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чительным объемам ВПИИ [1, с. 87]. 
2. Значительное количество и низкое качество ВПИИ. Существует не только 

количественная разница в потоке капитала, но также и качественная разница меж-
ду техническим уровнем, прибыльностью, уровнем управления, реальной инве-
стиционной ставкой и способностью экспорта [2, с. 84-85]. Преимущества китай-
ского производства зависят, главным образом, от внутренней дешевой рабочей 
силы и дешевых ресурсов.  

3. Частные компании в большей степени придают значение росту прибыли, в 
то время как государственные предприятия, представляющие волю правительства, 
должны обдумывать, каким образом планировать и использовать международные 
и внутренние рынки и ресурсы, рационально использовать средства и как освоить 
передовые технологии для повышения национальной производительности. Это 
одна из причин, по которой Китай имеет большие объемы ВПИИ, когда его ВВП 
на душу населения невысок, также по этой причине ВПИИ Китая являются мно-
гослойными, и средства направляются в основном в развитые страны. 

4. Эволюция мировой промышленной структуры. Китай движется от ОЕМ-
производств (компания-производитель, изготавливающая детали и оборудование, 
которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой мар-
кой) к независимым исследованиям и разработкам, заметен переход от высоко-
углеродистого к малоуглеродистому способу экономического роста, от низкой к 
высокой добавленной стоимости товаров, от подражания к инновациям, от серь-
езного внимания обрабатывающей промышленности к активному развитию сферы 
услуг, от спроса на материальные жизненные потребности к спросу на продукты 
духовной культуры. Все эти факторы связаны с трансформацией мировой про-
мышленной структуры и необходимостью адаптации к ней. 
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Методики оценки эффективности консалтинговых проектов, где достаточно определить 
и измерить один или несколько ключевых показателей эффективности, достаточно широко 
освещены в мировой научной литературе. В случае же со сложными комплексными консал-
тинговыми проектами не существует доступной бизнесу и академическому сообществу ме-
тодологии, при помощи которой можно определить эффективность консалтингового проекта. 
Поэтому цель данной статьи – обосновать методологию оценки эффективности сложных 
комплексных консалтинговых проектов. 

Ключевые слова: консалтинговый проект, методология оценки консалтинговых услуг. 
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Evaluating methodologies for the consulting projects effectiveness, where it is enough to de-
termine and measure one or several key performance indicators, are widely covered in the world 
scientific literature. In the case of complex integrated consulting projects, there is no methodology 
available to business and academic community that can be used to determine the consulting project 
effectiveness. Therefore, the purpose of this paper is to justify the evaluating methodology for the 
complex integrated consulting projects effectiveness. 
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В рамках статьи предложена методология оценки эффективности сложных 
комплексных консалтинговых проектов. Предложенная методология разработана 
на следующих основополагающих принципах: доступности и транспарентности; 
научности; ясности; простоты; комплексности; не коммерческая основа; целесо-
образности. 

Установкой для применения модели будет являться следующее: оценка эффек-
тивности должна проводиться в рамках одного проекта или подпроекта.  

В основу методологии положена модель Северина Остерле, Арне Бухвальда и 
Нильса Урбаха. С методологической точки зрения, модель оценки ценности кон-
салтинговой услуги Остерле, Бухвальда и Урбаха является качественной, но имеет 
ряд недостатков, а именно: 

1. неполный охват показателями всех аспектов влияющих на итоговую эф-
фективность консалтинговых проектов; 

2. недостоверное отражение влияния отдельных факторов, то есть отсутствие 
весовых коэффициентов при показателях; 

3. модель включает только количественные показатели. 
Для устранения недостатков модели были применены следующие инструменты. 
1. Внедрены дополнительные показатели, в частности в модели теперь будут 

учитываться: 

• количество консультантов, работающих над проектом; 

• количество выделенных на проект проектных менеджеров; 

• количество времени, выделенное консультантам на проект и время затра-
ченное ими по факту; 

• попадание в рейтинг лучших консалтинговых компаний Forbes. 
При этом стоит отметить, что показатели количества сотрудников и часов бу-

дут считаться не в абсолютном выражении, а будет применяться их скалированное 
выражение от 0 до 10, которое будет выражать достаточность этих «ресурсов» для 
каждого конкретного проекта. В свою очередь попадание в топ Forbes будет яв-
ляться бинарным показателем, который отразит престижность и международное 
признание фирмы поставщика консалтинговых услуг, и за который можно будет 
получить либо оценку 0 баллов, либо 10 баллов.  

2. Авторы осознают, что множество показателей модели имеют различное 
значение, но не разрабатывают весовые коэффициенты для показателей. Так, 
например, очевидно, что если показатель готовности к изменениям стремится к 
нулю, то и эффект от консалтингового проекта будет стремиться к нулю. Скепти-
ки высказывают предположение, что если компания наняла консультантов, то она 
уже готова меняться. Это не является истиной. Примером могут выступать авто-
ритарные политические режимы. Когда органы власти в таких странах покупают 
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дорогостоящий консалтинг по вопросам государственного управления, в некото-
рых случаях, отсутствие политической воли к изменениям приводит к тому, что 
уже после завершения проекта, его решения просто не имплементируются.  

Проведя ряд консультаций с представителями индустрии консалтинга, по ито-
гам проведенных с ними экспертных интервью, был выработан набор весовых ко-
эффициентов для показателей модели, которые отражены ниже.  

3. Внедрен механизм качественных корректировок модели. Этот инструмент 
применяется для учета тех факторов, которые не охватывает сама количественная 
модель. К примеру, для учета политических рисков. В рамках качественной кор-
ректировки, итоговый показатель эффективности, полученный количественной 
моделью может быть изменен только в негативную сторону. 

Алгоритм применения методологии. 
1. Модель оценки эффективности консалтинговых услуг будет включать 15 

различных количественных показателей, по каждому из которых в рамках проекта 
будет выставлена оценка от 0 до 10 балов. 

2. Оценки будут выставляться самой компанией потребителем, компанией по-
ставщиком, а также независимым экспертом (опционально). 

3. По каждому из показателей будет взята средняя оценка по показателю от 
потребителя поставщика и эксперта.  

4. Затем средняя оценка оп каждому показателю будет умножена на весовой 
коэффициент (сумма которых составляет 100%).  

5. Затем рассчитывается сумма всех показателей, умноженных на коэффи-
циенты. 

6. Получается результат от 0 до 10.  
7. Затем применяются негативные корректировки модели. Потребитель, по-

ставщик и эксперт могут дополнительно отнять от итогового результата от 0,5 
балла до 2х баллов, отнимается средний показатель, выставленный потребителем, 
поставщиком и экспертом. Негативная качественная корректировка должна нести 
за собой объяснения-мотивацию ее выставления. Негативная корректировка не 
может опустить результат ниже нуля. 

Бланк-опросник в рамках проведения оценки эффективности консалтинговых 
услуг будет заполняться следующими контрагентами: 

1. консалтинговая компания– поставщик услуги; 
2. компания клиент – покупатель услуги; 
3. независимый эксперт (опциональная позиция, которая может усилить каче-

ство разработанной методологии, за счет объективного взгляда со стороны на 
возможности компаний поставщика и покупателя, как правило, экспертом должен 
выступать представитель индустрии компании покупателя, либо представитель 
консалтинговой индустрии. Ответы эксперта усредняются с ответами клиента и 
поставщика). 

Авторская модель будет включать следующие индикаторы под следующими 
весовыми коэффициентами, выработанными в рамках экспертных интервью с 
представителями консалтинговых компаний (см. таблицу 1): 

Таблица 1  

Перечень показателей и весовых коэффициентов модели. 

№ Показатель Весовой  
коэффициент,% 

СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

1 Экспертиза в индустрии 10 
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№ Показатель Весовой  
коэффициент,% 

2 Методологическая экспертиза 5 

3 Технологическая экспертиза 5 

4 Функциональная экспертиза 5 

5 Инновационность  10 

6 Социальная экспертиза 5 

7 Достаточность консультантов задействованных на проекте 5 

8 Достаточность проектных менеджеров задействованных на 
проекте 

5 

9 Достаточность затраченного на проект времени 5 

10 Нахождение компании поставщика консалтинговой слуги в 
топе консалтинговых компаний Forbes (бинарный показа-
тель) 

5 

ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 60 

СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 

11 Социальная экспертиза 5 

12 Технологическая экспертиза 5 

13 Функциональная экспертиза 7,5 

14 Готовность к изменениям  20 

15 Опыт работы с консультантами 2,5 

ИТОГО КОЭФФИЦИЕНТ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 40 

ИТОГО ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 

Примечание: источник собственная разработка 

Разработанные весовые коэффициенты делают более сильный упор на экспер-
тизу в индустрии и инновационность со стороны поставщика услуг (консультан-
та), так, этим показателям присвоен вдвое более значительный коэффициент, чем 
остальным 8.  

Со стороны потребителя услуги максимальный упор сделан на показатель го-
товности к изменениям, так, этому показателю присвоена максимальная оценка не 
только в показателях потребителя услуги, но и во всей модели, далее, отмечается 
значимость функциональной экспертизы, а опыту работы с консультантами при-
дан чуть менее значимый вес.  

Результаты модели продемонстрируют оценку эффективности консалтинговой 
услуги, выставленную по шкале от 0 до 10. Трактовать оценки предлагается сле-
дующим образом (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 

Оценки эффективности консалтинговой услуги 

Оценка Трактовка 

0 Проект нанес компании финансовый, репутационный либо любой дру-
гой урон в значительном объеме 

1 Проект не выполнен или не принес никаких результатов кроме затрат 

2 Вложенные в проект большие средства не сопоставимы с отдачей от 
проекта, которая стремится к нулю 

3 Проект не был эффективен, отдача близка к нулю 

4 Затраты на проект значительно превзошли его положительные эффек-
ты 

5 Затраты на проект незначительно превзошли его положительные эф-
фекты 

6 Положительные эффекты от проекта находятся в одной области с за-
траченными на него ресурсами 

7 Проект в целом был эффективен, но наблюдаются незначительные 
негативные результаты по отдельным показателям 

8 Проект продемонстрировал хорошие результаты  

9 Проект достиг своих целей, результаты близки к идеальным 

10 Проект достиг всех своих целей, результаты превзошли все ожидания 

Примечание: источник собственная разработка 

Как правило, работа консультантов с их клиентами защищена серьезными до-
говорами о неразглашении, заключенными не только между компанией-
покупателем и консультантом, но и между консультантами и их нанимателем. Та-
кие условия ставят исследователей в затруднительное положение для получения 
данных для исследований. Так, например, подбор данных для апробирования дан-
ной методологии занял более полугода. В рамках настоящего исследования были 
использованы данные, предоставленные компанией, которая в целях анонимно-
сти, далее будет именоваться «компания Х», либо просто «Х». 

Проект был приобретён крупной европейской компанией-представителем лег-
кой промышленности, преимущественно работающей в сегменте производства и 
реализации одежды под собственным известным международным брендом. Ком-
пания входит в топ-1000 компаний Европы по капитализации, а ее индекс транс-
национальности находится в диапазоне от 55 до 65%. 

Компания приобрела проект в области стратегического консалтинга. Постав-
щиком услуг была выбрана она из наиболее известных международных консал-
тинговых компаний, входящая в топ Forbes. Проект был связан с обновлением 
корпоративной стратегии, так руководство компании хотело обозначить планы 
долгосрочного развития своей компании. 

Руководству данного проекта в компании, а также команде консультантов бы-
ли предоставлены опросные форы по вышеописанной методологии. Показатели 
были оценены как компанией покупателем, так и компанией поставщиком, а экс-
пертная оценка была выставлена автором данной работы (см. таблицу 3).  
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Таблица 3 

Оценки показателей 

Показатель 
Оценка ком-
панией поку-

пателем 

Оценка ком-
панией по-
ставщиком 

Экспертная 
оценка 

Средний балл 

СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

Экспертиза в индустрии 8 9 8 8,333 

Методологическая экспертиза 7 9 8 8 

Технологическая экспертиза 8 10 9 9 

Функциональная экспертиза 8 9 9 8,666 

Инновационность  7 9 8 8 

Социальная экспертиза 7 9 8 8 

Достаточность консультантов 
задействованных на проекте 

6 9 7 7,333 

Достаточность проектных ме-
неджеров задействованных на 
проекте 

6 9 7 7,333 

Достаточность затраченного 
на проект времени 

6 9 7 7,333 

Нахождение компании по-
ставщика консалтинговой 
слуги в топе консалтинговых 
компаний Forbes (бинарный 
показатель) 

10 10 10 10 

СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ 

Социальная экспертиза 9 8 8 8,333 

Технологическая экспертиза 8 7 7 7,333 

Функциональная экспертиза 8 7 7 7,333 

Готовность к изменениям  9 7 7 7,666 

Опыт работы с консультанта-
ми 

8 8 8 8 

Примечание: источник собственная разработка 

Негативные качественные корректировки были выставлены со стороны кон-
салтинговой компании и со стороны эксперта. Обе стороны выставили корректи-
ровку -0,5 баллов. 

Мотивацией обоих сторон выступил идентичный фактор, а именно, не гибкие 
подходы покупатели относительно доступа на их объекты консультантов. Что по-
несло определенные время-затраты и не дало консультантам в полной мере озна-
комится с рядом бизнес-процессов. 

В среднем по всем трем сторонам (учитывая нулевую корректировку со сторо-
ны компании клиента) итоговая корректировка равняется -0,333 балла.  

Расчет итогового балла представлен ниже (см. таблицу 4): 
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Таблица 4 

Оценки показателей, скорректированные на весовые коэффициенты 

Показатель Средний балл 
Весовой коэф-

фициент,% 
Итого по показателю 

Экспертиза в индустрии 8,333 10 0,8333 

Методологическая экспертиза 8 5 0,4 

Технологическая экспертиза 9 5 0,45 

Функциональная экспертиза 8,666 5 0,4333 

Инновационность  8 10 0,8 

Социальная экспертиза 8 5 0,4 

Достаточность консультантов 
задействованных на проекте 

7,333 
5 

0,36665 

Достаточность проектных ме-
неджеров задействованных на 
проекте 

7,333 
5 

0,36665 

Достаточность затраченного 
на проект времени 

7,333 
5 

0,36665 

Нахождение компании по-
ставщика консалтинговой 
слуги в топе консалтинговых 
компаний Forbes (бинарный 
показатель) 

10 

5 

0,5 

Итого со стороны поставщика 4,91655 / 6 

Социальная экспертиза 8,333 5 0,41665 

Технологическая экспертиза 7,333 5 0,36665 

Функциональная экспертиза 7,333 7,5 0,549975 

Готовность к изменениям  7,666 20 1,5332 

Опыт работы с консультанта-
ми 

8 
2,5 

0,2 

Итого со стороны потребителя 3,066475 

Итого 7,983 

Примечание: источник собственная разработка 

При корректировке на -0,333 балла итоговая оценка составит 7,65 балла. Дан-
ный показатель эффективности консалтинговой услуги находится на весьма высо-
ком уровне, что дает нам возможность сделать вывод о том, что проект продемон-
стрировал крепкие хорошие результаты. 

Относительно результатов также стоит отметить, что в целом оценки эксперта 
слабо повлияли на итоговый результат, так как примерно находились на уровне 
между оценками поставщика и покупателя. Закономерно, что покупатель лучше 
оценивает свои качества и хуже качества поставщика, а поставщик наоборот, вы-
соко оценивает свои показатели и ниже оценивает показатели клиента. Таким об-
разом, включение в методологию оценки с разных сторон сглаживает эффект ан-
гажированности и предоставляет в итоге максимально объективный результат. 

Апробирование методологии на данных международной компании, демон-
стрирует ее понятность, а результаты оценки, схожи с оценками данного проекта, 
которые давали сами консультанты и компания клиент, что в определенной степе-
ни свидетельствует об объективности модели. 

 
 


