
Инновационный менеджмент, № 10, 201542

ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ

Сразу после распада  СССР, когда оте-
чественный  рынок интеллектуаль-

ных  услуг только начал своё формиро-
вание, многие  иностранных консалтин-
говые компании с интересом обратили 
свой взор на Россию.  Большая  страна 
с огромным  количеством различных 
предприятий, которые никогда не ра-
ботали в рыночных условиях, а значит 
существующие без элементарных по-
нятий об  эффективности управления 
и производства. На первый  взгляд  — 
громадное и перспективное поле дея-
тельности, тем более что конкуренции 
со стороны отечественного консалтин-
га в то время не было по причине его 
отсутствия. Но экспансия  иностранно-
го консалтинга в Россию все же не за-
далась. Причин несколько.  Во-первых,  
сами предприятия не торопились  об-
ращаться  за такими услугами, так как 
не очень ясно представляли для себя 
их пользу, и в тоже время видели на 
сколько дорого эти услуги стоят. Во-
вторых, те немногочисленные проек-
ты, которые все же начинались, часто 
не доводились до конца, так как наш 
российский менталитет не хотел впи-
сываться в теоретически правильную 
и стройную логику западных методоло-

гий.  А если всё же проекты доводились 
до конца, то многие из них лишь услов-
но можно было назвать  успешными, так 
как обычно они завершались выработ-
кой неких решений, которые по разным 
причинам позже так и не приживались 
на предприятии, оставаясь в виде бу-
мажных папок на полке в кабинете ру-
ководителя. Позже, в консалтинговой 
среде  даже появилось  выражение — 
«продать бумагу», что означало предло-
жить заказчику вроде бы правильные 
разработки и решения, но которые по 
разным причинам позже так и не были 
реализованы.

Получалось, что те методы и реше-
ния, которые много лет с успехом ис-
пользовались в западных компаниях, 
часто не срабатывали в России. Рос-
сийские предприятия просто не обла-
дали еще нужным уровнем производ-
ственной и исполнительской  дисци-
плины, не имели реального опыта по 
перестройке своей структуры и про-
цессов. А главное — персонал рос-
сийских предприятий, начиная от ря-
довых сотрудников и заканчивая топ-
менеджерами, обычно был просто не 
готов воспринимать, и тем более вне-
дрять у себя серьезные и принципиаль-
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ные инновации. Это напоминало ситу-
ацию, когда профессор высшей шко-
лы, пытается донести свой учебный 
материал до учеников младших клас-
сов, а  затем еще и пытается принять 
у  них экзамен.  Но ученикам еще как 
минимум требовалось немного «по-
взрослеть» чтобы понять, что эти зна-
ния нужны не ради «хорошей оценки 
в дневнике», а  для практического изме-
нения своих прежних  взглядов и прин-
ципов, к чему обычно готовы  были да-
леко не все. 

Но жизнь на рынке в условиях кон-
куренции все же требовала и от пред-
приятий и от их сотрудников качествен-
ных изменений. Поэтому нужны были 
свои отечественные специалисты-кон-
сультанты, которые не только бы обла-
дали передовыми западными техноло-
гиями, но и смогли бы правильно оце-
нить текущую ситуацию на конкретном 
предприятии, и что самое главное  —  
смогли бы правильно и эффективно 
организовать  внедрение своих пред-
ложений с учетом всех наших «нацио-
нальных особенностей». Так как имен-
но с задачей по внедрению решений,  
иностранные консультанты обычно 
и терпели неудачу. И такие отечествен-
ные консалтинговые компаний в кон-
це 1990 гг. стали появляться и успешно 
развиваться. И в их числе — консалтин-
говая компания «А ДАН ДЗО», которая 
одной из первых в России предложи-
ла своим заказчикам не отстранённые 
консультации на западный манер, а со-
вместную вместе с клиентом полноцен-
ную работу на его территории по улуч-
шению бизнеса до момента достижения 
целевых показателей. На сегодня в ак-
тиве компании уже более 150 успешных 
проектов с суммарно достигнутым эф-
фектом около трех миллиардов рублей.

Консалтинг по-русски имеет свои 
национальные особенности. И, к со-
жалению, часто, это уже антикризис-
ное управление. Большинство руково-
дителей российских предприятий  вы-

нуждено вспоминают  о таких услугах 
только тогда, когда производственные 
или организационные проблемы, о ко-
торых они знают, но не могут с ними 
справиться самостоятельно, начинают 
в значительной степени влиять на ком-
мерческие результаты.  Но бывают си-
туации, когда они еще не понимают — 
почему эти результаты недостаточные? 
И тогда консультанты вначале должны 
найти причины неудач, а затем уже ра-
ботать над исправлением ситуации. Но, 
тем неменее,  в обоих случаях поводом 
обращения в консалтинговую компа-
нию являются какие-то уже существу-
ющие проблемы. И если приблизитель-
но  оценить причины консалтинговых 
проектов на российских предприятиях 
сегодня, то 80 % всех проектов — это 
наличие тех или иных проблем, с кото-
рыми руководители компании не могут 
справиться самостоятельно, и поэтому 
ищут помощь на стороне. И только при-
мерно 20 % проектов — это предпри-
ятия, которые приглашают сторонних 
специалистов чтобы провести те или 
иные мероприятия (иногда и плано-
вые),  в целях улучшения своего и без 
того уже относительно успешного биз-
неса. Для сравнения,  на западе картина 
примерно обратная — 80 % консалтин-
говых проектов связаны с улучшением 
бизнеса, и только 20 % — это борьба с 
проблемами, или уже  вопросы выжи-
вания.  Но постепенно и к российским 
руководителям приходит понимание, 
что консалтинг, это в первую очередь 
помощник в совершенствовании биз-
неса, а не в решении проблем выжива-
ния. Чтобы предприятие как минимум 
могло сохранять свое место на посто-
янно меняющемся рынке, необходи-
мы регулярные аудиты бизнес процес-
сов  с выявлением слабых мест, а также 
определением имеющихся потенциа-
лов роста. То есть по сути, это постоян-
ная профилактика тех возможных про-
блемных ситуаций, когда предприятие 
уже начинает  терять свои ранее завое-
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ванные позиции на рынке, и, в послед-
ствии,  вынуждено бороться уже только 
с этой одной проблемой, в том числе и с 
помощью консалтинговых компаний. 
Опыт работы наших консультантов по-
казывает, что борьба с уже имеющими-
ся проблемами значительно более тру-
доёмкая и затратная, чем своевремен-
но проведенные профилактические 
мероприятия. Азаранее вскрытые по-
тенциалы роста компании значительно 
более эффективны именно на стадии их 
выявления, чем более позднее внедре-
ние этих же приёмов и методов, но уже 
вслед за своими конкурентами. Прак-
тика показывает, что предприятие, ко-
торое постоянно модернизирует свои 
бизнес процессы обречено на лидер-
ство. А значит, оно владеет своим рын-
ком, и берет с него столько, сколько за-
хочет. В отличие от догоняющих конку-
рентов, которые берут с рынка столь-

ко, сколько смогут, а точнее столько, 
сколько позволяют им взять лидеры. 
Но лидерство требует постоянной ак-
тивности и поиска новых решений, ко-
торые очень сложно осуществить без 
помощи извне. Так как постоянно бу-
дет нужен новый непредвзятый и объ-
ективный взгляд на текущую ситуацию, 
независимый от внутренней политики 
предприятия, а при внедрении измене-
ний, также еще будут нужны  и внешние 
специалисты-управленцы, свободные 
от обязательств внутреннего климата 
компании, и замотивированные толь-
ко на разработку и внедрение нужных 
решений. Без этих двух условий эффек-
тивная модернизация любого предпри-
ятия невозможна, и именно в этом мы 
видим основные функции отечествен-
ного консалтинга в ближайшие годы.
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