, СВ&/ для 

экспертной поддержки решений и про

гноза перспектив своих проектов, особен

но если это связано с зарубежным рынком. 

Считается, что одобрение со стороны та

ких консультантов - «Знак качества» проекта. 

Инструменты деятельности консалтинговых 

компаний 

К инструментам организации деятельности кон

салтинговых компаний можно отнести: 

- сбор и анализ информации; 

- рекламную работу; 

- рекрутинг квалифицированного персона-

ла, способного работать в консалтинговой ком

пании; 

- создание и развитие стандартов, шабло

нов, позволяющих на основе закона «больших 

чисел» отбраковывать сомнительную информа

цию; 

- экспансию на новые рынки, освоение но

вых отраслей промышленности; 

создание товарных продуктов (ИТ

программы со службой поддержки, подключе

ние к абонентской базе, рыночные отчеты). 

Источники информации консалтинговых 

компаний 

Из проведенного поиска стало ясно, что ни один 

из консультантов не раскрывает конкретные 

источники информации, согласно которым он 

строит прогнозы. Это связано с тем, что каждая 

консалтинговая компания ведет собственные 

базы данных, формируемые в зависимости от ее 

возможностей. Тем не менее, условно их можно 

разделить на несколько групп. 

Выполнение собственных исследований 

Исследования, проводимые специалиста

ми компаний, часто с привлечением экспертов, 

направлены на обработку данных из откры

тых источников. Такими источниками являют

ся средства массовой информации, отраслевые 

и ведомственные издания. Неоднократно при

ходилось видеть, как иностранные специалисты 

охотно берут газеты и журналы, выпускаемые 

крупными компаниями, по-нашему - многоти

ражки. 

Но все-таки главным образом интерес вызы

вают отраслевые журналы. Например, журнал 

O/L&GAS, который был учрежден в США в 1902 г., 
с 1910 г. издается корпорацией PennWe/1 и явля

ется сегодня самым читаемым международным 

нефтегазовым изданием, регулярно публикует 

отчеты о реализации крупных проектов, добро

вольно предоставляемые f РС-контракторами. 
Также поступают металлурги, химики, авиаторы 
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ГЛОБАЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Название компании, 
rод создания 

McKinsey 
Создана в 1926 г., имеет 9000 штатных 
консультантов, 94 офиса в 60 странах. 
McKinsey & Со. формально организована 
как корпорация, однако реально 

функционирует как партнерство, 

с соблюдением всех положенных 

привилегий. Управляющий директор 

компании выбирается на 3-летний срок 

крупнейшими акционерами, которых 

называют «директорами», даже если они 

не занимают директорских должностей. 

Управляющий директор может занимать 

свой пост не более 3 сроков 

KBR,lnc. 
(бывш. Kel/ogg Brown & Roof) -
американская инженерно-строительная 

и сервисная компания. Один из ведущих 

поставщиков Армии США и Министерства 

обороны США. Является дочерней 

организацией Halliburton, контрольный 
пакет был приобретен в 1962 г. 

Обе компании, имевшие большое 

количество общих черт (техасское 

происхождение, нестабильное начало, 

неуступчивая политика в отношении 

профсоюзов), определенным образом 

дополняли друг друга: технологии 

«Halliburton» и политическая мощь «Brown 
& Root» 

СВ&/- глобальный лидер в области 

проектирования и строительства объектов 

добычи, транспортировки, хранения 

и переработки нефти и газа. Американская 

компания была основана в 1889 г. 
Сегодня штат СВ & / состоит из более 50 
ООО человек. 

В 2000 г. СВ & / приобрела несколько 
компаний, которые компенсировали 

пробелы в ее ВОЗМОЖНОСТЯХ, чтобы 

охватить всю работу в нефтегазовом 

секторе, от концептуального 

проектирования до сертификации 

и технического обслуживания. В 2007 г. 

компания купила у АВВ обанкротившееся 

из-за ошибки подразделение Lumus 
Global, которое долгое время было 
лидером в разработке технологий 

процессов нефтяной и газовой 

промышленности. 

Таблица 1. 

3аяВ11енная Подтвержденн~.1е позиции по реаяизованным 
обяаm компетенциii проектам 

Авиация 
Реализация масштабных трансформационных 

Автопром 
программ для органов государственной власти, 

Горнодобывающая 
госкорпораций и крупных компаний в различных 

промышленность 
отраслях. 

Государственный сектор 
Повышение операционной эффективности 

предприятий нефтегазовой и нефтехимической 
Жилищное строительство 

промышленности, инфраструктурных 
Информационные технологии 

и логистических компаний компаний в регионе 
Инфраструктурные проекты 

ЕЕМА (Восточная Европа, СНГ, Ближний Восток, 
Медиабизнес 

Турция и Африка). 
Металлургия 

Нефтегазовый сектор 
Проведение проектов для предприятий горно-

Розничная торговля 
металлургической, транспортной 

Транспортная отрасль 
и машиностроительной отраслей. 

Телекоммуникации 
Обширные предложения по возможностям 

карьерного роста, обучающим программам 

Гражданская инфраструктура - проекты по 

строительству аэропортов, железных дорог, 

Промышленные услуги скоростных автомагистралей, систем 

Управление работами водоснабжения и водоотведения, объектов 

Инжиниринг надежности горнорудной промышленности. 

Обучение и тренинги Энергетика и химия - строительство под ключ 

Развитие культуры безопасности нефте- и газоперерабатывающих заводов, 

(в том числе аудиты) химических и нефтехимических предприятий. 

Бережливое производство Правительственный сервис - обслуживание 

государственных структур. 

Венчурный бизнес. 

Морские нефтегазодобывающие системы 

Добыча нефти и газа на суше 

Береговые трубопроводы 

Природный газ 

Транспортная отрасль 
Станции сжижения СПГ и терминалы 

Технологии нефтегазового 
регазификации 

НПЗ и отдельные технологические установки 
сектора 

Нефтехимические объекты 
Инжиниринг 

Газификационные установки 
Закупки и снабжение 

Водородные установки 
Производство 

Массовые хранилища для хранения как для 
Проектирование и строительство 

Пусконаладочные работы 
атмосферного, так и для низкотемпературного / 

Консалтинг 
криогенного хранения 

Сероперерабатывающие заводы 

Лицензионные технологии и связанные с ними 

катализаторы для переработки нефти, 

нефтехимии и переработки газа 

Теплообменное оборудование 

Компании McKinsey, l<BR, CB&I: краткая характеристика, область компетенций, 
реализованные проекты 

и т.д., размещающие отчеты в своих профиль

ных изданиях. Остается только собрать отчеты 

и проанализировать динамику рынка, перспек

тивы сбыта, какие технологии пришли на рынок, 

и другие необходимые данные. 
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Отчеты правительственных организа

ций, официальная информация министерств 

и ведомств 

Следующим по важности, а может быть 

и первым источником информации являются 



отчеты правительственных организаций. Natural 
Resources Canada - Министерство природ

ных ресурсов Канады (http:/№ww.nrcan.gc.ca/ 

home) было учреждено в 1934 г. В него вошло 

Geological Survey of Canada, например, геологи
ческое управление Канады - агентство, сформи

ровавшее геологическую базу для продвижения 

и развития соответствующих отраслей (создано 

в 1842 - государственная организация!). С тех 

пор оно ни разу не переименовывалось, не 

переезжало в другие здания (только пристра

ивались новые помещения). Агентство ведет 

гигантскую базу данных обо всех изменениях 

запасов, фонде скважин, операциях, выполнен

ных на скважинах и т.д. в разрезе месторож

дений. Любой исследователь может, заплатив 

символическую сумму, получить доступ к ин

формации и делать аналитику. Именно таким 

образом были сделаны выводы об исчерпа

нии легкодоступных ресурсов и необходимости 

переходить к разработке сланцевых и подобных 

им отложений (http:/№fww.capp.ca/Pages/default. 

aspx#uSULgflCCVxN). 
Открытый доступ к нефтегазовым проектам 

Норвегии является весомым источником ин

формации для исследований и анализа (http:// 
www.norskpetroleum.no/en/facts/field/). Поми

мо стандартной информации о стадии разра

ботки месторождения, точных карт и операто

рах, детально представлены отчеты по добыче 

по годам, инвестициях, отчеты по работам по 

каждой скважине и т.д. (http:/factpages.npd.no/ 
factpages/ defa u lt.aspx?cu ltu re=en&navl=wel I bore 
&nav2=PageView I Exploration I All&nav3=1523). 

Делегирование сотрудников консалтинго

вых компаний в международные организации 

в качестве экспертов (ОПЕК, комитеты ООН, 

международные организации по стандартиза

ции и т.д.) тоже является формой пополнения 

базы данных. 

Технология бенчмаркинга 

Бенчмаркинг поддерживается саморегули

руемыми организациями (СРО). Одна из самых 

известных СРО в области энергообесnечения 

и регулирования рынка ресурсов - немецкая 

научно-техническая ассоциация по газо- и водо

снабжению (OVGW), основанная в 1859 г. (https:// 
www.dvgw.de). 

В DVGW входят более 12734 членов, из них: 
- предприятия снабжения, сетевые пред

приниматели и др. - 1869; 
- органы власти, организации - 225; 
- производящие и добывающие компании -

1372; 
- частные лица - 9268. 
Деятельность DVGW распространяется на 

научные исследования, разработку правовых 

ГЛОБАЛЬНОЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

норм, экспертизу проектов, проверку и серти

фикацию, профессиональное обучение. Терри

ториально в настоящее время DVGW охватывает 
и Евросоюз, анализируя экономические аспекты 

деятельности профильной промышленности, 

в частности, тарифы и замыкающие стоимости 

контрактов. СРО также выпускает свои инфор

мационные бюллетени, охватывающие и рынок 

технологий, и сведения из правительственных 

источников. Организационная структура DVGW 
является классическим примером соединения 

консалтинговой деятельности с разнообразны

ми формами экспертной поддержки системы 

технического регулирования. 

Анализ и обобщение данных, получаемых 

в ходе выполнения контрактных услуг 

Для получения консультаций клиент дол

жен «раздеться как у врача». Даже если дли

тельные переговоры не завершаются кон

трактом, консалтинговая компания получает 

определенные данные, пополняющие ее базу, 

а затем может иначе выстраивать работу с дру

гими заказчиками. В случае, когда контракт 

подписан, все данные, относящиеся к догово

ру, будут определенным образом обработаны 

и проанализированы. Ценовые показатели по

падут в базу данных бенчмаркинга, если кон

салтинговая компания связана договором об 

обмене данными в рамках профессиональной 

ассоциации. Кроме того, многие консалтинго

вые компании оказывают аудиторские услуги. 

Все данные, предоставленные клиентами в хо

де аудита, тоже обрабатываются специалиста

ми компании. 

Инсайдерская информация 

Инсайдерскую информацию консультанты 

получают разными путями. В ходе исследования 

был обнаружен интересный факт. В «Вестни

ке McКinsey» (2011 г.) обнаружена статья авто

ров В. Александрова и Г. Кобулии, посвященная 

проблемам российского нефтедобывающего 

комплекса. Данные по простаивающему фонду 

скважин, осложнениям, низкой рентабельности 

ППД по более чем 20 месторождениям могли 
стать известными только от осведомленных спе

циалистов. 

Учитывая, что в нефтегазовом секторе всех 

мировых экономик силен семейный фактор, ког

да несколько поколений трудятся в этой отрасли, 

имеет место и так называемый «любовный об

мен», т.е. родственники делятся информацией, 

помогая делать карьеру. 

Информационные технологии позволяют 

при переходах из компании в компанию неза

метно прихватывать массивы данных на различ

ных носителях, и ни одна служба безопасности 

не в состоянии остановить этот процесс. 
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Наконец, набор персонала в консалтинго

вые компании осуществляется таким образом, 

чтобы привлечь на работу наиболее информи

рованных и влиятельных людей. Окончившие 

свою карьеру в She/1 или Еххоп Mobll сотрудники 
легко находят место в KBR, а также непремен

но становятся сертифицированными экспертами 

различных некоммерческих ассоциаций (SPE, 
АР/, 851, /ЕА и других признанных НКО). 

Согласно статистике, по нефтегазовым про

ектам McКinsey существенный вклад вносят спе

циалисты, уже имеющие опыт работы в таких 

международных компаниях, как Еххоп Mobll, 
She/1, Schlumberger, а также профессоры веду

щих университетов. 

Для России в части перетоков персонала 

характерен обратный процесс. Люди, работав

шие в консалтинге, уходят на «топовые» долж

ности в бизнесе. Это связано с общей слабостью 

бизнес-образования в России, когда промыш

ленные гиганты вынуждены брать на работу 

людей, подготовленных к вызовам мирового 

рынка через работу в консалтинговой структуре. 

Например, выходцами из McKensey являются 
генеральный директор «Русагро» Максим Басов, 

бывший президент АФК «Система» Максим Ша

молин, вряд ли утратившие связь с компанией. 

Таким образом, консалтинговые компании 

обладают разветвленными базами данных, по

полняемыми экспертами из различных источ

ников и поддающимися взаимной проверке. 

Особенности формирования рынка 

консалтинговых услуг в РФ 

Консалтинговые и экспертные услуги, оказы

ваемые в нефтегазовом секторе РФ, делятся на 

две указанные выше категории - макроуровень 

и проектный уровень. 

Макроуровень - оказание консультацион

ных услуг, связанных с анализом развития от

дельных направлений отрасли (добыча нефти 

и газа, переработка, логистика), в зависимости 

от ситуации на рынке, или объединение этих 

направлений для поиска синергетического эф

фекта. 

Макроуровневый консалтинг решает зада

чи выявления общих закономерностей отрасли, 

взаимосвязи между ее субъектами, определе

ния исторической динамики ключевых инди

каторов отрасли и составления их прогноза на 

будущее. 

Заказчики макроуровневых услуг: федераль

ные органы исполнительной власти (задачи -
стандартизация и регулирование), компании, 

являющиеся крупными хозяйственными субъ

ектами отрасли (задачи - повышение текущей 

рентабельности, определение стратегических 
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направлений развития), аналитические подраз

деления банков, инвестиционных и пенсионных 

фондов (определение наиболее прибыльных 

и стабильных объектов инвестирования либо 

кредитования на уровне корпоративной стра

тегии). 

Потенциал компаний, оказывающих макро

уровневые услуги, определяется широтой до

ступа к верхнеуровневой (макроэкономической 

и общеотраслевой) информации, качеством ана

лиза этих данных и брендом на рынке. 

Исторически преимущество на рынке мак

роуровневых услуг имеют широкопрофильные 

западные консультанты, способные компенси

ровать недостаток местной информации разно

образием аналитических материалов и извест

ностью на западных рынках (примеры: IHS-CERA, 
Wood Mackenzie, Boston Consulting). Традицион
ные консультационные услуги этих компаний, 

направленные на решение задач конкретных за

казчиков, в значительной мере подкрепляются 

базами данных из открытых экономик (страны 

Запада, Япония, Австралия. ЮВА), а также обще

отраслевыми отчетами, не имеющими опре

деленного заказчика (доступны по подписке). 

Серьезные макроаналитические подразделения 

есть также у некоторых компаний «Большой чет

верки» - Ernst& Young, Deloitte (куплена недавно 
Wood Mackenzie). 

Глобальными преимуществами междуна

родных консалтинговых компаний в РФ до не

которого времени являлись: 

- возможность создания проектов в соот

ветствии с требованиями мировых финансовых 

институтов и помощь в привлечении финансо

вых ресурсов; 

- многолетний успешный опыт работы ком

паний; 

- выполнение маркетинговых исследований 

с привлечением обширной базы данных; 

- отсутствие опыта успешных аналогичных 

проектов у российских компаний, за исключени

ем атомных или оборонных; 

- транзит зарубежных передовых техноло

гий; 

- исследования, базы данных, количество 

успешных проектов больше в разы по сравне

нию с российскими компаниями и не заключены 

в рамках одной страны. 

Стоит отметить, что придя на российский 

рынок опытные «зарубежные консультанты» 

не пересмотрели подходы к реализации про

ектов, не учли российский менталитет, а также 

уровень российского менеджмента. Методики 

работы консалтинговых компаний не были при

ведены в соответствие с российской действи

тельностью, в частности, с особенностям техни-



ческого регулирования. Кроме того, изучение 

инструментов деятельности консалтинговых 

компаний показало, что в РФ просто отсутству

ют в реальности те исходные данные, с кото

рыми принято работать в мировой практике. 

Например, не развиты технологии бенчмар

кинга, нет крупных экспертных ассоциаций, не 

проводятся широкие исследования процессов 

в сервисном секторе и т.д. 

К сожалению, крупные отечественные 

независимые инвестиционно-консультацион

ные компании, такие как «Ренессанс Капитал», 

«Тройка-Диалог» и другие, не в полной мере вы

полнили задачу освоения рынка, их практически 

не осталось. Они либо распались («Ренессанс 

Капитал»), либо стали частью более крупных 

игроков («Тройка Диалог» стала инвестицион

ным подразделением Сбербанка). 

Из нынешних отечественных независимых 

компаний макроуровня можно выделить «Вы

гон Консалтинг» (в основном, консультирова

ние в области отраслевого налогообложения). 

Основные клиенты - органы государственной 

власти, даже на сайте компании эта позиция 

обозначена как приоритетная. 

В целом на российском рынке ощущается 

значительный провал в области оказания ка

чественных макроаналитических услуг, а также 

подготовки серьезных аналитических отчетов. 

В основном, государственные заказчики стре

мятся создать собственные институты (Анали

тический центр при правительстве РФ, много

численные «центры стратегии и анализа»), топ

менеджеры российских компаний принимают 

решения о заказе услуг у западных вендоров. 

Региональные компании пользуются услугами 

региональных отраслевых институтов (СибНац -
Западная Сибирь, СНИИГИМС - Восточная Си

бирь и т.п.) для покрытия своих нужд в области 

оценки стратегических возможностей регио

нального присутствия. 

Заметным явлением последних лет стало 

создание экспертных и рабочих групп для оказа

ния экспертной поддержки в принятии решений 

и консультаций органов государственной власти 

и компаний в области задач по развитию тех

нологий и обеспечению замещения импортной 

продукции, в том числе актуализации норма

тивно-правовой базы. Ни одно министерство, 

ведомство, крупная компания не в состоянии 

(и не должны!) организовать работу без участия 

«коллективных» консультантов, роль которых 

могут взять на себя отдельные подготовленные 

эксперты и их сообщества. 

Проектный уровень - оказание консуль

тационных услуг, связанных с решением задач 

субъектов отрасли (в основном, недропользо-
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вателей, но также и банков, инвестиционных 

фондов, госорганов), не выходящих за рамки 

одного проекта (месторождения, группы мес

торождений, строительства НПЗ или ГПЗ и пр.). 

Перечень проектных задач, решаемых 

внешними консультантами, значительно шире 

перечня задач макроуровня: 

- производственные задачи на любом из 

этапов развития проектов (от стадии концепту

ального инжиниринга до оценки потенциала 

оптимизации производственной деятельности 

и реразработки/реинжиниринга); 

- организация и оптимизация управленче

ской функции на проекте (управление персона

лом, логистика, транспорт, пр.); 

- экономическая оценка проекта/прогно

зирование финансово-экономических показа

телей на различных горизонтах планирования 

(кратко-, средне- и долгосрочный); 

- анализ финансово-хозяйственной деятель

ности и налоговый консалтинг. 

Проектный уровень требует менее широко

го охвата информационными ресурсами, одна

ко, более глубокого знания проектов в каждом 

конкретном регионе. При этом часть задач кон

салтинга предполагает владение как минимум 

информацией регионального уровня (оценка 

запасов с учетом региональной карты осадко

накопления и литологии, наличие мощностей 

инфраструктуры, намерений конкурентов, бенч

маркинг затрат и т.д.). 

Основные заказчики услуг проектных кон

сультантов - недропользователи, банки и ин

вестфонды (при формировании позиции по 

стоимости активов потенциальных клиентов). 

Спектр организаций, оказывающих услуги 

на проектном уровне, шире спектра макрокон

сультантов: 

- независимые консультационные много

профильные и мультидисциплинарные команды 

(например, lngenix Group, НИПИ-Р); 
- консультационные подразделения крупных 

сервисных компаний (в основном, западных, та

ких, как Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton); 
- отечественные профильные институты -

бывшие советские НИИ; 

- внутренние консультанты ВИНК (ин

ституты ПАО «Газпром», инжиниринговые 

центры, например, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг или 
Газпромнефть-НТЦ). 

Часть этих компаний, особенно НИИ, на

ходится в бедственном положении в связи с не

однократными переходами из рук в руки. Од

нако есть и зримые истории успеха, например, 

lngenix Group, разработав программу для созда
ния технико-экономической модели проектов 

обустройства на российской нормативной базе, 
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оказывает консультационные и экспертные услу

ги все более широкому кругу клиентов. 

Каждая из вышеуказанных групп консультан

тов имеет свои преимущества, позволяющие 

им находить свои ниши и своих заказчиков: 

- специализированные независимые кон

салтинговые компании: профессиональные 

команды с большим опытом работы в ВИНК 

и сервисных компаниях, комплексный подход, 

собственные ноу-хау, стремление к развитию; 

- консультационные подразделения круп

ных сервисных компаний: близость к вендорам 

сервисных услуг, возможность предоставления 

услуг интегрированного управления проектами 

(/РМ); 

- профильные НИИ: старая школа, большая 

база знаний и информации, связи с регулирую

щими государственными органами; 

- внутренние инжиниринговые центры: стан

дартизация в рамках взаимодействия с единым 

заказчиком, финансовая возможность покупать 

«лучшие умы» без оглядки на рентабельность 

бизнес-направления внутреннего консалтинга. 

Нынешняя экономическая ситуация, каза

лось бы, должна подтолкнуть бизнес к услу

гам независимых консалтинговых компаний, 

однако в связи с большой стоимостью услуг 

многие клиенты с малыми бюджетами склонны 

обращаться к сомнительным компаниям, что 

снижает общий статус российского консалтинга. 

Российские клиенты ждут быстрой практической 

отдачи инвестиций. За меньшие деньги - по

лучить максимальный результат. Непопулярны 

услуги консалтинга в малом и среднем бизнесе. 

Заказчики не готовы платить за нематериальные 

ценности: знания и умения. Кроме того, при под

готовке статьи и изучении мнения специалистов, 

выявились такие чисто российские препятствия 

на пути заказа консалтинговых и экспертных 

услуг: раздутые бюрократические аппараты ве-

дущих корпораций и паталогическая закрытость 

компаний, где секретом является абсолютно все, 

от издержек контракта до внутренних процедур. 

Огромное количество управлений и департа

ментов создает иллюзию, что никакие внешние 

консультанты и не нужны, ведь можно в любой 

момент получить вопрос от вышестоящего руко

водства: «Почему не справляетесь сами?» 

И все-таки институты внешней поддерж

ки в виде консалтинговых и экспертных услуг, 

являющихся элементом рыночного хозяйства 

(и рыночного успеха!), развиваются. Скорее все

го, в России они пройдут путь объединения раз

розненных индивидуальных экспертов в союзы 

и сообщества в виде некоммерческих органи

заций, как это было в мировой практике. При 

отсутствии зрелого института сертификации экс

пертов именно некоммерческие организации 

берут на себя ответственность за персональную 

квалификацию эксперта. Инструментами оценки 

соответствия экспертов являются: 

- система обучения и переобучения экс

пертов; 

- разработка внутренних норм и стандартов 

проведения экспертиз и оказания консультаци

онных услуг; 

- принятие экспертами этических кодексов 

и т.д. 

При выявлении низкой квалификации экс

перта, либо нарушении им условий конфиден

циальности, выявлении признаков аффилиро

ванности репутационные риски ложатся уже 

и на организацию, в которой он состоит. Приме

чательно, что организации, оказывающие кон

салтинговые услуги на проектном уровне, одно

временно являются и поставщиками экспертов 

в некоммерческие организации. Таким образом, 

в РФ начинают работать все инструменты кон

салтинга и источники информации, свойствен

ные мировому консалтингу. ф 
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Программа ориентирована на специалистов 

в сфере недропользования, желающих 
повысить свой профессиональный уровень 
в экспертной деятельности. 

Задачи программы 

Программа разработана и реализуется 

по заявке и с учётом требований Евразийского 
союза экспертов по недропользованию (ЕСОЭН). 

Актуализация знаний основных законодательных требований в области недропользования 

Идентификация перспектив развития законодательных требований в области недропользования 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

Актуализация знаний соотношения законодательства в области недропользования 
с другими отраслями законодательства 

Актуализация знаний основных нормативно-правовых требований по регулированию 

и осуществлению экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных компетенций в области организации 
и реализации экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных: компетенций в области обеоmечiенi11:11Я ~ 
экспертиз в сфере недропользования и усиления ОПJе1Гавенноаи ~ ~ ~ 

Идентификация проблем и ограничений, существующих в области экспертиз 

в сфере недропользования, и путей их решения и преодоления 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ - --- - --- - - -

Актуализация знаний требований к документам и материалам, 
предоставляемым для проведения экспертиз в сфере недропользования 

Совершенствование и (или) получение дополнительных компетенций в области современных: методик 
проведения экспертиз в сфере недропользования 

Актуализация знаний в области современных информационных технологий в сфере недропользования 

Совершенствование навыков практического применения 

современных информационных технологий в сфере недропользования 

Совершенствование навыков анализа и оценки возможности и корректности применения современных: 

информационных технологий в сфере недропользования 

Запись на обучение производится 

в Евразийском союзе экспертов 
по недропользованию (ЕСОЭН). 

Телефон: +7 (499) 238 22 02 

Почта: reception_eues@eues.ru 
Группы формируются по мере поступления 
заявок на обучение. 
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