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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

В статье обосновывается необходимость ускорения перехода на пре-
дприятиях к процессному управлению. Анализируются причины отсрочки 
такого шага российскими организациями. Приводятся результаты анали-
за современной структуры консультационных услуг в стране. Характери-
зуется направленность эволюции управленческого консультирования в 
Российской Федерации. Рассматривается типология консультационных 
услуг по вопросам управления. Раскрывается специфика оказания по-
добных услуг в целях совершенствования логистического менеджмента в 
цепях поставок. Формулируются императивы проектного консультирова-
ния по вопросам процессного управления предприятиями. 

 

Рецессия в национальной экономике главным обра-
зом обусловлена отрицательным воздействием на нее 
геополитических факторов. Однако существуют и дру-
гие, не менее важные, причины, которые предопреде-
ляют отсутствие перспектив быстрого выхода из такой 
рецессии. Среди них прежде всего следует выделить 
недостаточное стремление достаточно многих рос-
сийских предприятий к рационализации систем корпо-
ративного управления на основе процессного подхо-
да, без которой обеспечить устойчивость развития в 
современных условиях не представляется возмож-
ным. Серьезность этого положения подтверждают от-
крытые данные Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ (Росстат), согласно которым, 
например, в обрабатывающей промышленности про-
цессные нововведения осуществляет менее 7% от 
общего числа ее предприятий. Прогресс в этом 
направлении, причем длительное время отсутствует. 
Росстат не ведет статистического наблюдения за ин-
новационной активностью в сфере торговли. 

Однако существуют все основания полагать, что в 
этом секторе экономики инновационная активность в 
сфере совершенствования корпоративных систем 
бизнес-процессов также низка. В пользу этого утвер-
ждения свидетельствует ряд фактов. Во-первых, су-
ществуют отрицательные тенденции в демографии 
предприятий оптовой и розничной торговли. Одна из 
них заключается в сокращении их числа почти на 10% 
в 2016 г. Во-вторых, логистические проблемы, реше-
ние которых основано на процессном управлении, для 
многих предприятий торговли (в первую очередь для 
торговых сетей) до сих пор выступают главным пре-
пятствием на пути развития. В-третьих, становление 
процессного менеджмента в этой отрасли пока нахо-
дится на стадии, имеющей следующие признаки: 
 его вклад в обеспечение эффективности коммерче-

ской деятельности в целом признан; 

 процессная оптимизация бизнес-процессов носит су-
губо локальный функциональный характер (т.е. не яв-
ляется интегрированной); 

 ее использование в отрасли не стало повсеместной 
практикой. 

Недооценка значимости российскими предприяти-
ями процессных инноваций противоречит импера-
тивам международных стандартов качества ISO, в 
которых процессный подход декларируется как 
главный инструмент построения целенаправленной 
организационной системы. Чтобы преодолеть усто-
явшееся мнение о незначительной значимости та-
ких нововведений, безусловно, необходимо повы-
шать культуру корпоративного менеджмента. Одна-
ко более важно широко привлекать к решению 
управленческих задач внешних консультантов. До-
стижение этой цели предполагает наличие, по 
крайней мере, двух условий. Одно из них заключа-
ется в росте заинтересованности предприятий в 
консультационных услугах. Второе соотносится с 
повышением качества проектного консультирования 
по вопросам процессного управления. Очевидно, 
что второе условие играет ведущую роль в стиму-
лировании спроса на рассматриваемые услуги. Это 
обстоятельство и актуализирует обоснование импе-
ративов организации такого консультирования. 

Эти требования, по нашему мнению, в первую оче-
редь следует рассматривать с учетом причин сло-
жившегося отношения к процессному управлению на 
многих российских предприятиях. В качестве просто-
го их объяснения, лежащего на поверхности, без-
условно, можно принять отраслевые особенности 
расстановки приоритетов в их инновационной дея-
тельности, связанной с реализацией процессного 
подхода, поэтому рассмотрим их более подробно. 

Необходимость обновления производства пред-
определяет первостепенную потребность про-
мышленности в технологических инновациях и 
второстепенную в продуктовых (товарных), отодви-
гая процессные нововведения на предпоследний 
план (этот перечень замыкают организационные 
инновации). Желательность обеспечения потреби-
телей товарами, отвечающих их предпочтениям в 
свою очередь обусловливает потребность торгов-
ли, прежде всего, в инновационном управлении 
ассортиментом. Технологические и товарные но-
вовведения в торговле практически отсутствуют, 
исключая приобретение нового торгового оборудо-
вания и расфасовку отдельных видов приобретен-
ной продукции под собственным товарным знаком, 
причем эти шаги следует оценивать, как псевдоин-
новации, т.е. как кажущиеся, поскольку к карди-
нальным изменениям в торговой деятельности не 
ведут. Отраслевую консолидацию (путем слияния 
торговых сетей, изменения их пространственной 
конфигурации и присоединения к ним на фран-
чайзинговой основе других предприятий) и разви-
тие дистанционной торговли (электронных гипер-
маркетов) сложно отнести к организационным ин-
новациям, поскольку в большей степени их 
следует признать результатом классической реор-
ганизации, импульс которой придала экономиче-
ская рецессия. Логистические инновации, в кото-
рых усматриваются признаки процессных и органи-
зационных нововведений, в условиях резкого 
сжатия покупательского спроса и сокращения числа 
доступных источников поставок, обусловленного 
экономическими санкциями, становятся более вос-
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требованными. Такие инновации в торговле в боль-
шей мере связаны с использованием специальных 
программных средств, например, таких как CRM, 
ERP, SCM и т.п., а также с построением логистиче-
ской инфраструктуры. Однако эти программные 
инструменты, согласно открытым данным офици-
альной статистики, задействует немногим более 
чем 15% российских предприятий. Если темпы 
внедрения таких средств сохранятся, то, чтобы 
оснастить ими все отечественные организации, 
потребуется более 40 лет. В связи с этим уместно 
отметить, по крайней мере, еще одно обстоятель-
ство. Идея широкого использования логистических 
информационных систем, по сути, предполагает 
«подстраивание» под них систем бизнес-
процессов предприятий, т.е. передачу ими ответ-
ственности (хотя и не полную и не по всем функ-
циональным направлениям) за оптимизацию про-
цессов программными средствами. Очевидно, что 
такая адаптация является фактором риска для ин-
тегрированного процессного управления, оценить 
влияние которого не всегда представляется воз-
можным, хотя использование отмеченных нами 
программных средств, безусловно, упрощает и 
ускоряет оптимизацию системы бизнес-процессов. 
Кроме того, следует заметить, что росту иннова-
ционной активности в области формирования ин-
фраструктуры торговых предприятий (сетей) пре-
пятствует общий спад инвестиционной деятельно-
сти в стране и недостаточный институциональный 
интерес к логистическим проектам частно-
государственных партнерств. 

Таким образом, может сложиться мнение о том, что 
переход на процессное управление как в производ-
стве, так и в торговле не является критическим для их 
развития, и поэтому этот шаг можно отложить или пол-
ностью довериться предлагаемым специальным про-
граммным средствам. Однако принять его нельзя, по-
скольку рационализация системы бизнес-процессов, 
включая те, которые связаны со взаимодействиями со 
стейкхолдерами, снижает неопределенность не только 
на внутрифирменном, но и на внешнем уровне, т.е. во 
внутреннем и внешнем контексте организации (в тер-
минах ISO). Кроме того, она открывает новые перспек-
тивы для снижения затрат и обеспечения гибкости 
операционной деятельности, в которой нуждаются все 
российские предприятия, независимо от отраслевой 
принадлежности. Следовательно, целесообразно ис-
кать другие причины существующего подхода к про-
цессным инновациям в управлении отечественными 
предприятиями. По нашему мнению, центральной из 
них является общее недоверие менеджеров к возмож-
ности адекватного отображения реальных бизнес-
процессов в формальных управленческих схемах и 
процедурах собственными силами и получения в ре-
зультате их институализации значительного экономи-
ческого эффекта. Этот вывод косвенно подтверждает 
тот факт, что, несмотря на масштабное внедрение 
специализированных программных средств, управлен-
ческие решения главным образом принимаются на ос-
нове суждений менеджеров. Другим аргументом в рас-
сматриваемом контексте служит тенденция замещения 
полной формализации и последующей постоянной оп-

тимизации системы бизнес-процессов предприятия 
перманентными положительными изменениями (на 
основе философии кайдзен) в деятельности функцио-
нальных подразделений. Не умаляя преимуществ та-
кой философии, следует констатировать, что в данном 
случае оптимизация бизнес-процессов (в классической 
интерпретации – формализованный поиск наилучшего 
решения) подменяется на локальную самоорганиза-
цию. Безусловно, такая практика приносит определен-
ный результат. Однако она не способствует понима-
нию интегральной картины функционирования систе-
мы бизнес-процессов и поэтому не способна создать 
синергетический эффект. Другой, не менее важной, 
причиной существующего подхода отечественных 
предприятий к процессным инновациям в управлении 
следует считать высокую затратность визуализации и 
последующей формализации систем бизнес-про-
цессов, а зачастую и невозможность решения этой за-
дачи без привлечения внешних консультантов. В каче-
стве отдельной такой причины следует выделить вы-
сокую стоимость консультационных услуг, предла-
гаемых специализированными организациями, и 
отсутствие сервисных гарантий в отношении получе-
ния желаемого результата. Последнее обстоятельство 
в условиях экономической рецессии играет первичную 
роль в сдерживании размещения отечественными 
предприятиями заказов на оказание услуг по управ-
ленческому консультированию. Рынок таких услуг по-
этому сегодня находится в состоянии стагнации. Кроме 
того, заказы на их оказание от средних и крупных 
предприятий все чаще можно получить только через 
участие в конкурсных торгах. Это означает, что отрас-
левые риски бизнес-консалтинга возрастают. В этих 
условиях его представители, по нашему мнению, 
должны изменять методы ведения бизнеса, чтобы по-
высить эффективность управленческого консультиро-
вания и тем самым не только повысить свою конкурен-
тоспособность, но и способствовать выходу россий-
ской экономики из затянувшейся рецессии. 

Анализ структуры консультационных услуг, оказыва-
емых отечественными компаниями, показывает, что 
среди них длительное время доминируют услуги, свя-
занные с разработкой и внедрением информационных 
технологий (⅔ рынка). 2-е и 3-е места с большим отры-
вом о них традиционно разделяют соответственно фи-
нансовые услуги и услуги по оценке имущества и не-
движимости, и услуги юридического и налогового харак-
тера (¼ рынка). Все это дает основание полагать 
следующее. Спрос на консультационные услуги пре-
имущественно определяется интенсивными темпами 
информатизации экономики, обязательностью оценки 
недвижимости в ряде случаев (например, при соверше-
нии связанных с ней ряда сделок и получении ипотеч-
ных кредитов и др. действий) и сложностью отече-
ственного законодательства, отличительной чертой ко-
торого является постоянная изменчивость. Консульта-
ционные услуги, на которые приходится основная доля 
рынка, несмотря на низкую степень вещественности, 
отличаются тем, что их можно специфицировать, т.е. 
сформулировать достаточно точные требования к ним. 
Кроме того, результаты таких услуг в целом подверга-
ются валидации и верификации, т.е. проверке (тестиро-
ванию) и предоставлению объективных аргументов в 
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пользу полного удовлетворения запросов заказчиков. 
Эта возможность существует благодаря строгому зако-
нодательному регламентированию бухгалтерской, 
налоговой деятельности, договорных и др. обяза-
тельств, а также корпоративных и др. отношений. Услу-
ги по IT-обслуживанию в меньшей степени подвержены 
такому регулированию. Однако эта ситуация в послед-
ние годы меняется в связи с введением в оборот наци-
онального стандарта, который упорядочивает управле-
ние услугами, предусматривающими использование 
информационных технологий, и который разработан на 
основе международных стандартов качества ISO. Сле-
дует заметить, что консультационные услуги по вопро-
сам стратегического, логистического и т.п. видов управ-
ления, а также маркетинга практически не поддаются 
детальному специфицированию. Их сложно, а часто 
просто невозможно не только протестировать, но ве-
рифицировать. Точно оценить экономический эффект 
от их оказания, соответственно, также, как правило, не 
совсем просто. Традиционным выходом из этой ситуа-
ции является фиксированное выделение предприятия-
ми средств (в процентах от общего бюджета) на приоб-
ретение таких консультационных услуг. Это позволяет 
избежать чрезмерных затрат на их потребление. Целе-
сообразно отметить, по крайней мере, еще одно обсто-
ятельство. Росстат ведет отдельное статистическое 
наблюдение только за маркетинговыми инновациями, 
не выделяя в самостоятельные классы нововведения в 
области стратегического, логистического управления, 
аутсорсинга и др., хотя доля маркетинговых инноваций 
крайне мала. 

Одна из причин этого феномена обусловливается 
общим недоверием в первую очередь производствен-
ных предприятий к маркетинговым услугам. Последние 
на практике очень часто представляют собой услуги по 
организации рекламной деятельности, тогда как пред-
приятия нуждаются в исследованиях рынков товаров и 
услуг, чтобы принимать правильные решения по орга-
низации сбыта готовой продукции. Кроме того, марке-
тинг, судя по научным публикациям, посвященным этой 
сфере знаний, в Российской Федерации рассматрива-
ется как ведущая управленческая компонента сбыта, 
которой подчинены все другие функциональные виды 
коммерческой деятельности, что противоречит ее ос-
новной концепции. Такой его интерпретации придержи-
ваются многие консалтинговые агентства, вследствие 
чего их видение решения маркетинговых вопросов не-
редко не находит понимания у российских предприятий, 
которых интересуют конкретные рекомендации, имею-
щее практические применение с учетом современных 
экономических реалий. 

Эволюция управленческого консультирования в РФ в 
целом соответствует зарубежным закономерностям 
развития этого бизнеса за рубежом. Однако существует 
и ряд особенностей, которые предопределяются незна-
чительным периодом времени, которой прошел с нача-
ла либерализации отечественной экономики, домини-
рованием в стране государственного сектора (вклад 
которого в валовой внутренний продукт (ВВП) состав-
ляет около 70%) и сырьевого сектора. В начале станов-
ления рынка консультационных услуг по вопросам 
управления (в 1990-х гг.), спрос на них, помимо нужды в 
решении финансовых, налоговых и т.п. задач, поиску 

которых свойственен институциональный характер, в 
первую очередь определялся следующими факторами. 
Во-первых, требовалась помощь в составлении бизнес-
планов, которые были нужны для получения банковских 
кредитов. Во-вторых, существовал спрос на управлен-
ческий аудит силами известных иностранных консал-
тинговых компаний. Системообразующим механизмом 
образования такого спроса была формальная конста-
тация такими организациями эффективности системы 
управления на предприятиях-заказчиках их услуг. Она 
искусственно способствовала укреплению репутации 
предприятий и опять же создавала объективные пред-
посылки для одобрения их запросов о предоставлении 
кредитов банковскими структурами. Выводы и реко-
мендации по совершенствованию управления, содер-
жащиеся в аудиторских отчетах, изначально не пред-
ставляли для заказчиков интерес. В-третьих, обраще-
ние к услугам консалтинговых компаний нередко 
рассматривалось как один из способов вывода активов. 
Этому способствовала непрозрачность содержания 
консультационной услуги (она не позволяет оценить 
истинную ее стоимость) и возможность снижения нало-
гооблагаемой базы за счет затрат на ее приобретение. 
Подобное представление о ценности консультацион-
ных услуг в целом сохраняется и сегодня, хотя налого-
вые органы этому противодействуют, уделяя проверке 
легитимности проведения операций, связанных с их 
закупкой, особое внимание. 

Говорить о существенном прогрессе в отечественном 
консалтинговом бизнесе, специализирующемся на во-
просах управления, по нашему мнению, пока не прихо-
дится. Это утверждение строится, по крайней мере, на 
шести положениях. Во-первых, утверждать, что кон-
цепция менеджмента отработана отечественными 
специалистами и учеными вплоть до работоспособных 
предписаний, не представляется возможным. Одним 
из аргументов в пользу этого утверждения служат: 
 предметная расплывчатость тезисов учебников по 

данной тематике; 

 наличие у них монографического характера; 

 безапелляционное принятие постулатов, содержащих-
ся в зарубежных учебниках (т.е. их включение в рос-
сийские публикации без должного критического анали-
за и оценки, и нередко исходя из того, что отечествен-
ные разработки в области управления предприятиями 
следует игнорировать); 

 устойчивая тенденция широкого применения английских 
слов, имеющих в русском языке прямые аналоги (она су-
ществует не только благодаря некомпетентности пере-
водчиков, но и российского феномена, который характе-
ризуется необоснованно широкой предметной диверси-
фикацией учебно-методической деятельности отдельных 
авторов учебников, которая не позволяет им концентри-
ровать внимание на терминах и категориях); 

 частое преподнесение в отечественных учебников в ка-
честве наглядных достижений лучшей отечественной 
практики менеджмента примеров, заимствованных из 
периодической печати, хотя в своем большинстве они 
носят крайне общий характер, не позволяющий рас-
сматривать их в качестве образца для подражания, или 
априори носят рекламный (нередко заказной) характер; 

 издательская практика, которая строится на том, что 
учебники, используемые для обучения в вузах, должны 
быть не старше 5 лет (она приводит к тому, что серьез-
ные издания, которые выпущены на много лет раньше, 
вымываются из перечня учебников, рекомендованных в 
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качестве методического обеспечения учебных дисци-
плин, тогда как их место занимают «клоны», т.е. учебни-
ки, которые некоторые издательства выпускают каждый 
год, не меняя их содержания, просто разбивая их на от-
дельные части или меняя их название). 

Во-вторых, отечественный бизнес преимуществен-
но представлен государственными предприятиями 
(корпорациями), естественными монополиями и до-
бывающими предприятиями, которые активно реали-
зуют стратегию развития собственных институтов 
консультирования, смещая акценты, таким образом, 
в пользу формирования внутрифирменного потенци-
ала управленческих знаний. Требования, предъявля-
емые ими к организационному и научному консуль-
тированию, при этом существенно отличаются от 
аналогичных запросов отечественных предпринима-
телей. Следует заметить, что последние в основном 
представлены микро- и малыми предприятиями, ак-
тивность потребления которыми рассматриваемых 
услуг крайне мала, в том числе из-за недоверия к 
ним и жестких бюджетных ограничений. В-третьих, 
процесс повышения управленческой квалификации 
руководства, особенно предпринимательских струк-
тур, в РФ идет не так быстро, что нередко препят-
ствует восприятию ими ценности консультационных 
услуг. В-четвертых, организация запросов на оказа-
ние услуг, особенно по вопросам обучающего кон-
сультирования, на многих производственных пред-
приятиях находится в компетенции отделов управле-
ния персоналом, штатные места в которых занимают 
специалисты, имеющие высшее образование по пси-
хологии, т.е. лица, имеющие общее личностное суж-
дение о проблемах производства и путях их реше-
ния. В-пятых, развитию управленческого консульти-
рования препятствует недостаточная активность 
разработки профессиональных стандартов в области 
менеджмента, причем многие из тех, которые уже 
внесены реестр Министерства труда и социальной 
защиты РФ (Минтруд РФ), нуждаются в изменениях. 
В-шестых, консультационные услуги в РФ институци-
ональным образом не регламентируются, что значи-
тельной усложняет их оценку. Однако в этом вопросе 
следует ожидать прогресса, поскольку в 2017 г. в 
правовой оборот введен стандарт ISO 20700:2017(E), 
содержащий рекомендации по управленческому кон-
сультированию. 

В типологии видов управленческого консультиро-
вания с позиции методологии его реализации выде-
ляются следующие категории. 
1. Индивидуальное (коучинг). 
2. Обучающее. 
3. Проектное. 
4. Процессное. 
5. Экспертное. 

Однако наибольшим спросом пользуются только 2-
я и 5-я из них, хотя следует отметить устойчивый 
рост спроса на 4-ю категорию. Это объясняется тем, 
что многие отечественные предприятия все больше 
проявляют интерес к совершенствованию своих биз-
нес-процессов и автоматизации системы управления 
ими. Наши исследования позволяют сделать вывод, 
что проектное консультирование на рынке рассмат-
риваемых услуг пока еще не очень востребовано. 
Однако его нужно развивать, так как оно является 

очень перспективным. Причины его невостребован-
ности лежат на поверхности. Во-первых, такие проек-
ты являются достаточно дорогостоящими. Во-
вторых, не все отечественные консалтинговые ком-
пании готовы участвовать в проектах совершенство-
вания системы управления предприятиями. Это обу-
словлено не только отсутствием должного практиче-
ского опыта и соответствующего персонала, но и 
рядом рисков, к числу которых относятся организа-
ционное сопротивление заказчика и др. Следует от-
метить, что проектное консультирование нами рас-
сматривается как полноценный комплексный подход 
к разрешению управленческих проблем заказчика, 
целеориентированный на достижение нужного эф-
фекта силами внешнего исполнителя. При этом наша 
точка зрения в отношении консультативного обслу-
живания предприятий по частным вопросам менедж-
мента заключается в том, что предоставление каж-
дой такой услуги клиентам целесообразно осуществ-
лять в рамках индивидуальных проектов, имеющих 
локальный характер. Среди функциональных видов 
следует выделить услуги консультативные по вопро-
сам управления цепями поставок (код 70.2216.00 
Общероссийского классификатора продукци (ОКП) 
по видам экономической деятельности). Анализ рын-
ка таких услуг позволяет сделать вывод, что спрос на 
них будет и дальше расти, причем высокими темпа-
ми [1]. Кроме того, его результаты указывают на то, 
что их заказчиков особенно интересует институцио-
нальная регламентация логистических процессов на 
основе методологии SADT. Эта тенденция, по наше-
му мнению, свидетельствует в пользу актуализации 
процессного управления в рамках консалтинговых 
проектов. 

Принимая во внимание актуальность и востребо-
ванность консультационных услуг по вопросам 
управления цепями поставок, которые непосред-
ственно связаны с логистическими процессами, сле-
дует отметить, что проектное консультирование в 
этой области знаний должно предполагать учет сле-
дующих факторов. Во-первых, цепи поставок явля-
ются множественными организационными структу-
рами, поэтому установление владельцев процессов 
целесообразно осуществлять с учетом специфики 
многосторонности внешних логистических взаимо-
действий [3, 10]. Во-вторых, следует отдавать отчет 
тому, что процессное управление такими цепями ос-
новано на координации функциональных циклов ло-
гистики [4]. В-третьих, необходимо учитывать, что 
большинство участников таких цепей не готово пол-
ностью обмениваться информацией об их логистиче-
ских планах с другими членами подобных структур [4-
6]. В-четвертых, ключевой составляющей управления 
процессами в логистических цепях выступает ориен-
тация на конечного потребителя, поэтому требуется 
тщательным образом учитывать при предоставлении 
консалтинговых услуг [7, 9]. В-пятых, логистические 
взаимодействия в цепях поставок представляют со-
бой, по сути, процессы купли-продажи торговых и ло-
гистических услуг, которые имеют невещественную 
компоненту. Последняя играет существенную роль в 
сбалансировании таких взаимодействий и поэтому 
требует акцента консультантов на исследовании ее 
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особенностей [13-15]. В-шестых, обеспечение устой-
чивости цепей поставок, потребность в котором дик-
туется ростом нестабильности внешней среды, с точ-
ки зрения консультантов является очень сложной 
проблемой, решение которой требует опоры на си-
стемный подход [4]. В-седьмых, процессное управ-
ление в цепях поставок основано на контрактных со-
глашениях как с поставщиками и потребителями, так 
и с логистическими провайдерами. Это обстоятель-
ство предопределяет особое внимание на изучении 
консультантами подобных логистических соглашений 
с позиции единого многостороннего контракта [3, 10]. 
В-восьмых, проектирование его условий и урегули-
рование логистических конфликтов в цепях поставок 
предполагает проведение их участниками перегово-
ров, поэтому консультанты должны уделять оценке 
процедур их проведения особое внимание [8, 11,12]. 

Выполненные нами исследования позволяют 
сформулировать императивы проектного консульти-
рования по вопросам процессного управления. Во-
первых, следует особое внимание уделять технико-
экономическому обоснованию замысла проекта ока-
зания таких услуг. Уместно напомнить, что заказы на 
их предоставление, как правило, размещаются на 
основе конкурсов, причем цена выступает основным 
критерием установления победителя. Во-вторых, 
требуется очень тщательно подходить к составлению 
договора об оказании консультационной услуги (в 
случае размещения на нее заказа на конкурсной ос-
нове первостепенный акцент нужно делать на крите-
риях ее оценки). Акцент целесообразно делать на 
специфицировании такой услуги, учитывая, что за-
казчик не всегда в состоянии самостоятельно сфор-
мулировать к ней требования и после заключения 
договора может предпринимать попытки внесения 
изменений в действующее соглашение. В-третьих, 
необходимо производить оценку ценности предо-
ставляемой услуги для клиента, т.е. ожидаемого им 
результата. Выполнение этого требования способно 
значительно снизить риски и затраты консалтинговой 
компании. В-четвертых, в рамках разработки рас-
сматриваемых проектов тщательное внимание сле-
дует обращать на учет полного (исчерпывающего) 
перечня отраслевых стандартов, регламентирующих 
основную деятельность заказчика (включая стандар-
ты ISO) и предоставление консультативных услуг. В-

пятых, на стадии разработки таких проектов необхо-
димо проявлять «мышление, основанное на рисках» 
(это требование ISO 9001:2015). В-шестых, целесо-
образно не только отбирать исполнителей (консуль-
тантов) таких проектов, учитывая их функциональную 
и отраслевую специфику, но прорабатывать вопросы 
координации их деятельности, опираясь на резуль-
таты ее контроллинга. В-седьмых, необходимо пре-
дусматривать формирование системы обратной свя-
зи с клиентами. В-восьмых, следует определять точ-
ки невозврата в управлении консалтинговыми про-
ектами, исходя из того, что им предшествуют дли-
тельные и непростые переговоры. В-девятых, кон-
салтинговые компании должны планировать стра-
тегии координации своих проектов, выполняемых 
одновременно, чтобы рационализировать ограни-
ченные ресурсы и избежать проектных рисков. 

Выполненные нами исследования позволяют пола-
гать, что проектное консультирование по вопросам 
процессного управления на практике нуждается в 
строгой регламентации. Оно должно быть априори 
ориентировано на наиболее полное удовлетворение 
запросов клиентов, понимание ценности консультаци-
онных услуг для потребителей и предусматривать 
сервисные гарантии. Центральными проблемами в 
организации подобного консультирования следует 
считать точное специфицирование требований заказ-
чиков к процессному управлению, системный учет 
проектных рисков и рисков взаимодействия с потреби-
телями. Объектом отдельного исследования в обла-
сти организации такого консультирования, по нашему 
мнению, следует считать обосновании стратегии раз-
вития консалтингового бизнеса на основе принципов 
международных стандартов качества ISO [2]. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Свинцова И.В. «Императивы проектного консультирова-

ния по вопросам процессного управления» подготовлена в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) 
«Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет» как результат научного исследования современных подходов 
к организации проектного консультирования по вопросам процесс-
ного управления предприятиями. 

Статья И.В. Свинцова написана на очень актуальную тему. В ка-
честве аргументов в пользу этого утверждения целесообразно 
привести следующие положения. Во-первых, отечественные кон-
салтинговые компании нуждаются в новой методологии ведения 
бизнеса, которая должна быть не только прогрессивной, но и отве-
чать требованиям отечественной практики. Во-вторых, ввод в за-
конодательный оборот нового международного стандарта ISO, 
регламентирующего требования к управленческому консультиро-
ванию означает новую эру в его развитии, поскольку ответствен-
ность компаний за предоставление таких услуг резко возрастает, а 
их потребители получают большие возможности для оценки их 
качества. В-третьих, отечественные предприятия в условиях эко-
номической рецессии очень остро нуждаются в совершенствова-
нии систем бизнес-процессов. В-четвертых, организация процесс-
ного управления на предприятиях, независимо от их отраслевой 
принадлежности, является необходимым условием обеспечения их 
конкурентоспособности. 

Статья обладает научной новизной, которая заключается в си-
стемном подходе к исследованию особенностей требований к про-
ектному консультированию по вопросам процессного управления. 
Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, 
определяется комплексной логикой изложения ее основных поло-
жений и научной преемственностью. 

Таким образом, статья полностью соответствует всем требова-
ниям 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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