
Проект управленческого консалтинга для транснациональной компании в 

области стратегической трансформации бизнеса: 
 

2.1.1. Цель и пререквизиты 

 

Данный курс ориентирован на практику и построен как имитация проекта управленческого 

консалтинга для многонациональной компании в области стратегической трансформации бизнеса. 

Он объединяет ранее приобретенные междисциплинарные знания и навыки в области 

стратегического менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга и проектного мышления.  

Поскольку предыдущая академическая подготовка студентов первого курса этой программы будет 

очень разнообразной, необходимо пройти обязательное предварительное чтение ("Майкл Портер. 

Конкурентная стратегия" и "Генри Минцберг. Процесс стратегии") до начала курса. 

Данный курс дает основы организации проекта управленческого консультирования, подход к 

выполнению, основные инструменты и методологии консультирования, практикуемые в небольших 

проектных группах.  Работа разбита на этапы, на которых студенты должны применить эти 

методологии, решая конкретную бизнес-подзадачу.  По завершении каждого этапа группы 

представляют свои промежуточные результаты/получают обратную связь, прежде чем перейти к 

следующему этапу.  В конце представляются итоговые результаты комплексного проекта. 

 

Цели обучения 

Целями обучения являются развитие способностей формулировать и структурировать 

консалтинговые проекты для внешних клиентов и организовывать их выполнение, включая: 

- собирать и обрабатывать данные, необходимые для выполнения конкретной задачи 

- выбирать и использовать консалтинговые инструменты и методологии для сбора и обработки 

исходных данных, анализа/интерпретации результатов и предоставления структурированных 

рекомендаций 

- применять методы количественного и качественного анализа и моделирования, а также 

теоретических и экспериментальных исследований. 

- создавать проектные группы и управлять ими, распределять роли и обязанности  

- представлять результаты и предлагаемые инициативы клиенту 

 

Результаты обучения 

- Понимание проекта управленческого консультирования: его структура, распределение рабочих 

процессов, распределение ролей и обязанностей, этапы, промежуточные результаты и конечные 

результаты. 

- Умение синтезировать различные дисциплинарные задачи (т.е. стратегия, маркетинг, финансы, 

организация, процессы, технологии и т.д.) в интегрированное решение сложной задачи для 

компании-клиента 

- Умение применять основные инструменты и методологии управленческого консалтинга, такие как 

SWOT-анализ (re-cap), модель PESTLE, модель 5 сил, матрица оценки рисков 3D, цепочка создания 

стоимости, бизнес-модель и ее компоненты, операционная модель и ее компоненты, стратегические 

инициативы по преобразованию, взаимозависимости в рамках программы преобразования, 

планирование внедрения, анализ затрат и выгод, финансовое моделирование высокого уровня для 

программы преобразования, распределение ролей и обязанностей в команде высшего руководства 

клиента для внедрения, матрица RACI и т.д. 

- Навыки работы в команде, устной и письменной презентации. 

 

2.1.2. Сроки: 

2.1.2.1. Задание студентам - 1 октября 

2.1.2.2. Представление промежуточного отчета - 20 ноября 

2.1.2.3. Представление окончательного отчета - 20 декабря 

 



2.1.3. Содержание 

План курса 

№ Тема Количество 

контактных 

часов 

1 Введение в индустрию управленческого консалтинга: виды консалтинга, 

основные игроки, последние тенденции в клиентском спросе и основные 

ценности покупателей.  

Введение в проект управленческого консалтинга: его структура, разбивка 

рабочего процесса, распределение ролей и обязанностей, этапы, 

промежуточные результаты и конечные результаты. 

Введение в эффективные презентации MS Power Point: горизонтальная логика 

по сюжетной линии, вертикальная логика, ключевые блоки содержания слайда 

презентации. Примеры "убойных слайдов". Практическое упражнение. 

2 

2 Введение/повторение основных инструментов и методологий консалтинга, 

применяемых в данном курсе: SWOT-анализ, модель факторов PESTLE, модель 

5 сил, 3D матрица оценки рисков 

Устав команды 

Этап проекта 1. SWOT-анализ. PESTLE-анализ внешних факторов, влияющих 

на данную компанию. Последствия для изменений, вытекающие из этих 

внешних факторов PESTLE. Презентация для клиента, обратная связь для 

этапа 2 

4 

3 Введение/повторение основных инструментов и методологий консалтинга, 

применяемых в данном курсе: бизнес-модель и ее компоненты, операционная 

модель и ее компоненты, цепочка создания стоимости, инициативы 

стратегических изменений, взаимозависимости в рамках программы 

трансформации. 

Этап проекта 2. Сгруппируйте и определите приоритеты выявленных 

последствий изменений, чтобы составить список стратегических инициатив, 

которые в совокупности составляют программу преобразований.  Присвоить 

каждой инициативе определенный компонент бизнес-модели или операционной 

модели - где именно будет происходить преобразование. Презентация для 

клиента, обратная связь для этапа 3 

8 

4 Введение/повторение основных консалтинговых инструментов и методологий, 

применяемых в данном курсе: планирование внедрения, анализ затрат и выгод, 

высокоуровневое финансовое моделирование программы трансформации, 

распределение ролей и обязанностей в команде руководителей для внедрения, 

матрица RACI и т.д. 

Этап проекта 3. Разработайте план реализации (в виде диаграммы Ганта) с 

графиком, обращая внимание на потенциальную взаимозависимость между 

различными инициативами в рамках программы.  Для каждой инициативы 

укажите ответственных сотрудников (уровень заместителя генерального 

директора). Определите роли старших должностных лиц (матрица RACI) в 

данной программе трансформации. Назовите и оцените основные затраты и 

выгоды каждой инициативы. Презентация клиенту, обратная связь для 

доработки 

6 

5 Введение в эффективные презентации. 

Завершение проекта. Представить клиенту окончательные результаты проекта 

(слайды MS Powerpoint, подкрепленные устной презентацией). Ответить на 

вопросы клиента. Уметь убедительно обосновать каждый вывод/утверждение 

презентации. Получите одобрение клиента. 

4 

 ИТОГО: 24 



2.1.4. Оценка 

 

Итоговые оценки будут отражать общую работу в классе, включая участие в дискуссиях в классе, 

выполнение индивидуальных и групповых письменных заданий и представление результатов 

исследования. Поскольку обсуждения в классе являются неотъемлемой частью курса, посещение 

занятий обязательно. Процентные веса, используемые при подсчете оценок за курс, следующие: 

Требования к курсу Вес (%) или 

максимальные баллы 

Индивидуальная посещаемость и осознанное участие (включая 

домашние задания и поручения) 

20% 

Промежуточное групповое задание и презентации (этап проекта 1) 10% 

Промежуточное групповое задание и презентации (этап проекта 2) 20% 

Промежуточное групповое задание и презентации (этап проекта 3) 20% 

Итоговая групповая презентация (программа стратегической 

трансформации для компании-клиента) 

30% 

ИТОГО: 100% 

 

Баллы/% 

от общего 

количества 

баллов 

Финальная 

оценка 

Качественная 

оценка 

Критерии 

85-100 8-10 Отлично Выдающийся результат, отличный в 

отношении следующих аспектов - 

теоретическая глубина, практическая 

значимость, аналитические способности и 

независимое мышление. 

65-84 6-7 Хорошо Результат соответствует всем 

вышеперечисленным аспектам и 

оправдывает ожидания. 

50-64 4-5 Удовлетворительно Результат является удовлетворительным с 

точки зрения вышеупомянутых аспектов и 

оправдывает ожидания. 

0-49 1-3 Неудовлетворительно Результат не соответствует минимальным 

требованиям в отношении вышеуказанных 

аспектов. 

 

2.1.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать информационные технологии, 
в том числе средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, 
применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на проведение практической 
подготовки с отдельными организациями. Указанное материально-техническое обеспечение должно 
удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
техники безопасности при проведении работ. 

2.1.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП происходит в дистанционном 
формате в соответствии с указаниями регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 
 


