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7.13. ИМПЕРАТИВЫ ПРОЕКТ-НОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Свинцов И.В., соискатель
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, г. Санкт-Петербург
В статье обосновывается необходимость ускорения перехода на предприятиях к процессному управлению. Анализируются причины отсрочки такого
шага российскими организациями. Приводятся результаты анализа современной структуры консультационных услуг в стране. Характеризуется
направленность эволюции управленческого консультирования в Российской Федерации. Рассматривается типология консультационных услуг по вопросам управления. Раскрывается специфика оказания подобных услуг в целях совершенствования логистического менеджмента в цепях поставок.
Формулируются императивы проектного консультирования по вопросам процессного управления предприятиями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Свинцова И.В. «Императивы проектного консультирования по вопросам процессного управления» подготовлена в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «СанктПетербургский государственный экономический университет» как результат научного исследования современных подходов к организации
проектного консультирования по вопросам процессного управления предприятиями.
Статья И.В. Свинцова написана на очень актуальную тему. В качестве аргументов в пользу этого утверждения целесообразно привести
следующие положения. Во-первых, отечественные консалтинговые компании нуждаются в новой методологии ведения бизнеса, которая
должна быть не только прогрессивной, но и отвечать требованиям отечественной практики. Во-вторых, ввод в законодательный оборот
нового международного стандарта ISO, регламентирующего требования к управленческому консультированию означает новую эру в его
развитии, поскольку ответственность компаний за предоставление таких услуг резко возрастает, а их потребители получают большие возможности для оценки их качества. В-третьих, отечественные предприятия в условиях экономической рецессии очень остро нуждаются в
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совершенствовании систем бизнес-процессов. В-четвертых, организация процессного управления на предприятиях, независимо от их отраслевой принадлежности, является необходимым условием обеспечения их конкурентоспособности.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в системном подходе к исследованию особенностей требований к проектному
консультированию по вопросам процессного управления. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется
комплексной логикой изложения ее основных положений и научной преемственностью.
Таким образом, статья полностью соответствует всем требованиям и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Уваров С.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой торгового дела и товароведения, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург.
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