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По своему опыту знаю: хоть слово 
«консалтинг» давно в обиходе, смысл 
в него вкладывается всегда разный. 

Какова ваша экспертная оценка, что же это 
на самом деле и в каких ситуациях это нуж-
но бизнесу?

– Термин «консалтинг» возник в XX 
веке, хотя помощники, советники и со-
ветчики руководителей по отдельным во-
просам были известны как минимум с 
античных времен. Сейчас большинству 
людей известен такой персонаж, как «свой 
компьютерщик»: он устанавливает новую 
программу, показывает, как пользоваться, 
а работает человек уже сам, до тех пор, по-
ка не столкнется с очередной проблемой, 
выходящей за рамки его повседневной 
компетентности.

На сегодняшний день в россии востре-
бовано с десяток направлений, в которых 
руководство компании позволяет признать 
себя малокомпетентным и привлечь про-
фильного специалиста: выставочное дело, 
дистанционное обучение, командообразо-
вание, личностный рост, маркетинговые 
исследования, реклама и PR, продажи, пу-
бличные выступления, тайм-менеджмент, 
управление персоналом и т. п. 

европейский руководитель, видимо, 
намного ограниченнее отечественного, 
судя по справочнику-указателю FEACO 
(ознакомьтесь в Интернете). На основании 
этого документа консалтинг в еЭС ведется 
по 84 основным направлениям. 

и как на этом рынке с качеством услуг? 
чем рискует потенциальный заказчик? 
– как человек, который организо-

вал и провел более 30 очных конференций 

Тренинг-консалтинг 
Инструкция по применению

Не новичкам в бизнесе известно, что качественное обучение – явление 
крайне редкое. Часто после оплаченного тренинга под вывеской 
«Бизнес-гуру» у участников остаются не знания, а лишь эмоции. 
Если называть вещи своими именами, такое обучение – обыкновенная 
халтура. О качестве и тенденциях рынка «тренинг-консалтинг» мы 
поговорили с одним из топовых специалистов России, стран СНГ и Балтии –  
Игорем Леонардовичем Викентьевым. Интервью брал один из его 
учеников – бизнес-консультант А.А. Рыжачков.

бизнес-тренеров и консультантов на рус-
скоязычном пространстве от Владивостока 
до Москвы и Питера и лично «отсмотрел» 
более 3000 людей, пишущих о себе в ре-
кламных проспектах «консультант/тренер/
коуч», могу сказать, что профессионально 
работают не более 5-7%. обращаю вни-
мание читателей: я сказал не «уникально, 
блестяще работают», а просто за ваши день-
ги «профессионально работают» не более 
5-7%. остальные, увы, некомпетентны, 
откровенно блефуют, пересказывают чужие 
материалы, модные книжки и т. п.

очевидные риски – потеря времени и 
денег. риски неочевидные – получение, 
как я называю, «троечных знаний».  Это 
когда у клиента полная иллюзия, что он «в 
теме», но либо знает мало – процентов 10 от 
того, что сейчас актуально, – либо вообще 
находится под «обаянием» непроверенных 
умозрительных гипотез, расхваленных кон-
сультантом.

Как, в таком случае, определять каче-
ство конкретного тренинга очередного 
«бизнес-гуру» и принимать решение о 

том, идти ли к нему учиться?
– Чего в настоящее время нет у по-

требителя консалтинговых услуг, так это 
«чувства вкуса» к предлагаемым услугам и 
четких фильтров, через которые разумно 
просеивать рекламные сообщения.

если вы участвуете в тренинге впервые, 
то с вероятностью примерно 90% попа-
детесь на ничем не обеспеченную сверх-
рекламу.

если вы уже «набили шишек», то как 
взрослый человек  должны понимать, что 
в мире чего-то хорошего очень мало либо 

очень-очень мало. И поскольку оно суще-
ствует в природе, нельзя клеймить всю об-
ласть штампом «бесполезности», а необхо-
димо быть готовым приложить усилия для 
«отбраковки».

А именно: изучите сайт вашего день-
говзятеля. В отзывы, перечень клиентов, 
рекламные декларации и т. п. верить нель-
зя: Интернет набит историями, как и за 
сколько делаются тысячи положительных 
отзывов на озоне, в соцсетях и т. п.

Потратьте время и изучите публика-
ции: там должны быть неочевидные для вас 
идеи. если своих публикаций у очередного 
«гуру» просто нет или для вас все очевидно, 
не надейтесь, что на тренинге будет иначе, 
а ведущий ждет оплаты, чтобы поделить-
ся с вами сакральными знаниями. Строго 
говоря, чтобы не попасться на удочку оче-
редного жулика, желательно еще проверить 
материалы сайта на антиплагиат. 

на своем интернет-портале  вы исполь-
зуете термин «креативный консалтинг» –  
в чем разница, отличия?

– Несколько лет назад в Санкт-Пе-
тербурге перестала работать в штатном 
режиме реклама в печатных изданиях для 
молодоженов. Я предложил для клиентов 
новое (скачок): периодическую выставку 
+ скидки у всех участников + еще кое-что. 
Продажи пошли. Настолько удачно, что 
выставка только в Питере была скопирова-
на 40 раз. Правда, не все элементы смогли 
скопировать – это к вопросу о квалифика-
ции. Иначе: есть новое – это скачки, есть 
штатное (нормальное) функционирование.

На консультациях встречается разное, 
лично мне интереснее заниматься «каче-

Игорь Леонардович ВИкентЬеВ    
(г. Санкт-Петербург).
Опыт консалтинга – более 30 (!) лет. 
Автор более 250 статей и десяти книг 
(в т. ч. самой переиздаваемой методи-
ки по рекламе и PR). Разработал более 
5000 креативных решений. Практику-
ющий политтехнолог. Создатель круп-
нейшей в Европе базы по изучению 
творчества, гениальности и творче-
ских личностей: VIKENT.RU

На сегодняшний день в России востребовано с десяток направлений, 
в которых руководство компании позволяет признать себя 
малокомпетентным и привлечь профильного специалиста.
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ственными скачками». Но самый главный 
момент для читателей – на разных стадиях 
бизнеса работают разные модели. Жела-
тельно их не путать – это типовая бизнес-
ошибка и опытных, и начинающих...

Замечу, чухонцы предупреждали Пет - 
 ра I, что Нева – спокойная река, но при-
мерно один раз в пять лет разливается и 
затапливает все. Более того, у чухонцев 
на Неве не было домов – только рыбачьи 
хижины, которые они привязывали к де-
ревьям, а сами уходили на высоты... Царь 
не послушал. решение задачи «затопления 
Санкт-Петербурга» заняло более 300 лет, 
пока не построили дамбу через весь Фин-
ский залив. Затраты на явно запоздавшее 
решение прикиньте сами…

Если мы говорим о «качественных 
скачках» в бизнесе, речь, очевидно, 
идет о новых идеях, решениях и новых 

бизнесах. Вообще, действительно новый биз-
нес – это выгодно? Какие тут риски? и где 
такие решения/идеи брать?

– Здесь всё печальнее. Да, в любой 
стране есть несколько процентов предпри-
нимателей, которым «по жизни» интересно 
давать старт новым проектам.

Для большинства новые бизнес-идеи – 
это шанс в конкурентной борьбе.  Пример, 
который можно проверить: на Невском 
проспекте два больших магазина: Гостиный 
Двор и Перинные ряды. В Гостином Дворе 
продажи идут, а в Перинных рядах – нет. 

Дистанция между ними – 20 метров! Далее: 
либо Перинные ряды вкладывают огром-
ные деньги в рекламу, либо находят гамму 
небанальных идей. Или никак.

риски разные, но скажу про основ-
ное направление: пытаются всё сделать 
«на хапке» – как в 90-е (скажем, повесим 
на фасаде 1 баннер со скидками – и будет 
счастье), а в 2015 году уже нужны систе- 
мы (!) идей. Соответственно, на русско-
язычном пространстве есть несколько чело-
век, которые способны не только обещать, 
но и вытягивать подобные ситуации.

тогда актуальная задача для наших 
бизнесменов: как компании региональ-
ного уровня выйти на рынок страны? 

Какие риски, ошибки существуют, что сто-
ит учесть?  

– Всего алгоритма – не зная бизнес-де-
талей проекта – сказать не могу. Но один 
из неизбежных шагов – личное знание 
руководством проектов-аналогов (обяза-
тельно – множественное число!) в Москве, 
Питере, риге и т. д. Часто на старте – из 

самых лучших побуждений – придумыва-
ется клиент, его даже начинают любить, а 
он реально не существует…

и, напоследок, весьма злободневная 
задача: в ожидании очередного кризиса 
как существовать на рынке со снижен-

ной покупательской способностью?
– Эффективные владельцы и руково-

дители, не получившие в силу известных 
причин системного маркетингового или 
экономического образования, вырабаты-
вают интуитивное понимание того, как ре-
ально идут процессы компании: где центры 
затрат, где области рисков, как ведут себя 
свои и чужие клиенты. 

речь идет не о среднем чеке, «потенци-
альном покупателе» и т. п., а именно об ин-
туитивном и – главное слово – честном (!)  
понимании поведения реАЛЬНЫХ кли-
ентов. Увы, такого понимания обычно нет. 
как правило, я это проверяю за первый час 
консультации. 

развивающийся кризис как раз  высве-
чивает и усиливает имеющееся и ставшее 
привычным непонимание реальности. 

Высокое качество – явление редкое, 
особенно в краткосрочном обучении. Всех 
заинтересовавшихся приглашаем посетить 
мастер-классы  И.Л. Викентьева в Иванове. 

Часто на старте – из самых лучших побуждений – придумывается 
клиент, его даже начинают любить, а он реально не существует…

Чего в настоящее время нет у потребителя консалтинговых услуг, 
так это «чувства вкуса» к предлагаемым услугам и четких фильтров, 
через которые разумно просеивать рекламные сообщения.


