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Консалтинг (консультирование) — деятельность по 

консультированию руководителей, управленцев по 

широкому кругу вопросов в сфере финансовой, 

коммерческой, юридической, технологической, 

технической, экспертной деятельности.  

Цель консалтинга — помочь системе управления 

(менеджменту) в достижении заявленных целей. 

Что такое консалтинговые услуги? 



 
 Компания нуждается в свежих идеях. 

 Компания нуждается в опыте и знаниях. 

 В руководстве компании нет согласия по важному вопросу, 

и требуется мнение извне, чтобы получить объективный 

совет. 

 Компании нужна помощь для завершения какого-либо 

проекта. 

 Из-за недостатков внутрикорпоративных коммуникаций 

компании нужен специалист, способный стать связующим 

звеном между уровнями и подразделениями. 

Когда нужен консалтинг? 



 

По методу: 
 

     Экспертный консалтинг 

     Процессный консалтинг 

     Обучающий консалтинг 

 

Виды консалтинга 



 

По предмету: 
 

    IТ-консалтинг 

    Управленческий консалтинг 

    Экологический консалтинг 

    HR-консалтинг 

    Консалтинг в области корпоративного 
обучения 
 

 



 

По локализации: 
 

    Внутренний консалтинг 

    Международный консалтинг 

 

 



 
 IТ-консалтинг (англ. IT-consulting) — консалтинг в сфере 

информационных технологий (ИТ). Является одним из 

многочисленных направлений консалтинга 

(консалтинговых услуг). 

 

 IТ-консалтинг — проектно-ориентированная 

деятельность, связанная с информационной поддержкой 

бизнес-процессов, позволяющая дать независимую 

экспертную оценку эффективности использования 

информационных технологий. 

 

 

ИТ-консалтинг 



 
            На сегодняшний день большинство компаний 

использует IТ в управлении своим бизнесом. 

Информационные технологии позволяют делать бизнес 

более наглядным, более управляемым, более 

прогнозируемым. 

 

              IТ-консалтинг — это услуга, которую предлагают 

IТ-компании (как правило в вопросах комплексных 

проектов), а также независимые эксперты в том или ином 

направлении IT (обычно в узком спектре, например, 

защита от DDOS атак). 

 

 

ИТ-консалтинг 



 
 

              Услуга по предоставлению IТ-консалтинга, как правило, 
включает следующие пункты: 

 

               Оптимизация затрат на внедрение информационных 
технологий, IТ-решений в рамках компании 

               Повышение эффективности бизнес-процессов 
компании 

              Повышение управляемости, прозрачности деятельности 
организации за счет создания единой инфраструктуры (IТ-
инфраструктуры) 

              Внедрение систем уровня предприятия (ERP, CRM, 
Business Intelligence, Groupware-системы, NIS-системы) 

 

ИТ-консалтинг 



 
 

 

Управленческий консалтинг — деятельность, 

направленная на повышение эффективности фирм, 

компаний, организаций. 

 

Управленческий консалтинг  



 
 1.Виды управленческого консалтинга 

        1.1 Стратегический консалтинг 

        1.2 Маркетинговый консалтинг 

        1.3 Построение эффективной системы управления 
(Операционный консалтинг) 

        1.4 Кадровый консалтинг. Развитие корпоративной 
культуры 

 2. Подходы к управленческому консалтингу 

 

 3. Услуги управленческих консультантов 

       3.1 Работа с компаниями (бизнес-структурами) 

       3.2 Работа с мегасистемами 
 

 

Управленческий консалтинг  



 
 

 

 

В процессе управленческого консалтинга может решаться 

самый широкий круг задач. По типам решаемых задач 

управленческий консалтинг может быть (достаточно 

условно) разделен на: 

 

 

     

Виды управленческого консалтинга 



 
   

Cтратегический консалтинг, в ходе которого 

осуществляется анализ глобального и регионального 

рынка сырья и готовой продукции, анализ конкурентов, 

динамики производства и потребления, рассматривается 

эволюция технологий, строится эффективная бизнес-

модель, осуществляется расчет логистики; 

   

Виды управленческого консалтинга 



 
 

 

Маркетинговый консалтинг, в ходе которого 

осуществляется построение эффективной маркетинговой 

стратегии, разрабатывается программа маркетинга 

компании, строится система маркетинга как технологии 

управления рыночным поведением потенциальных и 

актуальных покупателей; 

 

Виды управленческого консалтинга 



 
    

         построение эффективной системы управления 

(распределение функций, полномочий, ответственности, 

материальных стимулов, построение системы бизнес-

процессов, оптимальной системы информационного 

обмена и документооборота, внедрение системы 

прогнозирования, планирования и анализа деятельности, 

построение оптимальной структурно-функциональной 

схемы); 

 

Виды управленческого консалтинга 



 
 

 

Кадровый консалтинг (подбор кадров), построение и 

развитие корпоративной культуры (конфигурирование 

системы нематериальных стимулов, привнесение смысла 

в коллективную деятельность сотрудников компании). 

 

Виды управленческого консалтинга 



 
 Это базовый вид управленческого консалтинга, 

представляющий собой видение и общее описание 

бизнес-модели, её преимуществ и недостатков в 

сравнении с основными конкурентами, изучение 

рыночной ситуации, тенденций производства и 

потребления сырья и готовой продукции на 

глобальном и региональном рынках.  

Стратегический консалтинг 



 
 

 

По сути стратегия — это базовое самоопределение 

компании, из которого напрямую следуют цели, 

условия их достижения и средства, которые компания 

должна для этого использовать. 

Стратегический консалтинг 



 
 

 

          Каждая компания стремится управлять 

рыночным поведением своих потенциальных и 

актуальных клиентов, давая им множество причин 

выбрать именно эту компанию именно сейчас и 

именно для покупки данного товара (услуги).  

Маркетинговый консалтинг 



 
      Управление рыночным поведением потенциальных 

и актуальных клиентов компании представляет собой 

достаточно комплексную задачу.  

       Решить её можно только внедрив в деятельность 

компании функцию системного маркетинга, 

представляющую собой привнесение маркетингового 

смысла в каждый контакт с потенциальным клиентом 

и в саму систему предоставления услуг и продажи 

товаров. 

Маркетинговый консалтинг 



 
           

 

             Проектирование и внедрение эффективной 

системы управления включает в себя продумывание 

формулы эффективности бизнеса (системы индикаторов, 

показателей, на основе которых можно оценивать 

состояние бизнеса).  

Построение эффективной  

системы управления 

 (Операционный консалтинг) 



 
 

 

 

               Также эффективная система управления 

предполагает наличие оптимальной системы 

распределения функций, полномочий, ответственности, а 

также построенной системы мотивации персонала.  

 

Построение эффективной  

системы управления 

 (Операционный консалтинг) 



 
 

 

 

                   В ходе управленческого консалтинга 

оптимизируется система бизнес-процессов, а также 

структурно-функциональная схема, упорядочивается 

информационный обмен и документооборот между 

подразделениями консультируемого предприятия. 

Построение эффективной  

системы управления 

 (Операционный консалтинг) 



 
          

 

                 В ходе кадрового консалтинга осуществляется 

подбор кадров, которые могут органично дополнить друг 

друга по своим деловым качествам, происходит подбор 

топ-менеджеров, правильное распределение между ними 

функций и полномочий, формируется команда людей, 

которые готовы работать вместе в рамках 

осуществляемого ими бизнес-проекта. 

 

Кадровый консалтинг. Развитие 

корпоративной культуры 



 
 

 

               В ходе формирования и развития корпоративной 

культуры управленческие консультанты формируют 

систему мотивационных и смысловых установок, которые 

начинают играть в компании роль внутренних норм, 

которые определяют деятельность сотрудников и дают 

сотрудникам ценностные и нормативные ориентиры при 

принятии решений.  

Кадровый консалтинг. Развитие 

корпоративной культуры 



 
 

                     Кадровый консалтинг - это вид 

деятельности, включающий в себя комплекс мероприятий 

по анализу персонала, диагностики юридической и 

делопроизводственной корректности оформления 

кадровых документов и предложений по устранению 

нарушений (кадровый аудит), оценке соответствия 

профессиональных и личностных компетенций 

выполняемым обязанностям, уровня лояльности 

сотрудников и др. 

Кадровый консалтинг. Развитие 

корпоративной культуры 



 
В процессе работы со специалистами и управленцами 

консультируемой организации управленческие 
консультанты используют два принципиально 
отличающихся подхода: рекомендательный и 
социально-инжиниринговый. 

 

 Рекомендательный подход состоит в разработке 
тщательных и профессиональных рекомендаций, 
которые стали результатом работы экспертов, 
вовлеченных в консалтинговый проект. 

 

 

Подходы к управленческому 

консалтингу 



 
 

                    Социально-инжиниринговый подход предполагает 
использование социальных технологий, суть которых — в 
вовлечении управленцев и специалистов консультируемой 
компании в процесс консалтинга, в конструирование будущего 
устройства компании, её системы управления, структурно-
функциональной схемы, системы бизнес-процессов и т. д. 

                  Вовлечение персонала компании в процесс 
формирования будущего позволяет решить множество проблем, 
связанных с лояльностью сотрудников к предложенным 
изменениям. Сотрудники, принявшие участие в формировании 
будущего своей компании, охотно соглашаются с 
необходимостью перемен, и активно участвуют в формировании 
новой системы управления. 

 

Подходы к управленческому 

консалтингу 



 
              При этом наиболее острые и принципиальные 

позиционные конфликты оказывается возможным разрешить как 
раз на стадии консалтингового проекта, ещё до начала внедрения. 
Таким образом, использование социальных технологий 
существенно повышает внедряемость рекомендаций 
консультантов. Социальные технологии — это способы 
формирования команд исполнителей и управленцев, которые 
могут осуществлять коллективную деятельность с заранее 
заданным уровнем эффективности. Одна из форм социальных 
технологий — рефлексивная игра. 

 

             В решении текущих рабочих задач статус советника 
может быть ограниченным или абсолютным: от анализа причин 
и поиска решений до возможности влиять на решение или 
участвовать в его принятии и реализации. 

 

Подходы к управленческому 

консалтингу 



 
 

              На него может возлагаться обзор ситуации в целом или 
разработка детального, конкретного, измеримого, согласованного, 
реалистичного и ограниченного по времени плана действий. 
Иногда обстановка может потребовать от консультанта личного 
присутствия непосредственно на объекте, например при ведении 
переговоров и заключении соглашения.  

              При непосредственном присутствии на объекте ситуация 
изучается на месте с применением "живого моделирования" и 
многодневных стратегических сессий, во время которых 
разработка и внедрение управленческих решений происходит при 
прямом взаимодействии с персоналом компании. Формирование 
проекта изменений в таком формате автоматически способствует 
его внедрению и оптимизации. 

Подходы к управленческому 

консалтингу 



 

 
Работа с компаниями (бизнес-структурами) 

 

Работа с мегасистемами 

Услуги управленческих  

консультантов 

 



 
 

            Повышение эффективности бизнеса, системы 

управления, команды управленцев и специалистов. 

           Обеспечение эффективных слияний, поглощений, 

реструктуризации. 

            Анализ действующей бизнес-модели и её 

оптимизация. 

            Построение финансовой модели бизнеса и обучение 

топ-менеджеров использованию этой модели для 

прогнозирования результатов деятельности компании. 

 

Работа с компаниями  

(бизнес-структурами) 



  

 

Создание и развитие корпоративной культуры, системы 

мотивации персонала. 

Формирование команды для реализации бизнес-модели 

(для новых бизнес-проектов). 

Формирование или развитие системы бизнес-процессов, 

системы информационного обмена и документооборота. 

 

Работа с компаниями  

(бизнес-структурами) 



 
 

            Формирование системной функции маркетинга и её 

интеграция в коллективную деятельность компании. 

            Повышение эффективности топ-менеджмента 

компании, обогащение арсенала управленческих 

инструментов. 

            Формирование дальнего, среднего и ближнего 

горизонтов развития компании, моделирование 

многовариантного будущего, выбор направления и 

маршрута развития. 

 

Работа с компаниями  

(бизнес-структурами) 



 
 

     Разработка стратегии социально-экономического 

развития города, области, региона. 

     Разработка стратегии развития отрасли. 

     Расчет мультипликативного эффекта инноваций и 

построение модели взаимовлияния отраслей экономики 

друг на друга и на основные индикаторы социально-

экономического развития. 

     Решение стратегических задач, связанных с управлением 

развитием экономики страны, области, региона, например: 

 

 

 

Работа с мегасистемами 



 
 

         повышение эффективности управления 

государственными активами в экономике; 

         повышение привлекательности региона для 

туризма; 

         разработка и сопровождение внедрения 

концепции свободной экономической зоны; 

         разработка и сопровождение внедрения 

концепции бизнес-инкубатора; 

 

 

Работа с мегасистемами 



 
 

         разработка и сопровождение внедрения концепции 

технопарка; 

         разработка и сопровождение внедрения концепции 

развития системы образования; 

         повышение эффективности государственных 

администраций в вопросах развития региона, области, 

города; 

         повышение эффективности министерств, ведомств во 

внедрении различных стратегических программ. 

 

 

Работа с мегасистемами 



 
 

                 Экологический консалтинг — это комплекс 

работ, связанный с экологическим обеспечением 

деятельности строительных и проектных организаций, 

предприятий всех отраслей деятельности, администраций 

муниципальных, областных образований, заключающийся 

главным образом в проектах ресурсосбережения, а также в 

проектах по понижению степени загрязнения 

окружающей среды предприятиями. Одна из услуг 

консалтинга в целом. 

 

 

Экологический консалтинг  



 
Услуги данной сферы могут быть подобны следующим: 

           Экологическая паспортизация оборудования, 

производств, предприятий, производственных и 

природных объектов, территорий. 

            Проведение комплексного эколого-экономического 

анализа функционирования действующих и 

проектируемых промышленных объектов. 

            Экологический консалтинг природоохранной 

деятельности предприятий: 

             Планирование природоохранных мероприятий и 

оценка их эффективности; 

 

Экологический консалтинг  



 
        Разработка мероприятий по повышению 

эффективности использования на предприятии 

материальных и энергетических ресурсов, включая 

вторичные ресурсы; 

         Разработка мероприятий по сокращению на 

предприятиях выбросов загрязняющих веществ и отходов; 

         Повышение эффективности системы управления 

отходами; 

         Выбор для конкретных предприятий оптимальных 

технологий и оборудования природоохранного 

назначения. 

 

Экологический консалтинг  



 
                 Под корпоративным обучением понимают 

повышение образования и получение новых навыков и 

умений сотрудниками одной компании.  

                 Целью корпоративного обучения является 

повышение эффективности работы каждого 

сотрудника в отдельности и всей компании в целом. 

Руководство компании устанавливает цели и 

решаемые задачи, участников процесса обучения, его 

вид и способ проведения. 

 

Корпоративное обучение 



 
 

                 Все больше бизнес-структур проникаются 

важностью ведения корпоративного обучения. По 

материалам исследований западных специалистов при 

увеличении расходов на корпоративное образование 

всего на 10% общая эффективность работы компании 

вырастает на 9%. 

Корпоративное обучение 



 
 

 

     1 Виды корпоративного обучения 

     2 Формат обучения 

     3 Дистанционное обучение 

     4 Интерактивность в дистанционном обучении 

     5 Оценка эффективности обучения 

Корпоративное обучение 



 
                 Существует множество различных видов 

корпоративного обучения: семинары, лекции, 

тренинги, деловые игры. Для каждой поставленной 

задачи тренер находит оптимальный способ обучения 

либо использует их комбинацию. 

 

                 По регулярности проведения обучения его 

можно разделить на обучение систематическое и 

единоразовое – для решения конкретных задач. 

 

Виды корпоративного  

обучения 



 
 

Систематическое обучение проходят работники, 

условия труда которых постоянно изменяются, 

которым нужно постоянно адаптироваться к 

меняющейся ситуации, не теряя эффективности. К 

таким профессиям можно отнести бухгалтеров (из-за 

частых изменений в законодательстве), операторов 

любого программного обеспечения (они регулярно 

овладевают новыми версиями программ) и других. 

 

 

Виды корпоративного  

обучения 



 
 

Потребность в обучении для решения конкретной 

задачи может возникнуть в продающих отделах при 

появлении нового товара в линейке. Иногда 

проводятся разовые тренинги для сплочения 

коллектива (так называемый тим-билдинг), по 

оптимизации рабочего времени и так далее. 

 

Виды корпоративного  

обучения 



 
 

                       Для проведения корпоративного обучения 
может быть приглашен внешний тренер или тренинговая 
компания, которые получают конкретное задание и 
выстраивают процесс обучения в соответствии с 
поставленной задачей. Часто для корпоративного обучения 
используется внутренний (штатный) тренер.  

                       Иногда он совмещает обязанности менеджера 
по персоналу. Таким образом, компании экономят на 
приглашении именитых тренеров, требующих немалые 
гонорары за свой труд.  

Виды корпоративного  

обучения 



 
 

Но есть у такого способа обучения и отрицательные 

стороны: ежедневная вовлеченность внутреннего 

тренера в проблемы предприятия не позволяет ему 

взглянуть на поставленную задачу «сверху» и увидеть 

новые пути её решения. А также отношение персонала 

к штатному тренеру как к «своему» человеку может 

помешать полноценному восприятию материала. 

Виды корпоративного  

обучения 



 
               По месту проведения обучающие мероприятия 

могут быть выездными либо проводиться в офисе 

компании. Здесь также есть свои плюсы и минусы. 

Выездное мероприятие запоминается всем работникам как 

большое корпоративное событие, что улучшает их 

отношение к компании, её руководству и работе в целом. 

                Смена обстановки помогает людям взглянуть по-

новому на старые проблемы. Обучение на своей территории 

не грозит дорожными расходами, однако может отвлекать 

работников компании ежедневными рутинными вопросами 

от решения поставленной на тренинге задачи. 

Формат обучения 



 
                 При достаточно широком развитии 

мультимедийных технологий и общей доступности 

Интернета популярность набирают дистанционные 

способы обучения.  

                  Этот метод подходит для компаний с 

однотипными учебными курсами (например, всех 

вновь пришедших агентов по продажам следует 

обучить товарной линейке). Этот курс можно записать 

в видео-файл и покручивать для каждого работника 

или группы. 

 

Дистанционное обучение 



 

 

             Дистанционное обучение бывает не только 

электронное. Его частично можно реализовать при 

помощи профессиональных журналов. Такие журналы 

есть для специалистов разных профессий - бухгалтеров, 

коммерческих директоров, директоров по персоналу и 

других, даже для самих специалистов по корпоративному 

обучению. 

Дистанционное обучение 



 
              Повысить интерактивность можно путем 

запуска учебного процесса на площадках вебинаров. 

Они позволяют проводить онлайн-тренинги онлайн-

презентации новых товаров или услуг с большой 

группой сотрудников, одновременно преподнося всем 

одинаковую информацию. Действие происходит как в 

обычной аудитории, здесь тоже присутствуют ведущий 

и слушатели. При этом каждый находится у экрана 

собственного компьютера. 

 

Интерактивность  

в дистанционном обучении 



 
          

    

         Слушатели могут задавать вопросы ведущему в 

ходе вебинара – в текстовом чате или в микрофон – и 

получать на них ответы. Ведущий может проводить 

опросы слушателей, контролируя усвоение материала, 

демонстрировать через Интернет слайды, фотографии, 

видеоролики и т.д. В конце образовательного курса 

также проводится тестирование или экзаменация. 

 

Интерактивность  

в дистанционном обучении 



 
 

                        Платформы для проведения 

образовательных мероприятий могут быть написаны 

на основе лицензионного программного обеспечения, 

либо использовать ПО с открытым кодом для создания 

авторских продуктов. Во втором случае разработчики 

платформ могут демпинговать из-за относительно 

небольшой стоимости создания и усовершенствования 

площадки. 

Интерактивность  

в дистанционном обучении 



 
                  При любом способе корпоративного 

обучения в конце отслеживается его эффективность. 

Это может выполнять тренер, который проводил 

учебный процесс, другое лицо из тренинговой 

компании либо сами работники предприятия. 

Проводятся опросы среди участников, сравниваются 

их рабочие показатели, а также показатели отдела до и 

после проведения учебного мероприятия. 

 

Оценка эффективности обучения 



 
 

                    Когда корпоративное обучение 

организовано на основе комплексных СДО (систем 

дистанционного обучения), оценка качества 

образования проводится и фиксируется в виртуальных 

профилях каждого работника. В них хранится вся 

информация о пройденных курсах, полученных 

оценках и аттестациях сотрудника. 

Оценка эффективности обучения 



 
 Звоните:  

 

1. 8 (913) 761-46-20 

2. 8 (383) 347-31-52 

 

Александр Довгаль - Бизнес-консультант. 

 

До встречи на сайте:       adovgal.ru 

Остались вопросы ? 


