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Перечень лабораторных работ 
 

по дисциплине   Управленческий консалтинг 
           (наименование дисциплины) 

 

 

Раздел (тема 1) дисциплины 
Введение в управленческий консалтинг 
 

Ситуация «Нужен ли нам консультант?» 

В 1993 г. Шатурский мебельный комбинат получил статус ОАО. В тот период 

на предприятии работали 4200 человек. ОАО состоит из семи производств, 

часть которых технологически связана, другая представляет собой 

обслуживающие вспомогательные производства, социальную сферу.  

Главные проблемы, с которыми комбинат столкнулся на этапе подготовки к 

приватизации и в постприватизационный период, типичны для всех бывших 

государственных предприятий России: отсутствие знаний  и опыта 

управления АО, неконкурентоспособное производство.  

Руководство понимало, что создание предприятия, способного работать в 

условиях рыночной экономики, крупномасштабный и высокозатратный 

проект. Но самостоятельно разработать эффективную программу 

специалисты комбината были не в состоянии. По словам генерального 

директора В.А. Зверева: «Мы понимали, что у нас не хватает знаний. Мы 

честно себе в этом признались и решили, что нечего стенку головой надо 

воспользоваться знаниями других, тех, кто умеет работать в рыночной 

экономике, а это западные предприятия».  

Руководство предприятия приняло решение о приглашении иностранной 

консалтинговой фирмы для проведения диагностического обследования 

(оценки состояния комбината и выработки рекомендаций). В 1993 г. был 

заключен контракт с английской фирмой «РА Consulting» на сумму 42 тыс. 

долл. США. 

Результаты диагностики показали, что основной вид продукции, 

выпускаемой комбинатом, устарел, так как изготовлялся в течение лет. При 

избытке общей численности персонала ощущался явный дефицит людей с 

экономическим мышлением. Учет не обеспечивал необходимой информацией 

для  управления предприятием, а контроль за дебиторской задолженностью 

отсутствовал вообще. Вывод, который необходимость реформирования 

производства и управления, внедрения новых методов и систем управления, 

разработка мер по повышению эффективности.  

Диагностика позволила получить общее представление о месте комбината на 

рынке и о недостатках управления. Однако «что делать и, главное, как все 

делать, было неясно, -  говорит генеральный - это еще больше укрепило нас в 

том, что нужны знания». Отсутствие знаний о приемах и  методах проведения 
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преобразований заставило предприятие заняться поиском консультантов. На 

комбинате знали, что существуют различные программы технической 

помощи Запада России.  Участие в программе  дает  предприятиям важное 

преимущество они не оплачивают услуги  консультантов (в некоторых 

случаях несут расходы по питанию и проживанию иностранного 

специалиста).  

Воспользовавшись этой возможностью,  в г. «Шатура» выиграла конкурс 

программы TACIS на получение консультационной помощи. Компания «Со» 

разработала    трехлетний план мероприятий в  области маркетинга и сбыта, 

совершенствования управления, финансов, производства и продукта; помогла 

начать подготовку к переходу на западную систему учета.  

В общей сложности консультанты «Со» проработали на комбинате год, 

помогая  внедрить разработанные мероприятия, проводя обучение (в том 

числе, например, по  составлению бюджетов). Были начаты преобразования в 

структуре управления, создана служба маркетинга, внедрялся оперативный 

учет.  

В 1995 г. мебельный комбинат вновь получил помощь TACIS в виде 

сотрудничества с итальянской компанией «Cast». На этот раз решались две 

задачи: поиск иностранного инвестора и реструктуризация  производства. По 

рекомендациям консультантов комбинат обновил  ассортимент  продукции, 

начав выпуск  спален, и преобразовал неприбыльное производство фанеры. 

Далее фирма «Cast» нашла партнера для ОАО «Шатура», и в результате на 

базе фанерного производства было создано партнерство с итальянской 

фирмой.  

Одновременно с этим консультанты по энергоаудиту, также работавшие по 

проекту западной помощи, дали ряд практических советов по снижению 

расходов энергоресурсов (пара, газа, электроэнергии): установление 

счетчиков, конденсатороотводчиков,   внедрение  компьютерной системы 

учета поцехового потребления электроэнергии, перевод энергоемких 

производств на работу во вторую  смену. Деньги,  потраченные  на 

приобретение оборудования, вернулись в считанные месяцы в виде экономии 

от энергоресурсов. Полный перевод на международную систему учета был 

также осуществлен с помощью консультанта из Международного корпуса 

экспертов.  

На следующий год из этой же организации был приглашен специалист, 

который помог создать систему региональных представительств. Однако идея 

региональных офисов с агентами и рекламными проспектами не прижилась: 

российский покупатель не желал приобретать мебель по проспекту, не видя 

ее в натуральную величину. Рабочая группа разработала модель 

представительств с мебельными складами.  

Преобразования, начатые в ОАО «Шатура» при участии консультантов, 

продолжаются. Благодаря консультантам развивается  сотрудничество и 

укрепляются  позиции  комбината в   деловых и   консультационных кругах 
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Западной Европы.  

 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Проанализируйте каждый случай сотрудничества с  консультантами в 

отдельности.  

2. Считаете ли вы правильным и обоснованным приглашение консультантов?  

3. Возможно ли было осуществление работ, выполненных консультантами, 

силами специалистов комбината?  

4. Дайте оценку результатам сотрудничества с консультантами.  

 

1. Какие виды профессиональной помощи вы считаете наиболее важными 

для российских предпринимателей и почему:  

Шкала важности:  

4 - решающее значение; 

3 - очень полезные;  

2 - полезные;  

1 - не имеют значения. 

 

Вид помощи Важность 

1 2 3 4 

Консультирование      

общему 

управлению  

    

маркетингу      

производству     

финансам      

кадрам      

информационным 

технологиям 

    

и т. д.      

 

 

2. Какой вид помощи был бы наиболее  полезен вашей организации и 

почему?  

 

Вид помощи Важность 

1 2 3 4 

Поиск и 

оказание 

финансовой 

помощи:  
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займы      

гарантии     

инвестиции      

торговые 

кредиты  

    

Обучение и 

информация: 

    

зарубежная 

теория и 

практика 

управления 

    

отечественная 

теория и 

практика 

управления 

    

информация (о 

рынках, 

источниках 

финансирования) 

    

справочники, 

пособия и т. д. 

    

Помощь в 

установлении 

контактов с: 

    

партнерами     

инвесторами     

деловыми 

кругами 

    

Аудит     

Другое     

 

3. Используя группировку проблем по  месту возникновения, сформулируйте 

проблемы с  указанием  причин их возникновения, которые могут быть 

предметом вашего   рассмотрения при принятии решения  о найме 

консультантов.  

 

 

Внешние проблемы Причины возникновения 

1   

2   

3   

4   
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5   

 

4. Оцените внутренние и внешние проблемы вашей организации с позиции 

необходимости их решения. Произведите ранжирование  по следующей 

схеме:  

 

Внешние 

проблемы 

Необходимость решения проблемы 

Динамика 

(+,0,-) 

Значимость 

(1-5) 

Разрешающая 

способность 

(1-5) 

Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      

Внешние 

проблемы 

Необходимость решения проблемы 

Динамика 

(+,0,-) 

Значимость 

(1-5) 

Разрешающая 

способность 

(1-5) 

Общий 

балл 

Ранг 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 
 
Раздел (тема 2) дисциплины 
Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы 

консультирования 
 

 

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 
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функции) и отсутствовала необходимая информация, руководство решило 
воспользоваться услугами консультантов. 

К началу 1993 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 для обсуждения: 
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? 

 

Раздел (тема 3) дисциплины  
Становление и развитие управленческого консалтинга 
 

 «Учимся убеждать клиента» 

Используя силу слова, убеждения, знания техники ведения 

переговоров, закономерности делового общения, необходимо набрать как 

можно большее количество баллов (для удобства восприятия возьмите 

спички). 
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1. Для проведения занятия в аудитории парты поставить так, чтобы 

получился один длинный стол переговоров. 

2. Студенты располагаются по обе стороны стола переговоров. 

Участников должно быть четное количество, чтобы напротив каждого 

студента располагался его «деловой партнер». Преподаватель каждому 

студенту дает по 3 спички. 

3. По команде преподавателя студенты приступают к переговорам 

попарно. Время ограничено (максимум одна минута), так как в работе 

менеджера фактор времени очень важен. Для того чтобы убедить партнера 

отдать спичку, можно давать обещания о выполнении чего-то в будущем 

(конспект, помощь в написании реферата, рассказать анекдот и т.д.), заверять 

о существующей к партнеру симпатии, нападать с обвинениями в чем-либо, 

договариваться об уступке с вашей стороны в следующий раз. 

4. По команде преподавателя переговоры прекращаются. Каждый 

студент передвигается на одно место за столом переговоров по часовой 

стрелке и начинает переговоры с другим партнером. Процедура продолжается 

до тех пор, пока остаются студенты, не встретившиеся за столом 

переговоров. Команды преподавателя о начале и окончании переговоров 

внезапны и не подчинены по времени, таким образом достигается эффект 

внезапности. 

5. Участники не выбирают себе деловых партнеров, а вступают в 

переговоры друг с другом поочередно это связано с тем, что в своей 

деятельности менеджер вступает в общение, руководствуясь не 

собственными симпатиями, а необходимостью. 

6. Подсчет баллов (спичек) и анализ достигнутого результата. 

 
Причины  Я уступал (а)  Мне уступали  

Красноречие  

Убедительность  

Обещания  

Личные симпатии  

Психологическое давление  

Другие  

 

7. Подведение итогов. Оценка находчивости, изобретательности в 

процессе убеждения. 

 

Раздел (тема 4) дисциплины 

Управленческое консультирование в России  

Проведите экспертное консультирование в виде письменного 

аналитического обзора литературы, нормативных источников, практики на 

одну из ниже представленных проблем: 

- прав ли покупатель в магазине, если откажется оплачивать разбитый 
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бокал; 

- отсутствие экономического образования на эффективность 

управленческой деятельности руководителя; 

- необходимость непрерывного процесса обучения в организации; 

- возможность выведения некоторых функциональных направлений 

организации на аутсорсинг. 

 

 

Раздел (тема 5) дисциплины 

Процесс управленческого консультирования 
 

Рассмотрите ситуацию «Ключевая должность» и ответьте на вопросы. 

Петр Петрович – директор фирмы, специализировавшейся на закупке 

сырья, его переработке и продаже в розницу уже готовых товаров, – долго и 

целенаправленно трудился для достижения этой цели. В 1983 г. окончил 

технический институт, получил специальность инженера. Поскольку он был 

человеком способным и хорошо знал свою профессию, ему не составило 

труда поступить на работу по специальности на одно из крупных 

промышленных предприятий. Уже через 3 года его повысили в должности, он 

стал заместителем главного инженера. В его подчинении 150 человек 

производственного цеха, и он проявил себя как хороший организатор. 

Предприятие работало стабильно, но кризис 1990 г. подорвал финансовую 

систему предприятия; к 1992 г. оно фактически стало банкротом. Петр 

Петрович понял, что на разваливающемся предприятии перспективы работы 

для  него нет. В это время его бывшие товарищи по институту стали 

открывать свои фирмы, и он решил тоже открыть собственное дело, благо 

некоторые средства были накоплены, родственники жены обещали помочь. 

В 1993 г. Петр Петрович создал свою фирму. Часть сотрудников он 

пригласил со своей прошлой работы, а для ПОКУПКИ оборудования взял 

ссуду в банке. К тому времени он приобрел большой производственный опыт. 

Фирма быстро наладила выпуск и реализацию товаров. В первый же год 

работы фирма получила большой заказ благодаря стараниям недавно 

принятого на работу финансового менеджера Владимира Сергеевича. Он был 

профессиональным финансистом, и в дальнейшем его заслуга в развитии 

предприятия была велика. С каждым годом фирма наращивала объемы и 

ассортимент выпускаемой продукции и, несмотря на прием новых 

работников, ему удалось создать хорошо сплоченную команду. К тому же 

Владимиру Сергеевичу удалось открыть несколько магазинов в Москве и в 

других городах, где продукция фирмы продавалась без посредников. Через 4 

года, в 1997 г., предприятие стало одним из лидеров в своей отрасли. Петр 

Петрович с Владимиром Сергеевичем уже обсуждали планы по продвижению 

своей продукции на зарубежный рынок. Но однажды, придя на работу, Петр 
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Петрович получил сообщение, что Владимир Сергеевич попал в автоаварию 

и ему предстоит долгое лечение. Петр Петрович навестил своего товарища в 

больнице, очень переживал по поводу случившегося и что фирма остается 

без опытного сотрудника. Однако Владимир Сергеевич порекомендовал на 

свою должность своего хорошего друга и отличного финансиста, но добавил, 

что у него нет опыта работы в производственной сфере и ему потребуется 

некоторое время для ознакомления со спецификой предприятия. В тот же 

день от своей жены Петр Петрович узнал, что у нее есть подходящая 

кандидатура на место финансового директора в его фирму. Им оказался 

Дмитрий Константинович, муж лучшей подруги его жены. При 

собеседовании Дмитрий Константинович сообщил, что он по образованию 

финансист и имеет 15-летний опыт работы в производственной сфере, и 

пообещал, что за короткий срок он повысит прибыль предприятия. Петр 

Петрович согласился с его доводами и взял его на работу. 

Через некоторое время Петр Петрович узнал от своих сотрудников, что 

Дмитрий Константинович плохо ладит с коллективом и недостаточно 

компетентен в профессиональном плане. Поэтому он решил дать ему еще 

время адаптироваться в коллективе, наладить работу, чтобы не снижать 

набранных темпов производства. А сам Петр Петрович в связи с 

накопившейся усталостью за предыдущие годы работы вынужден был взять 

отпуск на месяц, и ему ничего не оставалось делать, как исполняющим 

обязанности директора оставить Дмитрия Константиновича.  

Вернувшись на работу через месяц, Петр Петрович предстал перед 

фактом, что обороты предприятия увеличились незначительно, а 

микроклимат в коллективе ухудшился, фирма раскололась на две части. Одна 

часть сотрудников поддерживала идеи и сформировавшийся процесс 

производства, который создал Петр Петрович, а другая часть сотрудников 

поверила обещаниям Дмитрия Константиновича повысить заработную плату 

и внести изменения в структуру производства. 

К тому же на столе у Петра Петровича лежали 3 заявления об уходе 

сотрудников,с которыми он вместе начинал работать. 

Петр Петрович, проанализировав сложившуюся ситуацию, пришел к 

выводу: за месяц его отсутствия атмосфера на предприятии изменилась; 

Дмитрий Константинович играет в этом чуть ли не главную роль. Нельзя 

исключить, что над ним и возглавляемой им фирмой нависла серьезная 

угроза. Придя домой, Петр Петрович решил обратиться к консультантам, 

чтобы найти выход из сложившейся ситуации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте проблему. 

2. Какой вид консалтинга Вы рекомендуете применить в данной 

ситуации. 

3. Предложите решение данной проблемы на основе того вида 

консалтинга, который Вы предложили. 
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Раздел (тема 6) дисциплины 

Управление консалтинговым проектом 
 

Посмотрите художественный фильм «Хвост виляет собакой» о работе 

консультанта. После просмотра фильма подготовьте в письменном виде 

анализ деятельности политконсультанта в области PR по следующим 

параметрам: 

- проведение диагностики ситуации (как проводился сбор исходной 

информации, какие методы и технологии применялись, как и насколько 

эффективно информация была проанализирована и т.д.); 

- как разрабатывались пути решения сложившейся проблемной 

ситуации, на основе каких подходов и пр.; 

- кто определял наиболее правильный путь решения проблемы; 

- каким образом и насколько эффективно производилось внедрение 

выбранного пути решения проблемы; 

- насколько эффективна была деятельность политического 

консультанта. 

По каждому параметру вы должны представить не только личную 

оценку на основе теоретического материала, личного опыта и с учетом 

ситуации, но и предложить свой вариант действий, который, на ваш взгляд, 

был бы более эффективным, менее рискованным или затратным и пр. 

 

Раздел (тема 7) дисциплины 

Поведение и коммуникация в консалтинге 
 

Вам предлагается создать качественный тренинг по подготовке героев, 

а также секундантов для передачи В.Р. Соловьева «Поединок» на канале РТР. 

Герои и секунданты уже отобраны, и их надо подготовить для эфира. 

Продолжительность подготовительной, исследовательской работы – 1 

квартал. Время, отводимое на тренинг 1 человека: 2 встречи по 60 – 70 минут. 

Опишите основные шаги, которые Вы намерены сделать. 

 

Раздел (тема 8) дисциплины 

Выбор консультационной организации 
 

Проведите маркетинговый анализ рынка консалтинговых услуг в 

России по, ответ приготовьте в виде презентации 

 

Раздел (тема 9) дисциплины  

Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса 
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Ознакомьтесь с проблемной ситуацией «Перемены в ″Бэнк оф 

Америка″. Разработайте систему ценностей, которая поможет компании 

вернуть доверие клиентов. 

«Бэнк оф Америка» был основан энергичным отважным 

предпринимателем по имени А.П. Джаннини. В годы становления своего 

банка Джаннини особое внимание уделял человеческим ценностям, и банк 

хорошо обслуживал клиентов. Он хотел улучшить качество жизни в Америке 

при помощи предлагаемых его банком услуг и предложил идею ссуд с 

определенным сроком погашения. После его смерти в 1949 г. «Бэнк оф 

Америка» получил в наследство устойчивую репутацию внимательного к 

людям и новаторского учреждения. 

В течение 1960 – 1970 гг. «Бэнк оф Америка» отстал от темпов развития 

банковского дела. Направление усилий высшего руководства стало смещаться 

от заботы о людях в сторону заботы о прибылях. Многие руководители 

понимали, что 

«Бэнк оф Америка» уходит от основополагающих ценностей, которые 

были его силой. В 1983 г. были собраны консультанты и аналитики из 

аппарата банка, чтобы проанализировать состояние организации и 

определить, что, по мнению сотрудников, можно считать стержневыми 

убеждениями в организации. 

После нескольких интервью с сотрудниками консультанты и аналитики 

обнаружили следующее: 

1. «Не иди на заведомый провал». Преобладающей была точка зрения, 

что неудача стоит денег. Капиталовложения в новые идеи должны окупаться 

за счет текущих прибылей.  

2. «Будь любезен с каждым». Это подразумевало, что люди не будут 

откровенными друг с другом. Ценные идеи часто подавлялись, потому что не 

поощрялись конфликты и противоречия. 

3. «Не беспокойся о результатах работы». Широко было 

распространено убеждение, что важнее старшинство по службе, а не 

результаты работы. 

4. «Верь этому, только когда это увидишь». Работники считали, что 

риск и новаторство не поощряются. Высшее руководство было весьма 

обеспокоено полученными результатами, и чтобы повысить 

конкурентоспособность «Бэнк оф Америка», приступили к работе по 

изменению поведения и ценностей в компании. 

 
 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
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- 1 балл выставляется обучающемуся, если он самостоятельно частично 

выполнил задание работы и доля правильности выполнения была менее 50 

%; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно 

выполнил задание работы и доля правильности выполнения была равна 50 %; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он самостоятельно 

полностью выполнил задание работы и доля правильности выполнения была 

более 50 %. 
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