
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ 



Глобальная повестка дня 2030 года – 
необходимость сохранения мира. 

 
Устойчивое развитие 





IMC 

 Обмен лучшими практиками с другими 

институтами 

 Новые услуги для СМС 

 Продвижение национального 

института на международном уровне 

 Повышение авторитета института IMC  

на национального уровне 

 Новые инструменты для повышения 

дохода и расширения услуг для членов  

 Международная поддержка и 

продвижение 

  

CMC 
 Лучшие практики от СМС 

Глобал, обмен опытом 

 Участие в новых 

международных проектах 

 Включение в международную 

сеть единомышленников 

 Продвижение своей практики 

в рамках мировой профессии 

 Улучшение среды 

  

  

  
Общество 

 Получает высокий базовый уровень консалтинговых услуг, 

соответствующий стандарту качества ISO 20700 

 Упрощение поиска консультанта через сеть СМС Глобал 

 Этичность и социальная ответственность консультанта СМС 

 Профессиональные консультационные услуги лучших 

мировых практик 

 Глобализация взаимодействия консультант-клиент 

 Установление стандарта СМС как высокого статуса 

профессии консультанта   
  



«Консалтинг превратился в обширную отрасль, которая оценивается более чем в 250 миллиардов 
долларов при среднем годовом росте в 4,3%. Это отрасль, одна из немногих, которая имеет мировое 
лидерство, что отражено в нашем стратегическом видении: ICMCI станет лидером в развитии 
управленческого консалтинга как профессии, которая движет социальным и экономическим успехом. 

Ценность услуг управленческого консалтинга проста: мы помогаем организациям создавать 
дополнительную ценность. Как консультанты мы обязаны перед нашими клиентами предоставлять им 
только самые лучшие услуги, чтобы мы действительно могли помочь добиться социального и 
экономического успеха. 

В наши дни многие из наших традиционных отраслей сталкиваются с проблемами. Глобальная 
консалтинговая индустрия не защищена. Исследования показывают, что клиенты становятся все более 
разборчивыми. Они хорошо определяют свои конкретные потребности, а затем набирают специалистов, 
которые им необходимы для выбора решения, его внедрения и поддержки. 

Это идеально подходит для ICMCI и ее сети IMC. Наша основная задача - использовать эту 
глобальную сеть, чтобы консультанты могли сотрудничать и делиться своим специализированным 
опытом различными способами. Совместно с ICMCI и членами IMC мы можем внести свой вклад в 
лучшее будущее отрасли и лучшие результаты для клиентов и общества. 

Я с гордостью представляю этот стратегический план, в котором изложена руководящая роль ICMCI до 
2021 года». 
 

Дуайт Михалич, председатель СМС 

Стратегическое позиционирование 



НАШ VISION 
 

ICMCI будет лидером в развитии управленческого консалтинга как глобальной профессии, которая 
способствует социальному и экономическому успеху. 
 
НАША МИССИЯ 
 

Построить профиль, признание и влияние профессии и ее практиков во всем мире.  
 
НАШИ ЦЕЛИ  
 

Каждая из наших целей является стратегическим приоритетом и создает ценности для профессии: 
1. Создание профиля, признание и влияние профессии и ее специалистов во всем мире, чтобы 
гарантировать, что консультанты по менеджменту обслуживают своих клиентов с компетентностью и 
профессионализмом мирового уровня: 
a) Работа с Справочником Global-CMC с рассмотрением второго этапа в качестве опции для всех MC; 
б) Маркетинг и реклама ICMCI и ее глобальных брендов; 
c) Содействие использованию ISO 20700: стандарт для консультационных услуг по управлению; 
d) Развертывание схемы фирмы CMC в глобальном масштабе со всеми институтами-членами; 
e) Поддержка и развитие международных премий за выдающиеся достижения в профессии; 
f) Внедрение утвержденной схемы консультирования по вопросам управления (AMCC); 
g) Рассмотреть необходимость и варианты создания коммерческой организации для продуктов и услуг 
ICMC; 
h) Организация и продвижение ежегодной конференции CMC ICMCI по глобальным вопросам 
управленческого консультирования; 
i) Разработка и продвижение Глобального этического кодекса управленческого консультирования как 
профессии на основе руководящих принципов, которые мы предоставляем в наших стандартах; 
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j) Разработка и продвижение Кодекса этики для ICMCI как организации, чтобы отразить его этику для тех, 
кто работает непосредственно с ICMCI и его комитетами; 
k) Рассмотрение вопроса о создании сертификатов и программ начального уровня в качестве инициативы 
Комитета PSC; 
l) Изучить инструменты и методы для создания надлежащей платформы управленческого консультиро-
вания, которая может еще больше повысить связь консультантов по управлению и, возможно, других типов 
консультантов с IMC и ICMCI. 
 
Эти мероприятия принесут пользу институтам-членам благодаря: 
• Предоставления IMC возможности узнавать о лучших практиках от других стран-членов. 
• Предоставления ряда новых услуг, которые IMC могут предложить новым и существующим членам-
консультантам по управлению. 
• Создания причин для консультанта по управлению присоединиться к IMC 
 
Эти действия принесут пользу консультантам по управлению: 
• Предоставления окна возможностей для лучших международных практик для повышения их статуса, а 
также профессиональных предложений 
• Предоставления консультантам по управлению возможности поделиться передовым опытом с коллегами 
со всего мира. 
• Предоставления консультантам по управлению возможности сотрудничать на международном уровне в 
новых проектах и мероприятиях. 
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Эти мероприятия принесут пользу Обществу: 
• Предоставление базового уровня неизменно превосходных управленческих консультационных услуг 
• Распространение стандарта ISO 20700 как инструмента для получения эффективных консультационных 
услуг. 
• Предоставление клиентам нашей профессии простоты выявления и привлечения лидеров профессии 
• Включение этики и социальной ответственности в услуги, предоставляемые клиентам, будет иметь 
прямую выгоду для общества 
 
2. Поддержка, расширение и расширение международной сети институтов управленческого 
консультиро-вания, а также содействие обмену информацией, созданию сетей и взаимности между 
институтами: 
а) Пересмотреть роль, описание должности и процесс назначения председателей центров и рекомен-
довать Правление; 
б) Разработка небольших круглых столов для обсуждения фокус-групп; 
c) Формирование контактов между CMC-Global и IMC путем продолжения и совершенствования 
совместного подхода: 

i) Директора Совета являются связующим звеном с IМС 
ii) Регулярные сообщения Председателя Председателям и делегатам IMC.  
iii) Регулярные целевые вебинары по продуктам и услугам. 

d) Выступать в качестве голоса профессии, чтобы предоставлять ключевые сообщения международным 
заинтересованным сторонам, таким как Организация Объединенных Наций / CoNGO, Европейская 
комиссия, банки развития и т. д. 
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Эти мероприятия принесут пользу институтам-членам благодаря: 
• Предоставление возможности IMC извлекать выгоду из географически близких институтов, сообществ, 
представляющих взаимный интерес, и обмена опытом, знаниями и историями успеха 
• Усиление поддержки IMC с конкретным и прямым контактным лицом, а также с целенаправленными 
встречами. 
• Продвижение и представление профессии на международном уровне 
 
Эти действия принесут пользу консультантам по управлению: 
• Предоставление консультантам по управлению доступа к целевым группам единомышленников 
• Предоставление канала для обмена своими проблемами и потребностями на международном уровне в 
целях повышения качества обслуживания. 
предложения 
• Предоставление возможности консультантам по управлению продвигать свою практику в рамках 
мировая профессия 
 
Эти мероприятия принесут пользу Обществу: 
• Предоставление доступа к профессиональным управленческим консалтинговым услугам, основанным на 
лучших мировых практиках. 
• Предоставление доступа глобальным заинтересованным сторонам к управленческому консультированию 
передового опыта 
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3. Включение IMC для повышения наглядности, признания и желательности сертификации в качестве 
международных критериев: 
а) Внедрение подхода KPI членства с IMC; 
b) Обеспечение связи с комитетом по маркетингу в каждом рабочем комитете и рабочей группе для 
обеспечения 
обновления и обмен сообщениями для расширения возможностей комитета по маркетингу; 
c) Создание инструментов для поддержки IМС в их адвокационной деятельности; 
d) Проведение обучения для IMC для защиты от имени профессии; 
e) Администрирование программ и услуг от имени IМС для увеличения их доходов без ущерба для их 
административное бремя. 
 
Эти мероприятия принесут пользу институтам-членам благодаря: 
• Расширение прав и возможностей IМС и повышение их авторитета на национальном уровне 
• Обеспечение IМС инструментами, приносящими доход 
• Оказание помощи IMC в поддержании и расширении предлагаемых услуг своим членам. 
• Международная поддержка местного продвижения (ЧРИ, письма правительствам, ООН-НПО, пресс-
релизы и т. д.) 
 
Эти действия принесут пользу консультантам по управлению: 
• Улучшение среды, в которой работают консультанты по управлению 
 
Эти мероприятия принесут пользу Обществу: 
• Установление высокого стандарта управленческого консалтинга в стране. 
• Повышение восприятия управленческого консультирования как ценного вклада в экономику и, 
следовательно, его влияние на общество 
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ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

ACCREDITED 
CONSULTING PRACTICE 

(ACP) 
  



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

ACCREDITED 
MANAGEMENT 

CONSULTING COURSE 
(AMCC) 

 



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

CMC TODAY 
DISTRIBUTION 

  



ПРОДУКТЫ ICMCI 



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

ICMCI ACADEMIC 
FELLOW 

 
Цель - признание ученых-практиков со всего мира, которые внесли свой вклад в 

изучение и преподавание управленческого консультирования. Присуждается 
лицам с на основании рекомендаций местного IMC. 

 
В CMC - Global теперь есть 56 членов академического сообщества. 

 



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

ISO 20700 
инициирован ICMCI  под председательством  

Роберта Боденштайна (Австрия) 
 

• РАЗВИВАЕТ КОНСАЛТИНГОВУЮ ОТРАСЛЬ 
• УСКОРЯЕТ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИИ 
• СПОСОБСТВУЕТ ПРОДВИЖЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ СМС  
• ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИНСТИТУТУ 
 



ОБУЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТУ ISO 20700 



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

СМС Firm –  
Направление для бизнеса. 

 
Задача ICMCI  

разработать модель для всех национальных институтов 

 



ПРОДУКТЫ ICMCI 

 

Оцениваются как консалтинговые фирмы, 
 так и их клиенты – за вклад в проект и его результаты.  

 
Это единственная международная награда 

 в области консалтинга. 
 

Премией поощряется полное партнерство 


