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Аннотация. Статья посвящена вопросам, касающимся сущности и 

специфики управленческого консалтинга в государственном секторе Рос-

сии. Здесь будет рассмотрена ключевая роль управленческого консал-

тинга и его основные задачи в государственном секторе, а также приве-

дены примеры более успешной реализации управленческого консалтинга 

в региональном управлении в нескольких субъектах РФ. 
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В настоящее время необходи-

мость в совершенствовании 

управления в государственном 

секторе РФ требует от органов 

власти постоянного повышения 

степени гибкости и выработки 

для этого механизмов приспособ-

ления к изменяющейся внешней 

среде. Однако изменчивость и 

адаптивность в государственных 
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и муниципальных органах явля-

ется одной из существенных про-

блем. 

Согласно мнению экспертов в 

области менеджмента и государ-

ственного и муниципального 

управления, для того, чтобы по-

высить уровень функционально-

сти государственного сектора, эф-

фективным средством по дости-

жению данной цели является 

управленческий консалтинг. 

В целом управленческий кон-

салтинг понимается как деятель-

ность по оказанию профессио-

нальных услуг, которые носят ре-

комендательный характер и по-

могают руководителям и органи-

зациям реализовывать цели и за-

дачи путём разрешения управ-

ленческих и деловых проблем, а 

также оказывать помощь в выяв-

лении и использовании новых 

возможностей, внедрении изме-

нений. Конкретно в государствен-

ном секторе главная цель консал-

тинга заключается в предоставле-

нии квалифицированных услуг 

для федеральных и региональных 

органов власти, органов местного 

самоуправления. В частности, это 

реализуется благодаря проведе-

нию научных исследований, раз-

работке и содействию в реализа-

ции государственных программ и 

др. 

В государственном секторе 

консалтинг включает в себя ра-

боты, осуществляемые по заказу 

органов законодательной и ис-

полнительной власти, а также ор-

ганов местного самоуправления. 

[3, с. 131] Поэтому основные за-

дачи управленческого консульти-

рования в данном секторе состоят 

в: 

− совершенствовании госу-

дарственной кадровой политики; 

− совершенствовании си-

стемы финансового обеспечения 

деятельности учреждений госу-

дарственного сектора; 

− проверке финансово-хозяй-

ственной деятельности государ-

ственных предприятий; 

− реформировании бюджет-

ного процесса в субъектах РФ; 
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− разработке и внедрении но-

вых стандартов, касающихся ка-

чества управления ресурсами; 

− совершенствовании си-

стемы внутреннего финансового 

контроля; 

− мониторинге деятельности 

органов исполнительной власти в 

субъектах РФ и органах местного 

самоуправления в области куль-

туры и др. 

Важно сказать, что данные 

направления деятельности ана-

логичны с экономической точки 

зрения с теми направлениями, ко-

торые осуществляет коммерче-

ская организация. Однако у них 

различна цель деятельности: в 

коммерческой организации – это 

получение прибыли, а в государ-

ственном секторе – решение важ-

ных социальных проблем и нала-

живание взаимодействия между 

государством и обществом. [2, с. 

105] 

На сегодняшний день суще-

ствует достаточно большое коли-

чество успешных примеров при-

менения управленческого кон-

сультирования в государствен-

ном секторе, к ним относятся: 

1) Консультационные услуги, 

оказываемые Федеральному 

агентству по промышленности 

РФ: помощь в разработке проекта 

по поддержке принятия решений 

для управления гражданскими 

отраслями промышленности, а 

также их анализ, мониторинг и 

дальнейшее социально-экономи-

ческое развитие. 

2) Научные разработки для 

Министерства экономического 

развития РФ в рамках управлен-

ческого консалтинга: анализ ре-

гиональных проблем вертикаль-

ной интеграции в российской 

промышленности и анализ состо-

яния инженерной, социальной и 

финансовой инфраструктуры в 

регионах. 

3) Консультационные услуги 

для Федерального агентства по 

образованию в РФ в виде реко-

мендаций по формированию раз-
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работки и внедрению соответ-

ствующих направлений, про-

грамм и курсов повышения ква-

лификации педагогических кад-

ров в сфере информационно-ком-

муникационных технологий. 

Также управленческий кон-

салтинг показывает хорошие ре-

зультаты реализации проектов в 

региональном управлении. Яр-

кими примерами являются два 

субъекта РФ: Ленинградская об-

ласть и Республика Хакасия. 

В Ленинградской области в 

2014 году специалистами по 

управленческому консалтингу 

была разработана и в последую-

щем утверждена «Стратегия эко-

номического и социального раз-

вития Санкт-Петербурга на пе-

риод до 2030 года», а также разра-

ботана схема модернизации теп-

лоснабжения города Выборга 

данной области. 

В Республике Хакасия в 2015 

году благодаря помощи специа-

листов по управленческому кон-

салтингу была разработана кон-

цепция развития авиатранспорт-

ной инфраструктуры. [4] 

Но не смотря на данные при-

меры успешного привлечения 

специалистов для регулирования 

государственного сектора, на дан-

ный момент этого недостаточно 

для того, чтобы повысить эффек-

тивность социального и экономи-

ческого развития как всего госу-

дарства, так и его субъектов. 

Таким образом, в настоящее 

время требуется разработка еди-

ной системы консультирования в 

государственном секторе РФ, спо-

собной помогать выбирать наибо-

лее важные задачи, приносящие 

экономический рост и привлека-

ющие федеральный центр. Кроме 

того, реализация мер по повыше-

нию эффективности управленче-

ского консалтинга в государ-

ственном секторе РФ, поможет 

снизить такие негативные фак-

торы, как бюрократизм, отсут-

ствие гражданского контроля, не-

совершенство законодательной 

базы и закрытость государствен-

ной власти. 
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