
«Делаем будущее сегодня»

25 мая 2016 года в «Точке кипения» Агентства стратегических инициатив состоялось Общее собрание 
Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов (НГПК) — одного из старейших  в России 
объединений консультантов по управлению.

Организаторы ставили задачи утвердить стратегию развития НГПК на 2016-2018гг, обсудить с 
коллегами вопросы развития консультационного рынка, повышения прозрачности деятельности 
консультационных компаний, стандартизации и сертификации деятельности консультантов.  

На площадке присутствовали члены НГПК, члены Сети НГПК и представители членов Экспертного 
партнерства. На ОС пришли руководители партнерских ассоциаций консультантов: Московский 
сегмент сети консультантов по организационному развитию (ОДН2), Российский союз Бизнес-
тренеров, консультантов и коучей, представители Комитета по консалтингу Московской торгово-
промышленной палаты, Ассоциации консалтинговых компаний (АСКОНКО).

Среди участников - как состоявшиеся консультанты по управлению, с опытом работы 15-20 лет, так и 
начинающие специалисты: магистранты по специализации «Управленческое консультирование и 
социальная аналитика» соцфака РГГУ, выпускники Школы консультантов по управлению РАНХиГС.

Ведущий   — Сергей Шевченко, вице-президент НГПК,  консультант по управлению, 
сертифицированный по международным стандартам (ICMCI). 

От АСИ перед участниками выступила Дарья Долотенкова, член профсообщества корпоративных 
директоров «Директориум». Она подчеркнула, что Агентство поддерживает лидерские проекты, 
направленные на  развитие профессиональных сообществ, которые способны не только к 
конструктивному выстраиванию  партнерских отношений, но и готовы взять ответственность за 
качество услуг, предоставляемых их членами. К таким объединениям относится НГПК. Перед 
организацией стоит задача сделать узнаваемым, востребованным  интеллектуальный потенциал её 
членов, подтвердить соответствие их работы высоким профессиональным стандартам, снизить риски 
для заказчиков и консультантов. «Вы сами определите, в какой форме, какими способами, какими 
темпами вы  будете решать свои профессиональные задачи» - отметила Дарья Долотенкова.  

Анастасия Птуха, вице-президент,  и  Лидия Чукина, генеральный директор НГПК представили 
проект стратегии Гильдии на 2016-2018гг., состоящей из 4 основных направлений: создание реестра 
российских консультантов; переход на добровольную сертификацию по направлениям консалтинга; 
создание института повышения квалификации консультантов; отбор экспертов для сопровождения 
приоритетных проектов, поддержанных государством. Стратегия не предполагает замыкания в рамках 
одного объединения, напротив, нацелена на консолидацию, сотрудничество с другими ассоциациями 
в сфере консалтинга. Это  продолжение тех тенденций, которые проявились на  консалтинговом 
рынке в 2011 года и воплотились в создание  в 2014 году  общественной структуры «Научно-
образовательно-консультационный кластер», в которую вошли 8 организаций: ассоциации, фонд, 
учебные и научные учреждения.

В ходе дискуссии участники обсудили варианты развития ситуации, в зависимости от способов 
достижения стратегических целей НГПК, в том числе — через создание саморегулируемой 
организации. Участники признали целесообразным продолжение следующих разработок, которые 
ведет НГПК совместно с другими профобъединениями:  российский классификатор 
консультационных услуг, программы повышения квалификации консультантов по управлению, 
профессиональный стандарт «Консультант по управлению». На основе существующей в НГПК 
структурированной Базы данных консультантов запланировано разработать общедоступный 
автоматизированный реестр. Стратегия НГПК на 2016-2018гг. принята единогласно. 



 




