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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ» 

 

Стремительно изменяющиеся условия внешней среды и усиление 
конкурентной борьбы в различных отраслях бизнеса предъявляют сегодня 
руководителям компаний высокие требования по управлению кадровыми 
ресурсами. Все чаще именно люди с их профессиональными навыками 
становятся основным конкурентным преимуществом компании на рынке. 

Поиск ответов на эти и другие вопросы в области кадрового 
менеджмента, связанные с организацией эффективной работы службы 
управления персоналом, осуществляет кадровый консалтинг. 

Целью освоения дисциплины «Кадровое управление и консалтинг» 
является:  формирование компетенций, направленных на получение базовых 
представлений о современных технологиях кадрового управления и 
консалтинга, способствующих удовлетворению потребностей современного 
бизнеса в оптимизации механизмов управления и поиску рациональных 
путей для решения кадровых задач. 

Задачи дисциплины 
 - организаций консультанты по управлению;  
 - на основе системного подхода сформировать представление о цикле 

консультирования, о задачах отдельных этапов консультирования;  
 - освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем;  
 - сформировать у студента навыки анализа управленческой 

деятельности; 
 - ознакомить с современными технологиями управленческого 

консультирования, этапами этого процесса, со специфическими подходами, 
методами и процедурами;  

 - на основе ситуационного подхода изучить приемы и овладеть 
методами воздействия на систему клиента, методами оргдиагностики;  

 - сформировать некоторые навыки консультирования организаций по 
конкретным направлениям их деятельности; 

 - развить навыки информационного обеспечения процесса 
управленческого консультирования, разработки, реализации и оценки 
управленческих решений; 

 - рассмотреть этические аспекты консультирования, усвоить этический 
кодекс консультанта по управлению.  

Изучив дисциплину «Кадровое управление и консалтинг», 
обучающиеся должны: 

знать:  
 - управленческий цикл и способы его анализа;  
 - современные технологии управленческого консультирования, этапы 

этого процесса, со специфическими подходами, методами и процедурами;  
 - информацию, касающуюся образовательных и консалтинговых услуг, 

инновационных процессов в организации.  
уметь:  
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 - использовать методы управления для анализа проблем 
корпоративного управления и управленческих ситуаций;  

 - выбирать и осознанно применять методы исследования и анализа 
корпоративных процессов в конкретных ситуациях;   

 - применять рекомендации, полученные в ходе управленческого 
консультирования для регуляции среды корпоративного управления;  

 - применять рекомендации, полученные в ходе консультирования для 
выбора направлений совершенствования систем корпоративного управления;  

владеть  
 - инструментарием организации и проведения консалтинга в области 

управления персоналом;  
 - навыками оценки эффективности работы с персоналом.   



6 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

Задание 1 
К типичным суждениям «трудных» клиентов о консультантах можно 

отнести: 
• «Консультанты заинтересованы лишь в продаже своих услуг, а не в 

решении наших проблем». 
• «Консультанты не делают ничего, чтобы мы чувствовали свою 

важность для них. Они не интересуются нами и тем, как идут у нас дела. Мы 
видим их только тогда, когда они хотят нам что-то продать». 

• «Качество услуг консультантов обычно невысокое, и у нас не хватает 
времени на поиск качественного консультанта». 

• «Немного признаков того, что консультанты действительно 
прислушиваются к нам. Они предлагают нам решения, общие для всех. Мы 
же хотим обсуждать наши специфические проблемы». 

• «Мы не хотим разыгрывать «романы». У нас уже было много 
возможностей участвовать в различных ужинах и посещать презентации. 
Консультанты должны фокусироваться на полезном для нас, а не на том, 
чтобы стать нашими друзьями». 

• «Уровень их персонала — их проблема. Им нужно больше заниматься 
качеством. Мы скептически относимся к действиям их персонала, особенно 
младшего». 

Из этих суждений можно сделать вывод о том, что российские клиенты 
прежде всего хотят, чтобы консультант «заработал» право сотрудничать с 
ними, доказав, что он может предложить что-то реальное для их бизнеса. 

Вопросы 
1. Как убедить российского клиента в необходимости использования 

управленческого консалтинга в бизнесе? Приведите 3-4 аргумента в пользу 
приобретения консультационных услуг 

2. Опишите основные роли консультанта в процессе консультирования 
Задание 2 
Кейс «Консультанта в России найти можно» 
Предприятие пищевой промышленности среднего размера, 

расположенное в Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧЭР), 
подвело итоги очередного финансового года. Результаты были 
неутешительны. Руководство готовилось к проведению собрания 
акционеров, на котором планировалось представить меры по повышению 
финансовой устойчивости АО. Это потребовало проведения комплексного 
анализа и оценки финансового состояния. Исходя из того, что сроки 
поджимали, объем работ был достаточно большим и требовал отвлечения от 
своих должностных обязанностей ведущих специалистов (которые ранее не 
занимались разработкой подобных программ поскольку это не входит в их 
функции) и отсутствовала необходимая информация, руководство решило 
воспользоваться услугами консультантов. 
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К началу 1993 года в ЦЧЭР функционировало свыше 80 организаций, 
полностью или частично занимающихся оказанием консультационных услуг. 
Четверть из них была учреждена вузами. Вопрос о поиске и выборе 
консультантов был решен просто: пригласить аудиторскую фирму «Аудит-
Наука», созданную на базе Воронежского госуниверситета, которая 
несколько раз проводила на этом предприятии аудиторские проверки. Такой 
подход к выбору консультантов обусловлен тем, что на предприятии больше 
полагаются на личные контакты, традиционные связи (учитывая при этом 
рекомендации других организаций) и достаточно осторожно относятся к 
рекламе. Свой выбор клиент обосновал тем, что можно рассчитывать на 
объективное и независимое мнение. 

Уверенность базировалась на том, что «Аудит-Наука» имеет богатый 
опыт проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, 
постановки бухгалтерского и управленческого учета, обучения на различных 
предприятиях ЦЧЭР; консультанты ведут постоянные научные исследования 
в этих направлениях; специалисты, осуществляющие аудиторскую 
деятельность, имеют аттестаты; директор фирмы – доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
университета, директор Палаты аудиторов Воронежской области. 

Две недели АО потребовалось на то, чтобы связаться с директором 
аудиторской фирмы и получить принципиальное согласие на выполнение 
консультационного проекта. Еще три недели ушло на предварительные 
переговоры о содержании работ, цене, разработку предложения клиенту. В 
течение недели дорабатывался: и согласовывался контракт. После этого 
консультанты приступили к работе. 

Вопросы: 
1. Какие факторы предопределили данный подход к поиску и выбору 

консультационной фирмы? 
2. Какие еще варианты поиска и выбора консультационной фирмы 

могли бы предложить вы? 
3. Сформулируйте и структурируйте основные задачи для консультационной 

фирмы и опишите ожидаемые результаты. 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ситуация 1. 
Для эффективной работы с внешними консультантами необходимо 

уметь грамотно их выбирать и квалифицированно взаимодействовать с ними. 
Заместитель генерального директора ЗАО ПАКК В. Финогенов указывает на 
некоторые моменты, которые могут оказать помощь в этом выборе: 

• Прежде всего необходимо лично встретиться с потенциальным 
консультантом. При этом большое значение имеет то, о чем говорит 
консультант, — об абстрактных успехах своей фирмы или о конкретных 
реализованных проектах. Настораживающим моментом может послужить 
готовность консультанта «с порога» решить любую задачу. 

• Большое значение имеет также то, как и что рассказывает 
консультант о своих клиентах. Профессиональный консультант никогда не 
позволит себе раскрыть конфиденциальные подробности или говорить о 
клиентах неуважительно. 

• О многом могут сказать рекламные материалы консультанта, а также 
визитные карточки его сотрудников. Информативность и хорошее 
полиграфическое исполнение свидетельствуют о солидности фирмы. 

• Документ, содержащий коммерческое предложение, должен быть 
хорошо структурирован и оформлен, отражать постановку задачи и методы 
ее решения. 

• Предлагаемый консультантом состав команды для выполнения 
консалтингового проекта и описание предыдущего опыта компании должны 
убедительно свидетельствовать о способности компании успешно решить 
поставленную задачу. 

• Надежным источником информации о консультанте и о 
консалтинговой компании являются отзывы предыдущих клиентов. 

Задание: 
1. Какими личностными качествами на Ваш взгляд должен обладать 

консультант? 
2. В чем состоит проблема совместимости консультанта и клиента? 
Ситуация 2. 

Руководитель обратился к консультанту с вопросом, касающимся 
недостатков в работе отдела по сбыту - слабой эффективности работы 
продавцов демонстрационного зала мебельного салона и телефонных 
агентов, рекламирующих имеющиеся в каталогах модели. Консультант 
провел организационную диагностику, выявляющую причины возникающих 
затруднений, и увидел следующую картину. 

С одной стороны, отдел по сбыту сталкивается с типичными 
«сбытовыми» трудностями: продавцы и агенты не владеют 
коммуникативными технологиями и техниками проведения переговоров; не 
самым удачным образом оформлен демонстрационный зал; не продуманы 
комфортные для клиента условия при знакомстве с сотнями моде-лей, 
доступных по каталогам; неудачно организована «передача клиента» от 
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продавца-консультанта к профессиональному дизайнеру, который может 
спроектировать обустройство конкретной квартиры. Эти проблемы не 
представляются сколько-нибудь серьезными. Исследование выявило и 
другие куда более сложные проблемы организации. 

В подобной ситуации (а их бывает довольно много - недостатки 
корпоративной культуры субъективно, изнутри компании, обычно 
ощущаются руководителем как недостатки в работе того или иного отдела) 
консультант оказывается перед непростой дилеммой. Разумеется, он может 
сделать то, для выполнения чего он был собственно приглашен. Но куда при 
этом спрятаться от понимания, что помогаешь клиенту вылечить насморк, в 
то время как у него воспаление легких? 

Задание 
1. Составьте план обследования состояния дел в организации. 
2. В чем Вы видите основную проблему в работе отдела по сбыту? 
3. Какие рекомендации для улучшения состояния дел с организацией 

сбыта на предприятии Вы бы предложили? Как поступить с выявленными в 
ходе исследования сложными проблемами? 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СФЕРА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Ситуация 1 
Кондитерская фабрика в Курской области на этапе создания и 

становления производила только карамель. Заслужив признание покупателей 
и обеспечив стабильный спрос, постепенно увеличивался объем 
производства. Для поддержания конкурентоспособности продукции 
руководство фабрики приняло решение о расширении ассортимента до 5 
позиций. Одновременно изменилась и сбытовая политика. Продукция 
отпускается не только крупными партиями постоянным оптовикам, но и 
мелкими партиями. 

Полученная прибыль позволяет расширить производство на 
изготовление мармелада. Также планируется открыть при фабрике 
собственный магазин. Однако, в последнее время в работе фабрики стали 
возникать сбои, вызванные плохой координацией действий подразделений, 
некоторые функции которых дублировались. Делегирование полномочий и 
распределение функциональных обязанностей в организации не 
соответствовали текущему состоянию бизнеса. 

Идя по пути наименьших затрат и, как казалось, наиболее 
оптимальному, собственники наняли в качестве внутреннего консультанта 
специалиста по организационному развитию. 

Задание 
1. Каковы в данном случае сильные и слабые стороны внутреннего 

консультанта? 
2. Сформулируйте перечень задач для консультанта и охарактеризуйте 

основные этапы работы консультантов. 
Ситуация 2 
Крупное региональное предприятие пищевой промышленности, 

находящееся в собственности иностранного инвестора, столкнулось с 
неожиданными сложностями в управлении. В течение 2-х лет в процессе 
мощного инвестирования, обновления производственных мощностей и 
реформирования управленческой структуры на предприятии образовалась 
сильная группа профессионалов, сплоченная общей целью реформирования 
предприятия и достижения западных стандартов качества. Сформировалась 
сильная управленческая команда, в которой отсутствовав формальные 
разделения ответственности и полномочий, все вопросы решались в кабинете 
генерального директора. 

Неформальные связи стали основой производственных 
взаимоотношений. Часть сотрудников предприятия были доверенными 
людьми учредителей, подобранными по принципу личной преданности в 
ущерб профессиональным навыкам. 

По окончании периода массированных инвестиций в производственно-
технологическое оборудование предприятие вышло на российский рынок с 
продукцией, для которой декларировалось европейское качество. 
Действительно, технологическое оборудование позволяло выпускать очень 
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качественную продукцию, а сырье, технологии, комплектующие и 
необходимые запасные части поставлялись из-за рубежа с использованием 
существенных таможенных льгот. Тем не менее, предприятие стало 
«лихорадить» в части объемов и качества выпускаемой продукции. Никакие 
технические и технологические иностранные консультанты не смогли 
наладить стабильный выпуск качественной продукции. Акционеры 
обратились к консультантам в области управления. 

Задание  
1. Какие параметры организации должен исследовать консультант? 
2. Подготовьте предложения, направленные на решение выявленных 

проблем, и список документов, которые будут предоставлены акционерам 
предприятия по завершению работы. 

3. Сформулируйте рекомендации по формализации отношений 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Ситуация 1 
Крупный научно-исследовательский институт привык выполнять 

долгосрочные задания государственных организаций. Однако рынок для 
такого вида работ за последние два года сократился. Директор института 
убедился в том, что ему нужно провести стратегические изменения для того, 
чтобы сам институт смог выжить. Его сотрудники предложили сократить 
расходы и работать интенсивнее с тем, чтобы получить больше заказов от 
правительства. 

Спустя некоторое время, в течение которого институт следовал этому 
курсу, не достигая значительных результатов, директор пришел к выводу, 
что институт не в состоянии четко выработать новую стратегию без помощи 
внешнего консультанта. 

Приглашенный консультант проанализировал ситуацию и обнаружил у 
сотрудников института множество идей по его организации. Но все эти идеи 
были недостаточно зрелыми. 

Следовательно, основной целью консультанта было создание такой 
ситуации, в которой можно было бы обмениваться идеями для новой 
стратегии. Консультант организовал трехдневное совещание руководства и 
нескольких специалистов института. 

Эта встреча закончилась следующим списком предполагаемых новых 
услуг института: 

- консультирование для малых и средних предприятий, не имеющих 
собственных научно-исследовательских отделов; 

- обучение сотрудников других организаций, которым необходим 
больший объем информации в области специализации института; 

- продажа отчетов о современном состоянии исследований в этой 
области; 

- экспорт информации. 
Руководство института представило план изменений на рассмотрение 

всех сотрудников. Новая стратегия была поддержана только меньшинством. 
Большинство предпочло искать бюджетные заказы. Директор института 
решил осуществлять план с теми, кто верили в новую стратегию. 

По прошествии двух лет новые формы работы стали достаточно 
объемными, чтобы разделить институт на две финансово независимые части. 
Часть, работающая на «традиционных контрактах», вскоре после разделения 
самоликвидировалась из-за недостатка дохода. 

Задание: 
1. Какова основная цель, поставленная консультантом при разработке 

предложений и рекомендаций стратегического развития института? 
2. Составьте план совещания на каждый день (2-3 вопроса) 
З. Проанализируйте к каким последствиям привели субъективные 

факторы сопротивления предложениям и рекомендациям консультанта? 
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Ситуация 2 
Объектом исследования является химическое предприятие, 

производящее гамму продуктов органической химии различного назначения. 
В состав предприятия входили около десятка производств, отличающихся 
друг от друга, как по технологии, так и по целевому рынку. 

На период проведения исследования годовой оборот предприятия 
составлял порядка 160 млрд. рублей, численность сотрудников была 2000 
человек. Предприятие являлось единственным или основным 
производителем ряда продуктов в России. 

В течение последних лет финансовое состояние предприятия 
неуклонно ухудшалось. 

Рентабельность производства падала, ряд производств был закрыт 
вследствие отсутствия спроса или по экологическим соображением, а само 
предприятие стало убыточным. Ассортимент выпускаемой продукции 
сократился почти в четыре раза, численность сотрудников упала в 2,5 раза. 

В силу сложившихся обстоятельств руководство предприятия прибегло 
к консультационной помощи профессионалов. 

Работа консультантов состояла из двух основных этапов: 1) анализ 
(диагностика) проблем и 2) разработка рекомендаций. 

По итогам проекта предприятию был представлен полный отчет с 
рекомендациями консультантов, в т.ч.: 

- продуктовые стратегии предприятия; 
- предложения по новой структуре выпуска продукции, экономический 

эффект которых оценен примерно в 8 млрд. рублей дополнительной прибыли 
в год; 

- схема поэтапной реструктуризации предприятия с образованием 
диверсифицированного химического холдинга; 

- план основных мероприятий по проведению реструктуризации, в т.ч. 
ликвидации убыточных производств; 

- направления дальнейшей работы по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Задание 1. В данной ситуации необходимым является привлечение 
внешних и внутренних консультантов? 

2. Какие задачи необходимо поставить перед консультантами? 
3. Охарактеризуйте основные этапы работы консультантов. Какие 

методы использовали консультанты на этапе диагностики проблем? 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Ситуация 1 
Крупная организация поняла, что она не готова выбрать наилучшего 

кандидата из предоставленных рынком труда. Слишком часто кандидаты 
предпочитали другие компании, самые лучшие специалисты покидали 
организацию. К консультанту обратились за помощью для улучшения 
ситуации. 

Главный вывод консультанта: подбор кандидатов был отдельной 
функцией в самой организации. С одной стороны, отдел кадров не нес 
ответственности за дальнейшее развитие карьеры выбранных людей. С 
другой стороны, отделы, в которых должны были работать новички, не были 
вовлечены в процесс отбора и назначения. Помимо этого, не существовало 
никаких инструментов по оценке сотрудников в самой организации. 
Рекомендации консультанта заключались в изменении процедур найма и 
управления кадрами так, чтобы руководители среднего звена вовлекались в 
деятельность по отбору кандидатов на более ранней стадии и, чтобы отдел 
кадров в большей степени вовлекался в оценку сотрудников. 

Задание 
1. Какие методы в работе использовал консультант, прежде чем сделать 

выводы? 
2. Составьте план обследования состояния дел в организации. 
3. В чем заключались рекомендации консультанта? Что в дополнение к 

ним Вы могли бы предложить? 
Ситуация 2 
Компьютерная компания одного из небольших городов России с 

численностью населения порядка полумиллиона человек на рынке уже более 
20 лет. Имеет собственный офис, торговый зал. Основным направлением 
деятельности фирмы является продажа компьютеров и комплектующих 
корпоративным и розничным клиентам. Кроме этого в компании существуют 
такие направления деятельности как IT-аутсорсинг и сервисное 
обслуживание техники, проектирование и монтаж информационных сетей. 

Вплоть до кризиса 2008 года компания показывала стабильные темпы 
роста. Прибыль от розничных и корпоративных продаж была примерно 
сопоставима. 

На сегодняшний день штат сотрудников составляет около 40 человек. 
Стоит отметить не совсем стандартную организацию компании. В компании 
нет обособленных отделов продаж для корпоративных клиентов, для 
розницы и отдела закупок. Вместо этого выделено единое направление 
продаж компьютерной техники, сотрудники которого взаимозаменяемы. Т.е 
каждый сотрудник при необходимости может работать и с корпоративными, 
и с розничными клиентами, а также заниматься закупкой определенной 
группы товаров. Высокая компетенция продавцов поддерживается участием 
в закупках, тем самым они хорошо ориентируются в новинках, наличием 
товаров у поставщиков, логистических схемах поставки. 
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Ставка всегда делалась на командную работу, что давало хорошие 
результаты. В основном в компании подобрались сотрудники, которым 
комфортно работать вместе в таких условиях. Активными продажами 
компания никогда не занималась, клиенты приходили сами (естественно, 
компания много рекламировалась) и значительная часть постоянных 
корпоративных клиентов прошла через розницу. 

После кризиса 2008 ситуация поменялась. Во-первых, люди стали 
покупать значительно меньше техники, во-вторых, в город пришли крупные 
сетевые продавцы компьютерной техники. В результате розничные продажи 
упали в несколько раз (корпоративные остались примерно на том же уровне). 
Сегодня компания живет в основном за счет постоянных корпоративных 
клиентов. Функционируют и другие направления деятельности, но основную 
прибыль приносят продажи. Совершенно ясно, что конкурировать в сегменте 
розничных продаж с крупными сетевыми игроками компания не может, 
поэтому основной упор следует сделать на развитие корпоративного 
сегмента. 

Система оплаты труда сотрудников отдела продаж – окладно-
премиальная. Размер оклада определяется в зависимости от квалификации, 
опыта и стажа и назначается руководителем компании. Премиальная часть – 
процент от сверхпланового объема продаж за период – распределяется 
пропорционально окладам. С 2008 года с падением объемов продаж премия 
не выплачивается. 

Модель «пассивных» продаж, которая с успехом применялась до 
кризиса, сейчас не работает. Очевидно, что стоит переходить на активные 
продажи. Сложность заключается в нестандартной структуре компании и 
мотивации сотрудников. Психологическое тестирование менеджеров 
направления продаж показало, что подавляющая часть сотрудников в 
приоритетах работы в компании на первое место ставит стабильность, в том 
числе и в заработной плате. 

Поэтому попытка перехода на модель активных продаж может 
привести к следующим проблемам: 

1. Далеко не все менеджеры в силу индивидуальных особенностей, 
воспитанных в сложившейся корпоративной среде, смогут заняться 
активными продажами. При этом на многих из них «завязаны» ключевые 
клиенты. 

2. Внедрение мотивационных стимулов от личных объемов продаж 
приведет к возникновению конкуренции среди продавцов, что идет в разрез с 
существующей корпоративной этикой и действующими производственными 
процессами. 

3. Постоянных ключевых клиентов вполне устраивает существующая 
система работы и перестройка может привести к их потере. 

Задание 
1. Есть ли необходимость и причины обращения за консультационной 

помощью к профессионалам? 
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2. Опишите алгоритм выбора консультанта в данном конкретном 
случае 

3. Сформулируйте и структурируйте основные задачи для 
консультационной фирмы и опишите ожидаемые результаты. 

Ситуация 3 
Дмитрий Петрович, начинающий и неопытный консультант по 

страхованию, проводил ознакомительную встречу с кандидатом. Вице-
президент радушно его встретил и представил трём своим молодым 
подчинённым. После обмена светскими любезностями клиент сообщил 
консультанту, что их организация неправильно застраховалась от случая, 
связанного с ответственностью за продукты. Он поинтересовался, какой 
должна быть нормальная страховка для подобной компании и откровенно 
рассказал о своём ежегодном объёме продаж и возможных факторах риска. 

Дмитрия Петровича поразила прямолинейная манера кандидата, и он 
сразу же дал полную сводку о всех видах и сумме страховых полисов, 
которые потребовались бы для освобождения клиента от риска. Он также 
рассказал, какие компании предлагают наиболее выгодные страховые 
полисы. 

Закончив свою экспертную трактовку, он посмотрел на трёх служащих, 
сидящих по одну сторону, и заметил, как они подробно всё записывают. 
Вице-президент повернулся к этим людям и сказал: «Теперь вы узнали всё от 
умного профессионала-консультанта. Что теперь помешает вам сделать всё в 
точности так, как он говорил?» ( Вопрос, в котором уже содержался ответ, 
если это вообще вопрос.) Эти трое кивнули головами и вышли из комнаты. 
«Клиент» рассыпался в похвалах перед Дмитрием Петровичем, поблагодарив 
его и пообещав с ним связаться, если ему вновь понадобятся его услуги, а 
затем выпроводил его за дверь. 

Задание 
1. В чём состояла ошибка консультанта, потерявшего потенциального 

клиента? 
2. Как следовало вести ознакомительную беседу, чтобы у клиента 

осталось впечатление о вашей осведомлённости и возможностях при 
решении его проблемы? 

3. Какие действия консультанта должны предшествовать первой 
ознакомительной встрече? Обоснуйте свой ответ. 
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ЭТАП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Ситуация 1 
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» – ведущее предприятие 

России по разработке и производству сложных современных прямоугольных 
электрических соединителей. За 56 лет существования на рынке сложилась 
мощная производственная структура, в которой имеются инструментальное, 
гальваническое, штамповочно-механическое, литейное, пластмассовое, 
сборочное и др. производства. Численность персонала около 1500 человек. 

Управление предприятием осуществляется на базе линейно-
функциональной системы управления. С приходом нового руководителя 
стали очевидны следующие проблемы: замедленность в принятии 
управленческих решений из-за высокой централизации процесса управления 
(директор, главный инженер, начальник производства, начальник цеха, 
мастер, бригадир), низкий уровень самостоятельности в принятии решений 
(инфантильность), полное перекладывание ответственности на высшие 
звенья управления. 

При анализе показателей, характеризующих эффективность работы 
аппарата управления организации, был получен значительный разброс в 
оценках. Достаточно высоко были оценены производительность, а также 
надёжность аппарата управления (все руководители уже давно занимают 
свои должности, причем следует обратить внимание и на организационно-
правовую форму предприятия. Однако экономичность аппарата управления 
получила крайне низкий балл, т.к. в течение нескольких последних лет 
наблюдался постоянный рост управленческих расходов. 

Задание 1. Составьте список всех консультационных фирм профиля, 
соответствующего проблеме, учитывая следующие критерии 

- имидж консультационной фирмы (известность в деловой среде, 
репутация среди консультантов; 

- работала ли эта компания ранее с другими представителями в вашей 
области бизнеса? (число партнеров и наличие положительных отзывов) 

- сколько проектов было успешно реализовано (размер, масштабность 
деятельности); 

- перечень предоставляемых услуг. 
2. Из предварительного списка сформируйте окончательный список, 

состоящий из 5 консультационных фирм для средних проектов. Ответ 
аргументируйте. 

Ситуация 2 
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» – ведущее предприятие 

России по разработке и производству сложных современных прямоугольных 
электрических соединителей. За 56 лет существования на рынке сложилась 
мощная производственная структура, в которой имеются инструментальное, 
гальваническое, штамповочно-механическое, литейное, пластмассовое, 
сборочное и др. производства. Численность персонала около 1500 человек. 

Управление предприятием осуществляется на базе линейно-
функциональной системы управления. 
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С приходом нового руководителя стали очевидны следующие 
проблемы: замедленность в принятии управленческих решений из-за 
высокой централизации процесса управления (директор, главный инженер, 
начальник производства, начальник цеха, мастер, бригадир), низкий уровень 
самостоятельности в принятии решений (инфантильность), полное 
перекладывание ответственности на высшие звенья управления. При анализе 
показателей, характеризующих эффективность работы аппарата управления 
организации, был получен значительный разброс в оценках. Достаточно 
высоко были оценены производительность, а также надёжность аппарата 
управления (все руководители уже давно занимают свои должности, причем 
следует обратить внимание и на организационно-правовую форму 
предприятия. Однако экономичность аппарата управления получила крайне 
низкий балл, т.к. в течение нескольких последних лет наблюдался 
постоянный рост управленческих расходов. 

Задание: Со стороны клиента подготовьте техническое задание для 
консультационной фирмы, проработав следующие основные его разделы. 

1) краткая информация о клиенте; 
2) цели и задачи проекта; 
3) услуги, которые требуются от консультационной организации 

(консультанта); 
4) сроки выполнения проекта; 
5) распределение обязанностей между консультантами и клиентской 

организацией; 
6) рамочные условия (ограничения) юридического, кадрового, 

организационного, финансового, методологического, имиджного или иного 
характера; 

7) требования к информации о гонорарах и затратах на проект. 
Ситуация 3 
Компания-клиент: туристическое агентство - один из лидеров 

российского рынка путешествий. 
Задачи, поставленные клиентом: 
 - рост оборота компании в 1,5 раза в условиях социально-

экономической нестабильности; 
 - повышение качества предоставляемых услуг и 

клиенториентированности сотрудников компании 
 - повышение лояльности персонала 
Срок реализации проекта: 12 месяцев 
Что ожидается в итоге: 
 - рост оборота компании по сравнению с прошлым периодом 
·- рост числа постоянных клиентов компании, выход компании на 

новый уровень клиентов 
·- оптимизация расходов 
·-  рост компетенций специалистов по работе с клиентами 
Задание: Выступая в роли консультанта 
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1. Опишите поэтапно проведение диагностики и охарактеризуйте 
основные внешние факторы, препятствующие росту оборота компании 

2. Составьте дерево целей компании на среднесрочный период 
3. Разработайте и внедрите программу развития для специалистов по 

работе с клиентами. 
4. Представьте структуру интервью с руководителем туристического 

агентства для определения основных направлений деятельности и 
выполнения поставленной цели. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

ОРГДИАГНОСТИКА И ПОИСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Ситуация 1 
Внутри руководства компании «Диван» возникли расхождения во 

взглядах на представления о маркетинговой стратегии развития компании. 
Одни полагают, что компания движется к организации в регионе 
(Московская область) сети элитарных мебельных салонов, другие, напротив, 
работают над минимизацией издержек, сокращением ассортимента, сильным 
снижением верхнего ценового предела и т.д. 

Как следствие, средний менеджмент не может быть проводником 
единой стратегии и  политики компании сверху вниз, в результате чего 
низший персонал вообще не имеет ни малейшего представления о стратегии 
развития. 

В   управленческой деятельности руководства отсутствуют моменты 
коллегиальной разработки и принятия решений. Поэтому низший персонал 
получает сверху «необоснованные» решения – приказы к исполнению. В то 
же время на должности продавцов-консультантов рекрутированы 
«представители интеллигенции», творческие люди, не привыкшие 
подчиняться непонятным для них распоряжениям. Все это приводит к 
отсутствию корпоративного начала и занижению мотивации в деятельности 
низшего персонала. 

Очень слабо выполняется вся работа, требующая координации 
(согласованной и заранее спланированной деятельности) нескольких 
подразделений: например, рекламного и   сбытового отделов, отдела 
логистики (транспортировка и складирование) и службы по работе с 
клиентами. Каждый отдел работает так, как будто других отделов либо не 
существует, либо они являются конкурентами данного отдела. Результат: все 
отделы крайне неохотно предоставляют другим информацию, необходимую 
для осуществления их основных функций, каждая процедура согласования 
происходит «со скрипом», совокупный темп работы в несколько раз ниже 
темпов работы каждой отдельной службы. Все руководители подразделений 
констатируют, что ситуации, требующие совместной деятельности 
нескольких отделов, обычно превращаются в «организационный стресс» и 
решаются «авральным методом». 

Задание 1. Составьте список всех консультационных фирм профиля, 
соответствующего проблеме, учитывая следующие критерии 

- имидж консультационной фирмы (известность в деловой среде, 
репутация среди консультантов; 

- работала ли эта компания ранее с другими представителями в вашей 
области бизнеса? (число партнеров и наличие положительных отзывов) 

- сколько проектов было успешно реализовано (размер, масштабность 
деятельности); 

- перечень предоставляемых услуг. 
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2. Из предварительного списка сформируйте окончательный список, 
состоящий из 5 консультационных фирм для средних проектов. Ответ 
аргументируйте. 

Ситуация 2 
Внутри руководства компании «Диван» возникли расхождения во 

взглядах на представления о маркетинговой стратегии развития компании. 
Одни полагают, что компания движется к организации в регионе 
(Московская область) сети элитарных мебельных салонов, другие, напротив, 
работают над минимизацией издержек, сокращением ассортимента, сильным 
снижением верхнего ценового предела и т.д. 

Как следствие, средний менеджмент не может быть проводником 
единой стратегии и  политики компании сверху вниз, в результате чего 
низший персонал вообще не имеет ни малейшего представления о стратегии 
развития. 

В   управленческой деятельности руководства отсутствуют моменты 
коллегиальной разработки и принятия решений. Поэтому низший персонал 
получает сверху «необоснованные» решения – приказы к исполнению. В то 
же время на должности про-давцов-консультантов рекрутированы 
«представители интеллигенции», творческие люди, не привыкшие 
подчиняться непонятным для них распоряжениям. Все это приводит к 
отсутствию корпоративного начала и занижению мотивации в деятельности 
низшего персонала. Очень слабо выполняется вся работа, требующая 
координации (согласованной и заранее спланированной деятельности) 
нескольких подразделений: например, рекламного и сбытового отделов, 
отдела логистики (транспортировка и складирование) и службы по работе с 
клиентами. Каждый отдел работает так, как будто других отделов либо не 
существует, либо они являются конкурентами данного отдела. Результат: все 
отделы крайне неохотно предоставляют другим информацию, необходимую 
для осуществления их основных функций, каждая процедура согласования 
происходит «со скрипом», совокупный темп работы в несколько раз ниже 
темпов работы каждой отдельной службы. Все руководители подразделений 
констатируют, что ситуации, требующие совместной деятельности 
нескольких отделов, обычно превращаются в «организационный стресс» и 
решаются «авральным методом». 

Задание: Со стороны клиента подготовьте техническое задание для 
консультационной фирмы, проработав следующие основные его разделы 

1) краткая информация о клиенте; 
2) цели и задачи проекта; 
3) услуги, которые требуются от консультационной организации 

(консультанта); 
4) сроки выполнения проекта; 
6) рамочные условия (ограничения) юридического, кадрового, 

организационного, финансового, методологического, имиджного или иного 
характера; 

7) требования к информации о гонорарах и затратах на проект. 
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Ситуация 3 
Руководство компании «Лилия», работающей на рынке парфюмерии 2 

года, решила создать сайт и использовать его в качестве эффективного 
рекламного инструмента, приносящего фирме новых клиентов. С этой целью 
обратились в организацию, специализирующуюся на IT-консалтинге. 

Во время первой встречи, которая продлилась 2 часа представители 
компании «Лилия» много говорили об ограниченности каналов сбыта, 
неэффективности интернет-рекламы, отсутствии IT отдела в структуре 
компании. Позже выяснилось, что компания «Лилия» уже консультировалась 
в другом месте по поддержке современных информационных систем, не 
получили практического совета. Первые же консультанты просто получили 
гонорар за передачу объективных, но совершенно бесполезных клиенту 
знаний. 

Задание 
1. С чего начинается консалтинговый процесс? Выделите и опишите 

стадии процесса консультирования при взаимодействии с данной 
организацией. 

2. Сформулируйте основные задачи, стоящие перед консультационной 
фирмой. 

3. Справедливо ли первые консультанты получили свой гонорар? Ответ 
обоснуйте. 

4. Разработайте и внедрите план мероприятий, отвечающий ожиданиям 
заказчика. Разделите работы по уровням сложности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Ситуация 1 
Александр - начинающий консультант. До этого он в течение 10 лет 

работал в консалтинговой структуре федеральной таможенной службы и 
занимался вопросами таможенного права. Потом решил начать работать 
самостоятельно. 

Узнав о потребности компании А в разработке правовых схем, 
направленных на оптимизацию таможенных платежей, он предложил им 
свои услуги, обозначив время выполнения проекта 3 недели и гонорар - $ 
3500. Руководитель компании А согласился, передал папку с необходимыми 
документами. Договорились, что контракт будет выслан по почте. 

Вернувшись в офис компании А через неделю, он узнал, что 5 дней 
назад руководитель компании был уволен и что теперь его место занял г-н Х. 
Последний же сказал, что ничего не знает о соглашении прежнего 
руководителя с Александром, что он не может найти письменного контракта 
и не одобряет приглашения людей со стороны для таможенного консалтинга, 
когда в компании постоянно работают 2 человека, занимающиеся данными 
вопросами. В итоге Александр был уволен. 

Он пришел в ярость и чувствовал, что с ним обошлись несправедливо и 
нечестно. Он поспешил к генеральному директору другой компании, 
осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, и сделал ему 
следующее предложение: «Я разработаю комплекс рекомендаций по 
оптимизацию таможенных платежей, оплата которого будет полностью 
зависеть от результатов. Мой гонорар - $ 5500. Если мое предложение не 
выиграет, вы ничего мне не заплатите». Генерального директора это 
заинтересовало. «Ваше предложение звучит очень заманчиво, - сказал он, - 
но интересно узнать, почему вы столь уверенны в нашем выигрыше 
контракта?» 

«Очень просто, - ответил Александр, - У меня есть вся документация 
вашего единственного конкурента». На что гендиректор сказал: «Если вы 
немедленно не уйдете отсюда, то мне придется вас выкинуть». 

И он позвал охрану... 
Александр больше не консультант (если только он когда-либо был 

таковым). Он все еще думает, что поступил правильно и что оба 
потенциальных клиента его плохо использовали. 

Задание: 
1. С какого момента и какие ошибки допустил Александр? 
2. Назовите этические стандарты, которые являются общепризнанными 

в области консультаций. На Ваш взгляд, всех ли этих принципов стоит 
придерживаться? 

3. Если бы вы были на месте Александра, как бы вы поступили в этой 
ситуации? 

Ситуация 2 
Компания-клиент: розничная сеть, специализирующаяся на продаже 

керамической плитки в Ростовской области. 
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Цель, поставленная клиентом: увеличить объем продаж компании с 89 
до 105% и обеспечить стабильное выполнение плана продаж вновь 
созданного оптового отдела – 20000 кв. м. 

Срок реализации проекта: 6 месяцев 
Что ожидается в итоге: 
-  выполнение плана продаж оптового отдела 
-  рост личных продаж менеджеров до 5-9 раз 
-  удельный вес оптовых продаж в бизнесе компании с 6% 
-  выход компании на уровень существенно более крупных и статусных 

клиентов 
Задание: Выступая в роли консультанта 
1.Опишите поэтапно проведение диагностики и укажите возможные 

причины невыполнения плана продаж 
2. Разработайте требования к знаниям, умениям, навыкам, 

компетенциям менеджеров оптового отдела (модели компетенций) 
3. Составьте дерево целей компании на среднесрочный период 
4. Представьте структуру интервью с руководителем маркетинговой 

службы для определения основных направлений деятельности и выполнения 
поставленной цели. 

Ситуация 3 
К консультанту обратилась торговая организация (фирма). Ее 

руководство сформулировало консультанту проблемы следующим образом 
(вкратце): «Высокая текучесть кадров. Рядовые сотрудники «задавлены» 
своими начальниками. Толковых начальников подобрать очень сложно. 
Постоянные проблемы с выполнением плана. Рядовые сотрудники не умеют 
работать». 

В процессе обследования и диагностики было выявлено следующее. 
Фирма поставляла на предприятия энергосистемы химическую 

продукцию. За эту продукцию энергосистемы расплачивались с фирмой либо 
«живыми» деньгами (что реже), либо долгами других предприятий (что 
случалось намного чаще). Получив в качестве оплаты долги, фирма получала 
с предприятий-должников либо их продукцию (которую продавала – для 
этого в её структуре существовало управление продаж), либо долги 
следующих предприятий (поставкой химической продукции в энергосистемы 
и получением за нее продукции или долгов занималось управление бартера), 
либо деньги. Кроме того, в структуре фирмы существовал отдел возврата, 
который занимался получением с предприятий «проблемных» долгов. Эти 
три подразделения, соответствующие, как бы, ее «видам бизнеса» 
осуществляли основной бизнес-процесс фирмы. Каждое управление состояло 
из нескольких отделов. 

По каждому «виду бизнеса» вышестоящая организация «спускала» 
фирме план, слабо увязанный с реальными возможностями фирмы. Этот план 
разбивался по отделам и по каждому сотруднику. 

Сотрудники фирмы получали оклад (не, очень высокий), по 
результатам выполнения квартальных планов получали премии. При этом 
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если фирма выполняла план по всем «видам бизнеса», то премии 
начислялись и распределялись между сотрудниками и начальниками 
управлений и отделов по достаточно субъективной системе критериев. Если 
же план хотя бы по одному «виду бизнеса» не выполнялся, то премий 
сотрудники не получали вообще. 

План по «видам бизнеса» приводил к тому, что суммарный доход от 
деятельности фирмы снижался. Задача бартерных отделов состояла в том, 
чтобы энергосистемы любой ценой купили химическое сырье по 
максимально высокой цене (именно по суммам поставок определялось 
выполнение плана), а какими долгами (товарами) они будут расплачиваться и 
по какой цене, их не касалось. Это приводило к тому, что энергосистемы 
«затаривались» химической продукцией намного месяцев вперед, а их 
должники отдавали фирме неходовую продукцию по высоким ценам, 
которую отделы продаж не могли реализовать (либо энергосистемы отдавали 
безнадежные долги, которые потом долго не мог вернуть отдел возврата). 
Поэтому отделы продаж реализовывали товары по очень низким ценам 
(«лишь бы продать», так как план определялся в терминах суммового объема 
продаж), иногда даже в убыток. 

Стиль отношений на фирме был командно-приказной, особенно жестко 
контролировалось выполнение плана («План – любой ценой!») с 
соответствующим отношением к сотрудникам. 

В каждом отделе существовал «слой» сотрудников (их было 
меньшинство), который работал на фирме достаточно давно, они имели круг 
постоянных клиентов и с ними работали, выполняя личный план. Другой 
«слой» сотрудников в отделах постоянно менялся. 

Новички приходили, если им удавалось найти клиентов (что 
становилось буквально с каждым днем все сложнее), то они закреплялись и 
оставались, если нет (что происходило намного чаще) - увольнялись. Отбор 
кандидатов на работу осуществлялся начальниками отделов по 
субъективным параметрам. 

Первоначально руководство фирмы видело причины проблем в том, 
что начальники отделов не умеют работать, организовать людей; плохая 
система отбора кадров. 

Задание 
1. Сформулируйте проблемы фирмы с позиций консультантов. В каких 

подсистемах системы управления организацией консультантами были 
выявлены проблемы? 

2. Предложите свои рекомендации для решения организационных 
проблем. 

3. Если вы предложите создать на фирме систему подготовки и подбора 
кадров, то какие разделы она должна содержать? 
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