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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  России  сегодня  существует  и

динамично  развивается  на  внутренней  основе  рынок  консалтинговых  услуг.

Учитывая  растущий  спрос  на  услуги  по  управленческому  консультированию  и

небольшой опыт практической деятельности консалтинговых компаний в России,

ощущается  нехватка знаний,  методов и технологий консалтинговой деятельности.

С  другой  стороны,  история  мировой  индустрии  управленческого

консультирования насчитывает свыше ста лет бурного роста и развития.  При этом

практический  опыт  деятельности  консультантов  тщательно  систематизируется

как  консалтинговыми  фирмами,  так  и  международными  профессиональными

объединениями  консультантов  и  консалтинговых  фирм.  В  мировой  практике

существуют наработанные  технологии  консалтинговой деятельности.

Проблемы  формирования,  развития  и  совершенствования  технологий

международной  консалтинговой  деятельности  рассматриваются  в  научных  трудах

таких  зарубежных  и  отечественных  авторов,  как  В.И.  Алешникова,  Р.  Беркхард,

В.  Бион,  П.  Браун,  Л.Д.  Гительман,  М.А.  Иванов,  А.П.  Капустин,  С.  Коттон,  Л.

Кроль, М. Кубр, К. Левин, Д. Майстер, Н. Маргулис, К. Маркхам, Д.А. Надлер, Э.

Невис, А.П. Посадский, А.И. Пригожий, Е. Пуртова, СВ. Хайниш, Э. Шайн, Д.М.

Шустерман  и  др.  По  мере  появления,  формирования  и  развития  технологий

консалтинговой деятельности, предпринимались и попытки их классифицировать.

Однако в научных исследованиях отсутствует общая периодизация  формирования

и развития технологий международной консалтинговой деятельности.

Описание  отдельных  этапов  формирования  отрасли  управленческого

консультирования  в  России  встречается  в  трудах  многих  российских

исследователей,  также  как  и  попытки  адаптации  тех  или  иных  инструментов  и

методов,  используемых  западными  консультантами  по  управлению  (В.И.

Алешников,  Р.  Золотовицкий, К А.П.  Посадский, А.И.  Пригожий; С В .  Хайниш,

К.  Щиборщ).  Однако  основным  условием  успешного  применения  технологий

международной  консалтинговой  деятельности  инговыми
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компаниями  является  учет  факторов,  определяющих  специфику  рынка

консалтинговых  услуг  в  России.  Это,  в  свою  очередь,  требует  периодизации

формирования  отрасли  консалтинговых  услуг  в  России,  а  также  сравнительного

анализа  процессов,  происходивших  на  каждом  из  этапов  развития.  Существует

необходимость  выявления  факторов  специфики  российского'  рынка

консалтинговых  услуг  на  современном  этапе,  что  даст  возможность  разработать

вариант  адаптации  технологий  международной  консалтинговой  деятельности  к

условиям рыночной экономики России.

В  этом  смысле,  изучение  технологий  международной  консалтинговой

деятельности  является  актуальным,  предоставляющим  общую  основу,  дающую

возможность  использования  мирового  опыта  консалтинговой  деятельности  для

совершенствования деятельности консалтинговых компаний в России.

Все вышеизложенное явилось основанием для выбора темы исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является

разработка  направлений  совершенствования  деятельности  российских

консалтинговых  компаний  с  применением  технологий  международной

консалтинговой деятельности в условиях рыночной экономики России.

Цель  диссертационного  исследования  определяет  необходимость  решения

следующих задач:

•  провести  периодизацию  формирования  и  развития  технологий

международной  консалтинговой  деятельности;

•  провести  периодизацию  становления  и  развития  отрасли  управленческого

консультирования в России;

•  выявить  и  классифицировать  факторы,  определяющие  специфику  рынка

консалтинговых услуг в России на современном этапе;

•  проанализировать  влияние  выявленных  факторов  на  деятельность

консалтинговых  компаний  в  России  и  выявить  актуальные  направления

развития и совершенствования российских консалтинговых компаний;

•  адаптировать  технологии  международной  консалтинговой  деятельности  к

условиям рыночной экономики России.
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Объект исследования - российские консалтинговые компании.

Предметом  исследования  является  процесс  адаптации  технологий

международной  консалтинговой  деятельности  к  условиям  рыночной  экономики

России.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили

фундаментальные  труды  отечественных  и  зарубежных ученых  и  специалистов  в

области  экономической  теории,  теории  организации  и  организационного

развития,  теории  конкурентных  преимуществ  отрасли,  управления  и

управленческого  консультирования.  Обоснование  теоретических  положений  и

аргументация  выводов  осуществлялись  автором  на  основе  применения  таких

методов научного познания как структурный, факторный, сравнительный анализ.

На  различных  этапах  работы  применялись  статистические,  расчетные  и

графические  инструменты  исследования.  Использование  совокупности

перечисленных  методов,  применяемых  к  цели  и  задачам  исследования,

обеспечивает системный подход.

Информационную базу исследования составили материалы и статистические

данные  отечественных  и  зарубежных  информационных  агентств,

профессиональных ассоциаций  и  объединений,  включая  статистические данные

исследований  рейтингового  агентства  «Эксперт-РА»,  Ассоциации  консультантов

по  управлению  и  организационному  развитию  (АКУОР),  Института

организационного  развития,  Ассоциации  консультантов  по  экономике  и

управлению  (АКЭУ),  Федерации  европейских ассоциаций консалтинговых фирм

(FEACO),  Management  Consulting  Association  (Великобритания),  Kennedy

Research  Group  (США),  Kennedy  Information  Group  (США);  материалы

отечественных  и  зарубежных  периодических  изданий,  включая  журналы

«Мировая  экономика  и  международные  отношения»,  «Эксперт»,  «Консультант

директора»,  «Управление  персоналом»,  The  Economist,  Journal  of  Management

Consulting,  Consultants  News,  Management  Consultant International,  Harvard  Career

Guide; информация Госстандарта России.
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Основные  научные  и  практические  результаты,  полученные  лично

автором:

•  проведена  периодизация  формирования  и  развития  технологий

международной консалтинговой деятельности,  включающая  этапы  формирования

консультационных технологий  и  технологий консультирования;

•  проведена  периодизация  становления  и  развития  отрасли  управленческого

консультирования  в  России,  включающая  этапы  зарождения,  становления,

стагнации, устойчивого развития;

•  выявлены  и  классифицированы  факторы,  определяющие  специфику

российского  рынка  консалтинговых  услуг  на  современном  этапе,  включающие

факторы макросреды и отраслевые факторы;

•  определены  актуальные  направления  развития  и  совершенствования

российских  консалтинговых  компаний,  включающие  развитие  кадровой

политики,  поддержку  качества  услуг  и  обслуживания,  развитие  технологий

консультирования,  развитие  спроса  в  слабо  конкурентных  отраслях,  усиление

маркетинговой политики для клиентов и персонала;

•  разработана  технология  комплексного  консультирования,  основанная  на

адаптации  международных  технологий  консультирования  к  условиям  рыночной

экономики России.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

•  разработана  периодизация  развития  технологий  международной

консалтинговой  деятельности,  основанная  на  установлении  элементов

консалтинговой  деятельности,  сформированных  в  разные  периоды  времени,

которая позволяет осуществлять анализ деятельности консалтинговых компаний с

точки  зрения  применяемых технологий  и  определять  технологии,  нуждающиеся

в  дальнейшем  развитии  на  российском  рынке  (п.  7  Пасп.  спец.);
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•  выявлены  факторы,  определяющие  специфику  российского  рынка

консалтинговых,  услуг  на  современном  этапе,  определенном  на.  основе

проведенной  периодизации  развития  отрасли  консалтинговых  услуг  в  России,

которые  позволяют  сформулировать  актуальные  направления  развития

российских  консалтинговых  компаний  и  обеспечивают  возможность  адаптации

технологий  международной  консалтинговой  деятельности  к  условиям  рыночной

экономики России (п. 6 Пасп. спец.);

•  сформулированы  актуальные  направления  развития  российских

консалтинговых  компаний,  базирующиеся  на  анализе  специфики  рынка

консалтинговых услуг в России,  которые  позволяют консалтинговым  компаниям

разрабатывать  меры  по  совершенствованию  их  деятельности  в  актуальных

направлениях (п. 13 Пасп. спец.);

•  разработана  технология  комплексного  консультирования,  основанная  на

адаптации  международных  технологий  консультирования  к  условиям  рыночной

экономики  России,  которая  позволяет  совершенствовать  деятельность

консалтинговых  компаний  в  России  в  актуальных  направлениях  (п.  18  Пасп.

спец.)

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Предложенная

технология  комплексного  консультирования,  разработанная  на  основе  адаптации

международных технологий консультирования,  в основу которой положен анализ

состояния  консультационной  деятельности  в  России,  способствует

совершенствованию  деятельности  российских  консалтинговых  компаний  в

актуальных  направлениях.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения

исследования  докладывались  и  обсуждались  на  29-м  Международном

симпозиуме  по  управлению  «New  Markets,  New  Technologies,  New  Skills»  в

университете  г.  Санкт-Галлен  (Швейцария,  1999  г.),  на  научно-практическом

семинаре  «Научно-методологические  составляющие  управления  международной

консалтинговой  деятельностью»  в  Институте  экономики,  управления  и  права
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(Екатеринбург,  2001  г.),  на  31-м  Международном  симпозиуме  по  управлению

«New Balance  of Power»  в университете г.  Санкт-Галлен (Швейцария,  2001  г.),  на

Межрегиональной  научно-практической  конференции  «Развитие  экономики

региона:  инновации,  инвестиции,  менеджмент»  (Екатеринбург,  2001  г.),  на  1-ой

отчетной  конференции  молодых  ученых  Уральского  государственного

технического  университета  -  УПИ  (Екатеринбург,  2001  г.),  на  Межвузовском

языковом  теоретическом  студенческом  семинаре  «Среда  ведения

международного  бизнеса»  (Екатеринбург,  2001  г.)»  на  2-ой  отчетной

конференции  молодых  ученых  Уральского  государственного  технического

университета  -  УПИ  (Екатеринбург,  2002  г.),  на  конференции  студентов  и

аспирантов  факультета  экономики  и  управления  Уральского  государственного

технического  университета  -  УПИ  «Актуальные  проблемы  современной

экономики  глазами  молодых  ученых»  (Екатеринбург,  2002  г.),  на  9-м

Европейском  симпозиуме  «Management  and  Social  Work»  в  университете

Niederhein  (г.  Мюнхенгладбах,  Германия,  2003  г.),  на  3-ей  Международной

научно-практической  конференции  «Реформирование  системы  управления  на

современном предприятии» (Пенза, 2003 г.).

Логика диссертационного исследования представлена на рисунке  1.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ  общим

объемом  2  п.  л.  авторского  текста,  в  которых  содержатся  основные  положения

настоящего исследования.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная работа состоит  из  введения,

трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  188  наименований,  в

том  числе  62  на  иностранном  языке,  приложений  и  содержит  142  страницы

основного текста, 17 рисунков, 9 таблиц.

Во введении аргументирована актуальность темы, определены цель и задачи

исследования, научная новизна и  практическая значимость результатов.

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  аспекты  исследования

международной  консалтинговой  деятельности»  исследованы  формирование  и

развитие технологий международной консалтинговой деятельности, представлена



Рис.  1.  Логика диссертационного исследования
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классификация  сложившихся  технологий,  выявлены  приоритеты

корпоративной политики консалтинговых компаний на современном этапе.

Во  второй  главе  «Анализ  состояния  консультационной  деятельности  в

России»  приведена  периодизация  становления  и  развития  отрасли

консалтинговых  услуг  в  России,  представлен  анализ  состояния

консультационной  деятельности  в  России  на  современном  этапе,  определены

актуальные направления развития российских консалтинговых компаний.

В  третьей  главе  «Совершенствование  деятельности  консалтинговых

компаний  в  России»  предложены  направления  совершенствования  деятельности

консалтинговых  компаний  в  России,  а  также  технология  комплексного

консультирования,  способствующая  совершенствованию  деятельности

консалтинговых компаний в России в актуальных направлениях.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты

проведенного исследования.

II.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Периодизация формирования и развития технологий международной

консалтинговой  деятельности

На  основе  обобщения  литературных  данных  было  установлено,  что  на

протяжении  истории  развития  мировой  индустрии  консалтинга  формирование  и

развитие  технологий  консалтинговой  деятельности  происходило  под  влиянием

преобладавших  в  разное  время  подходов  и  моделей  восприятия  организации

(табл.  1).  Таким  образом,  к  первоначально  возникшим  консультационным

технологиям  (профессиональные  знания  по  управлению)  добавились  технологии

консультирования  (навыки взаимодействия  с  клиентной  организацией).

Послевоенное развитие теории организации привело к возникновению двух

противоположных  взглядов  на  организацию.  Первый  из  которых  представлен

моделями  «организация  —  это  организм»,  «естественная  модель  организации»,  а

второй  -  «бюрократической  моделью  организации»  и  моделью  «организация  есть

дело».  Второе  направление  было  выражено  всплеском  спроса  на  консалтинговые
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услуги,  сопровождающие  аудит  и  внедрение  информационных  технологий.  Оба

эти  направления  позволил  объединить  подход  к  управленческому

консультированию,  получивший  название  «организационное  развитие»,

рассматривающий  организацию  как  систему  и  построенный  на

«социотехнической модели  организации».

Периодизация,  основанная  на  установлении  элементов  консалтинговой

деятельности,  сформированных  в  разные  периоды  времени  показывает,  что  на

протяжении  истории  развития  мировой  отрасли  управленческого  консалтинга

были  сформированы  две  группы  технологий:  консультационные  технологии

(кабинетные,  лабораторные  и  полевые)  и  технологии  консультирования

(экспертные, обучающие, процессные).  Периодизация формирования технологий

международной  консалтинговой  деятельности  позволяет  осуществлять  анализ

деятельности консалтинговых компаний с точки зрения применяемых технологий

и  определять  технологии,  нуждающиеся  в  дальнейшем  развитии  на  российском

рынке.

Было установлено, что приоритеты корпоративной политики консалтинговых

компаний  основаны,  с  одной  стороны,  на  стремлении  к  достижению  трех

основных  целей  консалтинговой  деятельности  (качественное  обслуживание

клиентов, профессиональное развитие персонала и финансовый успех),  а с другой

стороны,  на  необходимости  учета  основных  тенденций  мирового  развития

отрасли  управленческого  консультирования,  включающих  значительное

расширение  спектра  услуг,  компетентность  в  области  информационных

технологий,  целенаправленное  стимулирование  деловой  активности,

интернационализацию,  прогресс  в  методологии  консультирования,  повышение

компетентности  клиентов  в  использовании  консультантов.  Таким  образом,  было

выявлено,  что  стремление  консалтинговых  компаний  к  основным  целям  в

соответствии  с  мировыми  тенденциями  предполагает  совершенствование

технологий  международной  консалтинговой  деятельности.



Этапы формирования  и развития технологий консалтинговой деятельности

Таблица  1



Окончание табл.  1
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2. Анализ состояния консультационной деятельности в России

В  результате  обобщения литературных данных  было  выявлено четыре этапа

развития  отрасли  управленческого  консультирования  в  России:  зарождение  (до

начала  1990-х  гг.),  становление  (1990 -  1995  гг.),  стагнация  (1996  -  1-е  полугодие

1998 г.), устойчивое развитие (2-е полугодие  1998  г. - 2003  г.), каждый из которых

характеризуется  особенностями  распределения  сил  на  рынке,  спроса  и

предложения  консалтинговых  услуг,  консультант  -  клиентных  отношений

(табл. 2).

В  результате  проведенной  периодизации  было  установлено,  что

современный  этап  формирования  российской  отрасли  консалтинговых  услуг

характеризуется  устойчивым  развитием  на  внутренней  основе,  что  позволило

выявить  факторы,  определяющие  специфику российского  рынка консалтинговых

услуг  на  современном  этапе,  включающие  факторы  макросреды  и  отраслевые

факторы.

Факторы  макросреды:  (1)  политико-правовые  факторы:  новая  модель

государственного  управления,  расширение  внешнеэкономических  и

внешнеполитических  связей,  отсутствие  государственного  регулирования

консалтинговой  деятельности;  (2)  экономические  факторы:  повышение

квалификации  российских  руководителей,  высокий  темп  изменений  деловой

среды,  сокращение  объемов  иностранной  технической  помощи;  (3)

технологические  факторы:  недостаточная  техническая  и  производственная

оснащенность  предприятий,  необходимость  внедрения  информационных

технологий  в  управление  и  производство;  (4)  социо-культурные  факторы:

уменьшение дистанции  власти, движение к индивидуализму,  смещение  акцента в

сторону  маскулинных  ценностей,  снижение  страха  перед  неопределенностью,

краткосрочная (по сравнению с традиционной) ориентация.



Таблица 2

Этапы становления и развития отрасли управленческого консультирования в России



Окончание табл. 2
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Отраслевые  факторы:  (1)  факторы  исторического  развития  отрасли:  рынок

находится  на  этапе  устойчивого  развития  на  внутренней  основе,  повышается

профессионализм  российских  консультантов,  накоплен  опыт  практической

деятельности  в  данной  социо-культурной  среде;  (2)  факторы  спроса:  наиболее

высокий  спрос  наблюдается  на  управленческое  консультирование  в  области

информационных  технологий,  наиболее  быстро  растет  спрос  на  управленческое

консультирование в области подбора и управления персоналом, причины низкого

спроса  в  отраслях:  неразвитость  рыночных  отношений,  низкая

платежеспособность  и  консерватизм  хозяйствования;  (3)  факторы  конкуренции:

большинство  сфер  консалтинга  малоконкурентны,  наиболее  высокий  уровень

конкуренции  наблюдается  в  сегментах  оказания  консалтинговых  услуг  по

финансовому  управлению,  налогам,  оценочной  деятельности,  наименее

конкурентные  сферы  консалтинга:  консалтинг  в  области  организации

производства  и  услуг,  консалтинг  в  области  маркетинга  и  отношений  с

общественностью,  консалтинг  в  области  управления  персоналом  и  его  подбора,

угроза  вхождения  на  рынок  существует  со  стороны  аудиторских  компаний,

компаний,  оказывающих  финансовые  услуги,  компаний,  работающих  в  сфере

разработки  информационных  технологий;  (4)  факторы,  связанные  с

поставщиками:  существует  дефицит  квалифицированных  кадров  и  технологий,

существующие  источники  квалифицированных  кадров:  рынок  труда,  в  т.ч.

управляющие  среднего  и  высшего  звена  предприятий,  имевших  опыт

реструктуризации,  программы  высших  учебных  заведений,  консалтинговые

фирмы;  (5)  существует  четыре  группы  товаров-заменителей:  зарубежная  и

российская  литература  по  проблемам  управления  и  консультирования,  курсы  и

программы  повышения  квалификации  в  области  управления,  конференции,

посвященные  вопросам  отрасли  клиентов,  внешние  семинары  и  тренинги

консалтинговых компаний.

Выявленные  факторы  позволяют  определить  и  проанализировать

возможности  и  угрозы  для  российских консалтинговых компаний,  их  сильные  и

слабые стороны (табл. 3).
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Таблица 3

Матрица влияния факторов макросреды и отраслевых факторов на деятельность

консалтинговых компаний в России
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3. Направления развития и совершенствования деятельности российских

консалтинговых  компаний.

Актуальные  направлениям  развития  деятельности  российских

консалтинговых  компаний,  базирующиеся  на  анализе  факторов,  определяющих

специфику  российского  рынка  консалтинговых  услуг,  включают  развитие

кадровой  политики;  поддержку  качества  услуг  и  обслуживания;  развитие

технологий  консультирования;  развитие спроса в слабо  конкурентных отраслях  и

секторах;  усиление  маркетинговой  политики  для  клиентов  и  персонала,  что

позволяет  консалтинговым  компаниям  разрабатывать  меры  по

совершенствованию их деятельности в выявленных направлениях.

Было  выявлено,  что  наиболее  развитыми  в  России  на  данном  этапе

являются  консультационные  технологии,  а  также -  экспертные  и  обучающие

технологии  консультирования.  Однако  по  мере  ускорения  темпов  изменения

деловой  среды,  роста  многообразия  организаций,  типовых  решений  и

инструментов  становится  недостаточно  и  возникает  потребность  в

совершенствовании и развитии процессных технологий консультирования.

Предлагаемые  направления  совершенствования  деятельности  российских

консалтинговых  компаний  включают  (1)  развитие  кадрового  потенциала  путем

формирования целенаправленной кадровой политики  в отношении привлечения,

развития  и  мотивации  персонала;  (2)  поддержку  качества  услуг  и  обслуживания

путем  создания  системы  оценки  качества  оказываемых  услуг  и  обслуживания;

(3)  развитие  технологий  консультирования  путем  активизации  внутренних

ресурсов  клиента;  (4)  развитие  спроса  через  эффективное  взаимодействие  с

потенциальными  клиентами  в  слабо  конкурентных  отраслях  и  секторах;

(5) усиление маркетинга через реализацию маркетинговых программ для клиентов

и персонала (табл. 4).
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Таблица 4

Направления совершенствования деятельности консалтинговых

компаний в России

4.  Технология комплексного консультирования

Предлагаемая  технология,  основанная  на  адаптации  международных

технологий консультирования  к условиям рыночной экономики России, состоит

из  числа  отдельных,  но  взаимосвязанных  проектов,  обладает  процессным

характером  и  динамикой,  указанной  на  рисунке  2.  Основные  этапы  каждого

консультационного проекта в рамках предлагаемой технологии консультирования

представлены  на  рисунке  3.  При  этом  каждая  фаза  технологии  характеризуется

определенными  целями,  необходимыми  ресурсами,  результатами,  факторами,

оказывающими влияние, и условиями консалтинговой деятельности.

Технология  комплексного  консультирования  позволяет  совершенствовать

деятельность  консалтинговых  компаний  в  России  в  актуальных  направлениях,

поскольку  (1)  является  процессной;  (2)  позволяет  включать  элементы

экспертного  и  обучающего  консультирования  на  первоначальной  фазе

взаимодействия,  что  необходимо  при  формировании  спроса  в  слабо

конкурентных отраслях и секторах; (3) создает условия для регулярного контроля

за качеством услуг и обслуживания, который встроен на этапе оценки выполнения
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Рис. 3.  Консультационный проект в технологии

комплексного консультирования
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плана  в  каждом  проекте;  (4)  способствует  развитию  кадровой  политики,  т.к.

помогает наладить взаимодействие с поставщиками кадров, дает возможность

привлекать  стажеров  на  отдельных  этапах  проекта,  способствует  поддержанию

высокого уровня мотивации у персонала;  (5) позволяет усиливать маркетинговую

политику за счет неоднократного  получения повторных заказов от существующих

клиентов,  эффективно  использовать  товары-заменители  в  маркетинге  для

клиентов и персонала.

Выводы  проведенного  диссертационного  исследования  заключаются  в

следующем:

•  в  результате  проведенной  периодизации  формирования  технологий

международной  консалтинговой  деятельности  было  установлено,  что  в  процессе

развития  мировой  индустрии  консалтинговых  услуг  формировались,  развивались

и  совершенствовались  два  вида  технологий:  консультационные  технологии  и

технологии  консультирования;

•  анализ состояния консультационной деятельности в России показывает, что

современный  этап  становления  российского  рынка  консалтинговых  услуг

характеризуется устойчивым развитием на внутренней основе;

•  в  результате  анализа  факторов  макросреды  и  отраслевых  факторов,

определяющих  специфику  российского  рынка  консалтинговых  услуг  на

современном  этапе,  были  выявлены  актуальные  направления  развития  и

совершенствования  консалтинговых  компаний  в  России,  включающие:  развитие

кадровой  политики,  поддержку  качества  услуг  и  обслуживания,  развитие

технологий  консультирования,  развитие  спроса  в  слабо  конкурентных  отраслях,

усиление маркетинговой политики для клиентов и персонала;

•  в  результате  адаптации  международных  технологий  консультирования  к

условиям  рыночной  экономики  России,  предложена  технология  комплексного

консультирования  как  инструмент,  в  наибольшей  степени  способствующий

совершенствованию  деятельности  консалтинговых  компаний  в  России  в

актуальных  направлениях.
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