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Щеголькова А.Н.,
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Кризис в мировой экономике и увеличение неопределенности в бизнес-среде увеличивают потреб-
ность в консалтинговых услугах. И это главный фактор, влияющий на рынок консалтинговых услуг.  
В статье рассматриваются виды консультационных услуг и компаний, занимающихся консалтингом, 
анализируются потребности в этом виде услуг и возможности решения тех или иных проблем про-
мышленных предприятий.
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Crisis in global economy and increasing uncertainty in business sector are increasing demand in 
consulting services. And this is the main factor influencing the market of consulting services. 
The article reviews types of consulting services and companies doing consulting, analyses demand in this 
sector of services and possibilities to resolve various issues in industrial companies.
Key words: consulting, consulting service, consulting agency, demand in consulting, problems of 
industrial companies, consulting efficiency.

Российский бизнес подвергается 
экономическим волнениям, и появ-
ляется необходимость оптимизации 
производства и распределения де-
нежных средств. В последнее время 
на крупных производственных пред-
приятиях отмечается тенденция к по-
иску и внедрению новых форматов 
производственного процесса, новых 
путей оптимизации бизнеса для более 
рационального вложения капитала. 
Этим обусловлен рост спроса на кон-
сультационные услуги, устраняющие 
проблемы заказчика, совершенствую-
щие бизнес-процессы и повышающие 
эффективность бизнеса. Даже круп-
ные производственные предприятия, 
задающие тон на промышленном рын-
ке, понимают, что без консалтинговых 
услуг при внедрении новой произ-

водственной системы они рискуют 
поставить под угрозу весь производ-
ственный процесс. Объем рынка кон-
салтинговых услуг растет, появляются 
все новые агентства в разных сегмен-
тах. Несмотря на то что консалтин-
говые компании объединены одной 
сферой деятельности, они кардиналь-
но отличаются друг от друга по видам 
консалтинговых услуг, технологиям и 
многим другим параметрам.

По видам консалтинговых услуг, с 
точки зрения размера выручки, кон-
салтинговые компании можно разде-
лить на следующие группы.

Пока нет реальной официальной 
статистики по рынку консалтинговых 
услуг, однако налицо уверенная тен-
денция ухода бизнеса в Интернет и 
повсеместной информатизации ком-
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паний. Можно с уверенностью ска-
зать, что консалтинг в сфере инфор-
мационных технологий на сегодняш-
ний день самый высокодоходный. 

С каждым годом сфера консалтинга 
видоизменяется и приобретает новые 
направления. Накануне обострения 
кризисной ситуации 2015 г. значитель-
но вырос спрос в области производ-
ственного и управленческого кон-
салтинга, работающих в направлении 
обслуживания и совершенствования 
производственных процессов. В каж-
дом виде консалтинговых услуг выде-
ляются отдельные направления. Так, 
в управленческом консалтинге от-
дельным сегментом стоит операцион-
ный консалтинг, приобретающий все 
большее значение. Именно в сфере 
операционного консалтинга на сегод-
няшний день ощущается острая не-
хватка опытных, квалифицированных 
консультантов.

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
ЗАКАЗЧИКОВ 
В КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГАХ

К сожалению, к консалтингу ком-
пании прибегают, когда сами прошли 
длинный и тернистый путь, который 
в результате не привел к желаемому 
результату. Хотя, казалось бы, есть и 
грамотные человеческие ресурсы, 
и деньги, и время, и понимание про-
блем, и проштудировано значитель-
ное количество тематической литера-
туры, а результата нет. Только на этой 
стадии возникают мысли у руководи-
телей компаний пригласить консуль-
тантов.

Ситуация аналогична заболева-
нию. Вроде что-то побаливает. Спро-
сили у знакомых, в аптеке, почитали 
в Интернете, потратили кучу денег на 
самолечение, а не помогло. Придется 
идти к врачу.

Это один из видов потребности в 
консалтинговых услугах. Когда при-
ходишь к таким заказчикам на стадии 
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В основные профессиональные компетенции входит 
организация участия компании в международных спе-
циализированных выставках, организация застройки 
выставочного стенда, продвижение в России оптиче-
ских брендов, подготовка экспертных статей, интервью, 
пресс-релизов на русском и английском языках, подго-
товка макетов. 

СПРАВКА

формирования технического задания 
для проекта, очень часто сталкива-
ешься с мнением: «Ну, мы это уже сде-
лали, и это у нас реализовано, а это во-
обще давно работает». Сначала ты не 
понимаешь: раз все уже реализовано 
и работает, то консультанты, скорее 
всего, не смогут помочь. Представи-
тели компании обычно возмущаются: 
«Как же, работает… Если б работало, 
мы бы консультантов не пригласили». 

Консалтинговая компания обща-
ется с заказчиком на разном поня-
тийном уровне. Для консультантов, 
например, внедренная централизо-
ванная доставка – это транспорт, со-
бирающий грузы и доставляющий до 
мест работы, в которых материально 
ответственные сотрудники его прини-
мают. Диспетчер централизованной 
доставки планирует загрузку и раз-
грузку транспорта, основываясь на 
объемно-весовых характеристиках 
материально-технических ресурсов. 
Показатели использования транс-
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портных средств растут, а удельные 
затраты на перевозку груза снижа-
ются. В понимании заказчика та же 
реализованная централизованная 
доставка может осуществляться до 
цеховых кладовых, от которых уже 
мастерам требуется организация раз-
воза на места. Или плановый период 
поставки варьируется в пределах сле-
дующей недели. В обоих случаях цен-
трализованная доставка внедрена, 
только результаты от централизован-
ной доставки будут разными.

С такими клиентами приходится 
вести разъяснительные беседы, что 
нужно проанализировать уже сделан-
ное внедрение (так сказать, сравнить 
с «лучшей практикой») и при необхо-
димости внести корректировку. К со-
жалению, не всегда удается убедить 
заказчика, что нужно заниматься в 
том числе и уже внедренным ранее 
решением. Из-за недопонимания бла-
гих намерений консультантов может 
возникнуть недоверие у заказчиков.

Ко второму виду потребности в 
консалтинговых услугах можно отне-
сти заказчиков, которые тоже прошли 
тернистый путь по самосовершен-
ствованию, но у них есть опыт рабо-
ты с консалтинговыми компаниями. 
Именно отрицательный опыт сотруд-
ничества с консультантами сказыва-
ется при проведении переговоров о 
возможном проекте. Поначалу у кон-
сультантов даже не возникает жела-
ния вести переговоры о возможном 
проекте. Ожидания заказчика от со-
трудничества с консультантами можно 
описать как устойчиво отрицательные, 
и какие бы аргументы консультанты 
ни приводили об эффектах от реали-
зации проекта, заказчик убежден, что 
консалтинг не сможет сделать компа-
нию эффективнее. В лучшем случае 
проект стартует, когда заказчик имеет 
скептический настрой: «Посмотрим, 
что получится». В подобной ситуации 
определение потребности в консал-
тинговой услуге, решение вопроса о 

ее границах и точной специализации, 
как правило, весьма затруднительно 
и полностью ложится на консалтинго-
вую компанию. Ожидание заказчика 
меняется только тогда, когда проект 
начинает давать реальные результаты 
(экономию средств, снижение уровня 
запасов, увеличение уровня логисти-
ческого сервиса и т. п.). Однако про-
цесс реализации проекта в атмосфере 
недоверия, с низкой административ-
ной поддержкой заказчика и проект-
ной командой заказчика, настроен-
ной скептически, можно сравнить с 
работой сапера: ошибиться можно 
только один раз. Все великие гуру 
консалтинга рекомендуют не браться 
за подобные проекты.

К третьему виду потребности в 
консалтинговых услугах можно от-
нести заказчиков, у которых нет опы-
та работы с консультантами, но они 
уверены, что консультанты – панацея 
от всех «болезней». С такими заказ-
чиками основное недопонимание 
происходит насчет объемов работ и 
ожидаемого результата от проекта. 
Заказчики уверены, что имеют пред-
ставление о трудоемкости мероприя-
тий, сроках реализации и эффектах, 
которые достижимы проектом в эти 
сроки. В постоянных переговорах мо-
гут проходить месяцы, но так и не бу-
дет достигнут консенсус. 

К сожалению, заказчикам, обладаю-
щим любой из описанных выше видов 
потребностей в услугах, консалтинго-
вые компании не имеют возможности 
продуктивно оказать помощь. Имею-
щаяся неопределенность в потребно-
сти услуг на рынке консалтинга позво-
ляет «низкоэффективным» консалтин-
говым компаниям вносить свою лепту 
в понижение статуса услуги. 

КОНСАЛТИНГОВАЯ РУЛЕТКА

Компаний, оказывающих услуги 
управленческого консалтинга, вели-
кое множество. Достаточно набрать 
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запрос в поисковике, и сотни компа-
ний с радостью окажут вам услуги. На-
верное, не одна сфера деятельности 
так не наводнена организациями, как 
консалтинг.

Всю массу консалтинговых компа-
ний можно разделить на три лагеря:

«зарубежные консультанты» –  ♦
компании, которые пришли на рос-
сийский рынок из-за рубежа, с боль-
шой историей, с массой выполненных 
проектов, с большим штатом сотруд-
ников и огромным количеством все-
возможных регалий;

компании, которые в рамках  ♦
операционного консалтинга занима-
ются «узкими» направлениями, на-
пример проектированием склада или 
мотивацией персонала и т. п.;

российские консалтинговые ком-  ♦
пании полного цикла: от локальных 
задач (например, от технологическо-
го проектирования логистики склада) 
до повышения прибыльности пред-
приятия.

«Зарубежные консультанты»
Достижения консалтинговых ком-

паний, относящихся к «зарубежным 
консультантам», подтверждены тыся-
чами выполненных проектов. В этих 
компаниях работают гуру консалтинга, 
которые много сделали для развития 
«лучшей практики» практически во 
всех областях народного хозяйства. 
Громкие имена выдающихся бизнесме-
нов, высказывающих поддержку «за-
рубежным консультантам», позволяют 
сделать вывод, что компании реально 
помогают решать бизнес-проблемы. 
Количество статей, книг и публикаций 
исчисляется тысячами на всевозмож-
ные аспекты решения проблем биз-
неса. Услуги «зарубежных консультан-
тов», учитывая регалии, достаточно 
недешевы. И далеко не каждая компа-
ния может себе позволить воспользо-
ваться услугами «зарубежных консуль-
тантов». А те предприятия, которые 
воспользовались, не всегда получили 

услугу, на которую рассчитывали. Нам 
трудно оценивать качество оказывае-
мых услуг «зарубежными консультан-
тами», т. к. мы не заказывали их услуги, 
но часто сталкиваемся с мнением на-
ших заказчиков, что услуги, оказывае-
мые «зарубежными консультантами», 
их не удовлетворяют.

Придя на российский рынок, об-
ладатели фундаментальных теоре-
тических знаний и «лучшей практи-
ки», «зарубежные консультанты» не 
пересмотрели подходы к реализации 
проектов, не учли российский мента-
литет, а также уровень российского 
менеджмента, не адаптировали ме-
тодики в соответствии с российской 
действительностью, не приняли во 
внимание масштабность предприя-
тий и так далее. Такой низкий уровень 
адаптации позволяет удовлетворить 
клиента только частично. Российско-
му заказчику недостаточно узнать, 
что нужно сделать, нужно понять, как 
это сделать, и потом еще помочь это 
сделать.

Нашей компании многие гуру «за-
рубежного консалтинга» знакомы как  
лично, так и по публикациям. Во многом 
их мнения нами разделяемы, и их идеи 
мы также продвигаем в массы, но, к со-
жалению, тенденция неудовлетворен-
ности заказчиков услугами растет, и 
нам приходится тратить много усилий 
на реабилитацию консалтинга в глазах 
клиента, которому оказали услугу «за-
рубежные консультанты». По нашему 
мнению, «зарубежным консультантам» 
нужно подходить к удовлетворению 
российского заказчика не шаблонно, 
а более адаптированно. Подходы по 
разработке концептуальных решений 
без внедрения и достижения ожидае-
мых показателей на российском рынке 
не заработали.

Узкопрофильные консультанты
Консалтинговые компании с «узким 

фокусом» услуг можно разделить на 
две группы:



директор по маркетингу и сбыту  •  6 • 2015

58 От теории – к практике

1) высокопрофессиональные ком-
пании (индивидуальные предприни-
матели), владеющие специализиро-
ванными методиками и программным 
обеспечением. Проекты просты и од-
нотипны: загнали входные параметры 
в модель и получили результат. Надо 
отметить, «отличный результат» для 
входных параметров;

2) люди и компании, которые по 
какой-то своей «внутренней убежден-
ности» приняли для себя решение, 
что могут и должны быть «докторами» 
бизнеса. Ну, «народную медицину» 
еще никто не запрещал. Самый худ-
ший вариант, когда «псевдоколлеги» 
сумели себя хорошо продать, а реа-
лизовать проект не смогли. После та-
ких «лекарей» заказчиков консалтин-
говых услуг приходится вытаскивать 
буквально из «консалтинговой комы».

Хотелось бы обратить внимание, 
что узкопрофильные консалтинговые 
услуги весьма популярны на рынке в 
основном за счет «дешевизны».

Рассмотрим в качестве примера 
простой проект по проектированию 
склада. Компаний, оказывающих по-
добные услуги, не одна сотня. Найти 
различия крайне сложно, т. к. резуль-
тат примерно одинаков. Оценка ве-
дется в основном (при прочих равных 
условиях) по стоимости и срокам. 

Российские консультанты 

комплексного подхода

Отличительной чертой консалтин-
говых компаний полного цикла как 
раз является отсутствие «пробелов», 
присущих «зарубежным» и узкоспеци-
ализированным консультантам. Ком-
пании в обязательном порядке при 
понимании проблематики локальных 
бизнес-функций учитывают все взаи-
мосвязи при проектировании бизнес-
решений. Разрабатывают мероприя-
тия концепции развития бизнеса, 
которые внедряются с их участием, 

вплоть до достижения целевых пока-
зателей бизнеса. Как правило, консал-
тинговые компании готовы разделить 
ответственность за результат проек-
та с заказчиком вплоть до получения 
вознаграждения от достижения пока-
зателей. К нашему большому сожале-
нию, на рынке консалтинговых услуг 
компаний подобного уровня еди-
ницы. Поэтому неудивительно, что, 
приезжая к новому потенциальному 
заказчику, консультантам постоянно 
приходится сталкиваться с недовери-
ем и ожиданием обмана от оказываю-
щего консалтинговые услуги.

РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ 

НЕПОНИМАНИЮ 

Еще несколько лет назад россий-
ская экономика не была готова к адек-
ватному восприятию консалтинговых 
услуг, хотя компаниями ощущалась 
потребность в консалтинге. Сегодня 
ситуация изменилась. За эти годы в 
России успели оценить прелести со-
трудничества с консультантами, но 
общество в целом не знает о возмож-
ностях консалтинга (рис. 1).

У крупных компаний заинтересо-
ванность в управленческом консал-
тинге значительно выросла, как и ин-
терес к сфере консалтинга в целом. Но, 
несмотря на это, заметна тенденция к 
ужесточению критериев эффективно-
сти консалтинговых услуг, ведь в Рос-
сии каждая копейка на счету. Клиенты 
ждут быстрой практической отдачи 
от инвестиций, всем нужны гарантии 
быстрого положительного результа-
та. Более того, часто заказчики ожида-
ют настоящего чуда. В таких условиях 
консалтинговые компании далеко не 
всегда могут выдержать качественный 
уровень своей работы – отсюда сниже-
ние этических норм профессии, бес-
принципное следование требовани-
ям и пожеланиям клиента в ущерб це-
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лесообразности, погоня за выгодой –  
все это играет далеко не в пользу кон-
салтинга. Несмотря на столь сложную 
ситуацию на консалтинговом рын-
ке, можно с полной уверенностью 
сказать, что он успешно развивает-
ся. Благодаря успешности игроков 
рынка консалтинга, подтвержденной 
многолетним опытом плодотворной 
работы, растет спрос на консалтин-
говые услуги. Высокий спрос на кон-
салтинговые услуги, в свою очередь, 
говорит об уровне развития делового 
сообщества, наличии традиций эф-
фективного и продуманного ведения 
дел, уровне инновационности биз-
неса. Консалтинг – это своего рода 
иммунитет от разрушительных по-
следствий кризиса. На консультантов 
возлагаются большие надежды, к ним 
предъявляются высокие требования. 
Промышленные предприятия активно 
используют интеллектуальный труд  
консультантов при разработке и вне-
дрении новых технически сложных 
решений, автоматизации бизнес-
процессов. Чтобы управлять всеми 
автоматизированными технологиче-
скими процессами в их взаимосвязи в 
единой цифровой среде, необходимы 
специальные программные средства, 
или АСУТП (автоматизированная си-
стема управления технологическими 
процессами). Обычно промышленные 
компании самостоятельно не занима-
ются подобными проектами в силу их 
масштабности и сложности. Требует-
ся внешняя экспертиза. Успешно вне-
дренный проект модернизации на-
прямую влияет на бизнес компании, 
и в этом деле требуется комплексный 
подход.

РЕЦЕПТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Опытный бизнес-консультант се-
годня на вес золота. В основном про-
блемы компаний имеют исходную 

причину в сбоях управления логисти-
кой, которые имеют тенденцию нака-
пливаться и расти как снежный ком. 
Любой процесс основывается на ло-
гистике. Даже процесс управления –  
логистический. Совершенствование 
логистических процессов способству-
ет максимизации прибыли компаний. 
Опасения по поводу результатив-
ности работы консультантов логич-
но устранить, например недельным 
«экспресс-обследованием» предпри-
ятия. Подобную практику, как прави-
ло, предлагают наиболее успешные 
консалтинговые компании с большим 
опытом, уверенные в своих силах. 
По итогам обследования проводится 
предварительная оценка эффектив-
ности компании в целом и управле-
ния логистикой в частности, опреде-
ляются «зоны улучшений», «проблем-
ные зоны» и «потенциал роста». В кон-
салтинговой компании «А ДАН ДЗО» 
большинство проектов начинается 
именно с «экспресс-обследования» 
компании. По его итогам разраба-
тывается концепция комплексного 
совершенствования компании и со-
вместная реализация концепции. По-
степенная, продуманная реализация 
концепции выводит компанию на но-
вый уровень развития, одновременно 
экономя силы и средства и повышая 
уровень компании.

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОМПАНИЙ, РЕшАЕМЫЕ  

С ПОМОЩЬЮ КОНСАЛТИНГА

Производственные компании стал-
киваются с различными проблемами, 
например:

периодические сбои с выпол- ♦
нением заказов, приводящие к недо-
вольству клиентов;

«затаренность» складов невос- ♦
требованной готовой продукцией, 
приводящая к замораживанию обо-
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ротных средств, с одновременной не-
хваткой ходовой готовой продукции, 
что приводит к упущенным продажам;

сложности со сбытом (простаи- ♦
вание мощностей) или сложности с 
производством (перегрузка мощно-
стей, сбои с выполнением заказов);

сложности с планированием  ♦
производства, связанные с поздним 
поступлением заказов от клиентов и 
партнеров и постоянными корректи-
ровками размеров заказов то в боль-
шую, то в меньшую сторону;

регулярная необходимость кор- ♦
ректировок планов производства и 
дополнительных переналадок из-за 
необходимости срочных отгрузок;

значительные объемы «неза- ♦
вершенки» между операциями техно-
логического цикла, приводящие к за-
мораживанию оборотных средств;

продолжительность технологи- ♦
ческого цикла большая, чем того тре-
бует рынок;

перегрузка мощностей в пико- ♦
вые периоды (конец месяца, сезон) и 
недозагрузка в остальные периоды;

нехватка одних видов сырья,  ♦
материалов и полуфабрикатов с одно-
временным избытком других видов;

регулярные конфликты между  ♦
производством и продажами;

необходимость модернизации  ♦
большого количества единиц обору-
дования при ограниченных инвести-
ционных возможностях.

Необходим комплексный подход к 
организационно-техническим меро-
приятиям по повышению эффектив-
ности компании. Только при квали-
фицированной работе компании мо-
гут увеличить объемы производства, 
сбыта, прибыли и рентабельности без 
значительных инвестиций с помощью 
услуг консультантов. Ключевым усло-
вием успешности и результативности 
проекта является активность и стрем-
ление акционеров, менеджмента и 
ключевого персонала предприятия 
к изменениям, нежелание работать 
«по-старому». В связи с этим наилуч-
шие результаты от проекта получат 
компании, испытывающие серьезные 
финансовые и производственные про-
блемы, самостоятельно перепробо-
вавшие все возможные инструменты, 
но не достигшие желаемых результа-
тов. Также есть второй вариант: ком-
пании, которые находятся в хорошем 
финансовом состоянии, но постоянно 
и активно стремятся к повышению 
эффективности своих процессов, для 
того чтобы стать лидерами и эталона-
ми эффективности в своей отрасли.

ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКИХ 

КОНСАЛТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ

Узкоспециализированные бизнес-
консультанты, оказывающие услуги 
по повышению эффективности про-
изводства, работают в разных направ-
лениях бизнеса. Рассмотрим некото-
рые возможности консалтинговых 
агентств на примере консалтинговой 
компании «А ДАН ДЗО» (рис. 1).

Направления повышения эффек-
тивности производства:

1. Улучшение финансовых ре-
зультатов бизнеса: улучшение клю-Рис. 1. Возможности консалтинговой компании
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чевых финансовых и натуральных по-
казателей компании на имеющихся 
ресурсах (производственных мощ-
ностях, складах, торговых точках и 
т. п.) в течение 6–12 месяцев без су-
щественных инвестиций, за счет по-
вышения эффективности процессов 
компании и разработки и реализации 
решающего конкурентного преиму-
щества. 

Положительные эффекты в про-
изводстве: 

1. Увеличение объемов производ-
ства и сбыта на 20–50%.

2. Увеличение прибыли на 40–60%. 
3. Рост стабильности производства. 
4. Улучшение ключевых производ-

ственных показателей. 
Положительные эффекты в тор-

говле: 
1. Увеличение объемов продаж на 

10–30%. 
2. Увеличение прибыли на 30–40%. 
3. Снижение уровня запасов в си-

стеме и повышение оборачиваемости. 
4. Снижение дефицита товаров и 

уменьшение количества упущенных 
продаж.

логистический аудит: определе-
ние основных проблемных зон в сфе-
ре грузопотоков и товародвижения 
компании, которые сдерживают раз-
витие бизнеса, приводя к излишним 
расходам в цепи поставок, а также 
определение путей решения выяв-
ленных проблем (рис. 2). 

Положительные эффекты: 
1. Концептуальный план органи-

зационно-технических мероприятий 
по усовершенствованию и реорга-
низации производственно-логис-
тической системы позволяет учесть 
взаимосвязь всех составляющих ло-
гистики. 

2. Получение синергетического эф-
фекта от преобразований, расставле-
ние приоритетов зон прироста эффек-
тивности. 

3. Четкая логика преобразований 
(«дорожная карта») позволит учесть и 
избежать многих рисков. 

Перед стартом необходимо зафик-
сировать текущие КПЭ, оценить целе-
вые КПЭ, а также размер инвестиций, 
экономические и качественные эф-
фекты от преобразований.

Организационное развитие 
предприятия: повышение эффек-
тивности и оперативности принятия 
управленческих решений на всех 
уровнях управления предприятием. 
Применяется теория уровней, рас-
пределение функций и зон ответ-
ственности, разработка регламентов, 
процедур, инструкций, обоснование 
численности. 

Положительные эффекты: 
1. Снижение численности без ущер-

ба результативности. 
2. Мотивация на результат. 
3. Сокращение уровней управления. 

Рис. 2. Логистический аудит
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вертикали и зон ответственности по го-
ризонтали в структуре управления про-
ектом существенно упрощает принятие 
решений и реагирование на риски.

Положительные эффекты: 
1. Достижение целей проекта в за-

данные сроки или с опережением. 
2. Отсутствие превышения бюдже-

та проекта. 
3. Рациональное использование 

ресурсов, отсутствие простоев за счет 
упреждающей координации. 

4. Сокращение затрат на риски и 
ликвидацию последствий сбоев. 

5. Оперативное реагирование на из-
менение среды реализации проекта.

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, 
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru 

или по факсу (495) 749-2164, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273

КОНТРОЛЬ — ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИИ

Журнал предназначен для ра-
ботников служб контроля, эксплу-
атации и  ремонта оборудования 
предприятий, инженерно-техно-
логического персонала, препода-
вателей и  научных сотрудников. 
Содержит актуальную инфор-
мацию о  новых способах и  сред-
ствах неразрушающего контро-
ля и  технической диагностики 
на  промышленных, строитель-
ных и транспортных объектах.

Журнал распространяется че-
рез каталоги ОАО «Агентство «Ро-
спечать» (индекс на полугодие  — 
41614) и  «Почта России» (индекс 
на полугодие  — 03503), а  также 
путем прямой редакционной под-
писки и на  отраслевых меропри-
ятиях (на  выставках, в  том числе 
международных, конференциях, се-
минарах, форумах и т. д.).

Для оформления подписки через 
редакцию просим отправить заявку 

по  тел./факсу: +7 (495) 685–9368, 
664–2761 или  запрос по  e-mail: 
podpiska@panor.ru

Консультации по  подпи-
ске можно получить по  тел.: 
+7 (495) 749–4273, 749–2164.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• Новые виды и методы контроля
• Внедрение сиСтем диагностики
• Визуальный и измерительный 
контроль
• Энергоаудит и измерительный 
контроль
• Обзор диагностического 
оборудования
• Средства комплексной 
диагностики
• Датчики приборов 
неразрушающего контроля
• Зарубежный опыт
• Технический контроль 
на предприятиях (организация 
контроля и диагностики
• Нормативные документы

индексы

 03503 41614

http://smtd.panor.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Современные  методы 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
деталей и узлов

4. Процессная организация труда. 
5. Снижение организационных сбо-

ев, непродуктивных конфликтов и за-
трат на «определение виновных». 

6. Повышение адаптивности к из-
менениям бизнес-среды. 

7. Сокращение срока ввода нового 
персонала.

Управление проектами: органи-
зация и сопровождение выполнения 
проекта с результатами в срок или до-
срочно, в рамках оговоренного бюдже-
та в соответствии с ожиданиями заказ-
чика. Применяется теория ограниче-
ний, управление по критической цепи. 
Четкое распределение полномочий по 
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