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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КОНСАЛТИНГ.  ЗАПАДНЫЙ  ТИП  УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАВОЕВЫВАЕТ  БЕЛАРУСЬ  

О. А. Алехно 

Во всем мире консалтинговый бизнес является индикатором разви-
тия национальной экономики. Чем больше консалтинговых компаний, 
тем выше уровень развития экономики. 

Большинство белорусских руководителей хорошо знают, что такое 
консалтинг. Еще несколько лет назад это знание носило лишь теоретиче-
ский характер. Однако сейчас преуспевающие руководители все больше 
осознают, что для более успешного и конкурентоспособного бизнеса 
необходимо постоянное совершенствование в деятельности организации. 

Сегодня успешные бизнес-структуры нуждаются в оптимизации 
управления, рыночные ниши распределены, начинается период жесткой 
конкуренции � и в такой ситуации особое значение приобретает корпора-
тивный менеджмент. 

Консалтинг � своего рода наука, изучающая природу корпораций. Ее 
основы заложил социолог Эмиль Дюркгейм (1858�1917). Он считал, что 
корпорация � это объединение по профессиональному признаку, которое 
должно лечь в основу устройства грядущего общества ХХ-ХХI вв. 

Осовременил дюркгеймовское понятие «корпорация» американец 
Дж. Гэлбрейт. Он ввёл понятие «техноструктура» � объединение высших 
лиц, принимающих управленческие решения. Суть современного кон-
салтинга как раз и состоит в том, чтобы способствовать созданию таких 
«техноструктур» в отдельных компаниях и оптимизировать их работу. 

Как таковые консалтинговые услуги появились в США в годы про-
мышленной революции. Первыми консалтинговые компании консульти-
ровали в сфере организации производства. Несколько позже появились 
консультанты по управлению человеческими ресурсами, сбытом и мар-
кетингом, финансами. 

В 60-е годы в консалтинговый бизнес пришли крупнейшие бухгал-
терские компании � Arthur Andersen; Arthur Young; Price Waterhouse; 
Coopers & Lybrand; Deloitte Haskings & Sells; Ernst & Whinney; Peat, 
Marwick, Mitchell; Touche Ross. Затем некоторые из этих фирм объеди-
нились и образовали «большую пятёрку»: Arthur Andersen; Ernst & 
Young; Deloitte & Touche; KPMG; PricewaterhouseCoopers. В Беларуси се-
годня действуют представительства двух компаний из «большой пятёр-
ки» � Deloitte & Touche и Ernst & Young. 
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В Беларусь консалтинг пришел, когда все катаклизмы отечественной 
экономики еще были впереди. Начиналось все с того, что крупные ино-
странные консалтинговые фирмы занимались распределением финансо-
вой помощи, а заодно и продвижением выгодных Западу законов и ак-
ций. Запад предполагал создать удобную среду обитания для своего биз-
неса. Сегодня консультанты, работающие в Беларуси, � это, по сути, ан-
тикризисные менеджеры и менеджеры развития. Они занимаются тем, 
что восстанавливают бизнес своих клиентов или помогают «придать ус-
корение» развитию бизнеса и продвинуть его вперед. 

По канонам классической бизнес-науки более половины успеха каж-
дого предприятия зависит от менеджмента и кадров. Недостаток собст-
венных компетенций предприятия может быть успешно решен путем 
приглашения консультанта. Именно вопросы повышения профессио-
нальной компетенции менеджеров и руководителей бизнес-структур, оп-
тимизации бизнес-процессов и выстраивания эффективной структуры 
организации в настоящее время являются наиболее важными для бело-
русского бизнеса. 

Консультант � это не просто советчик, а зачастую спаситель бизнеса. 
По крайней мере, так обстоят дела на Западе. Грамотные консультанты 
необходимы. Правда, пока чаще обращаются к консультантам частные 
компании, которые могут рассчитывать только на свои силы. Что же ка-
сается государственных, то здесь на первый план выходит проблема «не-
осознанной некомпетентности» (понятие, введенное американским со-
циологом Альбертом Бандура) � когда руководитель совершенно убеж-
ден, что за 20�30 лет своего опыта постиг все тонкости ведения дел и 
учиться чему-либо считает излишним. Однако практика успешных за-
падных компаний показывает, что процесс учебы для менеджеров любо-
го уровня непрерывен. Только постоянное совершенствование профес-
сиональных навыков за счет работы с консультантами дает возможность 
чествовать рынок и оперативно реагировать на его потребности. 

Если говорить о формах консалтинга, то основными из них для бе-
лорусского рынка являются процессный и экспертный. Первая � когда 
консультанты работают в постоянном контакте с руководителем и пер-
соналом. Руководителя они ориентируют на принятие правильных 
управленческих решений, а персонал � на эффективную работу. В этом 
случае решение, как поступить в данной ситуации находит сам клиент, 
консультант лишь помогает ему в этом. Вторая � когда консультанты 
оценивают текущее состояние дел в компании и дают конкретные реко-
мендации по коррекции действий персонала. 

Очевидно, что более популярен процессный консалтинг, поскольку 
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он является в отношении клиента ещё и обучением, тогда как эксперт-
ный консалтинг, по сути, � одномоментная помощь, которая нужна в 
критической ситуации. 

Набирает обороты в Беларуси и коачинг � ведение руководителя к 
достижению максимальных результатов в выверенные сроки. От кон-
сультирования коачинг отличается тем, что в первом идет сосредоточе-
ние на решении конкретной проблемы, и консультант останавливается 
там, где пожелает клиент. В коачинге же важно глобальное изменение 
мировоззрения клиента в сторону достижения максимального личного и 
профессионального успеха. 

Не менее популярны и открытые тренинги по различным направле-
ниям бизнес-деятельности, на которых консультант помогает участникам 
тренинга систематизировать свои знания, по-новому оценить выполняе-
мую работу и более глубоко понять решаемые задачи, что в конечном 
итоге приводит к повышению производительности. 

На сегодняшний день в Беларуси есть пять консалтинговых компа-
ний-лидеров и несколько фирм, имеющих более-менее узкую специали-
зацию. К этой «пятёрке», кроме уже упомянутых Deloitte & Touche и 
Ernst & Young, относятся Mercuri International (белорусское представи-
тельство широко известной международной компании), Бизнес-школа 
Института приватизации и менеджмента (ИПМ) и консалтинговая группа 
«Здесь и сейчас». 

Каждая из этих компаний имеет свою специализацию. Так, напри-
мер, «Здесь и сейчас» � это стратегический менеджмент, организацион-
ная диагностика, кадровый консалтинг, тренинги, а также юридические 
консультации по вопросам авторского права и коачинг. Бизнес-школа 
ИПМ � это тренинги и консультации по вопросам стратегического ме-
неджмента, сбыта и маркетинга, управления, а также программы профес-
сиональной подготовки менеджеров и международные бизнес-
образовательные программы. Одной из них является образование по сис-
теме Executive MBA � Master of Business Administration. Программа, со-
ставленная на основе американских требований к системе МВА ориен-
тирована на руководителей верхнего уровня, желающих обучаться без 
отрыва от основной деятельности, то есть в основном заочно. По окон-
чании выдается польский диплом Академии предпринимательства и ме-
неджмента имени Леона Козьминского. Стоимость двухгодичной про-
граммы � около 5 тыс. USD (для сравнения: аналогичное обучение в ве-
дущих западных университетах редко стоит дешевле 20 тыс. USD). 

Компания Mercuri International � это, в первую очередь, имя евро-
пейского уровня, Mercuri International � это бизнес-тренинги с ярко вы-
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раженным доминированием темы рыночных коммуникаций, ведения 
продаж, а также процессное консультирование, связанное со всеми во-
просами руководства продажами и влияния на рынок. Представительства 
Mercuri есть во всех странах Западной Европы, отсюда и соответствую-
щая рыночная ниша: как правило, в Mercuri обучаются в основном руко-
водители и менеджеры верхнего и среднего звена. Цены Mercuri вполне 
соответствуют ее международному статусу � от 230 до 880 USD за тре-
нинг. Однако такая стоимость услуг воспринимается клиентами совер-
шенно спокойно. Для них важна не цена работы, а ее конечный результат. 

Mercuri также предлагает международные программы � МВА (MBA 
Sales & Marketing) за 29 тыс. USD (обучение в Нидерландах со стажи-
ровками в университетах Парижа и Лондона). Пока это очень дорого, по-
этому с 2002 года Mercuri ввела новую европейскую программу по сис-
теме МВА в области управления продажами � Sales & Management 
Academy (1год, 4 сессии, 2,2 тыс. USD).  

Как пример еще более узкой специализации можно привести моло-
дое белорусско-швейцарское СП «Альпина-консалт», консультирующее 
в области транспортного бизнеса. Другой пример � относительно моло-
дое Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Белист-2000», осуществляющее финансовое консультирование (кон-
сультации по налогам, бухгалтерскому учету, ценообразованию, расче-
там и т.д.; консультирование по управлению кредиторской и дебитор-
ской задолженностью, организация планирования финансовых потоков; 
и т. п.). 

В настоящий момент острой конкуренции на белорусском рынке 
консалтинговых услуг нет, поэтому все фирмы занимают определенные, 
разные рыночные ниши. 

Вообще эксперты оценивают оборот белорусского рынка консалтин-
говых услуг в 2�3 млн.USD в год (оценки колеблются от 700 тыс. до 
5 млн. USD). Конечно, такой оборот не дает возможности отечественным 
консультантам жить так же, как живут их западные коллеги, но и у нас 
не все потеряно. Суммарный рост данного рынка составляет 50�70 % в год. 

Немалая заслуга этого � грамотная рекламная политика. Поэтому 
отпускать клиента в «автономное плавание» консалтинговые компании 
не торопятся, так как для любой из них успех клиентов в бизнесе � самая 
эффективная реклама.  

Литература 
1. Kishel G., Kishel P. How to start and run a Successful Consulting Business, New York 

etc., 1996, p. 121�158 
2. Посадский А. П. Основы консалтинга, М., 1999, с. 146�205 



 136

3. Уткин Э. А. Консалтинг, М., 1998, с. 12�54, 201�244 
4. Консалтинг // Валютное регулирование и ВЭД. 2002. № 4 С. 65�69 

ОПТИМАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВА 
И  ПОСТАВОК  В  СИСТЕМЕ  СБОРОЧНОГО  ТИПА 

А. С. Анейчик 

Углубление специализации предприятий, вызванное стремлением к 
повышению их эффективности, приводит к тому, что предприятие вы-
нуждено сотрудничать с большим количеством внешних поставщиков. В 
результате формируется цепь производства и поставок � взаимосвязан-
ная система хозяйствующих субъектов, в рамках которой происходит 
процесс переработки сырья в конечную продукцию и услуги, а также их 
доставка потребителям [3]. В цепи производства и поставок задействован 
большой объем денежных средств предприятий, вызванный неопреде-
ленностью действий других хозяйствующих субъектов. Изъятие денеж-
ных средств из оборота ведет к повышению издержек отдельного пред-
приятия и снижению конкурентоспособности его продукции. 

В связи с этим представляет интерес изучение вопроса рационально-
го управления цепью производства и поставок для реализации возмож-
ностей снижения оборотных средств, занятых в ней. 

Общая постановка задачи оптимального планирования в цепи произ-
водства и поставок «один производитель, несколько поставщиков» со-
стоит в следующем. Имеется m поставщиков промежуточных компонент 
для производства n деталей. Есть одна сборочная линия, где эти детали 
собираются из поставляемых компонент. Для изготовления детали j не-
обходимо kij ≥ 0 компонент типа i, производимых поставщиком i, 
i = 1,�m. 

Для производства одной компоненты типа i требуется ai единиц вре-
мени. Для сборки детали j на сборочной линии требуется bj единиц вре-
мени. Сборка любой детали может начаться только после того, как по-
ступят все необходимые для нее компоненты. 

Предполагается, что поставщики и сборочная линия готовы к работе 
одновременно в момент времени ноль. 

Предполагается также, что компоненты доставляются на сборочную 
линию транспортными средствами неограниченной вместимости. Коли-
чество транспортных средств также неограничено. Другими словами, 
доставка не является «узким местом» рассматриваемой системы. Время 
перевозки от поставщика i до сборочной линии равно ti ≥ 0. 


