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Состоялась вторая встреча Клуба молодых консультантов по 

управлению. 

 

Как будет меняться профессиональное сообщество современных консультантов по 

управлению в условиях перехода к индустрии 4.0? Наиболее активной целевой 

аудиторией консалтинга будущего считаются студенты, которые получают необходимые 

знания в институтах и работают стажерами или консультантами  в консалтинговых 

компаниях. Поэтому в состав участников созданного НИСКУ и НИУ ВШЭ Клуба 

молодых консультантов по управлению вошли преимущественно студенты вузов, 

бакалавры и магистры. 

Первое заседание Клуба прошло в декабре 2019 года при участии большого 

количества студентов МГУТУ им. К.Г. Разумовского, специализирующихся в области HR-

консалтинга. Были выявлены основные стратегические приоритеты, определяющие 

дальнейшее функционирование Клуба молодых консультантов по управлению: 

1. Проведение ежеквартальных тематических встреч молодых консультантов с 

опытными экспертами-практиками в определенной сфере консалтинга 

2. Формирование практических навыков реализации консалтинговых проектов за счет 

кейс-событий или привлечения молодых консультантов по управлению в 

консалтинговые бизнес-проекты 

3. Создание перспектив для международной сертификации молодых консультантов по 

управлению 

В рамках перехода к индустрии 4.0 большую популярность приобретают case-studies, 

которые позволяют молодым специалистам погрузиться в специфику реальных 

консалтинговых проектов, с целью получения новых знаний и накопления опыта работы 

над консалтинговыми проектами. Поэтому вторая встреча участников Клуба была 

посвящена рассмотрению реальных кейсов консультантов НИСКУ. Она проходила 14 

апреля 2020 года в онлайн-формате на платформе ZOOM. Зарегистрировалось, 

подключилось и реально работало 36 человек.  

Основная цель встречи заключалась в грамотной проработке кейсов, составленных 

консультантами НИСКУ на основе практических консалтинговых проектов, что, 

безусловно, потребовало больших усилий со стороны как участников, так и 

организаторов. Главной целью рассмотрения кейсов было формирование навыка 

выявления реальных управленческих проблем  Заказчика, умения задавать вопросы и 

формировать предварительный план консалтингового проекта (предложение). 

В 3-х мини группах участниками было разобрано 3 кейса. 

1. Кейс Н.Ю.Переверзевой «IT компания: как управлять персоналом и 

корпоративной культурой?» 

В ходе работы над кейсом участниками был выделен ряд основных проблем: 

 Удержание персонала в IT компании 

 Высокая текучесть кадров 

 Отсутствие тимбилдинга в компании 

 Отсутствие четкого стратегического  руководства компании  

Автору кейса также был задан ряд  дополнительных (уточняющих) вопросов: 
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 Определена ли стратегия развития компании на ближайшие 2-4 года? 

 Прописан ли функционал каждого подразделения? 

 Как мотивировать персонал? Основные стимулы и инструменты мотивации в 

компании? 

 Какие корпоративные активности уже были предприняты для решения существующих 

проблем? Насколько они были эффективны? 

Были предложены следующие решения: 

o Регулярные сеансы обратной связи 

o Велком-тренинги и корпоративная газета 

o Небольшие подарки и бонусы как дань уважения стажа работы персонала 

o Благотворительность (например, донорство, за которое сотруднику полагались 

определенные бонусы, помощь детям-сиротам, что объединяет часть сотрудников) 

o Придется потратить бюджет на удаление негативных отзывов, которые бьют по 

репутации и имиджу компании 

o Развитие бренда работодателя через контакты с институтами (например, совместные 

кейс-чемпионаты) 

В целом, при решении кейса студентами было предложено около 85% тех системных 

изменений, которые были реально внедрены по проекту. Часть предложений были 

внесены по подсказке ведущего консультанта. И в завершении участники смогли 

комплексно презентовать решение кейса. 

2. Кейс Ю. Лоханова «Универсал спецматериал»: как развивать продажи?» 

Участниками был выделен ряд  основных проблем компании: 

 Недостаточное понимание потребителя услуг. Присутствует лишь поверхностное 

представление.  

 Желание компании сменить «целевую аудиторию» - выход из эконом сегмента. 

 Отсутствие возможных вариантов для обучения работников организации (продавцов).  

 Проблемы с кросс-функциональным взаимодействием – недопонимание важности 

взаимодействия между отделами.  

 Молодой состав менеджмента среднего звена.  

В ходе работы над кейсом был задан ряд дополнительных (уточняющих) вопросов: 

 Почему так важен анализ клиентской базы? 

 Что такое исполнительная система или рабочая горизонталь? 

 Как правильно выделить цепочку бизнес-процессов в организации? 

 Какие существуют наиболее распространенные способы нахождения «узких мест»? 

 Почему возникает конфликт интересов между акционерами и менеджментом 

компании? 

 В чем отличие между краткосрочной и долгосрочной прибылью? Какая является 

наиболее ценной? 

 Как правильно подготовить менеджмент компании к предложению по модернизации? 

 Какова роль «независимого директора» в организации? 

По результатам работы создан план действий для консультанта. Основными его 

пунктами были: 

o Формирование понимания портрета клиента. 

o Выделение неоправданных потребительских ожиданий. 
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o Определение бизнес модели (карты бизнес-планов) организации. 

o Анкетирование и нахождение «узкого места». 

o Подготовка менеджмента к идее  модернизации. 

o Выход на руководство с актуальным предложением. 

Консультантом, предложившим данный кейс, было отмечено, что многие 

руководители считают, что сами хорошо знают, как работает их бизнес и что ему нужно. 

Поэтому требуется подготовить руководителя к необходимым изменениям и объяснить, 

насколько это важно для дальнейшего успешного существования компании. Таким 

образом, в процессе работы были рассмотрены основные проблемы кейса.  

3. Кейс М.А.Иванова «Лако-красочный завод. Участие в тендере на выбор 

консультанта» 

Этот кейс оказался наиболее сложным для участников Клуба. И все-таки, был выделен 

ряд следующих проблем клиента: 

 Падение прибыли от продаж 

 Расширение ассортимента (насколько это было вообще оправдано) 

 Специфика рынка лако-красочных изделий (отсутствие оптовиков) 

В ходе работы над кейсом было задано большое количество вопросов автору кейса. Вот 

некоторые из них: 

 Почему в условиях кризиса «розница и завод, производящий продукцию массового 

потребления, - это всегда проблема»? 

 В чем вообще был смысл расширения ассортимента завода, если изначально уже 

предполагалось, что это не принесет прибыль? 

 Почему можно с полной уверенностью говорить, что проблема заключается не в 

отделе продаж?  

 В связи с чем возросла нагрузка на дилера в регионах? 

Участниками была разработана довольно объемная программа действий: 

 Диагностика завода, его KPI, анализ стратегии 

 Анализ микро и макро-среды 

 Выделение КФУ (ключевых факторов успеха) отрасли, а также наиболее 

приоритетных на которых стоит сосредоточиться рассматриваемой компании с целью 

формирования конкурентного преимущества 

 Диагностика функциональных подразделений 

 Построение цепочки создания ценности для потребителя с целью диагностики 

деятельности отдела продаж 

 Разработка комплекса мер на основе предыдущего анализа – построение более 

эффективной бизнес-модели в целом 

 Внедрение разработанных мер, главная цель которых - повысить прибыльность 

продаж 

Главный вывод по кейсу, к которому пришли М. Иванов и его команда: в реальности 

консультанту приходится сталкиваться с тем, что при обращении к нему у компании нет 

четко сформулированной проблемы, что объясняет необходимость проведения глубокой 

диагностики с целью выявления проблемных зон и разработки комплекса решений. 
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В целом, все консультанты остались довольны работой мини-групп, 

задавались интересные вопросы. Участники были активно вовлечены и предложили 

неплохие решения.  

Вот отзыв одного из студентов 4 курса Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»: «Посещение мероприятие оставило только 

приятные ощущения. Во-первых, общение с экспертами в области консалтинга раскрыло 

сущность этой сферы деятельности. В отличие от кейсов, рассматриваемых во время 

учебной деятельности, был двухсторонний обмен информацией, ты работал с настоящим 

кейсом, мог получать не только информацию о реальном случае, но и также получал 

отзыв и оценку своих идей, планов. Несомненно, это главный плюс. Другим плюсом 

хотелось бы отметить возникшее понимание работы консультанта, модель мышления, 

структура работы в консалтинге, модель взаимодействия с заказчиками. Основываясь на 

этом, я смог понять, что в своем обозримом будущем буду рассматривать данную сферу 

деятельности в качестве своего будущего вектора развития» (Daniel) 

В ходе второй встречи консультантами были выявлены пробелы в знаниях 

участников Клуба. Именно поэтому для более качественной проработки кейсов в будущем 

и общения с консультантами на одном языке, необходимо дать участникам базовые 

теоретические основы консалтинга, а кейсы в дальнейшем использовать в качестве 

инструмента проработки изученного материала. Этому и будет посвящена третья встреча 

Клуба, проведение которой планируется в июне 2020 года. 

 

Руководитель Клуба молодых консультантов по управлению, член НИСКУ, к.п.н., 

доц. НИУ ВШЭ Т.Н.Лобанова 

 


