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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Современный  этап развития про
цессов  регионализации  национальной  экономики  и ее  рыночной  трансфор
мации  характеризуется  переходом  от  посткризисной  стабилизации  к  фазе 
экономического  роста.  Это  требует  от  территориальных  административно
хозяйственных  систем  пересмотра  концептуального  подхода  к  стратегиче
скому, тактическому  и оперативному  планированию, адаптации  своей орга
низационнофункциональной  структуры  к  новым  вызовам  внешней  среды, 
совершенствования методического и инструментарного обеспечения процес
са  разработки  управленческих  решений.  Органы  управления  территориаль
ным  образованием  не всегда  располагают  квалифицированным  персоналом 
для решения всех проблем, которые возникают в ходе управления. В связи с 
этим  все  более  актуальным  становится  использование  для  решения  задач 
управления особого вида услуг   управленческого консалтинга. 

Консалтинговые услуги  являются  специфическим  продуктом  развития 
производственной  культуры, совершенствования  экономических  отношений 
и действенным инструментом достижения рыночных преимуществ. В связи с 
усложнением задач управления и диверсификацией управленческого консал
тинга появились предпосылки его активизации вне сферы прямых рыночных 
отношений  (нерыночный  сектор  экономики),  в частности,  в  системе терри
ториального управления. 

Использование  консалтинга  как инструмента  повышения эффективно
сти территориального управления вызывает необходимость научного поиска 
и обоснования способов повышения эффективности данного вида услуг, раз
работки  методик  и  инструментов  его реализации,  адаптации  организацион
ных  форм  применительно  к  нерыночному  сектору  экономики  в  целом  и к 
специфическим условиям и характеристикам  конкретной территории в част
ности. Решение указанных  задач может обеспечить повышение эффективно
сти функционирования  нерыночного  сектора региональной  экономики, под
систем  управления  регионом, что и определяет  актуальность  и своевремен
ность настоящего исследования. 

Степень разработанности  проблемы. Теоретические и методологиче
ские основы организации  и функционирования  сферы услуг заложены таки
ми исследователями, как Л. Берри, К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мер
дик, Ф. Котлер, К. Гренроос, Р. Чейз, Д. Томас, К. Лавлок. 

К  числу  известных  экономистов,  занимавшихся  теоретическими  про
блемами  спроса  на  услуги,  относятся  А.  Маршалл,  В. Парето,  Л. Вальрас, 
Г. Кассель,  Д.  Хикс  и  др.  Основные  вопросы,  находившиеся  в  центре  их 
внимания, касаются анализа поведения потребителя, факторов, влияющих на 
спрос, соотношение категорий спроса, предложения и цены. Вопросы конку
ренции  и  качества  услуг  исследовались  в  работах  М.  Портера,  Ф. Кросби, 
Э. Деминга, К. Гронруза и др. 

Вопросы,  посвященные  проблемам  построения  систем  управления, 
оценке их эффективности, исследовались в работах таких специалистов, как 
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М. Браун, О. Виханский, А. Воронов, Б. Генкин, В.В. Глушенко, А. Егоршин, 
В. Захарченко, А. Игнатьева, Р. Каплап, В. Кнорринг, Э. Коротков, Б. Миль
нер, А. Наумов, Д. Нортон, Е. Попова, С. Рогожин, Э. Смирнова, Е.К. Смир
ницкий, П. Хсйне и др. 

Методические  и  практические  вопросы  управления  основными  и об
служивающими  процессами  нашли  отражение  в трудах  российских  и зару
бежных ученых Р.З. Акбсрдина, А.В. Ахумова, Б.В. Власова, Д.А. Гаврилова, 
Т.А. Егоровой,  Р.Б. Ивутя,  Д.В. Исаева,  B.C. Кабакова,  В.В. Кобзева, 
В.А. Козловского,  P.M. Надоршина,  Н.А. Оладова,  СВ. Питеркина,  М. Пор
тера,  И.И.  Сидорова,  М.У.  Слижиса,  Е.К. Смнрницкого,  Р.Б.  Чейза, 
Л.М. Чистова, Н.Дж. Эквилайна, Ф. Якобса, М.О. Якобсона и др. 

Проблемы  управления  развитием  предприятий,  функционирующих  в 
сервисной  сфере  экономики,  рассмотрены  в  работах  Т.  Алимовой,  В. Афа
насьева,  А.  Блинова,  И.  Бунина,  В.  Голиковой,  Т.  Долгопятовой,  Л. Каза
риной,  Ю. Колесникова,  И. Мишуровой,  В. Некрасова,  Т.  Туренко,  А. Шу
луса и др. 

Проблемы управленческого консультирования достаточно глубоко изу
чены в современной  экономической  литературе. Однако представляется, что 
вопросы, связанные с определением  форм и методов оказания  консалтинго
вых услуг органам территориального управления, требуют более детального 
рассмотрения. 

В отличие от направлений, представленных в трудах  вышеперечислен
ных  ученых,  в  диссертационном  исследовании  развивается  теоретический 
подход к формированию организационнофункционального  механизма акти
визации консалтинга в сфере территориального управления. Это обусловило 
выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке  и  теоретическом  обосновании  организационноэкономических 
форм и инструментарнометодического  обеспечения реализации  потенциала 
консалтинга  как  инструмента  повышения  эффективности  территориального 
управления. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 произвести анализ теоретикометодологических  основ  формирования 
системы регионального консалтинга, определить позиции консалтинга на ре
гиональных рынках услуг; 

проанализировать  существующие  формы  и  методы  реализации  кон
салтинговых услуг в сфере территориального управления; 

систематизировать  условия  и  возможные  организационные  формы 
реализации  консалтинга  в  нерыночном  секторе  региональной  экономики, 
системе территориального управления; 

разработать  концептуальные  основы  формирования  механизма  акти
визации консалтинга в системе регионального управления; 

проанализировать  ресурсное  обеспечение  развития  регионального 
консалтинга; 
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предложить  варианты  организационного  и  сформировать  основу  ин
струмснтарнометодического обеспечения консалтинга в системе управления 
регионом, нерыночном секторе региональной экономики; 

 произвести анализ проблем и предложить пути повышения эффектив
ности  функционирования  нерыночного  сектора  экономики  конкретного ре
гиона (на примере Республики Адыгея). 

Объектом  исследования  является  процесс развития  организаций сфе
ры  консалтинговых  услуг  как  специфической  деятельности,  интегрирован
ной в нерыночный сектор территориальной экономики. 

Предметом  исследования  являются  организационные  формы  и инст
рументарнометодическое  обеспечение  консалтинга  как  инструмента  повы
шения эффективности управления территориальным развитием. 

Область исследований  соответствует  пунктам паспорта  специальности 
08.00.05   Экономика и управление  народным хозяйством: экономика, орга
низация  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами  (сфера  ус
луг): п.  15.103. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка; п.  15.109. Механизм повышения эффективности и качества 
услуг;  п.  5.16. Управление  экономикой  регионов  на  национальном,  регио
нальном  и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; разра
ботка,  методическое  обоснование,  анализ, оценка  эффективности  организа
ционных схем и механизмов управления (региональная экономика). 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  базируется  на 
системе  теоретикометодологических  положений,  определяющих  возмож
ность  повышения  эффективности  управления  региональной  экономикой  на 
основе  механизма  активизации  потенциала  консалтинга,  обеспечивающего 
интеграцию рыночно ориентированных  консалтинговых  организаций  в сфе
ру нерыночных отношений и управления территориальным развитием. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составляют  фун
даментальные труды и прикладные исследования  отечественных  и зарубеж
ных ученых  в области  экономических,  организационных  и социальных про
блем развития консалтинга и управления данной сферой, а также положения 
теории  региональной  экономики  и  управления,  законодательные  и  норма
тивные  документы  государственных  органов  Российской  Федерации  и  ре
гионального управления. 

Инструментарнометодический  аппарат.  При  обосновании  теорети
ческих положений и аргументации  выводов в диссертационном  исследовании 
использовались  принципы  системного, когнитивного, экспертного, структур
нофункционального и сравнительного анализа, статистические методы. 

Информационноэмпирическая  база  диссертационной  работы сформи
рована  на основе официальных  данных Федеральной  службы  государственной 
статистики  РФ и Территориального органа федеральной  службы государствен
ной статистики по Республике Адыгея, результатов монографических исследо
ваний отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития консалтин
га, федеральных и региональных программ социальноэкономического развития. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
по специализации  «Экономика,  организация  и управление  предприятия

ми, отраслями, комплексами (сфера услуг)» 
1. В отличие от других типов услуг консалтинг имеет непосредственное 

отношение  к управлению  и по  существу  является  одним  из его  инструмен
тов. Он может быть реализован в управлении человеческими ресурсами, фи
нансовыми  потоками,  экономическими  и  информационными  процессами. 
Сфера применения этого инструмента   оказание влияния на формирование, 
регулирование  и  режим  протекания  не  только  воспроизводственных,  но  и 
управленческих процессов. Существенно то, что консалтинг может влиять на 
эти процессы при их инициации и развитии, иметь разную временную харак
теристику  воздействий   от импульсной до процессуальной.  Услуги консал
тинга всегда интеллектуальны по своей сути. Результатом деятельности кон
салтинга является  эффект, полученный  самим заказчиком,  представляющий 
собой результат реализации услуги. 

2. Спектр консалтинговых  услуг, традиционно  предоставляемых  пред
приятиями рыночного  сектора  экономики,  с одной стороны, и анализ сово
купности  задач  управления  территориальным  развитием  и  повышения  эф
фективности  функционирования  нерыночного  сектора  региональной  эконо
мики, с другой,  позволяют  сделать  вывод об  их достаточно  хорошем  соот
ветствии друг другу. Вместе с тем, имеются лишь единичные случаи успеш
ного использования потенциала консалтинга в решении проблем управления 
территориальным  развитием.  Решение  данной  проблемы  связано  с необхо
димостью  научного  обоснования  механизма  активизации  консалтинга,  син
теза  его  организационной  структуры  и формирования  правил  взаимодейст
вия элементов и подсистем в процессах реализации консалтинговых услуг. 

3.Основные  функциональные  направления  реализации  потенциала 
консалтинга  в сфере управления  региональной  экономикой  представляются 
следующей  совокупностью агрегированных  задач: текущий  анализ социаль
ноэкономического  состояния  региона  с  целью  инициации  процесса  управ
ления;  разработка  вариантов  решений,  направленных  на  преодоление  про
блемной ситуации  в регионе; разработка  системы стратегических  целей раз
вития  региона;  оценка  потребности  в  ресурсном  обеспечении  процессов 
управления; разработка управленческих  решений  и отдельных  мероприятий 
по оперативнотактическому  управлению регионом;  мониторинг  деятельно
сти системы управления и социальноэкономического развития региона. 

4. Основные  различия  рыночного  и  нерыночного  секторов  экономики 
заключаются в содержании целей и способов их достижения, поэтому формы 
и методы реализации консалтинговых услуг в системе управления  предлага
ется  разделять  на  проблемно  ориентированные  и  целеориентированные.  В 
первом  случае  основной  задачей  управления  является  решение  некоторой 
проблемы (преодоление экономического  кризиса, снижение уровня безрабо
тицы в регионе, улучшение экологической ситуации и пр.). Во втором случае 
ставится задача улучшения ситуации  в соответствии  с множеством  сформу
лированных целей. 
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по специализации «Региональная экономика» 
1. Помимо рыночного  сегмента  в территориальной  экономике  выделя

ется значительная по масштабам сфера, функционирование которой является 
необходимым  и  не  регулируется  непосредственно  рыночным  механизмом 
(образование,  медицинское  обслуживание,  социальная  защита  населения, 
институт  управления  региональным  развитием  и др.)  Применение  консал
тинга  в целях повышения эффективности  предприятий  и организаций неры
ночного  сектора  экономики  региона  связано  с решением  ряда  проблем: по
иском  способа  финансирования  консалтинговой  деятельности,  поскольку 
деятельность  организаций  данного  сектора экономики  (в отличие от рыноч
ного) более формализована  и подконтрольна  обществу; развитием механиз
мов  взаимодействия  рыночных  организацийконсалтеров  и организаций  не
рыночного сектора; оценки эффекта консалтинговой деятельности. 

2. Перспективной организационной  формой активизации консалтинга в 
процессах  территориального  управления является региональный  консалтин
говый центр, интегрирующий усилия действующих  в сфере оказания интел
лектуальных  услуг  субъектов  по  всей совокупности  направлений,  отвечаю
щих потребностям  развития территории. Указанный  центр представляет со
бой действующее  в пределах  правового  поля  субъекта Российской  Федера
ции юридическое лицо, организационноправовой  формой которого являют
ся коммерческое объединение  (ООО, ЗАО и т.д.) или некоммерческое  парт
нерство  (объединение,  союз,  ассоциация)  и которое оказывает  рыночным и 
нерыночным  объектам  интеллектуальные  услуги,  направленные  на  совер
шенствование их хозяйственной деятельности. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 
развитием  теоретикометодологического  подхода,  обеспечивающего  повы
шение  эффективности  функционирования  и  регулирования  региональных 
социальноэкономических  систем за счет расширения сферы реализации по
тенциала  консалтинга.  Конкретными  элементами,  обладающими  научной 
новизной, являются следующие: 

по специализации «Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (сфера услуг)» 

  дополнено  содержание  понятия  «территориальный  консалтинг»  как 
инструмента  независимой,  многофункциональной,  объективной  поддержки 
процесса  разработки  управленческих  решений,  используемого  в  процессах 
регулирования  деятельности  организаций  нерыночного  сектора  региональ
ной  экономики  и функционирования  системы управления  социальноэконо
мическим развитием региона; 

  выявлены  основные  проблемы,  систематизированы  условия  и  формы 
реализации консалтинга в совершенствовании процессов управления организа
циями нерыночного сектора региональной экономики по характеристикам про
блемной области и сферам деятельности потребителей консалтинговых услуг; 

 модифицированы  и апробированы  методики, детализирующие основ
ные этапы проблемно  и целеориентированных  подходов к организации кон
салтинга,  обеспечивающих  комплексное  использование  потенциала  подсис
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темы  управления  региональной  экономикой  и инструментов  консалтинга  в 
процессах разработки управленческих решений. 

по специализации «Региональная экономика» 
  предложена  концептуальная  схема  взаимодействия  элементов  систе

мы регионального управления  и консалтинговых компаний, которая, в отли
чие от известных, позволяет выделить три агрегированных  направления реа
лизации  потенциала  консалтинга:  синтез  информационной  модели  объекта 
управления,  совершенствование  системы  поддержки  и  принятия  управлен
ческих решений, их разработка; 

  разработаны  организационнофункциональная  структура  и  алгоритм 
синтеза  регионального  консалтингового  центра,  отличающегося  возможно
стью удовлетворения  потребностей  предприятий  и организаций  нерыночно
го сектора экономики и подсистемы управления регионом в поддержке про
цессов разработки и принятия управленческих решений. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования  состоит в 
том, что его основные положения можно использовать как методический ин
струментарий для  процесса  расширения  сферы услуг рыночного  сектора  до 
сектора нерыночного, с одной стороны, и интеграции элементов нерыночно
го сектора в конкурентные  отношения,  с другой.  Анализ  спроса  региональ
ных  систем  управления  на  услуги  и  источников  предложения  таких  услуг 
могут  быть  использованы  в  разработке  методического  обеспечения  этих 
процессов. Анализ взаимодействия региональных систем управления, неком
мерческих  организаций  и  бизнеса  может  быть  использован  при  формиро
вании  концепции  создания  регионального  консалтингового  центра  и повы
шении  эффективности  функционирования  региональной  среды  развития 
бизнеса.  Конкретные  предложения  и рекомендации  могут быть  использова
ны  при  разработке  региональных  программ  развития,  планировании  меро
приятий  по  совершенствованию  работы  системы  управления  регионом, ко
ординации действий отдельных системных элементов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения  и выво
ды диссертационного  исследования,  рекомендации  докладывались  на регио
нальных и всероссийских научнопрактических конференциях (г. Майкоп), на 
семинарах  кафедр исследования  систем управления,  государственного  и му
ниципального управления. По результатам исследования  опубликовано 6 на
учных работ общим объемом 2,1 п. л., в том числе авторский вклад   2,0 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация выполнена на  180 листах ма
шинописного  текста,  состоит  из  введения, девяти  параграфов,  объединенных 
в  три  главы,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего 
138 наименований, содержит 14 таблиц, проиллюстрирована 24 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  рассматриваемой  проблемы  и 
степень ее разработанности в современной отечественной  и зарубежной нау
ке,  определены  цель  и  задачи  исследования,  представлены  основные  поло
жения,  выносимые  на  защиту,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 
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практическая  значимость предложений  и рекомендаций,  сформулированных 
в диссертации. 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  «Анализ  теоретико
методологических  основ  формирования  системы  территориального  консал
тинга» определяются роль и место консалтинга в воспроизводственных  про
цессах, протекающих в региональных социальноэкономических системах. 

Особенностью использования  консалтинга в условиях России является 
необходимость  учета  в  процессах  выработки  рекомендаций  территориаль
ных различий в уровнях развития производства, характеристиках  природно
ресурсной  базы, трудового потенциала  и др. В связи с этим, под территори
альным  консалтингом  предлагается  понимать:  в  организационном  аспекте 
как  совокупность  всех  действующих  в  регионе  консалтинговых  компаний, 
включая  и региональные  консалтинговые  центры  (группы); в функциональ
ном  смысле    специфический  вид  услуг,  связанный  с  решением  проблем 
управления  социальноэкономическими  системами.  В  отличие  от  традици
онного  понимания  консалтинга, функциональная  сфера деятельности терри
ториального консалтинга  охватывает как рыночный, так и нерыночный  сек
тора  экономики  конкретной  территории  (регион,  муниципальное  образова
ние), включая и сферу управления. 

Практически  каждый  из  этапов  разработки  управленческих  решений 
может выполняться как самостоятельно   силами органов территориального 
управления,  так  и  с  привлечением  специалистовконсалтеров.  В  таблице 1 
указанные  формы  взаимодействия  закодированы  числами  1 и 0,  соответст
венно. Как следует из  приведенной  таблицы,  значительная  часть  вариантов 
подразумевает  совместное  использование  потенциала  штатных  управленцев 
и привлеченных специалистов. Следует также отметить, что варианты, в ко
торых  консалтер выполняет  функции ЛПР, реализуются лишь в редких слу
чаях   при принятии решений в специфических сферах и достаточно узких, 
частных задачах управления. 

Управленческий  территориальный  консалтинг   это вид услуг,  связан
ный с решением проблем и/или задач, стоящих перед органами регионального 
или  муниципального  управления  в  области  стратегического  планирования, 
управления  хозяйственной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельностью, 
оптимизации  и повышения  эффективности  развития  территориального  обра
зования. Виды территориального консалтинга представлены на рисунке 1. 

Задачи  разработки  стратегии  развития  территориального  образования 
считаются наиболее ответственными и сложными. Если задача решается си
лами  системы  управления  региона  (муниципального  образования),  то  чаще 
всего  результат  данного  процесса  не отличается  высокой  эффективностью. 
Это  обусловлено,  прежде  всего,  недостаточной  квалификацией  персонала 
управления, привлеченного для решения данной задачи. Отсутствие методи
ческих и технических средств поддержки процесса принятия решений и реа
лизация  в  процессе  разработки  стратегии  модели  «игры  влияний»  в  силу 
значительной  степени  замкнутости  системы  принятия  решений  также нега
тивно влияют на качество стратегии развития территории. 
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Таблица  1    Характеристика  организационных  форм  консалтинговой 
поддержки  процессов разработки управленческих  решений 

Элементы системы 
разработки управ

ленческих решений 
№ 
и/н 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ЛПР 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

Экс
перт 

3 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

Ана
литик 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

Характеристика 
форм организации взаимодействий 

в системе управления 

5 
Разработка  управленческих  решений  реализована толь
ко силами самой подсистемы управления 
Подготовка  аналитического  описания  конкретной  ситуа
ции,  обоснования  решения  задачи  управления.  Может 
реализовываться на договорной основе (выполнение НИР, 
подготовка заключений, выполнение расчетов и пр.) 
Консультативная форма организации взаимодействия, при 
которой консалтер используется как эксперт   специалист 
в определенной области знаний, сфере деятельности 
Подготовка  необходимой  для  принятия  решения  осно
вы, включающей анализ текущей ситуации, формирова
ние целевых ориентиров; разработка вариантов решения 
и пр., выполненные силами консалтинговой компании. 
Выполнение функций ЛПР консалтинговой компанией  
достаточно  редкий  вариант  решения  задач  управления, 
встречающийся в исключительных случаях. 
Решение задачи управления на основе экспертной инфор
мации, полученной в подсистеме управления регионом. 
Решение  задачи  управления  осуществляется  внешними 
специалистамиконсалтерами  и основывается на инфор
мационноаналитической  основе,  предоставленной  ад
министрацией региона. 
Полностью  подготовленное  внешними  специалистами 
управленческое решение. 

Стратегическое 
планирование 

Территориальный  консалтинг 

Развитие 
информационных технологий 

Оценка персонала 

Организационнометодическая 
поддержка процесса принятия решений 

Рисунок  1. Виды территориального  консалтинга 
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Организация  регионального  консалтингового  центра  расширяет  воз
можности  использования  различных  форм взаимодействия  с потребителями 
услуг,  адаптированных  к специфике функционирования  элементов нерыноч
ного сектора региональной экономики. В таблице 2 приведена сравнительная 
характеристика  организационных  форм  консалтинга,  представленных тремя 
агрегированными  направлениями,  различающимися  конечной  целью  (ре
зультатом)  и,  соответственно,  способами  взаимодействия  консалтинговой 
компании  или  консалтера  с  реципиентом    потребителем  консалтинговых 
услуг, подтверждающая данный вывод. 

Таблица 2  Сравнительный анализ организационных форм реализации консалтинга 
в нерыночном секторе экономики и сфере управления территориальным развитием 

Организа
ционные 
формы 

Аренда 
персонала 
консалтин
говой 
компании 

Передача 
части 
функций 
потреби
теля консал
тинговых 
услуг спе
циализиро
ванной 
компании 

Региональ
ный консал
тинговый 
центр 

Потребитель консалтинговых услуг 

преимущества 

Возможность полу
чения сотрудника с 
необходимыми ха
рактеристиками. 
Высокая скорость 
процедур подбора 
персонала. 
Возможность со
хранения существу
ющей организаци
онной структуры. 

Высвобождение 
ресурсов для вы
полнения других 
задач. 
Ясность результа
тов и сроков 
работы 
консалтера. 

Широкий выбор 
видов услуг. 
Гарантия качества 
работ. 

недостатки 

Возможная психо
логическая несо
вместимость с 
персоналом орга
низации
потребителя. 
Необходимость 
ограничения дос
тупа к конфиден
циальной инфор
мации. 

Трудоемкость про
цедур распределе
ния функций, от
ветственности, 
уровней доступа к 
информации меж
ду консалтером и 
потребителем. 
Необходимость 
адаптации объек
тапотребителя к 
изменившимся по 
окончании работ 
консалтера 
условиям. 

Относительно вы
сокая стоимость. 

Консалтинговая компания 

преимущества 

Перспективы 
расширения 
сотрудни
чества. 
Возможность 
тиражирова
ния формы 
сотрудни
чества. 

Конкретность 
выполняемых 
задач. 
Перспективы 
расширения 
сотрудни
чества. 

Вариабель
ность форм 
предоставле
ния услуг. 

недостатки 

Невозможность 
использования 
арендованных 
сотрудников 
в иных целях 
(проектах). 

Необходимость 
учета специфики 
объекта  потре
бителя (отсутст
вие возможности 
тиражирования 
технологий кон
салтинга). 
Необходимость 
проведения зна
чительного объ
ема предвари
тельной работы. 

Поддержание раз
ветвленной струк
туры консалтин
гового центра. 

Широко  известны  несколько  специфических  принципов  организации 
консалтинговых  услуг: принцип инновациониости; принцип коммуникации в 
режиме обратной связи; принцип открытых межличностных коммуникаций и 
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принцип  взаимной  выгоды,  а  также  принципы  доверия,  своевременности  и 
достоверности.  Приведенная  совокупность  принципов  организации  консал
тинга может быть дополнена рядом существенных, на наш взгляд, принципов. 

Принцип  системного  дополнения  или  адаптации  институциональных 
структур.  Консалтинг  по  существу  является  одной  из  прогрессивных  форм 
общественных  и  организационных  взаимодействий.  В  соответствии  с  поло
жениями  «институциональной  экономики»  Д. Норта,  те  или  иные  организа
ционные  формы  взаимодействий  (в частности,  консалтинговые)  создаются  в 
результате  работы  определенных  институциональных  структур.  Речь  идет, 
прежде  всего, о том, что формы экономической  организации  не могут быть 
изменены без предварительных институциональных  изменений. Следователь
но, для того  чтобы  использование  современных  возможностей  консалтинго
вых  организаций  в  социальноэкономической  деятельности,  в  частности,  в 
сфере территориального управления, дали существенный экономический эф
фект,  необходимы  институциональные  дополнения  (или  адаптация  сущест
вующих)  к действующей  системе.  Цель  данных  системных  дополнений  со
стоит  в  регулировании  соответствующих  взаимодействий,  которые,  в  свою 
очередь,  могут задействовать  новые,  более эффективные  средства  коммуни
каций и обмена информацией при реализации процесса консалтинга. Очевид
но, что в данном случае в качестве институционального системного дополне
ния может быть рассмотрен территориальный консалтинговый центр. 

В  известных  научных  работах  рассмотрены  основополагающие  прин
ципы организации процедуры анализа развития экономической  системы. Ис
следование  данных  принципов  позволило  адаптировать  их  к  организации 
системы управленческого консалтинга: 

 система территориального консалтинга должна базироваться  на мощ
ной информационной основе, предусматривающей  сбор статистических дан
ных  по  важнейшим  показателям  развития  объекта  консалтинга  в  разных 
временных интервалах; 

 информационная статистическая база должна быть дополнена системой 
экспертных  оценок,  а также  системой  опросов руководителей  и  специалистов 
разного уровня управления по проблемам развития и управления территорией; 

 процессы  функционирования  системы  должны  предусматривать  ис
пользование  адаптированных  к  условиям  функционирования  региона  или 
муниципального  образования  современных  методов  и технологий  аналити
ческой обработки статистических и экспертных оценок; 

 информационноаналитическая  подсистема  территориального  кон
салтинга  должна  включать  современные  информационные  технологии,  по
зволяющие  отслеживать  тенденции  развития  не  только  региональной,  но и 
федеральной и мировой экономики. 

По  масштабам  функционирования  формируемые  системы  территори
ального консалтинга  предлагается  разделить  на общие и локальные.  Общие 
системы обеспечивают поддержку управленческих решений  всех сфер и на
правлений  деятельности  социальноэкономических  систем,  а  локальные 
формируются  для  консалтинга  по  специальным  направлениям  (например: 
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управление персоналом; управление инвестиционными проектами; финансо
вый аудит и т.д.). 

По отношению к среде объекта управления системы территориального 
консалтинга предлагается разделять на внешние и внутренние. Внешние сис
темы обеспечивают в процессе консалтинга мониторинг состояния факторов, 
относящихся  к характеристикам  инфляционных процессов: динамика цен на 
сырье,  материалы,  топливные  и  энергоресурсы  и  т.д.,  то  есть  факторов 
внешней  среды,  в том  числе  и  природнобиологических  условий. Вігутрен
ние  системы  территориального  консалтинга  осуществляют  анализ  парамет
ров, относящихся непосредственно к объекту консалтинга. 

Сфера функционирования  конкретного  объекта также оказывает влия
ние  на  структурнофункциональные  свойства  системы  территориального 
консалтинга, связанные в основном со спецификой информационной  базы и 
используемыми инструментальными  средствами анализа. По этому признаку 
предлагается  выделить экономические, финансовые, производственные, тех
нологические,  организационные,  социальные  и  психологические  системы 
территориального консалтинга. 

По уровням управления системы консалтинга разделяются на стратеги
ческие, тактические и оперативные в соответствии со спецификой используе
мой информации и подходов к процессам разработки и принятия решений. 

В  зависимости  от методов  сбора, обработки  и анализа  исходных  дан
ных  и  информации  системы  территориального  консалтинга  могут  быть 
представлены как аналитические и экспертные. 

Приведенная  классификация  позволяет  определить  всё  множество 
сложных систем территориального  консалтинга. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Концептуальные 
подходы  к  организации  консалтинга  в  системе  территориального  управле
ния» развивается ряд теоретических  и инструментарнометодических  аспек
тов реализации  потенциала  консалтинга в процессах управления социально
экономическим развитием территорий. 

В  диссертации  предлагается  разделять  управление  консалтинговым 
процессом на проблемно ориентированное и целеориентированное. В первом 
случае основной целью управления является решение некоторой проблемы  
симптома, инициирующего  потребность в управлении. Во втором случае та
кой симптом явно не наблюдается, и ставится задача улучшения ситуации в 
регионе в связи с расширением потребностей членов общества, техническим 
прогрессом, повышением качества жизни и пр. 

Структурные  схемы  процесса  консалтинга  для  каждого  из обозначен
ных  подходов  представлены  на  рисунке  2. Отдельные  события  и  элементы 
консалтинга ориентированы по оси времени. 

Реализация проблемно ориентированного управления в соответствии с 
приведенной схемой осуществляется следующим образом: 

  анализируются  (блок  Аі)  проблемная  ситуация  (Si)  и  вызвавшие  ее 
причины  (С),  в  результате  чего  принимается  решение  о  необходимости 
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управления,  оцениваются  потребности,  устанавливаются  виды  и  источники 
необходимых ресурсов (R); 

  разрабатывается  план  мероприятий  (блок  Аг), направленных  на уст
ранение проблемы; 

 осуществляется реализация мероприятий  (Ct), оперативный  контроль 
эффектов управленческих воздействий (Е); 

 по результатам сравнения (блок Аз) характеристик текущей ситуации 
(S2) с соответствующими  характеристиками  проблемной  ситуации  (Si) при
нимается  решение  о  целесообразности  продолжения  либо  прекращения 
управления (мониторинг). 

а) 

б) 
Рисунок 2. Схемы реализации проблемно ориентированного (а) 

и целеориентированного (б) управления региональной экономикой 

Таким образом, контур обратной связи оказывается охваченным за счет 
прошлых  состояний  исследуемой  системы. Блоки А2, Ct, А3, Е, S2 функцио
нируют непрерывно  во времени, обеспечивая  цикличность  процессов  мони
торинга и управления. 

Схема  реализации  целеориентированного  управления  аналогична  рас
смотренной выше и отличается содержанием функций мониторинговой подсис
темы. В данном случае сопоставляются характеристики текущего и целевого со
стояний, что является основой внесения корректировок в процесс управления. 

Как в первой, так и во второй схеме возможны дополнительные конту
ры  управления.  Так,  например,  на  рисунке  не  показан  контур  восполнения 
региональных ресурсов управления. Данный процесс может рассматриваться 
как отдельная  задача  и решаться  на  основе одного из  вышеописанных  под
ходов: наличие проблем ресурсного  обеспечения  и организация  движения к 
целевым характеристикам их видов, источников и объемов. 
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Учитывая  особенности  приведенных  подходов, в диссертации  сформу
лированы  основные  функциональные  направления  реализации  потенциала 
консалтинга в сфере управления региональной экономикой в соответствии со 
способом взаимодействия блоков анализа и их функциональной нагрузкой. 

1. Текущий  анализ социальноэкономического  состояния региона с це
лью инициации процесса управления (аналог одной из функций блока А|). 

2.  Разработка  вариантов  решений,  направленных  на преодоление  кри
зисной  (проблемной)  ситуации  в регионе  в  целом  или  в одной  из  сфер его 
функционирования (аналог функции блока АО

3. Разработка системы стратегических целей развития региона. 
4.  Оценка  потребности  в ресурсном  обеспечении  процессов  управле

ния, а также видов и объемов имеющихся ресурсов (функции блока А) схемы 
а) и блока А2 схемы б), представленных на рисунке 2). 

5.  Разработка  управленческих  решений  и  отдельных  мероприятий  по 
оперативнотактическому  управлению регионом (функции блока Аг). 

6.  Мониторинг  деятельности  системы  управления  и  социальноэконо
мического развития региона. 

7. Разработка  и реализация  методов  сравнения  различных  ситуаций и 
состояний региональной социальноэкономической системы. 

Если принять во внимание сущность консалтинга как участие в процес
сах управления и влияние на них, то его реализация в нерыночном секторе эко
номики  обусловлена  происходящими  в территориальных  образованиях  дина
мичными преобразованиями, необходимостью экстренного принятия большого 
количества управленческих решений, реформирования такого инертного и же
стко структурированного  механизма,  как бюрократический  аппарат, срочного 
изыскания эффективных способов увеличения  налогооблагаемой  базы, нахож
дения путей рационального использования бюджетных средств и т.д. 

Дополнительной  сложностью  является  то, что  в  силу  названных  про
блем территориальный  консалтинг  в нерыночном  секторе  не сможет в пол
ной  мере использовать  наработанный  в рыночном  секторе  инструментарий. 
Таким образом, консалтинг  в сфере территориального управления имеет су
щественные  отличия  от других  его разновидностей,  традиционно  реализуе
мых  в  рыночном  секторе  экономики.  Наиболее  существенными  являются 
следующие особенности территориального консалтинга: 

  меньшие  возможности  тиражирования  позитивного  опыта  решения 
задач совершенствования деятельности территориальных систем управления 
и используемых технологий работы, что связано с уникальностью объектов, 
в данном случае   территорий; 

  значительные  сложности  оценки  эффективности  применяемых  мето
дик  и  конечных  результатов  деятельности  консалтинговых  компаний  по 
сравнению с их взаимодействием с элементами рыночного сектора экономи
ки. Конечные результаты работы территориальных систем управления труд
но формализуемы и, как правило, не поддаются количественной оценке; 

 трудности в организации  взаимодействия консалтеров с представите
лями  систем  территориального  управления,  обусловленные  более  жесткой 
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регламентацией  деятельности  последних,  существующими  ограничениями, 
определяемыми  как правовыми условиями, так  и традициями,  сложившими
ся в процессах их деятельности. 

В диссертации  развиты  методы  и  инструментарий,  снижающие  не
гативные  проявления  указанных  особенностей  реализации  потенциала 
консалтинга  в системах  территориального  управления  на основе  выделе
ния проблемно и целеориентированных  подходов, а также  формализации 
процессов  взаимодействия  подсистемы  управления  регионом  и  консал
тинговой  организации.  Первым  шагом  на  пути  такой  формализации  мо
жет  стать  выявление  с помощью  экспертных  процедур  причинноследст
венных  связей  между  различными  факторами  и  составляющими  проб
лемной  ситуации,  целевого  состояния.  Для  последнего  указанная  сово
купность  причинноследственных  связей  факторов  известна  как  дерево 
целей. По аналогии  с данным понятием  в работе  предлагается  рассматри
вать и «дерево проблем» для проблемно ориентированного  подхода. 

Общая методика реализации проблемно ориентированного  управления 
консалтингом может быть сформулирована следующим образом: 

1. Инициация  процесса  управления, момент которой определяется  как 
достижение критического состояния, либо увеличение возможности  (вероят
ности) такого состояния. Информационную  основу реализации данного эта
па может составлять как традиционный мониторинг, существующий в любой 
системе управления в той или иной форме, так и дополненный  специальны
ми  индикаторами  и инструментами.  В  частности, индикатором  достижения 
состояния, требующего разработки  специальных  (проблемно  ориентирован
ных)  управленческих  решений  может  служить  расстояние  в  пространстве 
параметров  состояния  объекта  консалтинга  от текущего до  проблемной  об
ласти. 

2. Уточнение (идентификация, детализация) текущего состояния соци
альноэкономической  системы. В результате реализации данного этапа фор
мулируется проблема. 

3. Формирование на основе использования экспертных опросов модели 
проблемной  ситуации  (дерева  проблем)  с  проработкой  как  совокупности 
причин, так и сценариев развития ситуации (возможные следствия). 

4.  Выделение  существенных  для  решаемой  задачи  признаков    пара
метров,  которые  определяют  соответствующее  признаковое  пространство. 
Идентификация соответствующего смыслу задачи вида меры близости. 

5.  Построение  в  пространстве  характеристик  состояния  региональной 
социальноэкономической системы проблемной области. 

6. Оценка расстояния от текущего состояния до проблемной области. 
7. Оценка и выбор вида управляющего воздействия, которое в соответ

ствии со сделанными выше замечаниями, может быть направлено как на уст
ранение самой причины, так и на минимизацию последствий его реализации. 

8. Разработка  мероприятий  по переводу  объекта управления  в состоя
ние, удаленное от проблемной области 

9. Реализация управляющих воздействий. 
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10. Мониторинг  изменений  в  региональной  социальноэкономической 
системе,  сопровождаемый,  наряду  с  наблюдением  за  традиционно  исполь
зуемыми параметрами, оценкой расстояния от текущего ее состояния до про
блемной  области.  При  неудовлетворительном  соответствии  (значительном 
отклонении текущих  показателей  от плановых) необходимо вернуться к од
ному из пунктов 2, 3,7, 8. 

Для цслеориентироваиного  подхода также может быть предложена ме
тодика управления, которая в данном случае будет иметь следующий вид: 

1. Инициация  процесса управления,  момент  которой определяется  как 
имеющимися  ресурсами  (неиспользуемым  резервом  развития),  так  и усло
виями  функционирования  региональной  экономики. Завершенность  процес
са  формирования  правовых  условий  осуществления  хозяйственной  деятель
ности,  стабилизация  системы  производственных  связей  отдельных  элемен
тов экономики создают благоприятные условия для активизации стратегиче
ского планирования регионального развития. 

2.  Формулирование  основной  цели  регионального  развития,  опреде
ляющей  направление совершенствования  и параметры желаемого  состояния 
экономики региона. 

3. Формирование дерева целей с использованием подхода, основанного 
на построении иерархических  графов причинноследственных  связей между 
различными подцелями. 

4. Выбор  существенных  для  желаемого  состояния  и способов  его дос
тижения параметров, которые определяют соответствующее признаковое про
странство. Идентификация отвечающей смыслу задачи вида меры близости. 

5.  Построение  в  пространстве  характеристик  состояния  региональной 
социальноэкономической системы целевой области. 

6. Оценка расстояния от текущего состояния до проблемной области. 
7. Разработка мероприятий по переводу объекта управления из текуще

го состояния в желаемое. 
8. Реализация управляющих воздействий. 
9. Мониторинг  изменений  в  региональной  социальноэкономической 

системе,  сопровождаемый,  наряду  с  наблюдением  за  традиционно  исполь
зуемыми  параметрами, оценкой расстояния от текущего ее состояния до це
левой области. Как отмечалось ранее, при неудовлетворительном  соответст
вии необходимо вернуться к одному из пунктов 1, 2, 3, 7, 8. 

В третьей главе диссертационного  исследования  «Анализ проблем и пу
тей  повышения  эффективности  функционирования  нерыночного  сектора  ре
гиональной  экономики  (на  примере  Республики  Адыгея)»  рассматриваются 
различные прикладные аспекты реализации развиваемых в работе подходов и 
инструмситарнометодического  обеспечения  активизации консалтинга в целях 
повышения эффективности социальноэкономического развития региона. 

Формирование системы консалтинга может вестись в соответствии с од
ной из двух  возможных концепций   дискретного или непрерывного управле
ния. Дискретное управление в большей степени связано с восприятием услуги 
как действия, направленного на удовлетворение ранее не возникавшей потреб
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поста.  При  этом  управление  носит  спорадический  характер,  ограничиваясь 
проблемными  ситуациями, не исследованными  ранее, и, как правило, не фор
мализуемое  по  причине  отсутствия  стремления  к  постоянному  консалтингу, 
нехватки  информации,  а  также  подготовленных  кадров.  Управление  консал
тингом  в данном случае  носит тактический  характер, так как направлено ис
ключительно на достижение краткосрочных целей, без ориентации на будущее. 

Очевидно, что подобная  концепция  управления  процессом  реализации 
консалтинговых услуг не в полной мере удовлетворяет потребности на мезо
уровне  как  инструментарий  повышения  эффективности  управления  слож
ными  социальноэкономическими  системами.  Это  связано,  прежде  всего, с 
недостаточной  информационной  обеспеченностью  процесса  консалтинга  и 
отсутствием в данном случае обратной связи при реализации услуги. 

Таким  образом,  необходимым  условием  реализации  консалтинговых 
услуг  в  регионе  является  осуществление  данного  процесса  на  базе  непре
рывной концепции, как регулярного процесса, при постоянном  мониторинге 
и адаптивной коррекции управляющих воздействий в соответствии с резуль
татами  консалтинга.  Указанная  концепция  представляет  собой  реализацию 
парадигмы активного поведения в отношении решения проблем управления, 
то  есть  восприятие  этого  процесса  как  возможности  получения  дополни
тельного  управленческого  потенциала,  и, следовательно, включает,  помимо 
функции мониторинга, функции прогнозирования и оценки результатов при
нимаемых решений  на основе результатов консалтинга.  Таким  образом, не
прерывный  подход  предполагает  не  пассивное  ожидание  возникновения 
проблем  в  управлении  регионом  или  иной  сложной  социальноэкономи
ческой системой, а непрерывный  консалтинг территориального  управления. 
Подобное управление  процессом  консалтинга реализует поддержку  как так
тических, так и стратегических решений. 

Реализация  конкретных  этапов  и  функций  управления  территориаль
ным  консалтингом  осуществляется  через  систему  управления,  обобщенная 
схема  которой  представлена  на рисунке  3. Наличие  многофункционального 
центра консалтинга в регионе существенно повышает степень обоснованно
сти управленческих решений  не только за счет роста  количества  и качества 
информации,  на основе которой осуществляется  управление, но также и ка
чества её анализа, своевременности прямой и обратной связи. В данном слу
чае имеет место и повышение степени открытости системы мезоуровня. 

Несомненно,  что  регион,  оперативно  предоставляющий  открытую  ин
формацию о состоянии экономики через действия многофункциональных кон
салтинговых  центров,  может  претендовать  на  более  высокую  привлекатель
ность для внешних инвесторов. В дашюм случае важнейшее значение приобре
тают исследование и оценка текущего состояния объекта консалтинга. 

В  диссертации  рассмотрена  возможность  практического  применения 
предложенного инструментария оценки текущего состояния объекта консал
тинга, реализованного  на материалах  Республики  Адыгея. Ниже рассматри
вается  методика  применения  в  задачах  диагностики  проблемно  ориентиро
ванного подхода. 
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Рисунок 3. Структурнофункциональная схема управления региональным 
консалтингом (разработана автором по материалам исследования) 

Основу предназначенной  для анализа информационной  модели террито
риальной  социальноэкономической  системы  составляют  данные  таблицы  3. 
Представленная  совокупность  показателей  в агрегированном  виде отражает 
состояние экономики региона, а также его социальной сферы. 

Указанные  в таблице  4  параметры  определяют  пространство  призна
ков. Полученное пространство  многомерно  (в нашем случае имеется восемь 
различных  показателей),  возможности  графической  иллюстрации  процесса 
развития рассматриваемой  системы ограничены. На рисунке 4 представлена 
двухмерная проекция рассматриваемого процесса в пространство характери
стик  «доля  безработных  в общем количестве экономически  активного насе
ления»  «реальные денежные доходы». 

Нежелательными  (проблемными)  направлениями  в таком  случае явля
ются возрастание  первого и снижение второго  показателя. На рисунке 4 эта 
область  должна  располагаться  справа  внизу  (показана  серым  цветом).  По
павшие в данную проблемную область состояния Республики Адыгея (1995, 
2001, 20032004 гг.) характеризуются  относительно худшими значениями по 
выбранным показателям. 
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Таблица 3   Основные показатели социальноэкономического развития 
Республики Адыгея 

Индекс  физическо
го объёма  ВРП 
в сопоставимых 
основных  ценах, 
в % к предыду
щему году 

Реальные денеж
ные доходы (в 
среднем на душу 
в месяц), в % к 
предыдущему году 
Численность насе
ления  с доходами 
ниже  величины 
прожиточного  ми
нимума, тыс. чел. 

Интегральный по
казатель распреде
ления  населения по 
величине средне
душевых  денежных 
доходов 

Экономически  ак
тивное население  
всего, тыс. чел. 

Безработные  всего 
Численность безра
ботных, зарегист
рированных  в орга
нах  государствен
ной службы заня
тости,   всего 

Из них назначено 
пособие по безра
ботице   всего 

1995 г. 

90,2 

209,2 

192,3 

18,8 

4,9 

4,1 

2000 г. 

105,6 

118,7 

167,2 

2,43 

201,9 

28,8 

2,0 

1,7 

2001 г. 

100,7 

95,9 

184,6 

3,17 

197,0 

27,8 

3,0 

2,6 

2002 г. 

101,2 

114,0 

154,7 

4,40 

199,5 

27,0 

5,6 

4,8 

2003 г. 

103,9 

101,9 

155,8 

4,03 

189,0 

29,9 

7,5 

5,8 

2004 г. 

111,5 

106,3 

149,9 

3,89 

189,8 

33,4 

8,8 

6,7 

2005 г. 

107,9 

112,0 

147,5 

4,26 

202,4 

26,0 

8,9 

7,4 

2006 г. 

107,0 

110,5 

145,4 

5,09 

201,9 

27,6 

9,5 

7,4 

2007 г. 

115,9 

130,7 

3,63 

209,6 

21,6 

8.4 

7,1 

Следующий  этап реализации  предлагаемых  в работе методик    выбор и 
расчет  комплексного  показателя  качества  текущего  состояния,  который  имеет 
смысл расстояния от него до проблемной области. Поскольку в решаемой задаче 
диагностики нет явного указания на требования линейности используемой шка
лы оценки расстояний между различными состояниями территориальной соци
альноэкономической системы (точками признакового пространства), будем ис
пользовать традиционно применяемую в аналитических расчетах меру Евклида. 

20 



Таблица 4   Динамика  показателя  качества  состояния  региональной 
социальноэкономической  системы  (Республика  Адыгея) за 20012006  гг. 

Значение меры близости 

2002 г,  2003 г. 

0,27  0,47 

2004 г. 

0,77 

2005 г. 

0,91 

2006 г. 

1,08 

9  10  11  12  13  14  І^  16  17  IS 

Рисунок  4. Динамика  состояний  социальноэкономической  подсистемы 

Республики  Адыгея 

Полученные  значения  мер близости, рассчитанные относительно 2001  го

да,  приведены  в таблице  4, из  которой  следует,  что после 2004  года  наблюда

лось  постепенное  удаление  от  кризисного  состояния.  Данный  вывод  хорошо 

согласуется  с  мнением  специалистов  в  области  регионального  управления, 

однако  наличие  количественных  оценок  качества  каждого  конкретного  со

стояния  предоставляет  возможность  формализации  процедур  взаимодействия 

подсистемы  управления  с внешними  по отношению  к ней элементами,  в част

ности,  с консалтинговыми  компаниями.  Это  обусловлено  возможностью  пла

нирования  и  оценки  конечных  результатов  работы  последних    одна  из  серь

езных  проблем  взаимодействия  территориальных  систем  управления  и  кон

салтингового  центра  (консалтинговых  компаний). 

Таким  образом,  представленный  выше  материал  иллюстрирует  приме

нение  предложенных  в диссертации  методик,  которые  целесообразно  реали

зовывать  во  взаимодействии  региональной  подсистемы  управления  и  кон

салтинговой  компании  (регионального  консалтингового  центра). 

В  заключении  диссертации  изложены  основные  теоретические  выво

ды  и  практические  рекомендации  по  проблематике  диссертационного  иссле

дования. 
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