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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современной экономике сфера услуг динамично развивается, 

занимая все более весомое положение в структуре экономик развитых и развивающихся стран. 

Одно из значимых направлений в сфере услуг - консультационные услуги (КУ), главной 

функцией которых является помощь менеджменту компаний-заказчиков в решении 

поставленных задач. 

В процессе принятия оперативных, тактических или стратегических решений в развитии 

бизнеса компании все чаще обращаются за квалифицированной помощью консультантов, 

рассчитывая на объективную оценку деятельности компании и на предложение действенных 

вариантов в решении управленческой задачи. 

С развитием форм и видов предпринимательства одновременно увеличивается и 

количество КУ, поэтому, к примеру, с зарождением брокерства появляются консультанты по 

брокерской деятельности, а новые нормативно-правовые акты подталкивают 

предпринимателей обращаться за разъяснениями и консультациями к специалистам в сфере 

права. 

На рынке КУ функционируют организации, различающиеся по своей организационно-

правовой форме, размерам и набору оказываемых услуг, но каждая организация ставит перед 

собой цель максимизации прибыли и выработки конкурентных преимуществ. Прежде всего к 

конкурентным преимуществам консультационной организации относятся качество услуг, 

инструменты сервисного обслуживания и ценообразования на консультационные услуги. 

Модернизация условий сервисного обслуживания клиентов приводит к новому уровню 

взаимодействия с услугополучателем и влияет на восприятие консультанта заказчиком. 

Проблемы развития отрасли обслуживания и услуг и ее значение исследовались в 

работах Д. Белла, М. Битнера,  

Ф. Котлера, М. Портера, А. Смита, К. Хаксевера, Т. Хилла. Среди российских ученых 

необходимо отметить труды И.И. Елисеевой, А.П. Горна, Г.М. Кулапиной, Л.Г. Кухтиновой, 

М.Ю. Иванова, Л.Н. Семерковой, В.П. Воробьева, Н.И. Мелентьевой, Е.Г. Пипко, Т.Ю. 

Прокофьевой, Е.В. Рябовой, Л.А. Сосуновой, И.А. Фирсовой, С.И. Хаировой, К.С. Павловой, 

Л.К. Кирилловой, Е.И. Каменева, К.Г. Грызунова, Э.Ю. Рубина, Ю.Е. Солодяшкиной, Ж.И. 

Власовой, Н.А. Сальниковой, П.Ф. Лобачева, С.В. Исаенко, А.М. Муравьева, В.В. Герасимова, 

И.В. Яхнеевой, С.В. Носкова, М.В. Ботнарюк. Однако можно утверждать, что сервисная 

составляющая рынка консультационных услуг недостаточно изучена в научном аспекте. 

Необходимо развить представление о рыночных инструментах консультационных услуг и об 

их значении в сфере услуг, а также рассмотреть способы увеличения ценностного восприятия 

услуг, возможные направления повышения качества КУ и эффективности их информационного 

сопровождения на рынке. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

1.1. Исследование сущности и специфики консультационных услуг 

В настоящее время рынок услуг является неотъемлемой частью экономических 

отношений и составляет все большую долю внутреннего валового продукта (ВВП) 

национальных экономик развивающихся и развитых стран. 

Услуга служит результатом человеческой деятельности в области науки, производства, 

управления, техники. 

В своем развитии сфера услуг совершила эволюцию, до того как образовалась 

современная сфера сервиса. 

Пройдя путь от жестко ограниченного спектра оказываемых услуг, преимущественно 

оказываемых в целях личного потребления, услуга стала нести социальную функцию, не только 

удовлетворяя потребности отдельного индивидуума, но и приобретая общественную 

значимость (услуги банков, страхования, связь). 

Во второй половине ХХ в. и в начале ХХI в. услуга выступила основой экономики 

развитых стран, которая базируется на принципах постиндустриального общества, где услуга 

превалирует по отношению к товару, характерному в большей степени периоду 

индустриального общества, а именно до второй половины ХХ в. 

Сфера услуг в современном мире становится основой роста развитых и развивающихся 

экономик, создавая новые рабочие места и формируя общемировую глобализацию путем 

создания единого информационного пространства, влияющего на жизнедеятельность каждого 

отдельного человека в мире. 

Термин "услуга" достаточно многообразен по своему содержанию. 

Ф. Котлер считает, что услуга это - "любое мероприятие или выгода, которые одна 

сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может не быть связано с товаром в 

его материальном виде" [94]. Ученые отмечают, что результат деятельности или сам процесс 

оказания услуги может сопровождаться товаром в материальном виде. Например, 

консультационная услуга сопровождается отчетом, услуги по перевозке обеспечиваются 

средствами транспорта, услуги ателье предполагают появление изделия [125]. 

В 50-е г. ХХ в. К. Кларк выделил в национальной экономике три сектора [117]: 

1) первичный сектор - традиционное производство. Производство сырья: сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, добывающая промышленность; 

2) вторичный сектор - обрабатывающая промышленность. Отрасли переработки 

сырья в конечную продукцию: обрабатывающая промышленность, 

строительство, транспорт; 

3) третичный сектор - производство услуг. Наукоемкие отрасли, инновационное 

обслуживание, сфера услуг. 

Развитие мировой экономики и увеличение видов предоставляемых услуг позволяют 

выделить в третичном секторе дополнительные сектора. С развитием информационного 

http://www.treko.ru/show_dict_936
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общества формируется четвертичный сектор, куда вошла сфера услуг в области 

информационных технологий. 

Важным является выделение качеств и свойств, присущих услуге как специфической 

форме товара [94]: 

1) неосязаемость. Услуги невозможно потрогать, попробовать на вкус, услышать 

или понюхать; 

2) неотделимость от источника. Невозможно представить услугу без ее источника в 

отличие от товара, который имеет материально-вещественную форму; 

3) непостоянство качества. Качество услуги зависит от таких факторов, как 

поставщики, время и место предоставления услуги; 

4) несохраняемость. В отличие от товара услугу нельзя хранить. 

Зачастую синонимом термина "услуга" выступает понятие "сервис". Некоторые ученые 

в своих работах отмечают, что слова "сервис" и "услуги" имеют близкое значение. 

Внешнеэкономический толковый словарь дает следующую трактовку понятия "сервис": 

"Подсистема маркетинговой деятельности фирмы, обеспечивающая комплекс услуг, связанных 

со сбытом и эксплуатацией машин и оборудования, средств транспорта. Правильно 

организованный сервис, сопровождающий изделие на всем протяжении его жизненного цикла 

у потребителя, обеспечивает постоянную готовность техники к нормальной работе". Прежде 

всего, из этого определения следует, что сервис - комплекс услуг, направленный на 

удовлетворение потребностей клиента. Исходя из этого, следует вывод, что понятия "сервис" и 

"услуга" неразрывно связаны друг с другом [120]. 

С развитием экономики сфера услуг стала выступать в качестве сервиса, а именно 

комплекса услуг, где выделяются следующие признаки сервисной экономики [124]: 

1) лидирующая позиция потребностей клиента; 

2) кастомизация, т.е. изменение качеств товара массового потребления под 

определенное желание потребителя путем реформации дополнительными 

функциями; 

3) социальная адаптация; 

4) функциональная интеграция производства и услуг; 

5) наличие сервисного продукта - системы, объединяющей материальный продукт 

и сопутствующие ему услуги; 

6) информатизация и интеллектуализация; 

7) отсутствие потребности в большом стартовом капитале; 

8) высокая доходность и быстрая окупаемость инвестиций; 

9) конкуренция за высококвалифицированных специалистов. 

Сервисная деятельность трактуется как сегмент экономики, как часть экономической 

системы, обширное пространство хозяйственной активности, производства товаров и услуг; в 

этой же сфере происходит "встреча" производителя с потребителем, а значит, сервисная 

деятельность приобретает не только экономические характеристики. Характеристики, 

привнесенные в сервисную деятельность потребителями, обусловлены их потребностями, 

интересами, желаниями, эмоциями, ценностными ориентациями. При относительно высоком 

уровне трудозатрат сервисная деятельность экономична в расходовании материальных 

ресурсов, в ее рамках преобладает "производство" услуг, реализующихся в диалоговом режиме 
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с конкретным потребителем в так называемой контактной зоне. Сервисная деятельность 

основывается на организации процесса обслуживания и его оптимизации с точки зрения 

удобства потребителя. В связи с этим потребитель предъявляет к сервисной деятельности 

широкий диапазон специфических требований, видя в ней удовлетворение своих нужд, 

многообразие возможностей [91]. 

Развитие современного общества создает предпосылки к появлению новых видов услуг, 

поэтому необходимо стандартизировать и составить классификацию услуг. 

После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) появилась 

необходимость в либерализации рынка российских услуг и соответствия российского бизнеса 

международным стандартам, которых требует официальное членство России в ВТО с 22 

августа 2012 г. В результате актуальной стала классификация услуг, признанная мировым 

сообществом в структуре ВТО. В отличие от российского классификатора (утвержден 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 

г. № 14-ст) [7], в перечне ВТО консалтинг можно отнести к группе деловых услуг, оказываемых 

по схеме "бизнес для бизнеса". 

ВТО классифицирует услуги на 12 секторов, согласно Генеральному соглашению о 

торговле услугами (ГАТС) [120]: 

1) деловые услуги; 

2) услуги в области связи и аудиовизуальные услуги; 

3) строительные и связанные с ними инженерные услуги; 

4) дистрибьюторские услуги; 

5) услуги в области образования; 

6) услуги, связанные с защитой окружающей среды; 

7) финансовые услуги; 

8) услуги в области здравоохранения и социального обеспечения; 

9) туризм и услуги, связанные с путешествиями; 

10) услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий (кроме 

аудиовизуальных услуг); 

11) транспортные услуги; 

12) услуги прочие, не вошедшие в перечень. 

Рыночные процессы, запущенные в России в начале 90-х г.г. ХХ в., послужили основой 

формирования рынка сервиса. Развитие рынка сервиса отражено в различных аналитических 

материалах как официального, так и неофициального плана. Согласно докладу испанского 

института развития Мурсии (г. Мурсия) [19], в начале 90-х г.г. ХХ в. доля сферы услуг в России 

составляла 15%, а уже через  

20 лет данный показатель составил 62%. Развитие рынка сервиса как стратегическую цель 

рассматривает и руководство России во главе с президентом В.В. Путиным, который отмечает: 

"Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, 

с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика, работающая на 

современной технологической базе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм 

обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материальные и 

кадровые ресурсы" [36]. В 2011 г. премьер-министр РФ (на тот момент президент РФ)  

Д.А. Медведев заявил: "Развитие производства должно идти не в ущерб развитию сферы 
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услуг… Нам не нужно это форсировать. Это должно быть гармоничным процессом: 

производство должно развиваться по своим законам, сфера услуг - по своим" [15]. 

Важно отметить, что экономические реформы в России способствовали появлению и 

развитию деловых услуг, в том числе аудиторских, консалтинговых, бухгалтерских. Данные 

виды услуг являются лидерами по темпам роста, сфера услуг занимает 20% мирового 

потребления. В странах с развитой экономикой социально-культурные, бытовые, финансовые, 

страховые, бухгалтерские, аудиторские услуги, а также услуги транспорта и связи составляют 

70-80% в ВВП. Доля занятых при этом - 42,7%, она достигает две трети капиталовложений 

мирового рынка [120]. 

К базовым причинам формирования консалтинга как специфической среды 

деятельности следует отнести: появление технологических подходов предоставления услуг 

консультирования в сфере развития бизнеса экспертами; возникновение и распространение 

эффективных методов внешнего консультирования и экспертизы; нарастание потребности в 

привлечении внешних экспертов (консультантов) ввиду невозможности быстро 

самостоятельно реагировать на возникающие рыночные ситуации или внутренние сложности 

компании [96]. 

Авторы отмечают, что прообразы консультирования появились еще в древнее время. К. 

Фрумкин в своей работе "Футурология консалтинга" [156] рассматривает консультирование 

как действительность, которая существовала в различных формах и во все времена. 

Консультирование выделилось в отдельную отрасль в результате общественного 

разделения труда. Историческое развитие КУ состояло в постепенном переходе взаимного 

консультирования (естественного взаимодействия людей по обмену опытом, присущего любой 

социально-организованной системе) в специальную профессию. 

Тенденция ускоренной специализации предпринимательской деятельности привела к 

тому, что не все субъекты бизнеса смогли следить за изменениями рынка, новациями в 

поведении конкурентов, клиентов и партнеров в инвестиционной среде бизнеса, за нормативно-

правовыми документами [140]. 

Усложнение методик и форм управления привело к потребности менеджеров 

непрерывно обогащать управленческую практику новейшими знаниями путем совместной 

работы с консультантами не только посредством реализации экспертных, обучающих и 

процессных проектов, но и посредством решения сложных исследовательских задач. В 

историческом развитии управленческая наука, предлагая различные методы управления на 

основе своих исследований, становилась практико-ориентированной благодаря работе 

консультантов и бизнеса, а с точки зрения государства [157], консультирование сегодня 

является одним из элементов подсистемы инновационной инфраструктуры как совокупности 

всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих услуги по 

созданию и реализации инновационной продукции участникам инновационной деятельности. 

В процессе исследования КУ необходимо обратиться к множеству определений данного 

термина, которые раскрывают сущность и специфические черты консалтинга, позволяют 

понять обширность их применения, а также определить границы между консалтингом и иными 

услугами. Существует более ста определений понятия "консалтинг" [161, 130, 168, 128, 89, 52, 

126], ряд которых представлен в табл. 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 - Определения понятия "управленческое консультирование" 

№ 

п/п 
Определение 

1 Управленческое консультирование - это сервис, обеспечивающий клиента 

независимым и объективным советом, предоставляемый специализированной 

компанией или специалистом для идентификации и анализа управленческих 

проблем и возможностей компании-клиента [134] 

2 Консалтинг - это комплекс знаний, связанных с научным поиском, проведением 

исследований, постановкой экспериментов в целях расширения имеющихся и 

получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, научных обобщений, научного обоснования проектов для 

успешного развития организации. Консалтинг опирается на научную организацию 

труда, системный анализ, научно обоснованные методы принятия решений [28] 

3 Управленческое консультирование - это и деятельность, и профессия; его 

содержанием является помощь руководителям в решении управленческих проблем 

[28] 

4 Управленческое консультирование - это процесс взаимодействия Клиента и 

независимого Консультанта, в результате которого Консультант предоставляет 

Клиенту советы, консультации и помощь в решении управленческих проблем и/или 

выполнении управленческих функций на предприятии Клиента [115] 

5 Консалтинг - это профессиональная помощь со стороны специалистов менеджерам 

компаний по разнообразным направлениям [84] 

 

Определения консультационной деятельности описывают один вид деловых услуг, а 

именно консультационную услугу, определяемую различными авторами как управленческий 

консалтинг, управленческое консультирование, консалтинг, бизнес-консалтинг, менеджмент-

консалтинг, деловой консалтинг, которые в настоящем исследовании тождественны и 

объединены в понятие "консультационная услуга", так как обладают схожими специфическими 

чертами, а именно: 

1) консультант - это независимый эксперт, который, основываясь на объективных 

факторах и личном мнении, формирует совет (рекомендацию) клиенту с целью 

достижения поставленных услугополучателем задач; 

2) консультант в процессе реализации услуги использует новейшие методики, 

внедряя новое знание и инновационные технологии; 

3) консультант не принимает решение в компании-заказчике, реализуя только право 

генерации рекомендаций и контроля правильности их реализации; 

4) консультационные услуги направлены на менеджмент компаний-заказчиков; 

5) консультирование - это исследовательский процесс, который позволяет 

дополнительно накапливать практический опыт и впоследствии создавать новые 

способы решения проблем, которые ставятся перед консультантом. 

Среди специфических черт КУ также выделяются [80]: 

1) междисциплинарный характер. Особенность консалтинга состоит в том, чтобы 

понять не только управленческий характер проблемы, но и психологические 

особенности руководства, коллектива, в котором предстоит произвести 

изменения; 
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2) предпринимательский характер. Консалтинг представляет собой 

комбинирование различной информации в процессе работы как с данными, 

получаемыми от клиентов, так и с людьми - носителями знаний, результатом чего 

являются новые комбинации знаний. 

В итоге, сущность КУ заключается в помощи клиенту достичь желаемого эффекта в 

решении стоящих перед ним проблем путем применения опыта и профессионализма 

консультанта. 

Процесс консультирования как отражение сущности КУ [24] представляет собой 

последовательность действий в направлении решения возникающих у потребителя проблем 

и/или создания условий, при которых потребитель в состоянии это сделать самостоятельно. 

При этом авторами уточняется, что существует множество способов применения 

консультирования к ситуациям и проблемам управления. В результате, выделяются два 

основных подхода к консультированию: функциональный (как форма оказания помощи 

клиенту) и профессиональный (как особая профессиональная служба) [24]. В силу того, что 

сущность каждого проекта в его уникальности, один проект всегда отличен от другого, 

присутствует необходимость индивидуального подхода к конкретной проблеме отдельного 

предприятия. В подобной двойственности заключается сложность, многомерность процесса 

консультирования [78]. 

Анализ вышеуказанных определений понятия КУ демонстрирует, что консультационная 

услуга включает в себя большее количество работ, производимых консультантом, нежели 

просто отдельный совет по тому или иному направлению заказчика. Современное 

консультирование [78] не сводится к предоставлению советов, а содержит ряд процессов от 

сбора и анализа информации до внедрения рекомендаций. Поэтому определение консалтинга 

исключительно как совета искажает понимание его сущности. 

Из анализа определений и специфики КУ следует сделать вывод, что консультационная 

услуга - это коммерческая деловая услуга (комплекс услуг), направленная на решение проблем 

менеджмента компаний-заказчиков посредством профессиональной экспертной помощи 

консультантов, выражающейся в виде рекомендаций, советов. 

Основными характеристиками консультационных услуг являются предмет, цель, 

продуценты и заказчики КУ. 

Предметом КУ выступают "методы внедрения экономических и управленческих знаний 

в практическую деятельность хозяйствующих субъектов" [143]. 

Процесс консультирования можно рассматривать как исследовательский процесс, так 

как в зависимости от сложности проекта консультанту необходимо использовать 

инновационные авторские подходы и методы в процессе решения проблем хозяйствующего 

субъекта. 

Цель консультационной деятельности - способствование положительному результату в 

процессе решения поставленных заказчиком задач при помощи внедрения новейших знаний в 

практику предприятий-заказчиков. Достижение цели заключается в повышении качества 

руководства, эффективности деятельности организации в целом и в увеличении 

индивидуальной производительности труда работников [138]. 

Продуцент консультационной деятельности - консультационная организация или 

отдельный консультант, единолично осуществляющий свою деятельность. 

Консультантов можно разделить на внешних и внутренних. 
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Внешние консультанты не являются сотрудниками клиента. Внутренние консультанты 

осуществляют свою деятельность, будучи в штате клиентской организации. 

Анализ мирового опыта показывает, что у каждой из упомянутых форм 

консультирования имеются свои сильные и слабые стороны (таблица 1.1.2). 

На протяжении всего существования внутренних и внешних консультантов происходит 

конкуренция между ними. Анализ положительных и отрицательных черт в деятельности 

различных консультантов позволяет выделить главный фактор, который влияет на работу как 

внешних, так и внутренних консультантов, - это степень независимости, что считается 

отрицательной чертой именно внутренних консультантов. 

Учитывая современные тенденции развития КУ, основанные на расширении спектра 

оказываемых КУ, а также их "комплексирования", в каждом конкретном консалтинговом 

проекте у внутреннего консультанта имеется различная степень независимости. Необходимо 

отметить, что понятие "комплексирование" в настоящем исследовании рассматривается как 

синоним понятия, используемого в экономической теории, - "комплексное облуживание". 

Использование термина "комплексирование" обусловлено широтой применения данного 

понятия в сфере консультационных услуг. 

Как показывает практика деятельности консультантов, руководство компаний предоставляет 

большую независимость в процессе работы внутреннему консультанту над стратегическим 

планированием, маркетингом, а также в подготовке персонала компании. С другой стороны, в сфере 

организации финансовых потоков, работы с нефинансовыми активами внутренний консультант в 

большей степени ориентируется на мнение руководства компании, в которой реализует изменения. 

 

Таблица 1.1.2 - Основные отличия внутренних и внешних консультантов [47] 

Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренние консультанты 

1 Обладают исчерпывающей корпоративной 

информацией 

2 Более низкая стоимость услуг по 

отношению к внешним консультантам 

3 Доступность - приступают к работе по 

мере возникновения необходимости 

4 Непрерывность 

5 Конфиденциальная информация не 

выходит за пределы организации 

6 Потенциальные претенденты на 

различные руководящие должности в 

компании 

7 Высокая степень ответственности 

8 Высокий уровень доверия с сотрудниками 

клиентской компании 

1 Зависимость от руководства 

2 Ограниченность в свободе принятия 

решений обусловленная корпоративной 

иерархией в компании 

3 Высокое воздействие различных групп и 

сотрудников на работу консультанта 
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Внешние консультанты 

1 Независимость и объективность 

2 Опыт в решении проблем в различных 

организациях и сферах деятельности 

заказчиков 

3 Финансовая устойчивость, благодаря 

которой в штате консультационной 

организации состоят 

высококвалифицированные специалисты 

4 Внедрение новейших разработок и 

формирование креативного подхода в 

решении управленческих проблем 

5 Внешний консультант может временно 

осуществлять свою деятельность в 

компании-заказчике, помогая решать 

поставленные задачи и анализируя 

деятельность конкретного направления 

работы 

6 Системный подход к проведению 

аналитических работ, обусловленный 

наличием методологической базы 

7 Практическая ориентированность 

деятельности консультанта 

8 Владение большим объемом 

аналитической информации  

1 Большие затраты времени (нередко до 

50%) на сбор и предварительную 

обработку информации 

2 Качество оказываемых услуг не может 

быть гарантировано 

3 Высокая вероятность снижения 

информационной обеспеченности, по 

причине ограниченности во времени 

работы на предприятии заказчика 

4 Снижение качества аналитики 

проблемной области, по причине 

использования стандартизированных и не 

адаптированных под деятельность 

заказчика схем 

 

 

Уровень независимости [159] внутреннего консультанта во многом диктуется личным 

стилем управления менеджмента компании, полномочиями, которыми руководитель готов 

поделиться с консультантом, поэтому отражением реальной практики внутренних 

консультантов является ограниченная независимость. 

Ввиду наличия отрицательных черт в деятельности как внешних, так и внутренних 

специалистов (в том числе степень независимости) в развитии КУ наблюдается тенденция к 

увеличению количества консультационных проектов, где выполнение заданий доверяется 

совместным группам внешних и внутренних консультантов. Это технически интересное сочетание: 

оно может уменьшать расходы, помогает внешним консультантам быстро узнать об особенностях 

организации-клиента, облегчает выполнение задания и способствует обучению внутренних 

консультантов [147]. Сочетание внутренних и внешних консультантов реализуется посредством 

комбинированного консалтинга. Так, некоторые авторы [113] на основании комбинированного 

консалтинга предлагают выделить отдельную группу консультантов, в состав которой входят 

субъекты комбинированного консалтинга. 

Ключевой организационный признак таких субъектов - доминирование одной из сторон, 

варьирующееся в зависимости от масштабов консалтингового проекта, его интеллектуальной 

емкости, требований к качеству консалтинговой услуги [113]. 

Тенденция современного развития КУ, основанная на разнообразии сфер, в которых 

может работать продуцент КУ, вариативность видов применяемых методик явились причиной 

разнообразия видов консультационных организаций. 

Выделяют пять видов консультационных организаций [110]: 
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1) многопрофильные компании, основой специализации которых выступает 

конкретная область консультирования, а управленческое консультирование - это 

дополнительная услуга; 

2) специализированные компании в какой-то области управленческого 

консультирования, где остальные виды консалтинга вводятся для поддержки 

базового продукта консультирования; 

3) лидерские организации, где центр компании - лидер, личность, организующая 

всю работу компании; 

4) партнерство. В партнерстве состоят независимые консультанты, 

предпочитающие вести дела как в команде, так и отдельно, используя все 

возможности офисной инфраструктуры; 

5) индивидуальные консультанты. 

На мировом рынке КУ замечена тенденция: из организаций первых трех типов 

происходит постоянная кадровая миграция тех, кто уже прошел хорошую профессиональную 

школу в своих фирмах, для укрепления опыта побывал в нескольких таких организациях, а 

затем перешел в партнерство или на индивидуальное положение [110]. 

В работах М. Кубра [147] и Э. Уткина [148] приводится следующая классификация 

консультационных организаций: 

1) крупные многофункциональные консультационные фирмы. Данные компании 

отличаются транснациональностью бизнеса и многообразием предлагаемых 

услуг; 

2) службы консультации руководства крупных бухгалтерских фирм; 

3) мелкие и средние консультационные фирмы. Авторы отмечают, что размер 

компании является понятием относительным и зависит от масштабов страны и 

размера экономики. Однако принято считать, что в подобных организациях 

трудятся от 50 до 100 консультантов, а география бизнеса менее обширна по 

сравнению с транснациональными корпорациями; 

4) организации, оказывающие специальные технические услуги. Данный вид 

компаний оказывает услуги в области стратегических исследований, 

моделирования, прогнозирования потребительского спроса, выступая 

своеобразным "мозговым центром". "Данные компании могут быть 

независимыми или связанными с компьютерной фирмой, техническим 

университетом или научно-исследовательским институтом"; 

5) консультативные подразделения в управленческом учреждении. Подобные 

подразделения создаются для связи преподавателей и инструкторов по 

проблемам управления с практическим миром; 

6) одиночные консультанты; 

7) консультирующие профессора. "В то время как одиночный консультант 

зарабатывает себе на жизнь консультированием, имеются профессора 

управления, лекторы, инструкторы и научные работники, основное занятие 

которых не консультирование, но они иногда им занимаются, причем довольно 

регулярно". 
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В статье Н.А. Сальниковой "Организационно-экономические проблемы повышения 

конкурентоспособности компаний в сфере консалтинговых услуг" [136] предлагается 

классифицировать консультационные компании согласно следующему разделению: 

1) системные интеграторы; 

2) аудиторы; 

3) альфа-консультанты. 

Системные интеграторы - компании, работающие в сфере информационных технологий. 

Консультационные продукты в данном случае являются сложными программными 

продуктами, автоматизирующими работу компаний-заказчиков. 

Аудит - это независимая экспертиза финансовой деятельности компании, фирмы, 

проводимая профессионалами (аудиторами) путем проверки соблюдения установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций 

законодательству, полноты и верности отражения показателей деятельности предприятий в 

финансовой отчетности [167]. В классификации, представленной Н.А. Сальниковой, 

аудиторами выступают бывшие консультационные отделения аудиторских компаний. 

На рынке КУ они предоставляют прежде всего налоговое, финансовое, юридическое, 

кадровое консультирование и консультирование в области маркетинга. 

Альфа-консультанты представлены на рынке индивидуальными консультантами, 

работающими постоянно в сфере консультирования, которые относятся к категории 

консультирующих профессоров. 

Консультационные компании различаются по следующим признакам [136]: 

1) по форме собственности: государственные, частные, смешанные; 

2) размерам: малые, средние и крупные; 

3) территориальному признаку: центральные (федеральные) и региональные. 

Признаком глобализма современного мира с точки зрения КУ является создание 

различных объединений консультантов по всему миру. Это отражает тренд, направленный на 

интеграцию продуцентов консалтинга и очередной этап в развитии консультационной 

деятельности. 

В ряде стран консультанты по вопросам управления образовали добровольные 

профессиональные ассоциации, представляющие их интересы и регулирующие деятельность как 

отдельных консультантов, так и консультантских фирм [147]. 

Среди множества ассоциаций и объединений консультантов по всему миру стоит 

выделить шесть наиболее крупных: 

1) Международный совет институтов управленческого консультирования (The 

International council of management consulting institutes - ICMCI); 

2) Европейская федерация ассоциаций консультантов по экономике и управлению 

(ФЕАКО) (основана в 1960 г.). Члены ФЕАКО - 20 национальных ассоциаций, 

которые объединяют в общей сложности более 3600 европейских 

консультационных компаний; 

3) Американская ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (AKME) (основана 

в 1926 г.) является транснациональным объединением; 
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4) Ассоциация компаний консультантов в области связей с общественностью 

(АКОС) [14]; 

5) Ассоциация консультантов по экономике и управлению (Россия) [16]. 

В 2001 г. в связи с признанием большой роли консультирования по управлению в 

практике мировой торговли Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 

Наций (ООН) (ECOSOC) присвоил Международному совету институтов управленческого 

консультирования статус неправительственной организации по профилю "Консультирование". 

В сентябре 2010 г. в Иордании состоялся ежегодный Всемирный конгресс ICMCI, на 

котором собрались представители 45 стран. В повестке дня конгресса - оценка национальных 

институтов на соблюдение процедуры сертификации консультантов в соответствии с 

Амстердамским стандартом [163], описывающим различные процессы консультирования и 

особенности деятельности консультантов. 

В результате тенденции развития интеграционных процессов в консалтинге 

сформировалась определенная база, которая необходима в процессе консультативной 

деятельности: 

1) формирование кодексов этики и стандартов практики профессиональных 

ассоциаций консультантов; 

2) продолжение формирования правительствами государств правовой базы, 

регулирующей деятельность консультантов; 

3) развитие стандартов качества услуг (например, ИСО 9001); 

4) структурирование определенных правил, регулирующих процесс отбора 

консультантов; 

5) совершенствование механизмов взаимодействия консультантов с научными 

школами и исследователями. 

Филип Уикхэм в своем труде "Консалтинг в управлении проектами" [146] указывает, что 

потенциальным заказчиком КУ являются не только компании, ориентированные на получение 

прибыли, но и государственные компании, благотворительные, негосударственные фонды и 

объединения, что подтверждает широкую применимость услуг консультантов в различных 

отраслях экономики. 

Практика российской Ассоциации консультантов по экономике и управлению 

свидетельствует, что в России спрос на КУ предъявляют чаще всего следующие виды 

предприятий [136]: 

1) молодые, быстро растущие частные компании; 

2) местные органы власти; 

3) государственные и бывшие государственные предприятия, находящиеся в 

кризисной ситуации. 

Среди заказчиков КУ можно выделить компании, которые ведут свой бизнес на основе 

расчета, анализа и независимого мнения экспертов, наличия планов стратегического развития, 

а также бизнес, который, находясь на предкризисном или кризисном этапе, заинтересован в 

использовании дополнительных экспертных знаний консультантов. 

Базовые причины обращения клиентов в консультационные компании можно 

классифицировать следующим образом: 

1) наличие проблемной области в деятельности заказчика; 
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2) отсутствие у заказчика соответствующих знаний и опыта; 

3) временный недостаток ресурсов для решения проблемы. Профессиональные 

консультанты зачастую могут решить проблему в сжатые сроки, с требуемым 

качеством и по более низкой цене; 

4) высокий уровень объективности и независимости продуцентов КУ. Для решения 

комплексных проблем нанимают специалистов консультационной компании, так 

как только профессиональные консультанты извне могут увидеть дублирование 

усилий и реакцию на потребности рынка [136]. 

Особое внимание стоит уделить характеристике взаимодействия услугодателя и 

услугополучателя в консультационной деятельности. 

КУ относятся к типу услуг "b2b" - "business to business" (бизнес для бизнеса), т.е. 

менеджеры и собственники приобретают услуги не для индивидуального потребления, а для 

удовлетворения потребности предприятия в повышении эффективности. 

В настоящее время выделяются следующие особенности взаимодействия услугодателя и 

услугополучателя на рынке КУ, обусловленные спецификой "b2b" [85]: 

1) профессиональность потребителей КУ. Наличие специальной подготовки у 

персонала услугополучателя, которая позволяет профессионально оценить 

предложение КУ и качество оказанной услуги, поэтому, как правило, КУ 

приобретаются после тщательного сравнения качественных и ценовых 

характеристик; 

2) ограниченное число потенциальных потребителей услуг; 

3) тесная взаимосвязь между потребителем и поставщиком услуги; 

4) в хозяйственной деятельности потребителя КУ не относятся к категории первой 

необходимости; 

5) лицо, принимающее решение о приобретении КУ, оплачивает их не из 

собственных средств, а из средств компании; 

6) географическая концентрация клиентов и консультантов; 

7) одним из самых активных потребителей КУ является государство, которое 

относится к крупнейшим в России собственникам и инвесторам; 

8) высокая лояльность клиентов, обусловливающая устойчивый долгосрочный 

характер взаимодействия между услугодателем и услугополучателем; 

9) консультационные услуги имеют длинный цикл продажи, поскольку решение о 

приобретении КУ формируется посредством коллективного выбора, что 

практически исключает импульсивный и ажиотажный спрос; 

10) уникальность услуги, приводящая к низкой ценовой эластичности; 

11) слабо выраженный сезонный фактор; 

12) критичность фактора конфиденциальности. 

Вследствие объективного наличия вышеперечисленных признаков в рыночном 

взаимодействии консультационных фирм с клиентами существенной особенностью КУ 

является тот факт, что результат и качество использования услуг во многом зависят от 

квалификации высшего управленческого персонала предприятия услугополучателя [85]. 
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Консультационные услуги, как и любые другие услуги, обладают свойствами, 

описанными Ф. Котлером [94]: неотделимость от источника, невозможность хранения, 

непостоянство качества, неосязаемость. 

Консультационные услуги неотделимы от источника в связи с отсутствием возможности 

самостоятельного оказания подобных услуг, так как КУ предоставляются консультантами или 

консультационными компаниями. 

Непостоянство качества КУ связано со следующими параметрами: 

1) уровень профессионализма консультанта; 

2) уровень заинтересованности клиента в оказываемой услуге и готовность 

клиентов работать в команде с консультантом; 

3) используемая система распределения обязанностей между консультантами и 

распределения ресурсов; 

4) уровень оптимизации производственных процессов; 

5) тайм-менеджмент. 

В работе К.С. Павловой "Развитие аудиторских услуг на основе повышения их качества 

и ценности для клиентов" [120] рассматриваются признаки аудиторской деятельности и 

аудиторской услуги. Взаимодействие КУ и аудита - один из спорных вопросов научного 

сообщества и бизнеса. Консалтинг рассматривается различными авторами как сопутствующая 

аудиту услуга, или, напротив, аудит является одним из видов КУ. В связи с этим в настоящем 

исследовании необходимо выделить ключевые различия между консультационными услугами 

и аудитом. 

Аудит представляет собой услугу, оказываемую в рамках жесткого инструментария в 

процессе работы с финансовой стороной деятельности заказчика. С другой стороны, 

консультант во многом ориентируется на свой собственный набор методов работы и способов 

решения проблем заказчика. В свою очередь, консультационные услуги от аудита отличает 

время выполнения работ. В отличие от аудита, консультационный проект может измеряться 

сроками более длительными и составлять любой необходимый период, который согласован 

заказчиком и продуцентом. 

Различие в предоставлении услуг аудита заключается не только в его целях, но и в 

способе финансирования услуг. Заказчик услуги при проведении обязательного аудита - само 

аудируемое лицо в случае наличия требований законодательства. Заказчик услуги 

обязательного аудита финансирует проверку. При отсутствии необходимости проведения 

обязательного аудита данную услугу оплачивает лицо, инициирующее аудиторскую проверку 

[83]. Как отмечает Н.В. Князева [83], консалтинг практически не бывает обязательным, 

следовательно, данную услугу всегда оплачивает заказчик, и он же является пользователем 

продукта консалтинга. 

Практика ведения бизнеса показывает, что наличие предложения аудиторских и 

консультационных услуг в одной компании основано на разграничении деятельности самой 

компании с четким выделением аудиторского и консультационного направления с целью 

сохранить самостоятельность каждого из направлений. 

На основании вышесказанного в исследовании аудит рассматривается как 

самостоятельное направление в сфере услуг и не вовлечен в систему КУ. 
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В работах И.С. Яне [169] и К.С. Павловой [120] раскрываются характеристики 

различных услуг. В таблице 1.1.3 приведена авторская характеристика признаков 

консультационных услуг [42]. 

 

Таблица 1.1.3 - Характеристика признаков товара "консультационная услуга" 

№ 

п/п 
Признак Характеристика КУ 

1 Мотив потребления 

услуги клиентом 

Деловая услуга 

 

2 Мотив поставщика услуги Коммерческая и некоммерческая услуга 

3 Степень механизации 

процесса оказания услуг 

Реализация услуги зависит от совместной работы клиента и 

консультанта, так как информационная открытость позволяет 

консультанту принять наиболее взвешенное решение 

4 Степень обязательного 

присутствия клиента 

Услуга осуществляется как в присутствии, так 

и в отсутствие клиента 

5 Степень вовлеченности 

клиента 

Многовариантность способов участия клиента 

в процессе оказания КУ 

6 Связь с продуктом и 

другими услугами 

Независимая услуга 

7 Вид доминирующих 

затрат 

Трудоемкая услуга 

8 Организационно-правовая 

форма клиента 

Услуга предоставляется любым юридическим лицам 

9 Степень 

комплексирования услуг 

Высокая (консультирование включает в себя как единичную 

услугу по одному направлению, так и комплекс услуг) 

10 Степень правовой и 

нормативной 

регламентации 

Согласно действующему законодательству 

11 Частота приобретения В зависимости от потребностей клиента 

12 Деловое назначение Профессиональная услуга 

13 Объем услуг Соответствует заключенному договору на КУ, согласован с 

клиентом и консультантом 

14 Степень применения 

собственного мнения 

клиента 

Высокая 

15 Степень применения 

собственного мнения 

консультационной 

организации 

Высокая 

 

Вышеуказанную таблицу необходимо расширить дополнительными характеристиками 

консультационной услуги:  

16 
Степень стандартизации 

услуги 

Низкая  

17 

Степень творческой 

компоненты в работе 

консультанта 

Высокая 
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Возрастающая потребность в КУ, увеличение числа участников рынка КУ, как 

поставщиков услуг, так и заказчиков, требуют разработки классификатора КУ, а также общих 

правил и законов, которые бы регламентировали рынок консультационных услуг. Процессы 

интеграции и создания правового поля консультационного рынка позволят всем игрокам рынка 

быть вовлеченными в общемировые тенденции развития экономики и совместно вырабатывать 

стандарты качества и правил оказания такой специфической услуги, как КУ. 

1.2. Классификация консультационных услуг 

Тенденция к обширному применению консультационных услуг в различных аспектах 

управленческой деятельности послужила основой усложнения КУ и появления различных 

классификаций подобных услуг. Однако до настоящего времени не существует единого и 

общепризнанного классификатора КУ, что приводит к снижению степени регулирования 

консультационных услуг, а значит, и возможности их стандартизации, анализа и контроля 

результатов деятельности консультантов. 

А.П. Посадский [126] предлагает два вида классификации КУ: попредметную и 

методологическую. 

Особенность попредметной классификации заключается в том, что услуги 

квалифицируются согласно разделам менеджмента, на которые они направлены. 

Основой методологической классификации являются методы работы, используемые 

консультантами: 

1) экспертное консультирование; 

2) процессное консультирование; 

3) обучающее консультирование. 

При экспертном консультировании продуцент КУ сам осуществляет анализ, разработку 

решений и рекомендаций по их внедрению. Роль заказчика сводится в основном к обеспечению 

доступа консультантов к информации и оценке результатов. При процессном 

консультировании продуценты на всех этапах проекта активно взаимодействуют с заказчиком, 

побуждая его высказывать свои идеи, предложения, критически соотносить их с 

предлагаемыми идеями извне, проводить при помощи продуцентов анализ проблем и 

выработку решений. При этом роль продуцентов КУ заключается в сборе этих внешних и 

внутренних идей, оценке решений, полученных в процессе совместной с услугополучателем 

работы, и в приведении их в систему рекомендаций. При обучающем консультировании 

консультант не только собирает идеи, анализирует решения, но и создает основу для их 

возникновения, предоставляя клиенту соответствующую теоретическую и практическую 

информацию в форме лекций, семинаров, пособий и т.д. При этом возможно и взаимное 

обучение консультантов и клиентов [127]. 

Существует "синтетический" подход в классификации КУ (его примером служит 

классификация Европейского справочника-указателя консультантов по управлению), которые 

объединены в восьми разделах: 

1) общее управление; 

2) администрирование; 

3) финансовый менеджмент; 

4) менеджмент персонала; 
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5) маркетинг; 

6) производство; 

7) информационные технологии; 

8) специальные услуги. 

Ассоциация консультантов Великобритании выделяет 63 области консультационной 

деятельности, сгруппированные в семь групп [145]: 

1) развитие организации и разработка ее политики; 

2) управление производством; 

3) маркетинг, сбыт и распределение; 

4) финансы и управление; 

5) управление персоналом и его отбор; 

6) экономический анализ; 

7) управленческие информационные системы и электронная обработка данных. 

Развитие форм предпринимательства и изменение рыночной конъюнктуры стали 

основой появления новых направлений в области консультирования: 

1) даунсайзинг; 

2) аутсорсинг; 

3) франчайзинг; 

4) фандрайзинг; 

5) нематериальные активы; 

6) кредитный консалтинг; 

7) хедхантинг; 

8) аутстаффинг; 

9) коучинг, 

10) политический консалтинг; 

11) консалтинг в сфере недвижимости. 

В мире активно применяется новое направление КУ - консалтинговое брокерство. 

Консалтинговое брокерство - посредническая консультационная услуга, оказываемая 

независимыми экспертами или специализированными компаниями, заключающаяся в 

координации процесса выбора и реализации отдельного консалтингового проекта. 

Брокеры консалтинговых услуг проводят презентации консультационных компаний с 

кратким резюме программ, условий, сроков и ценовых ожиданий исполнителя, подбирают 

необходимую консультационную компанию, сопровождают договоры в течение всего срока их 

действия, представляют интересы клиента на рынке КУ, проводят обучение и разовые тренинги 

[164]. 

Среди особенностей данного вида КУ следует отметить: 

1) возрастание роли консультантов, работающих в науке и академических 

институтах. Обладая знаниями в различных областях экономики и сохраняя свою 
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независимость, они смогут дать объективную оценку предлагаемым услугам и 

помогут выбрать заказчику необходимый вариант; 

2) молодые организации в силу своей неопытности являются потенциальными 

клиентами брокеров в области консультирования; 

3) снижение цен на КУ. Консультационные компании, конкурирующие в рамках 

одного проекта, могут снизить стоимость услуг, а значит, они приобретут 

дополнительные конкурентные преимущества. 

В.В. Воложанин, О.А. Воложанина в своей статье "Сущность консалтинга и его 

специфика в сфере услуг" [35] предлагают классифицировать консультационные услуги по 

следующим признакам: 

1) по степени участия консультантов в процессе управления; 

2) отрасли материального (нематериального) производства. 

По степени участия консультантов в процессе управления КУ можно описать 

основными вариантами, "цепочками деятельности", отражающими степень участия 

консультанта в процессе управления и выполняемые при этом функции: 

1) анализ, выводы и предложения: штабные, локальные рекомендательные 

полномочия; 

2) анализ, выводы и предложения: штабные комплексные рекомендательные 

полномочия; 

3) анализ, выводы, предложения и обеспечение их внедрения: штабные 

комплексные полномочия (режим обязательных согласований); 

4) анализ, выводы, предложения и обеспечение их внедрения: штабные комплексные 

полномочия (режим параллельных или функциональных полномочий). 

По отрасли материального (нематериального) производства ученые выделяют 

следующие специфические компетенции консультационных компаний, соответствующие 

отдельным отраслям или их группам: лесная, деревообрабатывающая промышленность; легкая 

промышленность; машиностроение и металлообработка; пищевая промышленность; сельское 

хозяйство; строительство; фармацевтика; металлургия; торговля; связь; страховые компании; 

политика; безопасность и др. [35]. 

Несмотря на многообразие КУ, выделяют ряд присущих им общих особенностей [86]: 

1) высокая степень неопределенности конечного результата КУ; 

2) длительность временного лага между процессом оказания услуги и получением 

положительного результата от ее использования; 

3) мультипликативный эффект от использования КУ; 

4) широкая география потенциальных клиентов, которая, как правило, не 

ограничена только внутренним (муниципальным, региональным или 

национальным) рынком; 

5) зависимость результатов и цен на услуги от размеров и репутации предприятия, 

оказывающего КУ; 

6) эффективность КУ зависит от квалификации высшего менеджмента 

предприятия-услугополучателя; 
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7) неоднородность КУ, которая выражается в наличии творческих (реклама, 

коучинг и т.п.) и стандартизированных (бухгалтерский учет и т.п.) услуг; 

8) актуальность результатов КУ сохраняется только в определенных экономических 

условиях ограниченный период времени. 

Наряду с общими свойствами консультационных услуг, в экономике между ними 

существуют и различия: 

1) уровень правового обеспечения и соответствия законодательству; 

2) степень применения инновационных методик в реализации КУ. 

Анализ различных классификаций КУ позволяет сделать вывод, что ученые 

рассматривают классификации консультационных услуг со стороны профессиональной 

составляющей данных услуг. 

Основываясь на специфических чертах и сущности КУ, работа консультанта 

выстраивается на решении тех задач, которые ставит менеджмент компаний-заказчиков, а 

значит, управленческих задач. Управленческая проблема возникает у менеджмента в тот 

момент, когда он не в состоянии выполнять свои управленческие функции на высоком 

профессиональном уровне. 

П. Дракер, предупреждая о сложности управленческой работы, пишет, что для решения 

задач, стоящих перед высшим менеджментом, требуется, по меньшей мере, четыре типа людей: 

"человек мысли", "человек дела", "человек народа" и "человек переднего края". Однако ученый 

признает, что людей, сочетающих в себе эти четыре стиля, практически не встречается, а одного 

стиля для управления организацией недостаточно [144]. Отсутствие универсальных 

менеджеров, которые могут работать по всем направлениям деятельности компании, дает 

возможность менеджменту услугополучателей воспользоваться услугами консультантов. 

Разработка авторской классификации консультационных услуг основывается на 

практических аспектах в деятельности консультантов, тех направлениях, которые в настоящее 

время востребованы, что подтверждается ежегодными аналитическими отчетами рейтингового 

агентства "Эксперт РА", а также результатами анкетирования потребителей КУ [39], 

проведенного в рамках настоящего исследования. Также необходимо отметить, что, находясь в 

системе компании-заказчика, консультант выступает инородным телом для организма 

компании, который своим авторитетом и профессионализмом раскрывает ошибки 

действующих менеджеров и рекомендует провести необходимые изменения. Данное 

воздействие может вызывать недовольство у отдельных представителей менеджмента 

компаний-заказчиков, что приводит к конфликтам. К примеру, креативный директор не будет 

доволен усилением стандартизации в работе и нормирования выполненных работ, а 

консервативный руководитель будет не готов к проведению масштабных изменений и 

внедрению новейших методов и технологий в работе. 

На первый план выходит категория качества КУ как общей для менеджмента компаний-

заказчиков ценности, которая является залогом успешного функционирования компании в 

будущем и которая станет основой ее конкурентоспособности; поэтому консультационные 

компании заинтересованы в создании стратегических связей с заказчиками, в достижении 

доверительных профессиональных отношений, позволяющих удовлетворять потребности 

заказчиков. На основании вышесказанного необходимо классифицировать консультационные 

услуги как по сфере, в которой реализует свою деятельность консультант, так и по ряду 

качественных параметров (таблица 1.2.1). 
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Таблица 1.2.1 - Классификация консультационных услуг 

Признак Вид услуг 

Сфера 

воздействия КУ  
- КУ в области стратегии и маркетинга 

- ИТ (информационные технологии) - консалтинг 

- КУ в области производства товаров и услуг 

- КУ в области финансов (финансовый консалтинг) 

- КУ в области юриспруденции (юридический консалтинг) 

- КУ в области налогообложения (налоговый консалтинг) 

- КУ в области управления персоналом  

Характер 

предоставления  
- Ориентация на высокую ценность 

- Ориентация на доступность услуги 

- Ориентация на простоту восприятия и применимость рекомендаций 

консультанта 

Уровень 

соответствия 

нормативному 

регулированию 

- Соответствие стандартам качества и кодексам этики ассоциации 

консультантов 

- Наличие внутренних стандартов качества консультационной 

компании 

- Соответствие национальному и международному законодательству 

Объем 

предоставляемы

х услуг 

- Предоставление 

- основных консультационных услуг 

- Предоставление вариантов комплексирования услуг 

в рамках консультационного проекта 

 

К существенным факторам оценки качества КУ необходимо отнести: опыт и уровень 

квалификации консультантов, наличие современных и инновационных методов в работе, 

понимание специфики отрасли, в которой работает заказчик, время выполнения работы и 

соотношение параметров цена-качество. 

Факторы качества консультационных услуг создают основу для развития всего рынка 

КУ. Консультанты заинтересованы в повышении квалификации, значимости бренда компании, 

создании уникальной услуги, поэтому с каждым годом наблюдается общий рост рынка КУ не 

только в России, но и по всему миру, обусловленный возрастающим интересом компаний к 

услугам консультантов. 

Среди негативных факторов, влияющих на качество КУ, стоит выделить тенденцию к 

завоеванию рынка крупными консультационными компаниями, не позволяющими развиваться 

малым компаниям, и экономию финансовых средств заказчиками, принимающими решение в 

пользу консультантов, предлагающих низкие цены на КУ, что часто приводит к ухудшению 

качества оказываемых услуг. 

Для определения качества услуг консультационной компании необходимо применять к 

консультантам критерий, основанный на безупречности деловой репутации, который 

используется на рынке аудиторских услуг. Критерии деловой репутации должны 

формироваться ассоциациями консультантов или найти свое отражение в национальном 

законодательстве. 

Устойчивая, стабильная деловая репутация основана на исключительно добросовестном 

отношении лица к своим профессиональным обязанностям. Помимо высокого престижа лица 
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на рынке, деловая репутация обеспечивает ему и немалые имущественные выгоды: стабильный 

спрос на продукцию, расширение хозяйственных и деловых связей, предоставление 

определенных льгот и преимуществ при проведении макроэкономических мероприятий, 

первоочередные государственные заказы и т.п. 

Практическая ценность деловой репутации дает компании определенные преимущества: 

1) придает дополнительную психологическую ценность продуктам и услугам; 

2) помогает сократить риск, на который сознательно идут потребители при покупке 

товаров или услуг; 

3) помогает потребителям осуществить выбор между функционально похожими в 

их сознании товарами, услугами; 

4) помогает привлечь в компанию более квалифицированных работников; 

5) увеличивает эффективность рекламы и продаж; 

6) способствует популярности новых товаров; 

7) действует как предупреждающий сигнал для конкурентов [87]. 

Среди критериев, характеризующих уровень деловой репутации, выделяются: 

профессиональная компетентность, конфиденциальность, ответственность, инновационная 

составляющая. 

1.3. Регулирование консультационной деятельности 

Поступательное развитие рынка консультационных услуг в РФ и во всем мире явилось 

результатом современных тенденций мировой экономики: перераспределение сферы 

промышленного производства, глобализация и возрастающая потребность в использовании 

инструментов по оптимизации бизнес-процессов на предприятиях. Вышеуказанные тенденции 

привели к увеличению спроса на консультационные услуги, вследствие чего в сфере КУ стало 

осуществлять свою деятельность все большее количество специалистов из различных 

профессиональных областей, ранее не входящих в область КУ. 

Расширение профессиональных границ консалтинга привело к необходимости создания 

условий для организации процесса оказания консультационных услуг, их контроля и 

регулирования. Данные процессы в настоящем исследовании рассматриваются с учетом 

тенденций развития КУ с различных позиций, а именно: 

1) внешнее регулирование КУ; 

2) самоорганизация консультантов (внутренний контроль). 

Внешнее регулирование консультационной деятельности, которое осуществляет 

государство, реализуется посредством следующих мероприятий: 

1) государственный заказ на проведение консультантами научно-

исследовательских и опытно-конструкторских исследований; 

2) создание консультационных центров для бизнеса при органах власти или путем 

реализации государственного заказа с внешним продуцентом КУ 

(государственные программы); 

3) модернизация системы образования, учитывающая наличие сферы 

консультационных услуг; 
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4) нормативное регулирование. 

Государство прибегает к услугам консультантов и в настоящее время является 

крупнейшим потребителем консультационных услуг. Консультанты, выполняя 

государственный заказ, воздействуют на различные сферы деятельности общества, проводя 

мониторинг исполнительных органов власти, создавая рейтинги государственных учреждений, 

разрабатывая инновации для различного спектра отраслей народного хозяйства. 

Взаимодействие консультантов и государственных структур не только национального, но и 

международного уровня основано на получении финансовой поддержки в деятельности 

консультантов для реализации ими важных мероприятий, направленных на решение насущных 

проблем в бизнес-среде. Примером такого взаимодействия служит международная программа 

поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития [90]. 

Государственные структуры создают свои собственные консультационные центры [160], тем 

самым оказывая необходимую специализированную целевую консультационную помощь 

бизнесу; одним из ключевых событий в данном направлении деятельности государства 

является Постановление Правительства РФ от 29.12.1994г. № 1434 (РГ 95-11-12) [133], цель 

которого заключается в создании сети региональных некоммерческих агентств для поддержки 

малого бизнеса, в том числе посредством оказания консультационной помощи. 

Наличие консультантов как профессионалов может дополнительно регулироваться 

государством на уровне получения специального образования, подтверждающего право 

специалиста быть консультантом по какому-либо направлению деятельности. К примеру, в 

настоящее время в Санкт-Петербургском государственном университете реализуется 

программа обучения консультантов по налогообложению [137]. Пример конкретного 

образовательного учреждения не является результатом системного подхода к обучению и 

государственной аттестации консультантов в РФ, так как на государственном уровне должна 

быть создана система воспроизводства кадров-консультантов. Система подготовки 

специалистов по консалтингу только формируется, прежде всего в рамках практического 

обучения в компаниях [112]. 

В наименьшей степени затронут вопрос о законодательном регулировании 

консультационной деятельности. В национальном законодательстве не существует закона, 

регламентирующего работу консультантов и дающего определение понятию 

"консультационная услуга", что размывает границы между различными отраслями, смежными 

с консалтингом, а значит, не дает возможности регулировать деятельность продуцентов услуги 

и контролировать качество услуг. Л.Б. Ситдикова в своей статье "Консультационные услуги. 

Законодательное регулирование" [88] приводит аргументы в пользу создания Федерального 

закона "О консультационной деятельности", который должен обеспечить юридические 

гарантии участникам консультационного процесса: 

1) определение дефиниции "консультационная услуга"; 

2) разработка принципа регулирования консультационной деятельности и 

определение сферы его применения; 

3) внесение в ряд нормативных документов информации, посвященной 

консультационным услугам, для согласования предлагаемого закона с 

действующим законодательством; 

4) закрепление правил о конфиденциальности консультационной информации и 

ответственности за нарушение этих норм; 

5) создание основ для саморегулирования консультационных компаний; 

6) нормативно-правовое описание ответственности продуцента и заказчика услуг; 
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7) закрепление экономических гарантий в виде договора страхования 

консультационных услуг. 

Разнообразие КУ приводит к дифференциации уровня их регулирования со стороны 

государства по каждому отдельному направлению консалтинга. С 1 января 2015 г. планируется 

создание саморегулируемой организации (СРО) [77], которая объединит консультантов по 

налогообложению. Особенность закона о СРО для налоговых консультантов в том, что он 

охватывает все законодательство, где участниками правоотношений могут выступать налоговые 

органы. Целью создания настоящей саморегулируемой организации являются структурирование и 

контроль рынка налогового консалтинга, которые реализуют следующие функции: 

1) разработка и утверждение единых для всех членов саморегулируемой 

организации требований к членству в ней; 

2) применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов; 

3) представление интересов членов СРО (налоговых консультантов) в их 

взаимоотношениях с органами государственной власти; 

4) ведение реестра членов СРО в соответствии с требованиями Федерального закона 

"О саморегулируемых организациях"; 

5) осуществление контроля качества работы членов; 

6) рассмотрение жалоб на действия членов и дел о нарушении членами требований 

стандартов и условий членства в саморегулируемой организации налоговых 

консультантов [77]. 

Наряду с консультированием в области налогообложения, более жесткому 

регулированию подвержена сфера оценочного консалтинга, как и весь оценочный бизнес в 

целом, который регулируется саморегулируемыми организациями оценщиков (СРОО) и 

государством в лице Росреестра. 

Консультант, сопровождая работу по оценке имущества, вносит свой вклад в подготовку 

отчета об оценке - документа, на основе которого впоследствии будут приняты решения 

заказчиками оценки. 

В случаях обязательной оценки, а также по желанию заказчиков оценки отчеты об 

оценке проходят экспертизу в той СРОО, членом которой является оценщик. В соответствии с 

государственными требованиями СРОО проводят по установленному графику плановую 

проверку результатов работы оценщиков не реже одного раза в три года и не чаще одного раза 

в год [23]. 

Анализируя различные нормативно-правовые акты РФ на предмет возможности 

применения их как регулятора консультационной деятельности в целом, необходимо выделить 

общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором КУ могут быть 

отнесены к п. 74.1, включающему в себя консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления предприятием, а также Гражданский кодекс РФ, который 

регулирует договорные сделки гражданско-правового характера не только в части 

консультационных услуг, но и по иным правоотношениям. 

Гражданский кодекс и ряд общих законов регламентируют поведение консультанта, 

который должен обеспечивать коммерческую тайну, интересы клиента, соблюдение договоров. 

Он не должен использовать полученные инсайдерские сведения в личных корыстных целях, не 

должен способствовать недобросовестной конкуренции. В то же время особенности 

консалтинговой деятельности, имеющей признаки "рынка лимонов" (термин, который ввел 

Джордж А. Акерлоф в 1970 г., описывает рынки с высокой степенью ассиметрии информации, 
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получаемой клиентом [50]), могут рождать противоречия, связанные с возможностью 

консультанта скрывать часть необходимой информации, представлять информацию в нужном 

для себя свете, даже искажать ее. Все эти действия характерны для рынка с ассиметричной 

информацией [112]. 

Для уменьшения негативных тенденций в деятельности консультантов, снижения 

признаков "рынка лимонов" государству необходимо создавать правовые основы для 

поступательного развития и эффективного контроля консультационной деятельности. 

Контрольные функции пытаются выполнять различные ассоциации консультантов, которые 

необходимо отнести к форме самоорганизации консультантов (внутреннему контролю). 

На территории РФ осуществляют свою деятельность ассоциации и объединения 

консультантов по различным направлениям деятельности, но присутствие консультантов в 

настоящих организациях - не массовое явление, поэтому у отечественных консультантов нет 

структурированной и регулируемой системы обмена знаниями и опытом, что приводит к 

размытости рынка КУ. 

Ассоциации консультантов разрабатывают собственные требования и кодексы, 

которыми должны руководствоваться все члены ассоциации. Тем самым, объединение создает 

норму профессионального поведения, уровня компетентности, который необходим для 

консультанта, чтобы соответствовать общемировой практике. 

Ассоциации могут разрабатывать собственную систему сертификации и кодексов 

поведения для своих членов. Например, Европейская федерация ассоциаций консультантов по 

организации производства в своем профессиональном кодексе регламентирует направления 

деятельности консультантов: 

1) базовые этические принципы; 

2) профессиональные стандарты работы; 

3) размеры оплаты труда консультантов; 

4) разрешение конфликтов между продуцентами услуг, а также между 

продуцентами и заказчиками; 

5) регламент публичных выступлений от имени ассоциации. 

Вышеуказанными принципами руководствуется Ассоциация по экономике и 

управлению [16]. В то же время, отмечая положительную роль внедрения сертификации своих 

членов, Ассоциация выделяет следующие преимущества ее проведения: 

1) сертификация выступает показателем качества КУ; 

2) сертификация подтверждает соответствие деятельности отечественного 

консультанта мировым практикам; 

3) для выполнения консультационных проектов в первую очередь привлекаются 

консультанты, прошедшие сертификацию; 

4) сертифицированные консультационные компании или индивидуальные 

консультанты включаются в Реестр Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) для выполнения проектов по его заказам [16]. 

Отсутствие единых квалификационных требований и системы сертификации 

консультантов затрудняет возможность регулирования деятельности консультантов, поэтому 

бизнес ориентируется на сертификацию, проводимую по другим направлениям деятельности, в 

которых косвенно можно сделать вывод о профессиональных компетенциях и качестве работ, 

выполняемых консультантами. 
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Для оценки частных компетенций в тех или иных областях существует большое 

количество негосударственных систем аттестации, в том числе международных. Так, 

общеобразовательные компетенции в области иностранных языков проверяются с помощью 

системы стандартных экзаменов TOEFL, FCE. Очевидно, что оценка консалтинговой компании 

в аспекте владения ее сотрудниками иностранными языками может косвенно 

свидетельствовать о качестве ее услуг, поскольку иностранные языки необходимы для 

изучения наилучших мировых бизнес-практик с последующей их передачей клиентам. Среди 

финансистов популярны экзамены на получение сертификата Chartered Financial Analyst (CFA), 

оценивающие знания в области анализа финансовой отчетности, инвестиций и рынков, которые 

могут быть полезны в области финансового консалтинга. В сфере управленческого консалтинга 

международное признание имеет аттестация Certified Management Consultant (CMC), а также 

ряд других, относящихся к различным частным областям консалтинга: учету (Chartered 

Management Accountant (CIMA)), оценке (Certified Treasury Professional (CTP)). В России 

большинство из них не получило широкого распространения. Исключение составляют 

сертификаты в области информационных технологий. Популярной среди консультантов 

является программа сертификации Microsoft Certified Architect (MCA) [44]. 

Процесс разработки стандартов и законодательных норм по регулированию 

деятельности консультационных компаний должен происходить с учетом мнений участников 

рынка, быть взвешенным и направленным на развитие рынка КУ. Поэтому оправданным было 

бы наряду с СРО наличие органа, который активизирует процесс инициативности бизнеса в 

процессе нормотворчества в сфере КУ и согласует между собой различные точки зрения на то, 

как должен развиваться рынок консалтинга, тем самым выполняя роль посредника между 

бизнесом и государством. Таким органом может выступить Торгово-промышленная палата РФ 

(ТПП РФ), реализующая свою деятельность в соответствии с Законом "О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации". 

Данный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

создания региональных ТПП РФ, устанавливает организационно-правовые формы и 

направления их деятельности, определяет принципы их взаимоотношений с государством. 

Целью создания ТПП РФ является содействие развитию экономики Российской Федерации, ее 

интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной 

промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с их 

социальными партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства, торгово-

экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации с 

предпринимателями зарубежных стран. 

Возникает непосредственная связь между законодательно закрепленной целью 

деятельности ТПП РФ и сферой КУ, связанных с решением вопросов управленческой, 

экономической, финансовой, инвестиционной деятельности предприятий, стратегии, 

оптимизации деятельности компании, ведения бизнеса, анализа и прогнозирования развития 

рынков сбыта, движения цен и др. [12]. 

В результате, ТПП РФ обладает возможностями для развития различных направлений 

КУ путем повышения эффективности взаимодействия государства и консультационного 

бизнеса, разработки предложений об изменении законодательства в части регулирования КУ, а 

также выполнения функций, связанных с обменом опытом и выработкой общих рекомендаций 

в деятельности внутри самого рынка КУ. 

Использование инструментов внешнего регулирования, самоорганизация продуцентов 

КУ и их взаимодействие с ТПП РФ позволят создать устойчивую нормативную базу для 

деятельности рынка КУ и его поступательного развития с учетом современных мировых 
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тенденций и особенностей национального законодательства и специфики отечественной 

практики консультирования. 

Таким образом, основой развития консультационных услуг в части нормативного 

регулирования следует считать следующие моменты: 

1) умеренное влияние государства и государственная поддержка отрасли в виде 

создания правовых основ функционирования консультантов и контроля качества 

работ, что, развивая конкуренцию хозяйствующих субъектов, станет основой 

повышения качества услуг; 

2) развитие инновационной составляющей в работе консультанта, так как сфера 

консультационных услуг наиболее креативна и требует нестандартных решений 

консультантов в реализации проектов; 

3) взаимодействие консультантов в рамках различных объединений, позволяющих 

вести обмен информацией и опытом между хозяйствующими субъектами в сфере 

КУ, что служит улучшению качества; 

4) активизация возможностей института ТПП РФ как промежуточного звена между 

консультационным бизнесом и государством. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ И ИНСТРУМЕНТОВ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

2.1. Состояние и современные тенденции развития рынка 

консультационных услуг 

Консультационные компании выступают интеграторами нового знания, которое они 

создают и претворяют в жизнь. Как показывает практика, крупный бизнес в меньшей степени 

является инновационным, так как зачастую масштабы бизнеса не позволяют быстро применять 

новшества в своей текущей деятельности. Напротив, малый бизнес, который стремится к 

ускоренному развитию и пытается выжить в рамках жесткой конкуренции и 

монополизированного рынка, всегда остается мобильным, креативным и инновационным. 

Поэтому можно встретить создание партнерств и союзов между крупным и малым 

консультационным бизнесом, при помощи которых малые участники рынка получают 

клиентов, а крупные - новые знания и прорывные технологии. Конкурентные преимущества 

малого бизнеса связаны с его способностью быстро реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры, приспосабливаться к особенностям потребительского спроса, с гибкостью и 

маневренностью производства [114]. Как отмечают в своей работе "Развитие систем 

взаимодействия малого и крупного предпринимательства" Р.А. Набиев и Г.А. Тактаров [114], 

малый бизнес традиционно является лидером в области инноваций и освоения новых 

технологий, что объясняется прежде всего тем, что при наличии развитой рыночной 

инфраструктуры и информационной среды предприятия малого бизнеса в силу своих 

специфических особенностей (невысокая начальная капиталоемкость, способность в 

кратчайшие сроки перестроить хозяйственную деятельность с учетом изменившихся 

потребностей покупателей, склонность к внедрению инноваций, возможности оперативно 

реагировать на изменение конъюнктуры рынка) могут увеличивать уровень мобильности и 

гибкости на своем сегменте рынка. 

В настоящее время на рынке консультационных услуг представлены крупнейшие 

компании (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG), которые известны во всем 

мире, но конкуренцию им предпринимают попытки составить большое количество малых и 

средних консультационных компаний. 

Появилось множество малых и средних организаций, предлагающих услуги в ряде 

секторов экономики по более низкой цене, чем крупные компании. К тому же, технологические 

организации осознали потребность в реализации дополнительного спектра услуг помимо своей 

продукции. Часть из них уже перестраиваются, выделяя консультационные организации или 

направления деятельности. По мере диверсификации потребности в аппаратном обеспечении 

технологическим предприятиям необходимо искать новые источники дохода [84]. 

Малый консультационный бизнес в силу меньшей стоимости своих услуг и доступности 

наиболее привлекателен для представителей малого и среднего бизнеса в иных отраслях 

народного хозяйства. Услуги консультантов представителей малого и среднего бизнеса несут в 

себе стратегическую важность для развития института малого и среднего бизнеса по всем 

направлениям предпринимательства. Для реализации потенциальных преимуществ и создания 

продукта, обладающего высоким качеством, малому предприятию необходимо дополнить 

собственные компетенции сторонними. Особая роль здесь отводится именно КУ, функция 

которых определяется следующими основными факторами, важными для малого бизнеса в 

целом [45]: 



Развитие консалтинга в малом и среднем бизнесе Грабоздин Ю.П. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

31 

 

1) значимостью привлечения сторонних компетенций в процессе повышения 

качества продукции малых предприятий; 

2) ярко выраженным эффектом масштаба в продуцировании и использовании 

знаний, делающим наиболее эффективным использование специализированных 

консалтинговых фирм как центров соответствующих компетенций. 

В странах с развитой рыночной экономикой в сфере малого и среднего 

предпринимательства, которая в РФ регулируется Федеральным законом 209-ФЗ от 

04.07.2007г. "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" [120] занято от 50 до 

70% всего трудоспособного населения. В России данный показатель на сегодняшний день 

составляет около 25%, в Самарской области - 17,5%. Именно этот сегмент экономики является 

основным источником налоговых поступлений в бюджет. Несмотря на то, что большая часть 

налогов, уплачиваемых хозяйствующими субъектами (за исключением налога на имущество 

организаций), направляется в федеральный бюджет, регион также заинтересован в поддержке 

и развитии малого и среднего бизнеса [155]. 

В результате, стоит согласиться с мнением М.М. Хаита [48] о том, что "лицо" любого 

развитого государства создают крупные компании, а наличие серьезной экономической силы 

(крупного капитала) в большей степени определяет показатели научно-технического и 

производственного потенциала; подлинная основа жизни стран с рыночной экономикой - малое 

предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. 

Именно в секторе малого и среднего бизнеса, в том числе консультационного, создается и 

функционирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой 

крупного бизнеса. 

Необходимо отметить ряд ключевых факторов, которые выделяют продуцентов 

консультационных услуг, представителей малого и среднего бизнеса на рынке КУ: 

1) отсутствие глубоких исторических традиций (с учетом социальных, 

политических и экономических потрясений второй половины XX в.) ведения 

малого бизнеса в РФ создает определенные трудности в формировании малого 

бизнеса, но государство определяет настоящую сферу как приоритетную, что, 

несомненно, делает развитие малого консультационного бизнеса стратегическим; 

2) малый консультационный бизнес наиболее креативный и инновационный по 

отношению к крупному, что подтверждается его высокой активностью в поиске 

новых возможностей своего развития; 

3) крупный бизнес создает свои консалтинговые подразделения, впоследствии 

выделяя их в отдельные малые или средние компании, тем самым реализуя 

собственную стратегию диверсификации производства и формирования новых 

источников дохода; 

4) крупный бизнес осуществляет партнерские схемы с малыми предприятиями для 

реализации предлагаемых ими инновационных разработок; 

5) малый и средний бизнес в прочих отраслях заинтересованы в услугах малых 

консультационных фирм как наиболее доступного и качественного инструмента 

решения ряда проблем, с которыми сталкивается менеджмент компаний-

заказчиков. 

Многие авторы выявляют как положительные, так и отрицательные черты в 

функционировании малого бизнеса. Учитывая множественность сфер, в которых 

функционирует малый бизнес, отдельные недостатки становятся достоинствами. К примеру, 

недостаток в виде трудностей в привлечении компетентных специалистов на работу в 
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структуре рынка КУ не является доминирующим. Практика бизнеса показывает, что чаще всего 

консультационные компании изначально создаются командой компетентных экспертов, ранее 

работавших в крупных компаниях, или преподавателей высших учебных заведений и научных 

институтов, составляющих бренд самой компании. Недостаток малого бизнеса в виде 

отсутствия возможностей по реализации научных исследований также не применим к рынку 

КУ, так как одна из задач консультантов - внедрение новых методов решения управленческих 

проблем. 

Напротив, рынок КУ выступает "пылесосом для интеллекта" [56], так как 

консультационные компании, сотрудничая с высшими учебными заведениями и бизнес-

школами, приглашают на работу перспективных молодых людей, тем самым лишая различные 

сектора экономики компетентных кадров. Вследствие этого, руководители предприятий 

вынуждены обращаться к консультантам как к носителям ценной информации, в которой 

компания испытывает дефицит. 

Продуценты услуг на рынке КУ (не только представители малого и среднего бизнеса) 

служат интеграторами между бизнесом и наукой. На это указывает Дж. Уилкинсон, 

предполагая, что консультанты все чаще будут взаимодействовать с различными бизнес-

школами с целью дальнейшего использования результатов исследований академических 

институтов [110]. 

А. Булеев в своей работе "Место малых предприятий на рынке консалтинговых услуг и 

особенности их деятельности" [30] отмечает, что современные тенденции развития на рынке 

КУ создают предпосылки для поступательного развития малого и среднего бизнеса в сфере 

консультационных услуг. 

В условиях глобализации, согласно современным тенденциям, в течение  

10 лет число крупных и средних организаций сократится и только число малых компаний 

увеличится. Снижение количества крупных компаний не только не приведет к уменьшению их 

доли в мировой экономике, но и увеличит ее за счет высокой конкурентной среды и 

концентрации значительных капиталов в этих организациях. Для средних организаций 

положение дел менее оптимистично: сократится не только число средних компаний и их доли в 

экономике, но и жизненный цикл этих компаний. В течение 10 лет останется не более 20% из 

указанных компаний в данном множестве средних организаций. Некоторые из них, не будучи 

конкурентоспособными, ликвидируются или перейдут в число малых организаций; часть будет 

реорганизована путем поглощения крупным бизнесом. Только малые организации увеличат свою 

численность и долю в экономике. С учетом экспоненциального развития науки роль малых 

предприятий будет возрастать [30]. 

Согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА", малые консультационные 

компании пока не могут конкурировать по объему выручки с крупными компаниями. Особое 

внимание уделяется среднему бизнесу как промежуточному этапу в процессе преобразования 

бизнеса из малого в крупный, среди клиентов которого зачастую преобладают крупнейшие 

предприятия. В результате, малые и средние предприятия занимают около трети мирового рынка 

консультационных услуг. 

И.В. Сурма в своей работе "Экономический механизм консалтинговых услуг в 

корпоративных стратегиях ТНК" [142] отмечает, что, несмотря на ежегодный рост 

консультационного рынка РФ на 30-32% и наличие более 40 тысяч консультантов, российский 

рынок в мировом обороте занимает примерно 1,5% рынка. По различным оценкам, объем 

мирового рынка консультационных услуг в настоящее время составляет от 150 до 300 млрд 

долл. Тем самым, оборот рынка КУ в РФ составляет предел от 2,25 до 4,5 млрд долл. 
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По данным "РБК" [132], на рынке консультационных услуг в РФ осуществляют свою 

деятельность более 3000 компаний, однако посчитать точный оборот данных компаний, как и 

их количество, не представляется возможным из-за отсутствия государственного 

регулирования и лицензирования консультационной деятельности. По вышеуказанным 

причинам формально многие компании из смежных отраслей могут назвать себя 

консультационными и с точки зрения национального законодательства будут иметь такое 

право. 

На рынке КУ представлены предприятия, различающиеся по своему масштабу, своей 

организационно-правовой форме и структуре. Потребители КУ также разнообразны. Малые 

предприятия обслуживают около 64% клиентов рынка КУ. 

По ежегодным аналитическим отчетам рейтингового агентства "ЭкспертРА" [131], 

рынок КУ (по крупнейшим консалтинговым группам) за 2012-2013 г. в России выглядит 

следующим образом. 

Общий оборот рынка КУ в России за 2013 г. составил 137,4 млрд руб., что на 15% 

больше, чем за аналогичный период 2012 г. 

Среди направлений КУ в рамках настоящего исследования выделены: консалтинг в 

области стратегий и маркетинга,  

ИТ-консультирование; консультирование в области производства товаров и услуг; финансовое 

консультирование; юридическое консультирование; налоговое консультирование; управление 

персоналом. 

Положительные темпы роста выручки показали все направления консультирования (по 

сопоставимым данным за 2013 и 2012 гг.) за исключением управления персоналом (рисунок 

2.1.1). 

Итоги 2013 г. по рынку консультационных услуг показали, что кризисные явления, 

которые наблюдаются не только в РФ, но и в мире, заставляют компании задуматься над своей 

стратегией и позиционированием себя у конкурентов, контрагентов и клиентов, поэтому КУ по 

разработке стратегии и маркетингу лидируют по росту доходов в 2013 г. 

Несмотря на рост разработки стратегий на рынке КУ, лидирующее положение по 

структуре выручки занимает консультирование в области информационных технологий с 

результатом в 45%. 
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Рисунок 2.1.1 - Темп роста выручки консультационных компаний 

(участников рэнкинга агентства "Эксперт РА") 

 

Росту объема выручки в сегменте ИТ-консалтинга способствовали интеграция в 2012 г. 

"Энвижн Груп" с активами "Ситроникс" и последовавшее объединение их консалтинговых 

бизнесов, совокупную выручку от которых группа отразила по итогам 2013 г. Среди 

крупнейших проектов года, обусловивших масштаб консалтинговых доходов, - 

исследовательская работа для ДИТ Москвы, создание системы работы с клиентами в 

розничном блоке Сбербанка; системы мониторинга и управления затратами для группы ВТБ; 

консалтинг и интеграция всех бизнес-процессов блока добычи в единое информационное 

пространство для компании "Башнефть-Добыча". Среди факторов, поддерживающих спрос, 

лидеры рынка отмечают повышение интереса к обновлению ИТ-стратегий. "Сейчас для 

компаний инвестиции в ИТ - антикризисная мера. В условиях рецессии экономики бизнесу 

нужно реально оценивать слабые места, чтобы вовремя реагировать на изменение 

конъюнктуры. К автоматизации вернулись те, кто раньше активно наращивал объемы бизнеса 

для конкурентоспособности, но откладывал вопросы ИТ-стратегии. Другим стимулом для ИТ-

консалтинговых проектов можно назвать увеличение доходности бизнеса клиента, что 

повышает интерес к системам бизнес-аналитики" [131]. 

На рынке КУ наблюдается постепенный уход от монопродуктовых КУ в сторону их 

комплексирования. Как отмечает директор по маркетингу и внешним связям АКГ "Деловой 

профиль" Армен Даниелян: "…Сегодня маркетинговый анализ не ограничивается стандартными 

методами и дает потребителю широкий инструментарий для удовлетворения его потребностей. 

Например, ранее популярные маркетинговые исследования потребительских предпочтений теперь 

актуальны в комплексе с формированием товарной, сбытовой, ценовой политики, разработкой PR-

активностей" [131]. Сегодня консультационные компании начинают позиционировать свои услуги 

как комплексные, переходя к комплексному подходу реализации консультационных проектов. В 
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своей деятельности это отмечают компании: АКГ "Развитие бизнеса" [20], ЗАО "Евроменеджмент" 

[51], ЗАО "Национальная аудиторская корпорация" [55]. 

Стоимость услуг консультантов является элементом коммерческой тайны 

консультационных компаний. В своей деятельности консультанты вводят 

дифференцированную оплату для новых и постоянных заказчиков КУ. Анализируя данные о 

ценах на КУ, которые размещены на официальных сайтах консультационных компаний, 

следует сделать вывод о средней стоимости консультационных услуг в расчете одного часа. В 

среднем стоимость часа работы консультанта в г. Москве составляет от 2000 до 5000 руб., а в 

г. Самаре от 1000 до 3000 руб., однако подавляющее большинство компаний не раскрывают 

стоимость КУ, предпочитая использовать формулировку о "плавающих" ценах или о 

"договорной" цене. 

Ценовой диапазон консультационных проектов, в которых участвовали заказчики КУ г. 

Самаре, представлен на рисунке 2.1.2. 

Среди причин отсутствия затрат на консультирование, превышающих 500 тыс. руб., 

необходимо выделить централизованность бизнеса. К примеру, филиал крупной федеральной 

компании, осуществляющий свою деятельность в г. Самаре, лишен финансового и организационного 

права прибегать к услугам консультантов и работает с теми программами, которые предлагаются в 

головном офисе, на основе иностранных или российских консультационных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в г. Москве. Также необходимо отметить, что участие в 

дорогостоящих консультационных проектах затруднено в связи с невозможностью оплачивать 

дорогие услуги в силу меньших масштабов бизнеса и ограниченных возможностей бюджета и смет 

[39]. 

 

Рисунок 2.1.2 - Стоимость консультационных проектов [39] 

 

Данные по ценам на консультационные услуги в г. Самаре можно считать усредненными 

и применимыми на других территориях РФ, так как в зависимости от дифференциации 

экономического состояния того или иного региона стоимость КУ может увеличиваться или 

уменьшаться. 

Среди заказчиков консультационных услуг выделяется множество секторов экономики, 

где лидирующее положение в структуре доходов консультантов занимают финансовый сектор 

и нефтегазовая промышленность (рисунок 2.1.3). 
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Ряд секторов экономики в меньшей степени обращаются за экспертной помощью малых 

предприятий консультационного бизнеса, среди которых выделяются: финансовый сектор, 

нефтяная и нефтегазовая промышленность, металлургический комплекс, химический 

комплекс, электроэнергетика. Данная тенденция обусловлена отсутствием у малых компаний 

КУ необходимой финансовой устойчивости, кадровых возможностей и необходимого опыта, 

профессионализма для сопровождения проектов крупнейших компаний в вышеперечисленных 

отраслях. 

 

Рисунок 2.1.3 - Распределение выручки участников рэнкинга "Эксперт РА" 

по отраслям экономики в 2012 г. 

 

Анализируя список крупнейших консультационных компаний в России, составленный 

"Эксперт РА", следует отметить структуру рынка КУ (без учета "большой четверки") в части 

дифференциации субъектов консультирования на крупный, средний и малый бизнес, согласно 

законодательству РФ, а именно 209-ФЗ от 24.07.2007г. [46] по критерию предельных значений 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2013 г. без учета налога на добавленную стоимость 

(рисунок 2.1.4). 

На основании анализа структуры рынка КУ с точки зрения его продуцентов, можно сделать 

вывод, что на рынке преобладает малый бизнес, который составляет основу рынка КУ в целом. 

Однако структура выручки продуцентов консультационных услуг в зависимости от размера 

бизнеса выглядит иначе (рисунок 2.1.5). 
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Рисунок 2.1.4 - Структура рынка консультационных услуг (по продуцентам) 

в РФ по итогам 2013 г. (рассчитано автором на основе данных "Эксперт РА") 

 

 

Рисунок 2.1.5 - Структура доходов продуцентов рынка консультационных услуг 

в РФ по итогам 2013 г. (рассчитано автором на основе данных "Эксперт РА") 

 

Представленные круговые диаграммы наглядно подтверждают действие закона Парето 

"80/20" на рынке КУ. Занимая почти пятую долю рынка по количеству предприятий, крупный 

консультационный бизнес получает более 80% общего дохода консультационных услуг РФ, а 

средний и малый бизнес в целом при суммарных доходах по рынку КУ в 19% представляют 82% 

всех консультационных компаний в РФ. 

Исходя из вышеуказанных данных, необходимо сделать вывод о стратегически важном 

положении малых предприятий на рынке КУ, так как большинство продуцентов 

консультационных услуг - это малые компании, насчитывающие, по данным рэнкинга "Эксперт 

РА", более 4000 консультантов и реализующие свою деятельность в регионах РФ, развивая 

национальную экономику и продвигая инновационные методы управления и технические 

новшества в работу региональных заказчиков. 

Региональная дислокация консультационных компаний (по географическому 

расположению центрального офиса компании) представлена на рисунке 2.1.6. 
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Рисунок 2.1.6 - Количество консультационных компаний по  

Федеральным округам РФ (из рэнкинга (крупнейших консультационных  

компаний РФ) "Эксперт РА" по итогам 2013 г.) 

 

Среди крупных консультационных компаний РФ в первую десятку (за исключением 

"большой четверки") входят только московские компании. 

Из перечня предприятий, представленных в рэнкинге "Эксперт РА", отражены и 

региональные компании, которые по ключевым факторам относятся к малому или среднему 

бизнесу (таблица 2.1.1). 

Представленные российские крупные, малые и средние региональные 

консультационные компании (за исключением "большой четверки") осуществляют свою 

деятельность в среднем более 15 лет. За период с начала 90-х гг. XX в. консультанты создали 

устойчивую клиентскую базу и необходимый уровень деловой репутации. 

 

Таблица 2.1.1 - Региональные консультационные компании по итогам 2013 г. 

(составлено автором на основании данных рейтингового агентства "Эксперт РА") 

№ 

п/

п 

Наименование 

Местоположение 

центрального 

офиса 

Сумма выручки 

за 2013 г., 

тыс. руб. 

Кол-во 

консульт

антов 

Объем выручки 

на одного конс., 

тыс. руб. 

1 "Налоги и 

финансовое право" 

Екатеринбург 89 071 18 4948 

2 ПРАУД Санкт-Петербург 364 496 118 3088 

3 Центр аудита 

и консалтинга 

("Акцент") 

Казань 46 262 16 2891 

4 Финансовые 

и правовые 

консультанты 

(ФПК) 

Тюмень 39 772 14 2840 

5 "Национальная 

Аудиторская 

Корпорация" 

Самара 118 337 53 2232 

6 "Фабер Лекс" Краснодар 44 794 23 1947 
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7 "Эталон" Чебоксары 45 363 33 1374 

8 "Авуар" Челябинск 79 335 58 1367 

9 "ЭКФАРД" Новосибирск 36 717 27 1359 

10 "Форус" Иркутск 50 199 99 507 

 

По различным оценкам [95] на рынке КУ в Самарской области представлено около 50 

действующих консультационных компаний, среди которых: ЗАО "Национальная аудиторская 

корпорация", ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" [27], корпоративный центр управления 

"Вектор эффективности" [93], независимая консалтинговая группа "ФИНАУДИТ" [116], 

консалтинговая группа "Академия эффективного бизнеса" [92], филиал московской компании 

"Капитал Консалтинг", ЗАО "Аудиторская фирма ЗАО «Аудиторская фирма "Агентство 

консалтинга, аудита и оценки"», ООО "ФЕНИКС", ООО "Волга Транс Пром" и др. 

Крупнейшая самарская компания "Национальная аудиторская корпорация" входит в 

сотню консалтинговых групп по итогам 2013 г. [131] и остается единственной самарской 

компанией по данным рейтингового агентства "Эксперт РА". Компания активно реализует свои 

услуги не только в Самарской области, но и в других регионах РФ. Среди клиентов 

консалтинговой группы необходимо выделить крупнейшие предприятия: ОАО "СМАРТС", 

ОАО Шоколадная фабрика "Россия", ОАО "Российские Железные Дороги", ООО 

"Волгостройпроект". Национальная аудиторская корпорация, консультируя крупнейшие 

компании, в свою очередь относится к категории малого и среднего бизнеса с годовой выручкой 

по итогам 2012 г. - 103 179 тыс. руб. и штатом - 108 чел. За 2012 г. компания увеличила свою 

выручку на 44,6%, а количество заключенных договоров за 2012 г. по отношении к 2011 г. - на 

40% [131]. 

Компания ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" осуществляет свою деятельность 

на территории г. Самара с начала 2013 г., развивая новые направления консультирования на 

рынке туристических услуг и ресторанного бизнеса, включая другие направления 

консультирования. Среди крупнейших клиентов компании: ООО "Самараинтур", ООО "Старая 

квартира" и др. 

Несмотря на рост выручки консультационных компаний в РФ, менеджеры компаний 

услугополучателей выделяют ряд причин, которые препятствуют росту рынка КУ в будущем 

(на основании анкетирования менеджеров компаний-заказчиков консультационных услуг): 

1) завышенные цены на услуги консультантов - 45%; 

2) отсутствие подробной информации о консультантах - 21%; 

3) отсутствие необходимости в услугах консультантов - 9%; 

4) опасность раскрытия коммерческой информации - 6%; 

5) отсутствие необходимых услуг - 17%; 

6) опасение в возможной работе с непрофессионалами - 26%. 

Общий итог составил более 100% ввиду указания респондентами более чем одной 

причины в анкете. 

В рамках проведенного исследования путем анализа рынка КУ и опроса представителей 

заказчиков консультационных услуг и отдельных консультантов были выявлены основные 

проблемы малых и средних консультационных компаний, которые отмечали заказчики КУ 

(таблица 2.1.2). 
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Исследование частоты повторяемости и степени проявления в бизнесе проблем малых 

консультационных компаний (рисунок 2.1.7) позволяет сделать вывод о том, что главными 

проблемами являются: недостаточная конкурентоспособность консультационных услуг, 

развитие маркетинговой политики и возрастающая конкуренция между консультационными 

компаниями. 

 

Таблица 2.1.2 - Доминирующие внешние и внутренние проблемы малых 

и средних консультационных компаний 

№ 

п/п 
Наименование проблемы 

Частота упоминания 

менеджментом, % 

1 Неконкурентоспособность услуг 54 

2 Острота конкуренции 51 

3 Проблема маркетинга компании 43 

4 Слабая поддержка государства в развитии малого 

и среднего бизнеса 

11 

5 Проблемы во взаимодействии с услугополучателями 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.7 - Основные проблемы консультационных компаний 

в современной экономике 

 

Вышеперечисленные проблемы, сопровождающие малые и средние консультационные 

компании на российском рынке, делают рынок КУ высокорисковым. А.А. Алексеев в своей 

работе "Стратегия повышения конкурентной устойчивости консалтинговой фирмы" [17] 

указывает, что 20% консалтинговых компаний исчезают в первый год после появления; 30% - 

на втором году и 50% компаний достигают четырехлетнего рубежа (рисунок 2.1.8). А.И. 

Булеев, Н.А. Адамов выделяют специфические особенности в деятельности малых 

Проблемы 
во взаимодействии 
с услугополучателем 

Неконкурентоспособность 
услуг 
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консультационных компаний, которые являются конкурентными преимуществами малых 

консультационных компаний: использование гибких методов, адаптированных под клиента, и 

универсальность специалистов. 

В своем историческом развитии консультационные компании сопровождались 

различными трудностями, среди которых в начале 90-х гг. XX в. отмечается кадровый дефицит, 

обусловленный отсутствием специалистов в области консультирования. Отечественные 

специалисты только переходили на рыночное взаимодействие, учились у западных 

консультантов и строили свой бизнес в условиях быстроменяющейся внешней среды. 

 

Рисунок 2.1.8 - Динамика выживаемости консалтинговых компаний в России [17] 

 

В процессе развития рыночных отношений менялись и проблемы, как и их соотношение, 

сопровождающие консультантов малых компаний, а значит, консультанты ставили перед собой 

новые задачи для достижения конкурентоспособности. После острой фазы мирового 

финансового кризиса на первое место вышли комплексирование консультационных услуг, 

государственная поддержка, уровень подготовки специалистов (рисунок 2.1.9). 

Наблюдается возрастание роли проблем, связанных с кадрами, государственной 

поддержкой и уровнем комплексирования услуг, вхождением РФ в ВТО. 
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Рисунок 2.1.9 - Изменение (динамика) проблем консультационного бизнеса 

в России (частота упоминания в интервью с менеджментом) 

 

РФ как член ВТО взяла на себя обязательства по допуску иностранных юридических или 

физических лиц (из членов ВТО) к оказанию консультационных услуг в сфере управления и 

услуг, связанных с консультационной деятельностью в сфере управления, как внутри РФ, так и 

за границей, но получателям из РФ [158]. Для рынка консультационных услуг в РФ это является 

ужесточением конкуренции с иностранными компаниями. Иностранные лица имеют право без 

ограничений быть допущенными к оказанию консультационных и связанных с ними услуг в 

сфере управления любым лицам в РФ трансграничным образом (потребитель услуги в одной 

стране-члене ВТО, а ее поставщик - в другой), т.е. по почте, телефону, электронной почте, 

посредством Skype и т.д. Получателями услуг в России могут быть как российские, так и 

иностранные лица, как физические, так и юридические, в том числе государственные 

учреждения [158]. 

В процессе ужесточения конкурентной борьбы на рынке КУ РФ наблюдается тенденция 

консолидации бизнеса. В своей статье "Анализ основных тенденций формирования и развития 

рынка консультационных услуг в России" С.В. Киселев, И.Ф. Сабиров [81] отмечают, что 

доминирующая стратегия на рынке консультационных услуг - это диверсификация бизнеса, 

реализованная с помощью механизма слияния и создания консорциумов. Укрупнение 

консультационного бизнеса наблюдается и на территории Самарской области. Эксперты [21] 

отмечают уменьшение количества консультационных компаний по причине их слияния в более 

крупные объединения. 

Потенциальным фактором роста рынка КУ может стать успешная реализация 

Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [9]. Возрастание доли 

государственного сектора в структуре выручки консультационных компаний может быть 
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реализовано при помощи механизмов, которые предлагает вышеуказанный закон. Согласно ст. 

40 ФЗ-44 от 05.04.2013г., заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки 

конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять 

участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 

двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с 

обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) [9]. 

Национальное законодательство РФ дает возможность консультантам участвовать в 

государственных закупках и выступать в качестве независимого эксперта. Предлагаемая в 

исследовании реализация услуг консультантов согласно положениям 44-ФЗ от 05.04.2013г. не 

подразумевает передачу определенных корпоративных процессов государственного 

учреждения на обслуживание консультационной компании посредством аутсорсинга, так как 

КУ оказываются в рамках конкретного государственного контракта. Необходимо отметить, что 

в бюджетной практике выполнение услуг доверяется различным поставщикам КУ для 

поддержания конкуренции, развития малого и среднего бизнеса, а также соответствия 

требованиям Федеральной антимонопольной службы РФ. 

Государство разрабатывает возможные варианты воздействия на продуцентов КУ с 

целью повышения прозрачности рынка, внедрения единых стандартов качества услуг. Одним 

из направлений в данной деятельности является создание саморегулируемых организаций. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с предложением к Правительству РФ о 

создании СРО для налоговых консультантов [165]. Эта инициатива была по-разному 

воспринята экспертным сообществом. Анализ мнений, высказанных на конференции в 

Финансовом университете при Правительстве РФ по поводу создания СРО для налоговых 

консультантов, отражает неоднозначность к подобной инициативе ФНС. Структурированность 

деятельности консультантов перед законом лишит их возможности развиваться, включая их в 

бюрократические процессы, связанные с соблюдением формальных норм соответствия 

требованиям СРО. Однако в настоящее время СРО существуют в ряде европейских стран, 

которые по экономическому развитию идут впереди РФ. Создание СРО должно 

сопровождаться максимальной открытостью госструктур, заинтересованных в формировании 

профессиональных и влиятельных объединений консультантов, которые будут обмениваться 

современными знаниями и опытом, разрабатывать стандарты качества и способствовать 

экономическому росту государства. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо выделить основные проблемы, которые 

присутствуют на рынке консультационных услуг, факторы развития КУ и тенденции, 

наблюдаемые на данном рынке в современной экономике. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что рынок КУ сохраняет 

положительную динамику роста, однако существует ряд проблем на малых предприятиях, 

которые требуют особого внимания: 

1) отсутствие нормативного регулирования консультационной деятельности в виде 

программ и развития законодательства по консультационной деятельности; 

2) дефицит профессионалов, готовых работать по перспективным направлениям, не 

позволяющий консультационным компаниям развивать комплексирование услуг. 

Основными факторами развития КУ являются: 
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1) проявление интереса государства к созданию правовых основ функционирования 

консультационных услуг; 

2) повышение кадрового потенциала консультационных компаний, развитие 

профессиональных качеств и компетенций консультантов; 

3) развитие контактов между научными учреждениями и консультантами в 

реализации консультационных проектов и генерации нового знания; 

4) интеграция российского рынка КУ в мировое экономическое пространство. 

Среди современных тенденций развития рынка КУ необходимо выделить: 

1) увеличение числа комплексных предложений, реализуемых консультационными 

компаниями; 

2) тенденцию к объединению консультантов в независимые добровольные 

объединения (ассоциации) и укрупнение бизнеса; 

3) возрастание доли государственных заказов в структуре доходов 

консультационных компаний и разработку государством механизмов участия 

консультантов в процессе государственных закупок в качестве независимой 

экспертизы товаров, работ, услуг. 

2.2. Использование маркетинговых инструментов в сфере 

консультационных услуг 

Функционирование консультационных компаний в рамках современной экономики 

предполагает использование ими маркетинговых инструментов, так как консультационным 

компаниям необходимо комплексировать различные маркетинговые механизмы для 

реализации и продвижения услуг, что улучшает репутацию компании, повышает ценность 

услуги и является результатом узнаваемости фирмы и развития ее бренда. 

Термин "маркетинг услуг" появился в 70-х гг. XX в. после исследования учеными рынка 

услуг как отдельной категории в 1950-60-х гг. Специалисты пришли к выводу, что услуги 

обладают свойствами, которые отличают их от материально-вещественных товаров. Услуги, 

согласно Ф. Котлеру [94], не имеют физической формы, не подлежат складированию, качество 

услуг непостоянно, услуги не формируют запасов [120]. Научные дискуссии ученых были 

основаны в первую очередь на различии и сходстве понятий "товар" и "услуга", которые 

рассматривались в категории маркетинга, а также на специфике взаимодействия услугодателя 

и услугополучателя. 

В результате исследования подтверждается сложность определения услуги 

(консультационной услуги) как товара. Консультирование как сервис, состоящий из одной 

услуги или комплекса услуг, может выступать как "чистая услуга", так и как 

"продуктосодержащая услуга". 

К. Гренроос [120] ввел понятие "интерактивный маркетинг", суть которого заключается 

во взаимодействии продавца и покупателя в процессе предоставления услуги. 

Консультационные услуги основаны на непосредственном взаимодействии продавца и 

покупателя, так как потребители КУ зачастую сами участвуют в процессе реализации 

консультационных проектов, достигая вместе с консультантом поставленных задач. 

Существует множество моделей, на базе которых происходит маркетинговое 

воздействие на потребителей услуг. Адаптируя работу И.С. Яне [169], можно построить 
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пятиуровневую модель КУ [54] для повышения их конкурентоспособности на рынке (таблица 

2.2.1) 

К ключевой ценности КУ относятся достижение удовлетворенности клиента, решение 

конкретных задач, выполнение и реализация проекта. Так как консультационная услуга в 

первую очередь направлена на руководящее звено компании, то и результат консультационного 

проекта интересен менеджменту. Для руководителей результат проекта - это возможность 

развития, последующего анализа и внедрения ноу-хау в повседневной работе, оптимизация 

работы компании, совершенствование организационных процессов и бизнес-процессов. 

 

Таблица 2.2.1 - Многоуровневая модель консультационных услуг 

Уровень КУ Основные характеристики и состав элементов 

1 уровень: 

ключевая 

ценность услуги 

Достижение задач, поставленных клиентом (доля рынка, компетенции, 

внедренное программное обеспечение, анализ отчетности, проверка 

достоверности финансовой информации, завершение юридического 

оформления какого-либо проекта и др.) 

2 уровень: 

основной товар 

Соблюдение международных стандартов консультационной 

деятельности, этических норм, соответствие международному и 

национальному законодательству в зависимости от проекта, уровень 

компетенций консультанта и профессиональный опыт 

3 уровень: 

ожидаемый 

товар 

Цена и сроки оказания услуги, комплексирование услуг 

(сопутствующие услуги), соответствующий внешний вид, 

приветливость персонала 

4 уровень: 

улучшенный 

товар 

Абонентское обслуживание после оказания услуги, разработка 

индивидуальных ценовых схем 

5 уровень: 

потенциальный 

товар 

Применение инновационных разработок, повышение лояльности 

клиентов и качества консультационных услуг 

 

Основной товар КУ включает в себя компетенции и профессионализм сотрудников, 

соблюдение законодательства. Консультант, оставаясь ключевым звеном в консультационном 

процессе, отводит серьезную роль потребителю, так как от способностей консультанта и 

заинтересованности клиента зависит качественный результат самого процесса 

консультирования. 

Третий уровень КУ в качестве товара представляет собой сервисное сопровождение услуги, 

которое содержит характеристики удобств для услугополучателя. 

Немаловажным остается применение комплексирования КУ. Так, при реализации 

сложного консультационного проекта в сфере информационных технологий¸ необходимы 

экспертное сопровождение не только программистов, но и специалистов в области защиты 

информации, налоговых консультантов, услуги бухгалтерского и управленческого характера. 

Четвертый уровень основывается на последующем (после оказания основной услуги) 

абонентском обслуживании клиента и достижении лояльности покупателей. 

К потенциальному товару относится внедрение инновационных разработок. 

Консультант как эксперт в определенной области должен обладать всей необходимой и 
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актуальной информацией, на основании которой возможна разработка новых подходов в 

разрешении управленческих проблем услугополучателя. 

Особое внимание стоит уделить упаковке товара как действенному маркетинговому 

инструменту. Так как упаковку нельзя применить к услуге, последняя обладает своеобразной 

"психологической упаковкой" [166]. 

В.Е. Николайчук в своей статье выделяет следующие компоненты "психологической 

упаковки" услуг: 

1) обстановка в месте продажи услуги (если клиент посещает провайдера услуг); 

2) внешний вид и поведение людей, связанных с продажей и производством услуг; 

3) внешний вид почтовых и рекламных сообщений, объявлений и прочей печатной 

продукции (также называемых "оберткой услуг"); 

4) впечатление, производимое на покупателей общением по телефону или 

посещением офиса (сайта и пр.) продуцента услуг. 

Анкетирование потребителей консультационных услуг на территории г. Самара [39], 

которое было проведено в рамках настоящего исследования, позволило выявить факторы, на 

которые обращают внимание заказчики при выборе консультационной компании, а именно: 

стоимость услуг, компетентность, репутация, инновационность. 

Проанализировав различные модели маркетинга услуг, предлагается разделить процесс 

маркетинга консультационных услуг на пять элементов: 

1) исследование рыночной среды (анализ конкурентов и потребителей); 

2) поиск и привлечение клиентов (создание деловой репутации с помощью участия 

в научных конференциях и конгрессах, использование рекламы посредством 

представления консультантов как публичных экспертов в средствах массовой 

информации, использование личных рекомендаций в среде бизнеса, 

комбинированный метод и т.д.); 

3) создание ассортимента сопутствующих услуг; 

4) создание предложения многовариативности комплексирования основных и 

сопутствующих услуг; 

5) формирование ценовых особенностей услуг (оплата одного рабочего часа/дня 

консультанта, оплата общего объема работы). 

На этапе исследования рыночной среды производится сбор информации о рынке, 

конкурентах и потенциальных клиентах консультационной компании. Материалом для анализа 

могут служить информация ежегодных рейтинговых агентств, информация из деловой прессы 

и результаты личного общения и контакта с органами власти и представителями бизнес-среды. 

Конкурентоспособность компании оценивают различными способами, например: 

выявление схожих предложений услуг; поиск по наибольшей полезности качеств товара для 

потребителей; определение позиции услуг конкурентов с помощью шкалы Лайкерта и 

семантического дифференциала, выявление потребностей потребителей (поиск в разных 

сегментах рынка покупателей с различными спросом и требованиями к услугам), построение 

карт восприятия марок [120]. 

Сбор статистических данных о количестве консультационных компаний затруднен 

отсутствием законодательного регулирования деятельности консультантов. 
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Исследования показали, что спектр оказываемых КУ и уровень цен на данные услуги в 

различных регионах РФ различаются. Это происходит из-за различий в социально-экономическом 

положении субъектов РФ и их отраслевых особенностях. 

Целевой аудиторией рынка КУ является менеджмент компаний-заказчиков. В рамках 

своей деятельности консультант в первую очередь работает с управленцами компании, после 

чего, в зависимости от проекта, воздействует и на остальных сотрудников, включая 

подразделения услугополучателя в совместную работу. Согласно Ж.Ж. Ламбену [106], 

существует классификация ролей потребительской аудитории. Адаптируя данную 

классификацию применительно к КУ и усредняя сложность и многообразность услуг, 

входящих в структуру рынка КУ, можно охарактеризовать менеджмент услугополучателя 

консультационных услуг как лицо, выполняющее множество ролей. Менеджмент принимает 

решение о необходимости оказания КУ, является пользователем услуг, выступает экспертом, 

который оценивает результат работы. 

В качестве итога исследования потребителей КУ на территории г. Самара [39] можно 

выделить следующие основные способы воздействия на мнение менеджмента компаний в 

процессе выбора консультанта: личные рекомендации "сарафанное радио", Интернет, участие 

консультантов в конференциях и сочетание научного и практического статуса консультанта как 

ученого-практика. 

Важнейшим элементом деятельности консультационной компании является эффективное 

управление статьями доходов и расходов. Ключевая фигура сбытовых и производственных 

процессов - сам консультант, так как он оказывает и одновременно продает услугу. Консультант 

проводит предпроектную экспертизу проблемной области заказчика, предлагает сопутствующие 

услуги и обсуждает стоимость контракта. Консультационная компания в лице консультанта 

заинтересована в максимальной прибыли от проекта, сохраняя при этом лояльность 

услугополучателей. Выручку консультанта за определенный период времени можно выразить 

через показатели его деятельности: количество и стоимость услуг, стоимость обслуживания 

услугополучателя, количество и стоимость посещений услугополучателя. 

Применяя различные исследования влияния на выручку предприятия через количество 

оказанных услуг за определенный период времени, был получен ряд зависимостей, 

адаптированный под условия рынка КУ [129]: 

R1 = ∑(СiNi), 

где R1 - выручка специалиста за i-й период времени; 

Сi - цена i-й услуги; 

Ni - количество i-х услуг, оказанных консультантом за отчетный период времени. 

Влияние количества клиентов консультанта на выручку представлено следующим 

образом: 

R1 = ∑(СqNq), 

где Сq - стоимость обслуживания q-й услуги; 

Nq - количество клиентов, которые получили консультации за отчетный период времени. 

Если услугополучателем было получено несколько услуг за определенное количество 

посещений, то: 

R1 = ∑(СniNi), 

где Cni - стоимость обслуживания на i-м посещении; 
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Ni - количество n-х посещений клиентов за отчетный период времени. 

Выручку консультанта исследователи выражают, соответственно, через число рабочих 

дней: 

R1 = ∑(СcmiNcm), 

где Сcmi - выручка консультанта за i-й рабочий день; 

Ncm - количество рабочих дней консультанта за отчетный период времени. 

Учитывая процесс комплексирования различных услуг в рамках консультационного 

проекта, доходы от реализации одного вида услуг Ri суммируются из доходов других 

консультантов: 

Ri = ∑ R1, 

где Ri - доходы от реализации i-го вида услуг; 

R1 - выручка i-го работника данного направления за отчетный период. 

Выручка консультационной компании складывается из доходов от реализации 

оказанных услуг за отчетный период: 

R0 = ∑ R1, 

где R1 - выручка от реализации i-х консультационных услуг. 

В итоге, становится очевидно, что выручка консультанта - это основа выручки всей 

консультационной компании, поэтому спрос и цена на КУ являются критериями в процессе 

формирования выручки консультационной компании. 

В результате исследования выявлено, что консультационные компании, наряду с 

компаниями в других отраслях экономики, используют различные методы стимулирования 

сбыта, среди причин применения которых следует выделить: 

1) продвижение нового направления консультирования; 

2) увеличение объемов оказываемых услуг. 

Для рынка КУ средствами стимулирования являются: 

1) накопительная скидка для постоянных клиентов; 

2) льготное абонентское обслуживание; 

3) создание привилегированного клуба постоянных клиентов; 

4) бонусы; 

5) фирменная подарочная продукция клиентам консультационной компании. 

Консультационным компаниям необходимо быть в постоянном контакте не только с 

клиентами, но и с внешней средой в целом, регулярно отслеживая тенденции изменяющегося 

рынка КУ, анализируя потребности клиентов и возможности конкурентов. Постоянный 

информационный обмен лежит в основе построения грамотной маркетинговой политики, а 

значит, высокой степени удовлетворенности услугополучателя, заинтересованного в 

построении долгосрочных стратегических связей с консультантом. 
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2.3 Методические основы оценки качества консультационных услуг 

В условиях конкуренции консультационных компаний на рынке услуг одним из 

основных способов его поступательного развития становится повышение качества услуг. 

Проблема качества КУ является важной как для услугодателя, так и для услугополучателя. 

Спрос на КУ зависит от их качества, доступности, от профессионализма и опыта 

консультантов, грамотной маркетинговой стратегии, цены и др. Выделение факторов, 

влияющих на формирование потребительского спроса на рынке КУ, затруднено по причине 

двоякого восприятия факторов спроса. К примеру, устойчивое финансовое положение 

компании может одновременно способствовать проявлению интереса к консультационным 

услугам или, наоборот, повышать уверенность организации, в результате чего происходит 

отказ от КУ. На рынке КУ на спрос оказывают влияние стиль управления в компании-заказчике, 

корпоративная культура, наличие стратегии развития, личные предпочтения и амбиции 

менеджмента. 

В консультационной деятельности качество в большей степени регулируется 

экономическими нормами, нежели правовыми. 

Европейская федерация ассоциаций консультантов по экономике выделяет три уровня 

управления качеством консультационных услуг [108]: 

1) уровень А (базовый) - разработка политики качества КУ; 

2) уровень Б (соблюдение параметров) - контроль каждого этапа процесса 

консультирования; 

3) уровень В (общее управление качеством работы) - обеспечение и развитие 

квалификации продуцентов, уровня их образования и опыта. 

Определение и оценка качества КУ являются сложным процессом, основанным на 

определении множества факторов, влияющих на результат консультирования. 

Исследователями выделяются шесть факторов, которые определяют качество 

консультационных услуг [18]: 

1) управление консультационным предпринимательством; 

2) процесс консультирования; 

3) рекомендации консультантов; 

4) опыт продуцента; 

5) информационно-методическое обеспечение; 

6) опыт услугополучателя. 

Под качеством консультирования подразумевается результат, так как он в первую 

очередь интересует клиента. Полученные результаты - продукт двух сторон: клиента и 

продуцента. Улугополучатель может оказывать влияние на качество КУ в не меньшей степени, 

чем продуцент [141]. 

Наряду с шестью вышеуказанными факторами, определяющими качество 

консультирования, Ю.Е. Солодяшкина в своей работе "Механизм процесса организации 

управленческого консалтинга" [141] выделяет только три укрупненных фактора: 

1) задача (само предприятие, микро-и макросреда, конкретная сложившаяся 

ситуация); 



Развитие консалтинга в малом и среднем бизнесе Грабоздин Ю.П. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

50 

 

2) продуцент (личный опыт, уровень квалификации, психо-эмоциональные 

показатели, цели и мотивы); 

3) услугополучатель (мировоззрение, личностные качества, опыт). 

Для различных задач существует предельное качество, которого можно добиться. Ряд 

параметров ситуации не могут изменить ни клиент, ни продуцент. Зачастую возможности 

ограничиваются ресурсами компании или необходимостью в быстром принятии решения. 

Исходя из того, что клиенты пользуются в основном простыми критериями определения 

качества в независимости от вида услуг, отмечаются следующие критерии [141]: 

1) доступность - КУ легко получить в удобном месте, в удобное время, без 

излишнего ожидания ее предоставления; 

2) коммуникабельность - описание КУ выполнено на языке заказчика и является 

точным; 

3) компетентность - обслуживающий персонал и консультанты обладают 

необходимыми навыками и знаниями; 

4) обходительность - консультанты и персонал приветливы, корректны и 

внимательны; 

5) доверительность - на организацию и ее сотрудников можно положиться, так как 

они действительно стремятся удовлетворить любые запросы услугополучателей; 

6) надежность - КУ предоставляются аккуратно и на стабильном уровне; 

7) отзывчивость - сотрудники отзывчивы и творчески подходят к решению проблем 

и удовлетворению запросов услугополучателей; 

8) безопасность - предоставляемые консультационные услуги не несут с собой 

никакой опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений; 

9) осязаемость - осязаемые компоненты КУ верно отражают ее качество; 

10) понимание - знание заказчика - сотрудники стараются как можно лучше понять 

нужды заказчиков и каждому из них уделяют внимание. 

В итоге, качество консультационного проекта зависит от уровня взаимодействия 

продуцента и заказчика в процессе работы и подготовки к ней. 

Затруднения, возникающие у консультантов и заказчиков при оценке качества КУ, 

подталкивают ассоциации консультантов к развитию стандартов, критериев качества, которые 

могут использоваться при разработке договора на оказание консультационных услуг. В 

договоре необходимо прописать гарантии, предоставляемые консультантом, ответственность 

сторон и возможность применения различных санкций за ненадлежащие выполнение условий 

договора, что создает более прочную правовую основу качества КУ. 

Правовое регулирование качества в современных условиях характеризуется 

общедозволительной направленностью и соответствует принципу свободы договора: условие о 

качестве определяется договором, кроме случаев, когда содержание условия предписано законом 

или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ) [139]. 

В главе 39 ГК РФ вопросы качества услуг не регулируются и определяются диспозицией 

ст. 721. Попытка "наложения" режима подрядных работ на возмездное оказание услуг 

неизбежно ведет к заимствованию критериев надлежащего исполнения договора из положения 

о подряде. Если ни в нормативно-правовом порядке, ни в договоре условия о качестве не 

определены, консультационные услуги должны соответствовать предъявляемым требованиям 
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такого рода услуг и быть пригодными для целей, о которых консультант был поставлен в 

известность клиентом (ст. 469, 721 ГК РФ). Если клиент требует определить условия о качестве 

консультационных услуг, вводя собственные критерии, его условия становятся существенными 

и по ним должно быть достигнуто согласие [139]. 

Различают четыре варианта определения качества консультационного продукта [108]: 

1) функциональные, или предметные, области вмешательства. Этот вариант 

определяет услуги продуцентов по функциональным или техническим областям, 

в которых он может помочь заказчику. Здесь главное для продуцента - иметь 

качественное образование и опыт в данной области; 

2) менеджмент и проблемы предпринимательства. Этот вариант определяет услуги 

по типичным проблемам хозяйствования и менеджмента, возникающим у 

заказчиков. Здесь на первое место ставятся возможность помочь в решении 

проблем и соответствующая специальная квалификация; 

3) специальные методы и системы. В данном случае продуцент формирует и 

предлагает заказчикам собственный, часто уникальный, подход к решению 

проблемной области, который выражается в виде специальных методов, модели 

или системы менеджмента; 

4) применение методологии консультирования. В этом случае продуцент пытается 

сделать свою продукцию более осязаемой и точной, для чего снабжает заказчика 

описанием своего методологического подхода и идентификации проблем в 

организациях-заказчиках и к оказанию им помощи в планировании и внедрении 

изменений. 

Качество КУ представляет собой набор свойств и параметров, которые влияют на 

обслуживание клиентов. Основные критерии, определяющие качество консультационных 

услуг, представлены на рисунке 2.3.1. 

Среди критериев качества КУ был выделен уровень сервиса. В настоящем 

диссертационном исследовании под уровнем сервиса понимается положительное или 

отрицательное восприятие клиентами консультационных услуг, которое в итоге приводит либо 

к дополнительной прибыли продуцента и развитию стратегического партнерства с клиентом, 

либо к созданию условий для роста упущенной выгоды по причине неиспользования 

возможностей развития бизнеса предприятием. В практике бизнеса широко встречаются 

ситуации, когда клиент отказывается от предлагаемых услуг ввиду некачественного уровня 

сервиса, при том что вышеуказанный параметр является лишь одним из элементов в системе 

воспринимаемого (фактического) качества услуг, а значит, уровня качества услуг. 
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Рисунок 2.3.1 - Модель управления качеством консультационных услуг  

с позиций поставщика и заказчика услуг 

 

Консультационные услуги относят к профессиональным деловым услугам, поэтому 

основными критериями в оценке качества услуг являются технические показатели исполнения. 

Качество КУ можно оценить только по завершении оказания услуги. Клиенты 

консультационных компаний при выборе поставщика услуг ориентируются на мнения коллег 

(отзывы в профессиональной среде), квалификационный уровень консультантов, рекламу и 

особенности личного восприятия продуцента услуг. Крайне важно показать уровень сервиса на 

всех этапах консультационного проекта, которые разработаны А.П. Посадским, а именно: 

предпроектная, проектная и послепроектная стадии. Необходимо создать комфортную психо-

эмоциональную среду вокруг клиента, которая позволит повысить уровень взаимодействия 

услугодателей и услугополучателей, следовательно, повысит качество КУ. 

Качество консультационных услуг может быть подтверждено с помощью оценки 

показателей, среди которых следует выделить: объем услуги, комплексирование услуг, уровень 

специализации, количество договоров консультационной компании и уровень дохода 

компании в разрезе каждого направления консультирования. 

Конкурируя с другими консультационными компаниями, предприятие должно обладать 

такими качественными преимуществами, которыми не обладают конкуренты. Таким 

преимуществом является хорошая деловая репутация компании [22]. Заказчик оценивает 

ожидаемое качество услуг посредством репутации консультационной компании, которая 

формируется по следующим критериям: 

1) опыт и профессионализм; 

2) мнение коллег и знакомых; 

3) информация в СМИ. 

Существует множество экономических методов оценки услуг: потребительского 

сценария, точек соприкосновения, критических случаев, диаграммного проектирования, 
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реинжиниринга, SERVPERF, бенчмаркинг, анализ зоны толерантности, INDSERV, модель 

GAP, метод Кано, SERVQUAL. 

Применительно к рынку консультационных услуг наиболее интересна методика анализа 

качества услуг SERVQUAL, которая позволяет оценить весомость каждого отдельного 

показателя, используя различные математические методы. 

Применение метода SERVQUAL включает в себя разработку анкеты для заказчиков 

консультационных услуг, в которой клиент проставляет баллы согласно утвержденным 

критериям оценки качества. 

Среди общих недостатков вышеуказанных подходов в процессе оценки качества услуг 

выделяются: высокая доля субъективизма и трудоемкость. 

Отмечается [154], что существующие подходы к оценке качества услуг, с точки зрения 

сервисной организации, не обеспечивают возможности количественного определения качества в 

зависимости от уровня профессиональной подготовленности персонала, а также данные методики 

не позволяют исследовать качество с точки зрения принятия решений о выборе мероприятий, 

направленных на получение оптимального или рационального соотношения между ценой и 

качеством. 

Для повышения качества КУ различными экспертами предлагается введение 

добровольной сертификации консультационной деятельности в условиях саморегулирования 

рынка консультационных услуг. Л.Б. Ситдикова [139] отмечает, что в РФ необходимо создать 

единое независимое объединение консультантов в виде саморегулируемой некоммерческой 

организации, основными задачами которой станут: 

1) формирование главных требований к профессии, выработка базовых программ по 

подготовке и переподготовке консультантов; 

2) разработка стандартов качества оказания КУ, обязательных для исполнения 

всеми участниками рынка данных услуг; 

3) разработка системы сертификации специалистов с учетом различных 

направлений консультационных услуг; 

4) проведение экспертиз по проблемным вопросам КУ; 

5) взаимодействие с государственными органами, отечественными и зарубежными 

ассоциациями консультантов. 

Необходимость создания стандартов качества КУ обусловлено знаниевой ассиметрией, 

на которую указывают А.В. Докукин, Е.Ю. Гурьева [49]. При этом авторы приводят в пример 

Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ, который позволяет 

создание саморегулируемых организаций и в отраслях, связанных с консультационными 

услугами. 

Стандартизация качества услуг консультационных компаний может быть основана и на 

применении внутренних стандартов фирмы. 

Для удовлетворения ожиданий клиентов и создания ценности КУ, на основании 

периодической повторяемости работ, выполняемых консультантом, по причине ограничения 

перечня предлагаемых услуг вне отраслевой специализации С.А. Делюкин [47] предлагает 

внедрение комплекса организационно-управленческих стандартов (КОУС). Создание КОУС 

приводит к упорядочению бизнес-процессов, повышению корпоративной культуры компании, 

росту эффективности труда, а следовательно, повышению качества оказываемых 

консультационных услуг. Методология построения КОУС предприятия предполагает решение 
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двух типов задач: во-первых, определение структуры и научной базы построения стандарта; во-

вторых, морфологическое исследование хозяйственной системы и определение объектов 

стандартизации. Все бизнес-процессы консалтинговой компании разделяются на три группы: 

основные производственные процессы (выполнение проектов), вспомогательные и 

обслуживающие процессы [47]. 

Конкуренция в странах с развитой рыночной экономикой обусловила разработку и 

внедрение в организациях сферы услуг систем менеджмента качества на основе МС ISO 9000. 

Отличием систем качества, основанных на стандартах ISO 9000, является их четкая 

направленность на удовлетворение конкретных потребностей потребителей товаров и услуг. 

Стандарты ISO 9000 содержат в себе ряд возможностей, реализация которых при 

построении системы менеджмента качества может обеспечить: совершенствование системы 

управления предприятием за счет применения процессного подхода, структурированности и 

упорядоченности деятельности; сокращение издержек за счет снижения количества дефектов и 

несоответствий; рост объема продаж за счет повышения удовлетворенности потребителей и 

повышения конкурентоспособности [154]. Однако, как отмечает в своей работе "Теоретические 

и методологические аспекты управления качеством организации сферы услуг на основе 

квалиметрического моделирования" Т.А. Филатова [154], стандарты не дают содержательного 

ответа на многие вопросы управления качеством, в особенности по основополагающим 

принципам управления и обеспечения качества услуг. 

Тенденция к повышению роли качества услуг в сфере консультирования служит основой 

для развития взаимоотношений продуцента и заказчика услуг, а значит, развития рынка КУ в 

РФ. В круг задач консультационных компаний входят оказание профессиональных услуг, 

основанных на современных (инновационных) методиках, совершенствование форм оказания 

услуг и принципов организации процесса консультирования, а главное - повышение качества 

услуг. 

Наиболее обоснованным является интегрированный подход к оценке качества услуг, 

включающий в себя, как минимум, следующие аспекты [154]: 

1) качество процесса (функциональное качество), которое отражает, как была 

предоставлена услуга; 

2) качество результата (техническое качество). Здесь основное внимание уделяется 

тому, что именно было предоставлено, насколько точно в соответствии с 

регламентом выполнены те или иные работы, мероприятия или действия; 

3) качество разработки сервисного продукта, характеризующее, насколько хорошо 

он запроектирован; 

4) качество производства и предоставления услуги, определяющее, насколько 

выполнение услуги соответствует тому, что было запланировано и ожидалось 

потребителем. 

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема повышения качества 

рассматривается научным сообществом и бизнес-сообществом как базовая. Качество 

становится определяющим фактором при выборе заказчиком КУ. Качество предложенной 

консультационной услуги определяется субъективным мнением ее потребителя, его 

удовлетворенностью и реализацией ожиданий. Поэтому среди способов повышения и контроля 

качества КУ необходимо выделить: 

1) формирование нормативно-правовой основы развития КУ; 
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2) создание СРО в сфере КУ и проведение добровольной сертификации 

консультантов как внутри СРО, так и среди действующих ассоциаций 

консультантов - гармонизация требований к качеству услуг со стороны 

государства и бизнес-сообщества; 

3) разработка и внедрение внутрикорпоративных стандартов качества 

консультационных услуг. 

2.4. Анализ методов ценообразования на консультационные 

 услуги и форм оплаты работы консультанта 

Известность консультационной компании, грамотная стратегия ее развития, 

профессионализм консультантов теряют свои положительные свойства, если 

консультационной компанией выбрана неверная цена на услугу. При разработке ценовой 

стратегии компании необходимо принять во внимание уровень цен, сложившийся на данном 

рынке среди конкурентов консультационной фирмы, в бизнес-плане рассчитать возможный 

спрос на услуги и составляющие ее себестоимости, а также определить уровень трудозатрат в 

реализации КУ. 

В процессе осуществления своей деятельности в условиях рыночной экономики 

компаниям приходится видоизменять ценовую политику во времени, учитывая изменения, 

которые происходят на рынке, а также принимая во внимание действия конкурентов и 

предпочтения клиентов. 

Выделяют три цели ценовой политики [13]: 

1) обеспечение выживаемости фирмы (компания осуществляет демпинг цен как 

эффективный метод сохранения действующих и привлечения новых клиентов, 

оказывая услуги по цене близкой к ее себестоимости, тем самым удерживая или 

расширяя свою долю на рынке); 

2) максимизация прибыли (в рамках данной ценовой политики компания должна 

обладать высокой устойчивостью на рынке, чтобы установить высокие цены на 

свои услуги); 

3) удержание рынка (повышение качества услуг, создание положительного имиджа 

в глазах клиентов, внедрение бонусов, скидок для услугополучателей). 

Для клиента консультационной компании, как и для любого потребителя товаров и 

услуг, цена является одним из значимых факторов при выборе того или иного поставщика. С 

другой стороны, рынок КУ специфичен и обладает своими отличиями во взаимодействии 

ценообразования и спроса. Низкая цена "отпугивает" серьезных клиентов, так как цена 

зачастую служит подсказкой, говорящей о качестве услуги [34]. Любое повышение или 

понижение цен на услуги должно быть оправдано консультационными компаниями. 

Среди правил, которыми руководствуется консультант при установлении цен на свои 

услуги, выделяются [111]: 

1) взаимосвязь между величиной гонорара и размером, имиджем консультационной 

фирмы (консультанта); 

2) дифференциация по рыночным сегментам, видам клиентских организаций; 

3) сравнение уровней гонорара и формы оплаты труда, устанавливаемых другими 

консультационными фирмами (консультантами); 
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4) установление цен с учетом платежеспособности клиента; 

5) отсутствие зависимости между размером гонорара и достижением уровня 

снижения затрат и повышения эффективности в клиентской организации. 

В ценообразовании используются четыре метода определения стоимости услуги [129]: 

1) метод установления цены соответственно уровню спроса и ценности услуги; 

2) затратный метод (сумма прибыли и средних затрат); 

3) метод, направленный на достижение прибыли; 

4) метод следования за конкурентом. 

Для консультационной деятельности качество услуг выступает основой 

функционирования бизнеса. Метод, определяющий ценность КУ, является наиболее 

применимым, хоть и затруднен определением многочисленных ожиданий услугополучателей. 

Консультационная услуга обладает ценностью - уникальным набором свойств и 

характеристик, которые удовлетворяют спрос клиентов. Основными ценностями КУ служат 

психологический комфорт услугополучателей, конфиденциальность, уникальность услуги и 

уверенность заказчика в профессионализме консультанта. К.С. Павлова [120] отмечает, что 

"достичь ценности услуги можно путем соблюдения цепочки взаимоотношений спроса и 

предложения, где ценность зависит от издержек производственного процесса" [120]. 

Применительно к КУ такая схема представлена следующим образом (рисунок 2.4.1). 

В своей работе К.И. Белоусов, Н.Л. Зелянская, С.Д. Миронова [26], оптимизировав 

модель, разработанную В. Зейтамль, А. Парасураман, Л. Берри (в которой нашли отражение 

основные требования к ожидаемому качеству услуг), выделили критерии, по которым клиент 

судит об услугах. Среди них необходимо отметить: надежность (выполнение работы в срок), 

взаимопонимание с клиентом. Данные критерии объединяются в понятие "неденежная 

стоимость" [37]. Неденежная стоимость также включает в себя, к примеру, время, затраченное 

клиентом на поиск необходимой услуги, а также риск и беспокойство, которое сопровождает 

клиента до, во время и после оказания консультационных услуг. 

Клиент консультационной компании платит в первую очередь за ценность услуги. Если 

консультант использует ценовую политику, основанную на максимизации прибыли с 

увеличением цен на услуги, то "ценность услуги" становится ключевым фактором, влияющим 

на положение компании на рынке консультационных услуг. 

Потребительская стоимость КУ состоит из адекватной цены услуги, реализации 

запросов услугополучателя в рамках оказываемой услуги, высокого уровня сервиса в 

консультационной компании. 

Использование затратного метода в процессе создания стоимости услуги менее 

востребовано. Работа консультанта является уникальной, поэтому наличие услуги, 

обладающей ценностью для заказчика, уменьшает фактор цены как определяющего при выборе 

услуги, что стало современной тенденцией в развитии консультационных услуг. За большую 

ценность потребитель готов заплатить больше. В условиях разнообразия и комплексирования 

КУ при формировании цены целесообразно применять метод усредненных издержек, где 

переменные расходы определяют по каждому виду услуги, а постоянные рассчитываются по 

средней величине, одинаковой для каждой услуги. 
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Рисунок 2.4.1 - Ценностные факторы формирования спроса 

 на консультационные услуги [38] 

 

В методе, направленном на достижение прибыли, ценовой показатель вычисляется как 

разница выручки от реализации услуг и себестоимости продаж. Цена, которая устанавливается 

согласно данному методу, обеспечивает поступление ожидаемой прибыли и превышает все 

затраты предприятия, не учтенные при калькуляции валовой прибыли. 

Для исчисления применяют следующие формулы [120]: 

Процент наценки = (Ожидаемая величина прибыли + Коммерческие, общие, 

административные расходы) / Суммарные затраты · 100. 

Цена на основе валовой прибыли = Суммарные затраты на единицу + 

+ (Процент наценки · Суммарные затраты на единицу услуг / 100). 

Положительной чертой метода сравнения цены с конкурентами является отсутствие 

расходов по дополнительному изучению затрат издержек и спроса производственного цикла. 

Согласно данному методу, цены устанавливаются на средних рыночных показателях. Метод 

сравнение цены с конкурентами не применим для консультационных компаний, развивающих 

уникальные и инновационные направления консультирования, так как он учитывает ситуацию 

усреднения показателей конкурентов. 

На рынке КУ представлены следующие формы оплаты консультационных услуг [34]: 

1) почасовая оплата; 
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2) фиксированная оплата; 

3) оплата как процент от результата; 

4) процент от стоимости объекта консультирования; 

5) комбинированная оплата. 

При определении оплаты по вышеуказанным формам необходимо иметь в виду, что 

продуценты КУ реализовывают производимый ими продукт не только в период нахождения на 

предприятии заказчика, но и в ходе предварительной работы. В среднем продуцент 

консультационных услуг затрачивает на работу по проектам 180 дней в году. Остальные 185 дней 

консультант формирует интеллектуальную базу, которую вкладывает при работе над 

консультационным проектом на предприятии клиента. 

Оплата работы консультанта не приравнивается к его зарплате. Как правило, 

консультанты объединены в организации, на содержание которых, прибыль и налоги, уходит 

определенная часть финансовых средств, получаемых от услугополучателя. Размер этой 

величины может составлять до 70-80%, поэтому цена услуги - это не плата продуценту КУ, а 

плата предприятию за использование консультантов. Зарплата же самого консультанта может 

составлять 10-20% от заработанного для фирмы дохода [34]. 

Почасовая оплата осуществляется согласно расчету рабочего времени, которое затратил 

консультант, и стоимости единицы времени консультантов компании. Стоимость часа услуг 

консультанта зависит от сложившихся на рынке цен на услуги, уровня репутации 

консультационной компании, степени уникальности предлагаемых КУ и уровня 

взаимоотношений между консультантом и клиентом. Данный метод оплаты консультационных 

услуг чаще всего применяется в области бухгалтерского, налогового или юридического 

консультирования. 

Фиксированная оплата используется консультантом, если необходимо заранее 

оговорить стоимость всей его работы. При данной форме оплаты важен предпроектный этап 

консалтинга, когда консультанту необходимо обосновать стоимость КУ и тем самым дать 

возможность услугополучателю вести планирование своих расходов. Фиксированная оплата 

консультационных услуг наиболее применима к сфере информационных технологий и 

стратегического развития. 

Процент от результата является наиболее противоречивой формой оплаты услуг 

консультантов. Расчет оплаты труда консультанта согласно экономическому эффекту, полученному 

клиентом, приводит к сложностям в расчете данного эффекта и доли консультанта в достижении 

эффекта. Как показывает анализ рынка КУ, данный метод оплаты применяется в области 

финансового и налогового консультирования. 

Процент от стоимости консультационного проекта в расчете цены КУ предлагается 

рассматривать в процессе работ, связанных преимущественно с инвестиционным 

обслуживанием. 

Комбинированная оплата КУ рассматривается как различные комбинации 

вышеуказанных методов. На практике это используется в виде наличия у консультанта базовой 

ставки оплаты и премиальных в зависимости от качества работ и эффекта, полученного по 

итогам реализации консультационного проекта. 

Консультационный проект включает в себя несколько этапов оказания услуги и время, 

за которое была выполнена работа. Оплата дифференцируется в зависимости от опыта, 

квалификации и профессионализма консультанта. 
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При анализе подхода к цене на иные деловые услуги, предложенного С. Чадиным, в 

данном исследовании выделяются факторы, влияющие на состав стоимости консультационной 

услуги: 

1) уникальность работы; 

2) количество проведенных работ; 

3) дополнительные ценовые факторы (срочность, сопутствующие услуги и др.); 

4) понижающие стоимость факторы (лояльность, бонусная программа). 

Консультационная компания может как увеличивать, так и уменьшать объем оказываемых 

услуг, изменять способ оказания услуг, применяя современные технические средства. Поэтому учет 

потребительской ценности КУ является базовым при определении цены на консультационные 

услуги. Критерии деловой репутации, лояльности клиента, согласно модели Н. Шета, М. Ньюмана, 

Г. Гросса (модель поведения потребителя, описывающая, каким образом ценности потребителя 

влияют на его выбор) [25] составляют функциональную ценность для услугополучателя. Они 

обладают необходимыми свойствами, в которых испытывает потребность заказчик. При 

комплексировании услуг консультирования помимо перечисленных ценностей они могут обладать 

условной ("обусловленные ситуацией") и познавательной ценностью, основанной на 

удовлетворении потребности клиентов в знаниях. 

На ценообразование КУ влияет и внешняя среда консультационной компании, 

проявляющаяся в государственном регулировании рынка услуг, уровня инфляции и 

конкуренции. 

Внешняя среда подталкивает консультационные компании к использованию демпинга 

как негативного фактора ценообразования. Процесс демпинга является, с одной стороны, 

положительным, так как позволяет выйти компании на точку безубыточности, но с другой 

стороны, не дает возможности развития бизнеса, поэтому снижение цен на критические 

значения должно быть краткосрочным. К отрицательным факторам ценообразования КУ 

необходимо отнести: невозможность малым компаниям выйти на рынок и использование 

отдельными консультационными компаниями снижения цены в ущерб качеству услуг. 

Ассоциация консультантов по экономике и управлению разработала положение о 

проведении тендеров и конкурсов по оказанию консультационных услуг. Заявки консультационных 

компаний рассматриваются по двум направлениям: техническому и ценовому предложениям. Для 

получения максимального коэффициента по уровню предлагаемой цены консультанту необходимо 

предложить цену с наименьшим отклонением от среднего финансового предложения, 

образовавшегося в процессе рассмотрения всех заявок конкурентов, участвующих в тендере или 

конкурсе. 

Полученное среднее значение приравнивается к оценке 100 баллов. Оценка 

предложения каждого участника рассчитывается в зависимости от абсолютной величины 

отклонения от среднего значения цен по формуле [16]: 

Оценка участника = 100 баллов - ABS(100 баллов - предложенная цена / 

/ средняя цена · 100 баллов). 

Разработанная ассоциацией методика для расчета лучшего коммерческого предложения 

минимизирует возможности демпинговых приемов отдельных консультационных компаний. 

Для победы в тендере подобной компании необходимо предложить лучший вариант 

технического исполнения работы. 

Консультационным компаниям доступен набор рыночных инструментов, позволяющий, 

не затрагивая ценностные критерии КУ, снижать цены: специализация компаний, выраженная 
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на выборе нескольких ключевых направлений консультирования, и развитие взаимоотношений 

с клиентами. 

Разнообразие методов ценообразования позволяет компаниям ориентироваться на 

различные показатели при формировании цены, а также использовать собственный опыт при 

выборе метода ценообразования. 

От того, как клиент воспринимает ценность КУ, зависят деятельность консультационной 

компании и ее положение на рынке. Переход ценности услуги в прибыль предприятия 

основывается на следующих факторах: 

1) повышение квалификации консультантов; 

2) проведение мониторинга обратной связи клиентов консультационных компаний; 

3) достижение наивысшего уровня профессионализма в процессе оказания услуг; 

4) управление лояльностью услугополучателей; 

5) применение инновационных методов работы и способов решения проблем 

заказчиков. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЮ ЦЕННОСТИ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

3.1. Система взаимосвязанных показателей 

 управления качеством консультационных услуг 

Качество КУ является актуальной проблемой в условиях современной экономики РФ и 

мира. Качество КУ важно и услугодателю, и услугополучателю. Уровень качества 

консультационных услуг позволяет компании развивать свои возможности на рынке, 

анализировать риски и перспективные направления деятельности, делая бизнес 

конкурентоспособным. 

Выбор методики оценки качества КУ - проблема, которую решают современные бизнес- 

и научные сообщества. Проведенный анализ различных методик оценки услуг [79, 162] 

позволил адаптировать методику К.С. Павловой [120], предполагающую выполнение ряда 

действий, которые предусматривают: обоснование состава частных показателей качества 

услуг, математические расчеты, выполненные с использованием экспертных и экономико-

математических методов, использование специализированного программного обеспечения, а 

также уточнение состава показателей, с помощью которых производится оценка качества 

консультационных услуг. 

К показателям качества специалисты относят количественные или качественные 

требования, установленные согласно характеристикам и условиям объекта и необходимые для 

реализации и проверки [120]. В состав частных показателей включены параметры клиентской 

оценки качества услуг консультационной компании [41]: 

1) уровень квалификации консультантов; 
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2) полезность услуги; 

3) комплексность услуг(и); 

4) известность организации; 

5) уровень цен на консультационные услуги; 

6) срок оказания услуг; 

7) уровень сервиса; 

8) соблюдение этических норм; 

9) степень ответственности; 

10) уровень креативности в работе (инновационные методы и бизнес-идеи); 

11) общая степень удовлетворенности. 

Квалификация консультантов может быть определена на основании опыта в реализации 

схожих проектов, уровня образования и наличия знаний по деятельности заказчика, 

особенностей работы в каждом секторе экономики заказчика. 

Полезность консультационной услуги определяется с помощью экспертной оценки 

услугополучателя о соответствии оказанной услуги ожиданиям клиента. 

Комплексность услуг консультационной компании показывает "панорамность" знаний 

консультанта и понимание различных факторов, влияющих на принятие управленческих 

решений в процессе разрешения стоящих перед заказчиком проблем. 

Известность консультационной организации для клиента выражается в узнаваемости 

бренда консультанта, в его деловой репутации на рынке консультационных услуг. 

Уровень цен на КУ - пятый фактор оценки качества услуг. Анализируя рынок КУ в части 

малых консультационных компаний, можно сделать вывод, что малый бизнес использует 

низкие либо среднерыночные цены на свои услуги, так как использование высоких цен 

повышает вероятность потери клиентов и невозможности конкурирования с крупным 

бизнесом. ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" в своем ценообразовании основывается на 

среднерыночной стоимости, где средняя стоимость нормо-часа составляет от 1200 руб. 

Срок оказания услуг зависит от конкретной области консультирования, но он должен 

быть прописан в договоре на оказание КУ. С учетом повсеместного применения 

консультантами почасовой оплаты для клиента важно сокращение работ консультанта, 

получение максимального эффекта за минимальный срок и минимальные финансовые затраты. 

Если консультант, к примеру, в максимально короткие сроки разрабатывает стратегию для 

компании или внедряет новый программный продукт, его услуги будут наиболее 

привлекательными для услугополучателей. 

Уровень сервиса - седьмой критерий оценки качества КУ. Наряду с профессиональными 

качествами, консультант должен обладать и личными, среди которых отмечаются 

приветливость, возможность индивидуального подхода, умение вести личную беседу и 

расположить к себе клиента, доброжелательность. Вышеуказанные качества распространяются 

не только на консультантов, но и на остальной персонал консультационной компании, так как 

клиент делает общую оценку по своему восприятию всех сотрудников компании. Для клиента 

важно и расположение офиса консультанта, экстерьер и интерьер. 

Соблюдение этических норм при реализации консультационных проектов оценивается 

согласно нормам, которые отражены в "кодексах этики" различных ассоциаций консультантов 

в РФ и мире. Среди факторов оценки КУ с точки зрения этики выделяются: 
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конфиденциальность, беспристрастность, целостность, отсутствие дискриминации, 

объективность и честность. 

Неимение национального законодательства, регулирующего деятельность 

консультантов, снижает возможность правового регулирования деятельности 

консультационных компаний. В данных условиях консультант несет ответственность по 

действующим нормам, которые регулируются ГК РФ, антимонопольным законодательством 

РФ, законом о защите прав потребителей РФ и др. Ответственность консультанта может 

регулироваться в рамках заключенного договора, путем воздействия внутри ассоциаций 

консультантов и внутрикорпоративными стандартами. 

Уровень креативности в работе консультанта оценивается заказчиками 

инновационными методами и приемами в работе, которые несут в себе разработки научного 

сообщества и практику бизнеса, а также собственные новации консультантов. 

Общая степень удовлетворенности заказчиков КУ формируется из оценки 

вышеуказанных показателей и единовременной оценкой отражает степень доверия к 

консультационной компании. 

В исследовании было проведено анкетирование заказчиков консультационных услуг на 

примере ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ". Респондентами выступили 35 организаций, 

различающихся по своей организационно-правовой форме, как в коммерческом, так и в 

государственном секторе. Результаты опроса подверглись математико-статистической 

обработке, после чего были получены определенные характеристики оценок потребителей. 

 

Таблица 3.1.1 - Балльная оценка качества консультационных услуг 

ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 8 7 7 7 4 10 8 8 7 7 8 

2 5 8 4 4 5 10 8 8 7 5 7 

3 9 4 5 8 8 7 8 8 7 6 8 

4 6 6 7 6 4 8 8 8 8 6 6 

5 7 9 7 4 5 4 6 8 8 5 8 

6 7 4 2 5 3 5 4 8 9 1 3 

7 5 4 7 5 8 6 6 8 8 5 6 

8 6 5 6 5 6 6 5 8 9 5 7 

9 4 8 3 5 5 6 6 8 8 5 6 

10 3 5 2 5 7 6 6 10 9 5 7 

11 8 4 4 5 5 6 8 7 6 7 7 
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12 9 5 2 8 8 6 8 7 7 8 7 

13 5 3 2 7 5 6 8 7 8 7 7 

14 4 5 2 4 5 7 8 9 8 7 7 

15 4 4 2 4 5 8 8 9 8 7 8 

16 9 4 2 4 4 3 3 3 8 3 3 

17 8 8 3 4 2 10 6 9 8 8 8 

18 8 7 4 4 1 2 5 9 8 9 6 

19 5 8 8 6 3 2 4 9 7 8 8 

20 6 6 5 5 2 3 6 10 7 9 8 

21 7 6 6 3 4 3 6 10 7 8 8 

22 8 8 8 5 2 5 6 10 9 4 9 

23 7 6 9 8 8 7 4 10 8 5 9 

24 8 6 7 3 5 8 5 9 9 2 8 

25 9 5 10 4 6 6 8 9 7 4 8 

26 4 8 10 2 8 8 5 9 6 6 8 

27 6 7 4 3 4 8 6 9 8 6 7 

28 7 4 5 3 5 9 5 9 8 6 7 

29 8 9 6 3 6 10 4 9 8 7 6 

30 8 9 8 8 5 10 5 9 8 7 8 

31 8 7 7 9 7 4 5 8 8 8 8 

32 4 8 9 8 8 4 5 8 8 7 7 

33 9 8 4 5 6 7 5 8 9 9 7 

34 9 5 5 4 5 7 5 8 10 8 7 

35 9 5 4 4 8 7 5 6 10 7 7 

 

Расчеты данных и других математико-статистических характеристик проводились с 

использованием программного продукта в матричном виде, при этом: 

А - матрица балльных оценок частных показателей качества консультационных услуг и 

их частот, построенная на основании таблицы 3.1.1.; 

Хb - средний балл оценки частного показателя качества консультационных услуг; 

D - дисперсия среднего балла оценки частного показателя качества консультационных 

услуг; 

σ - среднеквадратическое отклонение среднего балла оценки частного показателя 

качества консультационных услуг; 

V - коэффициент вариации средних баллов оценки частного показателя качества. 

Расчет математико-статистических характеристик частного показателя "уровень 

квалификации сотрудников консультационной компании" выглядит следующим образом: 
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А = 
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 ORIGIN = 1;      i = 1..11;        Xi = Ai1 ;     mi = Ai2 ; 

Хb = 
A<¹>х A <²>

35
;   Хb = 6,771;    D = 

A(<1>)²х A <²>

35
 - Хb²;   D = 3,319; 

σ = √𝐷;   σ = 1,821;   V =  
σ

Х𝑏
;        V = 0,269. 

Cредний балл уровня квалификации сотрудников консультационной компании, по 

мнению опрошенных клиентов, составляет 6,771. Данное значение свидетельствует о наличии 

потенциала для повышения качества КУ. Специалисты ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ 

КОНСАЛТИНГ" постоянно повышают свою квалификацию, проходят дополнительные 

профессиональные курсы и развивают свои компетенции, однако следует обратить внимание 

на важность наличия компетенции в узкоспециализированной и специфической деятельности 

клиентов. 

Математико-статистические характеристики оценок потребителями известности КУ 

компании ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" представлены следующими расчетами: 

А = 

(

 
 
 
 
 
 
 
 

0 0
1 0
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4 10
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6 2
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 ORIGIN = 1;      i = 1..11;        Xi = Ai1;     mi = Ai2; 

Хb = 
A<¹>х A <²>

35
;     Хb = 5,057;    D = 

A(<1>)²х A <²>

35
 - Хb²;    D = 3,139; 

σ = √𝐷;    σ = 1,771;   V =  
σ

𝑋𝑏
;         V = 0,350. 

Математико-статистические характеристики оценок заказчиками такого частного 

показателя качества, как уровень сервиса в оказании КУ компании ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ 

КОНСАЛТИНГ", представлены следующим блоком расчетов: 



Развитие консалтинга в малом и среднем бизнесе Грабоздин Ю.П. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

65 

 

А = 
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 ORIGIN = 1;      i = 1..11;        Xi = Ai1;      mi = Ai2; 

Хb = 
A<¹>х A <²>

35
;     Хb = 5,942;    D = 

A(<1>)²х A <²>

35
 - Хb²;    D = 2,168; 

σ = √𝐷;    σ = 1,472;   V = 
σ

𝑋𝑏
;         V = 0,247. 

Аналогичные расчеты математико-статистических характеристик оценок заказчиками 

качества консультационных услуг ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" проведены по другим 

его частным показателям и представлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 - Экономико-статистические характеристики 

оценок потребителей качества консультационных услуг компании 

ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" 

№ 

п/п 

Частный показатель качества 

консультационных услуг 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

Д
и

сп
ер

си
я

 

С
р

ед
н

ек
в

а
д

р
а
т

и
ч

ес
к

о
е 

о
т
к

л
о
н

ен
и

е 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

в
а
р

и
а
ц

и
и

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

к
о
р

р
ел

я
ц

и
и

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Уровень квалификации 6,771 3,319 1,821 0,269 0,656 

2 Полезность услуги 6,142 3,036 1,742 0,283 0,477 

3 Комплексность услуги 5,314 5,986 2,446 0,460 0,238 

4 Известность организации 5,057 3,139 1,771 0,350 0,008 

5 Уровень цен 5,200 3,702 1,924 0,370 0,169 

6 Срок оказания услуги 6,400 5,211 2,282 0,356 0,610 

7 Уровень сервиса 5,942 2,168 1,472 0,247 0,282 

8 Соблюдение этических норм 8,342 1,711 1,308 0,156 0,513 

9 Степень ответственности 7,942 0,853 0,920 0,116 0,865 

10 Уровень креативности 6,200 3,513 1,879 0,303 0,740 

 

На основании таблицы 3.1.2 необходимо сделать вывод, что для заказчиков наибольшую 

значимость имеют "соблюдение этических норм" (8,342 балла), "степень ответственности" 

(7,942 балла) и "уровень квалификации" (6,771 балла). Показатель корреляции находится на 

высоком уровне зависимости показателей воспринимаемого качества услуг от уровня 
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креативности (0,740), срока оказания консультационных услуг (0,610) и полезности услуг 

(0,477). 

В дальнейшем были определены коэффициенты весомости частных показателей в 

общем показателе качества КУ, для чего применялся экономико-математический метод, 

отличающийся от экспертных методов большей объективностью. Данный метод определения 

коэффициентов весомости частных показателей качества консультационных услуг в общем 

показателе основан на расчете коэффициентов корреляции изменения частных показателей 

качества с изменением такого показателя, как общая степень удовлетворенности заказчиков 

услугами консультационной компании. Чем выше коэффициент корреляции между частным 

показателем качества и показателем степени удовлетворенности заказчиков, тем выше 

коэффициент весомости данного показателя в общем показателе качества КУ. 

Расчет коэффициентов корреляции проведен с использованием программного продукта 

MathCad и имеет следующий вид: 

Y - матрица балльных оценок общей степени удовлетворенности потребителей услугами 

консультационной компании и их частот; 

Х - матрица балльных оценок частного показателя качества консультационных услуг и 

их частот; 

сorr - оператор вычисления коэффициента корреляции между Y и X. 

Значения полученных коэффициентов корреляции представлены в таб- 

лице 3.1.2. 

Расчет коэффициентов весомости частных показателей качества КУ в общем показателе 

произведен на основе определения доли коэффициента корреляции каждого частного 

показателя в сумме всех коэффициентов корреляции. Значения коэффициентов весомости 

представлены в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Оценка качества консультационных услуг компании 

ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" 

№ 

п/п 

Частный показатель качества 
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1 2 3 4 5 6 

1 Уровень квалификации 6,771 0,656 0,144 0,974 

2 Полезность услуги 6,142 0,478 0,105 0,643 

3 Комплексность услуги 5,314 0,238 0,052 0,277 

4 Известность организации 5,057 0,009 0,002 0,010 

5 Уровень цен 5,200 0,170 0,037 0,193 

6 Срок оказания услуги 6,400 0,610 0,134 0,856 

7 Уровень сервиса 5,942 0,283 0,062 0,527 

8 Соблюдение этических норм 8,342 0,514 0,113 0,721 

9 Степень ответственности 7,942 0,865 0,190 1,506 

10 Уровень креативности 6,200 0,740 0,162 1,006 

Сумма по значениям 4,563 1,000 6,714 
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Общий показатель качества КУ, оказываемых компанией ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ 

КОНСАЛТИНГ", рассчитан как сумма произведений средних баллов оценки каждого частного 

показателя качества на его коэффициент весомости. Значение общего показателя качества 

консультационных услуг компании составило 6,714 балла, что указывает на наличие резерва 

повышения качества на 3,286 балла, или на 32,86%. Наименьший средний балл зафиксирован 

по показателям известности организации, уровня цен и комплексности услуг, следовательно, 

именно на эти показатели компания должна обратить внимание для улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

Сбалансированная система организации процессов реализации КУ формирует хорошее 

впечатление у заказчиков, тем самым создавая условия для поддержания рабочих отношений 

между клиентом и поставщиком услуг, обеспечивая устойчивое положение на рынке самой 

консультационной компании. 

Методика оценки качества КУ, предлагаемая в данном исследовании, может быть 

использована в целях анализа деятельности консультационной компании как ценная 

информация для принятия управленческих решений внутри компании-продуцента, а также как 

инструмент привлечения новых услугополучателей. 

3.2. Организация информационного сопровождения  

в деятельности консультационных компаний 

Предпочтения клиентов консультационных услуг обусловлены разницей ценности 

предложения консалтинга и общих издержек заказчика. Ценность предложения включает в 

себя: деловую репутацию компании, полезность КУ и пр. К общим издержкам относятся: 

психо-эмоциональные, финансовые издержки и др. На потребительские предпочтения могут 

оказать влияние: профессиональная некомпетентность и невозможность определения ценности 

услуги и ряд психо-эмоциональных факторов. 

В результате проведенного исследования [39] необходимо сделать вывод, что КУ 

остаются не совсем понятными для конечного потребителя, который не осознает перспективы их 

использования и скептически относится к результатам реализованных консультационных 

проектов. Задача консультационной компании - грамотно выстроить свою маркетинговую 

политику и в максимально простой форме продемонстрировать действующим и 

потенциальным клиентам все возможности широкого спектра КУ, реализуя грамотное 

информационное сопровождение своей деятельности. 

В рамках исследования проведен опрос клиентов консультационных компаний (54 

респондента) по выявлению информации о развитии рынка консультационных услуг на 

территории Самарской области. Источником информации о консультантах в 37% случаев 

служит информация, полученная от знакомых, 36% - Интернет, 15% - реклама, 12% - иные 

источники информации. Несмотря на кризисные явления в экономике, 61% респондентов 

планируют пользоваться услугами консультантов в дальнейшем. Данный показатель является 

высоким, так как КУ, в отличие от некоторых направлений деловых услуг, не обязательны и 

становятся идеей и целью менеджмента компаний-заказчиков, основанной на их потребности 

развивать бизнес, оптимизировать внутрикорпоративные процессы и повышать эффективность 

бизнеса, снижать издержки или разрешать кризисные ситуации. 

Для клиентов наряду с профессионализмом и ответственностью консультантов важна 

узнаваемость компании. Консультант становится инструментом, с помощью которого заказчик 

реализует потенциал своего бизнеса. Вполне возможно, что он передаст в будущем ряд своих 

функций консультанту на аутсорсинг. Спрос на КУ не регулярен в течение одного года, 
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поэтому компании диверсифицируют свое предложение, внедряя новые услуги или создавая 

пакетное предложение. Однако предложение новых услуг основано на развитии бизнеса 

клиентов консультантов в результате появления новых проблем, которые необходимо решить, 

что поддерживает спрос на услуги консультантов. 

В проведенном исследовании выявлено, что применение маркетинговых стратегий 

консультационными компаниями оказывает положительное влияние на эффективную 

деятельность на рынках КУ г. Самаре, в Самарской области и за ее пределами. Это 

подтверждается данными финансовой отчетности консультационных компаний, 

предоставляемой в рамках исследования. 

Одной из составляющих стратегий продвижения компаний (в том числе 

консультационных) является информационное сопровождение деятельности в глобальной сети 

Интернет. Подавляющее большинство консультационных компаний имеет сайт, на котором 

отображены данные о компании, консультантах, информация о проведенных общественных 

мероприятиях, благодарности от заказчиков, различные сертификаты и свидетельства о 

повышении квалификации, а также разделы, посвященные услугам, предоставляемым данной 

компанией, и справочная информация, отражающая деятельность консультантов и 

современные тенденции на рынке КУ, специализированные статьи для клиентов. Наличие 

сайта не гарантирует желаемой узнаваемости компании и притока клиентов. Ряд 

консультационных компаний распространяет свои данные в специализированных интернет-

каталогах, форумах и сайтах ассоциаций консультантов (если являются членами ассоциаций). 

Современный бизнес активно осваивает социальные сети, которые становятся одним из 

самых удобных способов донесения клиентам информации о компании и получения обратной 

связи посредством современных технологий. Социальные сети дают возможность максимально 

охватить целевую аудиторию. В настоящее время существует ряд социальных сетей, но 

наиболее международной и популярной в секторе "b2b" является сеть Facebook. Создание 

корпоративного профиля на сайте Facebook позволяет потенциальным клиентам максимально 

быстро ознакомиться с деятельностью компании путем поиска по сообществам, работающим 

по теме консультационных услуг (в настоящее время зарегистрировано более 120), что 

подтверждает популярность социальных сетей в сфере бизнеса. 

Также необходимо отметить, что выбор платформы Facebook обусловлен ее 

применением в основном для рекламно-маркетинговых целей [33]. Важность использования 

социальных сетей подтверждает сама задача данных интернет-проектов, а именно построение 

взаимоотношений [53], ведь для консультанта немаловажно поддержание постоянной связи со 

своими клиентами для развития долгосрочных стратегических деловых контактов. 

Среди преимуществ использования социальных сетей необходимо выделить: 

1) международный характер социальных сетей; 

2) простоту организации профиля, не требующую дополнительных трудозатрат; 

3) возможность поддержания контактов с коллегами и другими тематическими 

сообществами при работе в кооперации; 

4) быстроту обратной связи и возможность быть всегда на онлайн-связи с клиентом; 

5) организацию опросов, вебинаров, конференций и тематических встреч; 

6) использование социального поиска (в Facebook) для быстроты нахождения 

потенциальных клиентов, которые интересуются консультационными услугами. 

На рынке деловых услуг прослеживается тенденция ведения многими компаниями своей 

деятельности для поддержания интересов старых клиентов, а не для привлечения новых. Это 
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вызвано тем, что на рынке действует большое количество компаний при ограниченной 

вместимости рынка. Привлечение новых клиентов - процесс трудоемкий и требующий крупных 

финансовых вложений для продвижения компании. По обнародованным оценкам привлечение 

нового клиента обходится в 5 раз дороже, чем удержание старого. Создание эффективного 

метода продвижения услуг под силу не всем фирмам, в основном только крупным. Поэтому 

многие достигают увеличения объемов выручки за счет расширения спектра услуг для 

постоянных потребителей, а не за счет расширения клиентской базы. Предприятия, которые 

заинтересованы в удержании накопленной базы клиентов, по факту рассчитывают на 

лояльность потребителей [120]. Применительно к рынку КУ целесообразно использовать 

комбинирование методов удержания старых клиентов и привлечения новых, так как 

неравномерный спрос и риски раздельного применения вышеуказанных методов могут 

привести к развитию кризисной ситуации на консультационном предприятии. 

Описанная в параграфе 3.1 система взаимосвязанных показателей управления качеством 

КУ подтверждает востребованность в узкоспециализированных профессионалах, готовых 

разобраться в крайне "узких" проблемах услугополучателя. При реализации маркетинговой 

политики консультанту необходимо ориентироваться на принципы дифференцированного 

маркетинга [82], который позволит сегментировать клиентов и создать индивидуальное 

предложение для каждого из них. 

Исследование показало, что в настоящее время происходит изменение взглядов 

клиентов консультационных компаний в отношении восприятия рынка КУ. Постепенно 

консультационные услуги получают материальную оболочку посредством визуализации услуг. 

Все чаще встречается "пакетное предложение" услуг консультантов. В иных сферах услуг, 

например, в телекоммуникационной сфере, этот пакет носит название "triple play", 

объединяющий в себе доступ к линиям связи, сети Интернет и цифровому телевидению. 

Данный прием теперь используется и на рынке КУ, только он может включать в себя и большее 

количество дополнительных консультационных услуг. На практике консультант пытается 

объединить консалтинг со смежными направлениями, что развивает предложение услуг и 

создает условия для интрапренерства внутри самой консультационной компании за счет 

большого и разнообразного пакета услуг, которые планируется предложить клиенту. 

Разнообразие КУ и множественность вариаций их комбинирования позволят консультанту 

создавать индивидуальные пакеты услуг под конкретного заказчика. 

Сформированные пакеты услуг необходимо продавать как в офисе компании, так и в 

сети Интернет посредством социальных сетей и официального сайта компании, на котором 

должна храниться актуальная информация обо всех услугах, отзывах, семинарах, вебинарах, 

проводимых консультантами, и ценах на консультационные услуги. 

Для консультационных компаний ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ", ЗАО ЗАО 

«Аудиторская фирма "Агентство консалтинга, аудита и оценки"», ООО "ФЕНИКС" были 

разработаны рекомендации по внедрению вышеописанных процедур в сервисное окружение 

компании, что вызвало одобрение руководства и привело к незначительному увеличению 

сметы расходов на продвижение сайта (3,5%). 

Заказчики вышеуказанных компаний были разделены на две группы. 

В первую группу вошли компании - представители среднего и крупного бизнеса, а во 

вторую - малого бизнеса. Представителям первой группы (47 респондентов) необходимо было 

оценить новые инструменты продвижения консультационных услуг на рынке. 45 респондентов 

положительно оценили изменения информационного содержания сайта и внедрения онлайн-

сервисов (рисунок 3.2.1). 
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Рисунок 3.2.1 - Оценка респондентами информационного сопровождения 

консультационных услуг 

 

Второй группе (27 респондентов) был предложен пакет услуг для развития новых 

направлений их деятельности, включающий в себя следующие услуги: 

1) экспресс-тестирование сотрудников; 

2) рекомендации по набору персонала; 

3) анализ финансово-экономического положения предприятия; 

4) разъяснение правовых основ по специфике деятельности; 

5) рекомендации по разработке маркетинговой политики. 

Пакет услуг был рассчитан на 10 дней, со стоимостью 30 тыс. руб. Весь объем работ 

реализуется силами трех консультантов и одного менеджера консультационной компании. Из 

27 респондентов 24 заинтересовались данным предложением, а отвечая на дополнительный 

вопрос, все респонденты подтвердили, что являются пользователями социальных сетей и 

заинтересованы в наличии группы консультационной компании в одной из них, где бы 

появлялись самая актуальная и оперативная информация по направлению их деятельности, а 

также новости о деятельности консультантов и планируемых мероприятиях. 

В заключение необходимо отметить важность применения маркетинговых и иных 

рыночных инструментов в повышении уровня сервиса и продвижении консультационных 

услуг. Использование современных технологий и возможностей глобальной сети снижает 

затраты на рекламную кампанию, может стать основой привлечения новых клиентов и 

положительно сказаться на имидже и деловой репутации консультационной компании. 
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3.3. Методика мониторинга ценностного восприятия клиентами 

консультационных услуг 

Ориентированность на клиента методов реализации услуг позволяет достичь желаемой 

лояльности для консультационной компании. К подобным методам можно отнести ценностный 

и ценовой подходы к консультационным услугам. Использование ценовых войн и манипуляций 

активно применяется не только на рынке деловых специализированных услуг, но также и на 

иных рынках. Снижение цены позволяет быстро реализовать услуги, привлечь клиентов, но сам 

по себе демпинг сохраняет свою эффективность короткий промежуток времени, после чего 

продуцент услуг может столкнуться с рисками. В связи с этим обстоятельством особую 

актуальность и важность получил ценностный подход, создающий условия, при которых 

клиент воспринимает ценность КУ выше финансово-экономических затрат, требуемых на 

получение подобной услуги. 

Клиент не всегда приобретает услугу наилучшего качества, а принимает решение о 

покупке на основе представления о ценности услуги [135]. Существует несколько точек зрения 

на проблему соотношения ценности и качества услуг. Согласно первой теории, качество - это 

один из элементов ценности для клиентов. Вторая теория указывает, что качество услуги может 

повлиять на восприятие ценности оказанной услуги. Третья теория базируется на 

"покупательском опыте", который основан на сравнении какого-либо идеального варианта 

услуги и того, что было на самом деле. 

Согласно исследованиям ученых, потребительскую ценность услуги можно рассчитать 

по формуле как ожидаемую стоимость данной услуги [109]: 

Удовлетворенность потребителя (У) = Качество = Ценность (Ц) / 

/ Стоимость услуги (С). 

Существует три варианта значения ценности: 

1) Ц = С (нейтральное положение) - продуцент получил желаемый доход, а 

услугополучатель удовлетворен оказанной услугой; 

2) Ц > C (удовлетворенность услугополучателя) - получение меньшего дохода 

консультантом наряду с высокой степенью удовлетворенности заказчика; 

3) Ц < С (неудовлетворенность услугополучателя) - потеря заказчика, невыгодные 

условия. 

Согласно методике К.С. Павловой [120], ценность услуг напрямую зависит и от показателей 

их качества. Суммарный показатель по вышеописанным математическим расчетам составляет 6,714 

балла из 10, что говорит о наличии потенциального роста для улучшения качества, а значит, и 

ценности консультационных услуг для услугополучателя. По данным компании, чистая прибыль за 

год составляет 15-35% от общей выручки ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ". В целом 

ситуация в компании подходит к нейтральному положению, в то же время вышеописанный резерв 

для роста составляет 3,286 балла и компания сохраняет ориентацию на дальнейшее увеличение 

показателей по прибыли. Финансовая устойчивость в рамках нейтрального положения достигается 

за счет взвешенной ценовой политики, развитых стратегических связей и удовлетворенности 

заказчиков оказываемыми консультационными услугами. 

Наряду с качеством оказываемых КУ, на восприятие компании среди заказчиков влияют 

ценовая политика, психологическая упаковка услуг, инновационность и креативность 

предложения, а также ряд иных факторов. 

Для консультационных компаний особо актуально и важно наличие долгих 

стратегических связей и партнерства со своими клиентами, которые составят основу 



Развитие консалтинга в малом и среднем бизнесе Грабоздин Ю.П. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

72 

 

деятельности всей компании и базу ее дохода. Поэтому удовлетворенность заказчиков является 

ключевым фактором, влияющим на решение ряда проблем, с которыми сталкиваются 

консультанты, а именно репутационные риски, затраты на рекламу и реализацию 

маркетинговой политики, высокая конкуренция и др. 

Выражение предпочтения определенной консультационной компании - личное решение 

и инициатива заказчика, поэтому на выбор консультанта влияет комплекс различных факторов, 

среди которых: психо-эмоциональное восприятие уровня сервиса, обслуживания, атмосферы, 

уровень деловой репутации, уровень цен, гарантии за реализованные консультации и 

способность компании нести ответственность за свою деятельность. Процедура принятия 

решения в выборе консультанта представлена на рисунке 3.3.1. 

 

Рисунок 3.3.1 - Схема процесса принятия решения заказчика 

о покупке консультационных услуг 

 

Предлагаемый алгоритм принятия решения заказчиком о приобретении КУ делает 

акцент на последовательности возникновения ценности услуги на каждом из этапов принятия 

решения. 

При заключении договора на оказание услуг заказчик оценивает конкурентность 

предлагаемой продуцентом цены, сроки работ, уровень обслуживания клиента, 

профессионализм сервиса, что влияет на общее восприятие качества и ценности услуги. 

Для оценки ценности услуги ученые выделяют два способа анализа [120]: 

1) оценка конкуренции - поиск возможных решений по расширению 

дифференциации услуг; 
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2) оценка потребителей - детальное изучение существующих и потенциальных 

сегментов рынка консультационных услуг. 

В своих работах К.С. Павлова [120] и М.В. Ботнарюк [29] исследуют методику оценки 

интегрального показателя ценности услуг на примере рынков аудиторских услуг и услуг 

морского транспорта, соответственно. Адаптируя данную методику [40], возможно рассчитать 

показатель степени соответствия восприятия заказчика КУ (Кссвп) [29, 120]: 

Кссвп = Nразовые / Nповторные, 

где Nразовые - количество договоров разового сотрудничества за отчетный период; 

Nповторные - договоры с пролонгацией за отчетный период. 

Мониторинг ценностного восприятия заказчиками КУ включает в себя следующие 

этапы (таблица 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 - Этапы мониторинга ценностного восприятия заказчиками 

консультационных услуг 

№ 

п/п 
Содержание этапа 

1 Проведение расчетов показателей, которые влияют на восприятие заказчиками 

процессов оказания КУ 

2 Структурирование таблицы ценностной оценки КУ  

3 Заполнение карточки заказчика КУ 

4 Структурирование базы данных по учету пожеланий и замечаний заказчиков 

 

Первый этап включает в себя расчет показателя соответствия первичному восприятию 

заказчика (СПВЗнач) при том условии, что для расчета берутся заказчики, сделки с которыми 

составляют более 15%. Настоящий показатель показывает степень удовлетворенности клиента, 

то, насколько продуцент услуг смог удовлетворить желание заказчика на момент заключения 

контракта. 

СПВЗнач = 
N вып.жел.

N заявл.жел.
, 

где Nвып. жел. - сумма выполненных пожеланий заказчика; 

Nзаявл. жел. - сумма заявленных пожеланий заказчиком. 

Значение СПВЗнач находится в пределе от 0 до 1. Чем выше показатель, тем больше 

заявленных пожеланий заказчика было выполнено консультационной компанией. 

В конце рассматриваемого периода необходимо ввести показатель  

СКВЗоконч, показывающий уровень соответствия конечному восприятию заказчика, 

следовательно, удовлетворенности заказчика от сотрудничества с консультантом. 

Вышеуказанный показатель принимает следующие значения: 

1) 1 балл - при желании заказчика заключить новый договор с консультантом 

(полная удовлетворенность заказчика); 

2) 0,5 балла - при заключении нового договора заказчик пытается прописать новые 

условия и внести уточнения в процесс оказания услуг; 

3) 0 баллов - при отсутствии заинтересованности заказчика в повторной работе с 

консультантом, отказ от сотрудничества. 
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Применительно к рынку КУ, к настоящей методике необходимо добавить 

специфический показатель, который более полно отражает взаимодействие с заказчиком, - 

показатель учета специфики заключенных договоров в периоде  

(УСЗДпериод). 

Показатель УСЗДпериод рассчитывается с учетом специфики и количества оказанных 

услуг в рамках заключенного договора: 

1) 0,5 балла, если договор заключен на один вид КУ; 

2) 1 балл, если договор предусматривает комплекс услуг. 

Второй этап методики содержит структурирование таблицы ценностной оценки 

консультационных услуг по вышеописанным показателям (таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 - Структура ценностной оценки оказанных консультационных услуг 

№ 

п/

п 

Клиент 

Количественные 

показатели, ед. 
Расчетные показатели, баллы 

Nзаявл. жел. Nвып. жел. СПВЗнач СКВЗоконч УСЗДпериод 
ИТОГ

О 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО 

"Самараинтур" 

4 3 0,75 0,5 1 2,25 

2 ООО "Старая 

квартира" 

3 1 0,66 0 0,5 1,16 

3 ООО 

"Сувенирная 

лавка" 

1 1 1 1 0,5 2,5 

4 ООО "Жигули 

Тур" 

7 5 0,71 1 1 2,71 

5 ООО "Волга 

Круиз Сервис" 

6 5 0,83 1 0,5 2,33 

 

Показатели вышеуказанной таблицы позволяют консультационной компании получить 

информацию о каждом из заказчиков, для того чтобы разработать индивидуальный подход к 

каждому их них. Общая сумма баллов показывает степень удовлетворенности заказчиков КУ. 

Заказчик с наибольшими баллами с высокой вероятностью воспользуется услугами вновь. 

Высокие баллы отмечаются у ООО "Жигули Тур", где консультант выполнил 5 из 6 пожеланий, 

клиент планирует заключить новый договор и использует несколько предлагаемых 

продуцентом услуг. 

Наименьшие баллы отмечены у ООО "Старая квартира", где поставщик услуг смог 

реализовать только одно из трех пожеланий клиента, вследствие чего заказчик не планирует 

прибегнуть к услугам ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" вновь, а также в договоре на 

консультационные услуги была заявлена только одна услуга, без реализации комплексного 

подхода, что, возможно, стало причиной экономии заказчика. 

В настоящей методике не использовались показатели, отражающие стоимость 

консультационных проектов, так как снижение цены несет определенные риски для 

продуцента, а, как показал анализ в исследовании, низкие цены часто воспринимаются как 
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плохое качество, при выборе поставщика услуг же клиента в большей степени интересуют 

качество и ответственность за реализованные консультации и лишь потом - цена. 

На третьем этапе методики формируется карточка заказчика, где ведется учет 

индивидуальных пожеланий и структурируются данные об услугополучателе, по которым 

определяется лояльность продуцента. Адаптированная карточка заказчика для рынка КУ 

представлена в таблице 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.3 - Структура ценностной оценки оказанных консультационных услуг 

Сторона Х 

Дата заключения договора на оказание КУ 

№ п/п Индивидуальные пожелания и замечания 

1 - 

2 - 

… - 

ni - 

  Сторона У  

№ п/п 
Информация об услугополучателе (по критериям оценки, для 

работы в рамках стратегии развития лояльности) 
Значение 

1 Период совместной работы - 

2 

Виды оказанных услуг: 

1) единичная консультационная услуга (по одному 

направлению) 0,5 балла; 

2) комплекс услуг (2 и более направления) - 1 балл 

- 

3 

Стоимость КУ согласно контракту: 

1) более 80 тыс. руб. - 0,5 балла; 

2) от 30 до 80 тыс. руб. - 1 балл; 

3) до 30 тыс. руб. - 1,5 балла  

- 

4 

Своевременное погашение кредиторской задолженности 

перед продуцентом КУ: 

1) по условиям контракта - 0,5 балла; 

2) задержка, в два раза превышающая указанные в контракте 

сроки, - 1 балл; 

3) просроченная кредиторская задолженность (более года) - 

1,5 балла  

- 

5 

Степень соблюдения условия контракта: 

да (+), нет (-), 

частично (+/-) 

- 

6 

Претензионная работа: 

наличие претензий (в том числе иски в суд) (-), 

отсутствие претензий к продуценту КУ (+) 

- 

7 Другие возможные критерии  - 

 

Настоящая карточка позволяет выявить потребности заказчиков КУ, что повысит 

ценность консультационных услуг и положительно скажется на степени 

конкурентоспособности консультантов. Свод индивидуальных клиентских карточек 

представляет собой ценную базу данных, отражающую индивидуальные характеристики 

каждого из клиентов компании. Информация из данной базы может послужить для 
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консультанта первоисточником в разработке маркетинговой и ценовой политики, развитии 

конкурентных преимуществ. База данных должна формироваться по специфическим свойствам 

клиентов, а именно по направлению деятельности, организационно-правовой форме. 

Третий уровень методики предполагает выявление частоты требований, для чего 

создается "шахматка" (сводная таблица) пожеланий, по каждому из которых определяются 

удельные веса в общем количестве пожеланий. Большее внимание, в результате, необходимо 

уделять пожеланиям с большим удельным весом. В дальнейшем, применительно к рынку КУ, 

формируется сводная таблица, где все пожелания разделены по группам: финансы (механизм 

оплаты, уровень цен и др.), процесс (изменения в технологии оказания КУ, сроки и др.) и 

перспектива (повышение квалификации, внедрение инноваций и пр). 

Для анализа поступающей информации в условиях рынка консультационных услуг 

необходима систематизация данных в целях простоты восприятия и повышения оперативности 

принятия управленческих решений. Пример формы систематизации данных представлен в 

таблице 3.3.4. 

Организации заказчиков располагаются в первой графе - горизонтально, где также 

указываются дата договора и номер анкеты заказчика. В графе пожеланий клиентов 

проставляется единица, если соответствующее пожелание было зафиксировано в первый раз. 

После проведенного анализа данных в таблице необходимо выявить пожелания с 

большим удельным весом, в результате именно данные пожелания следует рассматривать в 

первую очередь для повышения ценности консультационных услуг. 

Анализ формы систематизации индивидуальных пожеланий заказчиков КУ позволяет 

продуценту услуг определить перспективы собственного развития и резерв, который можно 

использовать для повышения качества услуг. Оперативная работа с данными приведенной 

таблицы позволит поставщику КУ активно развивать свои конкурентные преимущества, 

повысить уровень управления и степень деловой активности. 

 

Таблица 3.3.4 - Форма систематизации индивидуальных пожеланий заказчиков 

консультационных услуг 

№ 

п/

п 

Наименование 

индивидуальных 

пожеланий 

заказчиков О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

З
ак

аз
ч
и

к
 1

 

З
ак

аз
ч
и

к
 2

 

З
ак

аз
ч
и

к
 3

 

Ni 

И
то

го
 

п
о
ж

ел
ан

и
й

 

И
то

го
 

за
к
аз

ч
и

к
о
в
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 

%
 

Дата дд/мм/гг дд/дд/гг дд/мм/гг 

Финансы 

3 

(Ni) 

 

1 Изменение цены - 1 - - 1 33 

2 Корректировка 

сроков оплаты 

1 - 1 - 2 67 

3 Авансовые методы 

оплаты 

- - 1 - 1 67 

… … … … … … … … 

Процесс  

1 
Изменение сроков 

работ 
1 1 - - 2 

67 
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2 

Привлечение 

дополнительных 

профильных 

специалистов 

- 1 - - 1 

33 

3 
Корректировка способа 

оказания КУ 
- 1 1 - 2 

67 

… … … … … … … … 

Перспектива  

1 

Внедрение 

инновационных 

разработок 

1 - - - 1 33 

2 
Повышение 

квалификации 

- 1 - - 1 33 

3 

Развитие 

стратегического 

партнерства 

 - 1 - 1 33 

… … … … … … … … 

Итого 3 5 4 … 12  

 

Подобный анализ предпочтений заказчиков является актуальным не только для 

услугополучателей, но и для консультационной компании. Все мероприятия направлены на 

поддержание и развитие взаимоотношений между продуцентом услуг и заказчиком. Консультант 

посредством мониторинга предпочтений заказчиков вносит изменения в свою деятельность, 

выстраивает стратегию поведения с клиентами. 

Настоящая методика служит простым и удобным способом повышения воспринимаемой 

ценности КУ и повышения лояльности к консультантам. Использование табличных форм не 

требует крупных финансовых и трудозатрат, что наиболее актуально для консультационных 

компаний - представителей малого и среднего бизнеса. Проведение мероприятий на основе 

рассматриваемой методики происходит параллельно с работой консультантов с момента 

заключения договора до конца работы с заказчиком и не требует большого количество времени. 

Необходимо сделать вывод, что по причине необязательности приобретения услуг 

консультантов консалтинговым компаниям достаточно тяжело привлечь новых заказчиков, так как 

не каждый заказчик может позволить себе недешевые услуги по консультированию, мотивируя свой 

отказ наличием иных необходимых статей расходов. С другой стороны, услуги консультантов могут 

предотвратить целый спектр иных непредвиденных расходов, связанных со штрафами или 

развитием кризисных явлений в деятельности компаний, которые, возможно, руководство еще не 

замечает. 

Консультант по сравнению с работниками компаний-заказчиков имеет ряд 

профессиональных преимуществ, так как обладает временем для мониторинга рынка, 

изменений в законодательстве и разработки собственных новаций при постоянном обмене 

опытом с коллегами на семинарах и конференциях; поэтому услуги консультанта для клиентов 

могут стать эффективным инструментом минимизации проблемных областей в управлении. 

Однако для конкурентной борьбы на рынке КУ консультационная компания должна, наряду с 

повышением своего профессионального уровня, улучшать сервисное обслуживание, соблюдать 

принципы этики, внедрять стратегии маркетинга, развивать комплексирование услуг и 

разрабатывать индивидуальный подход к каждому из заказчиков. 
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Благодаря использованию предложенной методики повышения качества, были 

определены слабые показатели оценки качества КУ: уровень цен, комплексность и известность 

компании. Разработка и применение инструментов маркетингового продвижения, продвижение 

услуг в сети посредством социальных сетей и корпоративного сайта благотворно влияют на 

известность организации, что повышает уровень деловой репутации консультационной 

компании. 

Вышеуказанные заключения подтверждены повышением эффективности продаж ООО 

"БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ". 

По итогам I и II кварталов 2014 г. показатели прибыли организации выросли на 13% 

благодаря применению методики мониторинга ценностного восприятия консультационных услуг и 

сервисного сопровождения. Внедрение методов интернет-продвижения услуг показало свою 

эффективность, которая подтверждена данными о посещаемости интернет-кабинетов ООО 

"БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ". Посредством развития сайта и активизации в социальных 

сетях компания приобрела дополнительно трех клиентов, которые заявили, что узнали о ней через 

глобальную сеть. 

Услугополучателями ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" была пройдена 

процедура оформления контракта на базе ценностного подхода к заказчику; 15 из 15 заказчиков 

достаточно высоко оценили степень индивидуального отношения к ним, интерес и внимание к 

их потребностям и желаниям в работе, что положительно отражается на последующей работе 

продуцента услуг и заказчика. 

Данные таблицы 3.3.4 позволяют подсчитать дополнительную прибыль компании (ΔP) 

по формуле: 

ΔP = (Сo - So) · Ko - (Сb - Sb) · Kb , 

где индексы o и b - отчетный и базисный периоды, соответственно. 

Расчет дополнительной прибыли за I квартал 2014 г. производится сравнением его 

показателей с данными за IV квартал 2013 г. по вышеуказанной формуле: 

ΔP = (95 - 44) · 32 - (90 - 41) · 20. 

По итогам расчета, дополнительная прибыль за период с IV квартала 2013 г. и I квартала 

2014 г. составила 652 тыс. руб. при том, что затраты на модернизацию методов продвижения КУ в 

I квартале - 151 тыс. руб. 

Расчет дополнительной прибыли за II квартал 2014 г. представлен по следующим 

расчетам: 

ΔP = (98 - 44) · 39 - (95 - 44) · 32. 

II квартал показал положительный результат по прибыли (474 тыс. руб.) при том, что 

затраты на модернизацию снизились на 13 тыс. руб. 

  



Развитие консалтинга в малом и среднем бизнесе Грабоздин Ю.П. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

79 

 

Таблица 3.3.5 - Показатели оценки экономического эффекта 

ООО "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ" от использования рекомендаций 

по повышению лояльности заказчиков 

Показатель оценки 

2013 г. 2014 г. 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
1 квартал 

2 

квартал 

Стоимость услуг 

(средняя) (C), тыс. руб.  

86 88 90 90 95 98 

Себестоимость услуг 

(средняя) (S), тыс. руб.  

34 35 41 41 44 44 

Количество оказанных 

услуг (K), шт.  

24 29 23 20 32 39 

Расходы на изменение 

методов продвижения КУ 

(тыс. руб.): 

- - - - 151 138 

1. Оптимизация web-

сайта под требования 

заказчиков 

- - - - 74 64 

Продвижение web-

площадки в социальных 

сервисах 

- - - - 57 54 

2. Внедрение карточки 

заказчика персоналом 

консультационной 

компании, тыс. руб. 

- - - - 20 20 

 

Сравнение I квартала 2014 г. и I квартала 2013 г. демонстрирует, что дополнительная 

прибыль увеличилась на 384 тыс. руб., что свидетельствует об эффективности предлагаемых в 

исследовании рекомендаций и об их безусловной практической применимости и ценности. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ рынка КУ подтверждает 

актуальность и высокую эффективность применения маркетинговых инструментов, которые 

являются инструментом увеличения востребованности услуг консультационных компаний. 

Рентабельность консультационного бизнеса повышается за счет улучшения качества и 

ценностного восприятия консультационных услуг, а новейшие методы информационного 

сопровождения КУ в сочетании с учетом индивидуальных характеристик и требований каждого 

заказчика положительно влияют на уровень деловой репутации и популярности бренда 

консультационной компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из тенденций современной экономики выступает развитие консультационных 

услуг, которые показывают ежегодный рост объемов продаж и все большей востребованности 

среди заказчиков различных отраслевых направлений. Настоящий рост рынка КУ обусловлен 

"турбулентными" процессами, происходящими в мировой экономике, в которых выживает 

сильнейший. Заказчики консультационных услуг, в первую очередь, испытывают потребность 

получить новые знания, решить насущные и стратегические управленческие проблемы, создать 

основу для поступательного развития бизнеса. 

В настоящее время на отечественном рынке лидирующие позиции среди консультантов 

занимают иностранные компании, следовательно, отечественным консультантам необходимо 

включаться в конкурентную борьбу за клиентов, создавать условия для повышения спроса на свои 

услуги, внедряя новые методы работы, повышая качество услуг. Стабильность положения на 

рынке - одна из стратегических задач консультационных компаний, особенно малых и средних 

организаций. 

Для разрешения проблем, стоящих перед отечественными консультантами, изменения 

должны выражаться не только во внедрении новых видов услуг, в росте квалификации 

консультантов или создании комплексных предложений, но и в обслуживании заказчиков. 

Анализ маркетинговых инструментов КУ обязателен для создания методических 

рекомендаций, которые будут способствовать росту эффективности деятельности 

консультационных компаний. 

Качество как определяющий фактор при выборе КУ влияет на ценностное восприятие 

заказчиков в большей степени, чем уровень цен на консультационные услуги. Иными важными 

факторами при выборе поставщика услуг являются готовность нести ответственность за 

оказываемые услуги, сроки проведения работ и соблюдение этических норм, а также 

следование индивидуальным пожеланиям услугополучателей и развитие лояльности 

заказчиков. 

Использование системного подхода создает требуемый эффект для консультационной 

компании, который повышает преимущества малых продуцентов КУ по отношению к крупным 

конкурентам. Привлечение новых заказчиков консультационных услуг окупает вложенные 

затраты на проведение изменений системы обслуживания услугополучателей и реализации 

новаций. 

В рамках исследования разработаны теоретические положения и практические 

рекомендации по применению методики оценки качества консультационного рынка, включая 

частные показатели оценки его качества. Настоящая работа содержит предложения по 

изменению информационного сопровождения услуг в глобальной сети при помощи 

социальных сетей (Facebook), а также визуализации посредством комплексирования услуг. 

Проведен анализ предпочтений заказчиков КУ для реализации ценностного подхода в работе 

консультантов, для сохранения условия стратегического сотрудничества в будущем. 

Основные научные и практические результаты, полученные в исследовании, состоят в 

следующем: 

- раскрыта сущность и дано авторское определение КУ. Консультационная услуга - 

это коммерческая деловая услуга (комплекс услуг), направленная на решение 

проблем менеджмента компаний-заказчиков посредством профессиональной 

экспертной помощи консультантов, выражающейся в виде рекомендаций, советов; 
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- определены тенденции развития КУ, среди которых были выделены: увеличение 

числа комплексных предложений, реализуемых консультационными 

организациями; тенденция к интеграции консультантов в независимые 

добровольные объединения и укрупнение консультационного бизнеса; 

возрастание доли государственных заказов в структуре доходов 

консультационных организаций; 

- предложен и апробирован метод управления качеством КУ на основе оценки 

степени удовлетворенности потребителей, который содержит параметры 

клиентской оценки качества консультационных услуг: уровень квалификации 

консультантов, полезность услуги, комплексность услуг, известность 

организации, уровень цен, срок оказания услуг, уровень сервиса, соблюдение 

этических норм, степень ответственности компании, уровень креативности в 

работе (инновационные методы и бизнес-идеи); 

- представлена и реализована программа развития информационного 

сопровождения КУ с целью поддержания спроса, включающая в себя 

использование возможностей сети Интернет, а также реализацию комплексного 

предложения консультационных услуг для повышения их воспринимаемой 

ценности; 

- дана методика управления ценностным восприятием потребителей КУ, 

основанная на расчете показателей, влияющих на восприятие клиентами 

процесса оказания консультационных услуг, их систематизации и построении 

единой базы учета пожеланий заказчиков консультационных организаций. 

Апробация предложенной методики оценки качества КУ, повышения ценности у 

заказчиков и совершенствования инструментов маркетинга была осуществлена на базе ООО 

"БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФЕНИКС", ООО "Волга Транс Пром", ЗАО 

«Аудиторская фирма "Агентство консалтинга, аудита и оценки"» и клиентов данных 

консультационных компании. Также результаты исследования нашли свое отражение в 

учебном процессе кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Самарского 

государственного экономического университета. 
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