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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КОММУНИКАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА 

В УКРАИНЕ И ЕВРОПЕ
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Рынок консалтинговых услуг в последнее десятилетие является одним 
из самых быстро развивающихся рынков в мире. Его рост составляет 15-20% 
в  год,  что  в 2-3  раза  превышает  темпы  роста  рынка  продовольственных 
товаров. Типичной для развитых стран стала ситуация, когда руководители 
даже  самых  крупных  корпораций  принимают  стратегические  решения, 
основываясь на рекомендациях независимых консультантов [2, 42]. 

Каждая из консалтинговых компаний предоставляет различный спектр 
услуг, как узконаправленный (аудит), так и широкий круг, охватывающий все 
услуги  этой  области,  поэтому  каждая  из  нихсущность  консалтинга 
раскрывает по-своему [1, 143].

Результаты  сравнительного  анализа  коммуникационного  обеспечения 
рынка  консалтинговых  услуг, во  многом  позволяют  осознать  важность 
коммуникационных процессов и понять их роль в достижении целей и задач 
всех участников консалтинговой деятельности. А следующие характеристики 
позволяют установить отличие украинских консультантов по управлению от 
западных.

1. Уровень профессионализма.
Западные  консультанты  имеют  профессиональное  образование  и 

постоянно  накапливают  опыт  и  обмениваются  им  на  соответствующих 
семинарах  и  конференциях.  Однако  у  них  нет  большого  опыта  работы  в 
Украине со своими ментальными особенностями. Имеется большая научная и 
методологическая  база,  а  также  неограниченный  доступ  к  литературе. 
Украинские  консультанты  редко  имеют  профессиональное  образование 
(зарубежные  курсы,  семинары,  стажировки)  и  долгий  опыт.  Однако  они 
лучше понимают проблемы украинских предприятий и их руководителей.

2. Экономическая результативность и рыночная ценность.
Западные  консультанты  обладают  более  ясным  осознанием  смысла  и 
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потенциального  положительного  экономического  эффекта,  который  может 
дать  их  профессиональная  деятельность.  Они  рассматривают  отношения 
"консультант-клиент" объективно.  

Украинские  консультанты  проявляют  меньше  уверенности  в  том,  как 
можно оценить результаты их деятельности для организаций. Видение ими 
взаимоотношений консультанта и клиента более субъективно и основано на 
приоритете человеческих ценностей над экономической целесообразностью.

3. Процессы изменения и управление.
В  смешанной  культурной  среде  западные  консультанты  проявляют 

крайне нормативное поведение. Украинские консультанты, имеющие подчас 
образование  и  опыт  в  психологии,  демонстрируют  поведение, 
ориентированное на персонал, более мягкое, гибкое и эмпатичное. Поскольку 
западные клиенты более склонны отдавать управление в руки консультанту, 
действия  западных  консультантов  варьируются  от  "мягких"  до  крайне 
"жестких". Украинские компании менее склонны отдавать контроль в чужие 
руки,  поэтому  действия  украинских  консультантов  часто  ограничиваются 
тренингами и сопровождением процесса.

4. Роль формальных взаимоотношений.
Украинские консультанты используют систему личных отношений для 

доступа в организацию и последующего общения в ней. Они рассматривают 
консультирование  как  образ  жизни  и  могут  распространять  отношения  с 
клиентами в другие сферы профессиональных и личных взаимоотношений. 
Западные  консультанты  более  жестко  привязаны  к  формальным 
установлениям и нормам поведения.  Они рассматривают консультирование 
только  как  профессию,  которой  нужно  заниматься  в  рабочее  время. 
Отношения  консультант-клиент  ограничиваются,  как  правило,  сроком 
действия контракта.

5. Позитивное мышление и эмоции.
Западная  деловая  среда  и  деловое  мышление  являются  более 

оптимистичными,  ориентированными  на  действие  и  инициативу.  У 
украинских  консультантов  больше  эмоционально  ориентированного 
поведения, рефлексии и меньше прагматичного подхода к профессиональным 
проблемам [3].

В  настоящее  время  коммуникационное  обеспечение  позволяет  рынку 
консалтинговых услуг эффективно и быстро развиваться посредством обмена 
знаниями,  информацией  и  интеллектуальнойсобственностью.  Опыт 
зарубежного  рынка  консалтинговых  услуг  в  области  коммуникационного 
консалтинга  представляет  собой  огромный  потенциал  с  богатой 
исторической, инновационнойи экономической базой, который мог бы быть 
полезен для развития украинского рынка консалтинговых услуг.
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Анализ развития консалтинга в Украине и за рубежом на современном 
этапе  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  управления  этим  видом 
деятельности.  Консалтинговые услуги  используются  для  ускорения  темпов 
развития  различных  сфер  деятельности.  Современный  управленческий 
консалтинг,  с  учётом  значительных  потенциальных  возможностей  его 
влияния  на  становление  и  развитие  рыночной  системы  в  цивилизованных 
странах  и  в  нашей  стране,  безусловно,  являетсястратегическимсектором 
экономики.

Таким  образом,  можно  считать,  что  коммуникационный  консалтинг 
представляет  собой  системообразующий  и  стимулирующий  фактор  в 
становлении,  функционировании  и  развитии  украинского  рынка 
консалтинговых  услуг,  который  находится  на  начальном  этапе  своего 
становления.
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НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В  работе  рассмотрена  схема  межкультурной  коммуникативной  
компетентности, ее уровни. Доказано, что лингвистическая и дискурсивная  
компетенция  являются  базовыми.  Для  их  формирования  используются  
тексты  научной  фантастики.  Предлагается  комплекс  заданий,  который  
формирует лингвокреативность обучающихся. 

Ключевые слова:  межкультурная коммуникативная компетентность,  
художественный текст, лингвокреативность, языковая игра

В системе образования проблемы межкультурной коммуникации всегда 
были  актуальными,  сейчас  же,  в  связи  с  глобальными  преобразованиями, 
происходящими  в  политической,  социальной  и  культурной  областях,  их 
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