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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность те!\1ы исследования. В современной рьшочной экономике 

управленческ-ое консультированпе как услуга яачяется важнейшим pecjpcoM 
для повышения эффективности деятельности орпнтзаций в различных сферах 
бизнеса. В странах с развитой рыночной экономикой важные управленческие 
решения, как правило, пр1Шимаготся с учетом мнений консультантов. История 
развшия pocciuicKoro бизнеса тагже свидетельствует о понимании высокого 
уровня значимости такой сферы услут, как управленческое консультирование. 
Несмотря на молодость и относительно слабую разв1ггость, современны!! ры-
нок консалтинга в Россш! >OKe характеризуется стабильным спросом на услути 
в сфере управленческого конс>'льт1фования. Однако формир)1ощаяся на рын-
ке потребность в предостаапении комплексных услуг в сфере управленческого 
консультирования еще не з'довлетворяется в полной мере. 

В частности, существенные резервы роста имеет сектор услуг в сфере 
управленческого консультирования организаций малого бизнеса. Кроме того, 
консалтинговые услуги приобретают наибольшее значение в сфере рознич-
ной торговли, что обусловлено ожесточением конк-уренщ1и и становлением 
клиептоориентироваииого рынка. В сложивигахся условиях востребован-
ность консалт1И1говых услуг естественным образом определяется задачами, 
встающими перед организащ1ями-клпентами. Основным критерием эффек-
тивности и качества услуг в сфере управленческого консультирования, как-
н любых других товаров, является удовлетворенность потребителя. 

В настоящее время poccHiicKne организащиг малого бизнеса, в том числе 
и в сфере розничной торговли, стаакиваются с рядом серьезных проблем, свя-
занных с развитием их деятельности. Анализ реализованных проектов таких 
poccin'icKHX консалтинговых компаний, как «Супер-Рознпна», «ТРИЗ», «Он-
Ипе Консалтинг», «DSO Consulting» и других, показал, что основные пробле-
мы клиентов данных KOMnainiH отрюсятся к сфере управле!п1я. 

Кроме того, за последнее время ситуация на российском рынке склады-
вается таким образом, что консалтинговые ко.мпании вынз'ждены работать 
в условиях неопределенности, низкой степени достоверности информации 
II сложности среды бизнеса. Это приводит к снижению эффек-тиврюсти и ка-
чества оказываемых усл}т. Вследствие отсутствия модели предоставления эф-
фективных и качественных услуг в сфере управленческого консультирования 
управление проектом осуществляется незффек'швно, затяптаются сроки и эко-
номический эффект от реализации проекта оказьшается меньше ожвдаелюго. 

Стуация , сложившаяся в российско1"| экономике, требует принятия дей-
ственных мер по развитию такой сферы услуг, как управленческое консульти-
рование. Более того, потенциал роста эффективности и качества консалтин-
говых услуг в значительной мере зависит от упорядочивания взаимодействия 
между консалтинговыми компаниями и организациями клиентов на основе 



комплексного подхода к консультированию. Данный подход должен быть по-
ложен в основу совершенствования механизма повышения эффективности 
и качества услуг на основе модели управленческого консультирования, от-
вечающего потребностям организаций малого бизнеса розничной торговли. 

Указанные проблемы определяют актуальность предоставлеш1я услуг 
для организаций малого бизнеса по вопросам управления. В настоящее время 
методология управленческого кoнcyльтIípoвaния малых организщий развита 
крайне слабо. Следует отметить, что на сегодняшний день отсутст1зуют н ^ н а я 
литература, учебные пособия, системы об>'чения и обмена опытом и пракпие-
ски полезными разрабо1ками в данной сфере консалтинговых усл}т. 

Таким образом, высокая практическая значимость и актх'альность про-
блемы, а также недостаточность теоретической и практической проработки 
вопросов формирования моделей управленческого консультирования опреде-
лили выбор темы настоящей диссертационной работы - «Механизм повыше-
F̂ ия эффективтюсти и качества услуг на основе формирования модели управ-
ленческого консультирования». 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование 
опирается на теоретические разработки отечественных и зарубе^шых ученых 
и практиков в сфере услуг. Весомый вклад в рассмотрение различных аспек-
тов в области эффективности управленческого консультирования внесли от-
ечественные и зарубежные исследователи: В. Алешникова, О. Блинов, Г. Ва-
сильев, Г. Гончарук, Л. Капустин, Л. Карей, М. Кныш, М. Кубр, К. Макхем, 
А. Посадский, А. Пригожин, О. Трофимова, Э. Шейн, Д. Шустерман и др. 
Попытки систематизации накопленного отечестветюго и зарубежного опыта 
в сфере ^-правленческого консультирования нашли отражение в диссертаци-
онных работах А. Булеева, Н. Глебовой, Ю. Солодяшкиной и др. Особенности 
применения управленческого консультирования в сфере розничной торговли 
освещены в трудах Е. Казариновой, Н. Новоселовой, Р. Рассказовой-Николае-
вой, С. Сысоевой и других специалистов. 

Рассматривая, систематизируя и обобщая основные положения, вы-
сказанные в трудах вышеназванных авторов, следует отметить возросшее 
за последнее время внимание ученых и практиков к изучению особенностей 
сферы управленческого консультирования. Вместе с тем состояние и степень 
разработанности основных проблем в консультировании организаций малого 
бизнеса находят недостаточное отражение в современной учебгюй, научной 
и практической литературе. Необходимо исследовать вопросы совершен-
ствования механизма повышения эффективности и качества услуг на основе 
формирования модели управленческого консультирования для организаций 
малого бизнеса розничной торговли. Все вышеперечисленное определило 
цель, задачи, основные направления исследования и структуру диссертащ!-
онной работы. 
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Целью диссертационного исследования является разработка ком-
плексного подхода к совершенствованию механизма повышения эффектив-
ности и качества усл>т на основе формированпя модели управленческого кон-
сультирования для организаций малого бизнеса в сфере розничной торговли 
в твменяющихся рыночных услосиях. 

Цель диссертационного исследования определяет необходимость реше-
ния следующих задач: 

1. Раскрыть сущность управленческого консультирования как консал-
тинговой услуги. 

2. Исследовать классификацию консалтинговых услуг 
3. Проанализировать структуру рынка консалтинговых услуг, выявить 

особенности, тенденции и перспективы его развития в России и Сибири. 
4. Обосновать особенности управленческого консультирования органи-

заций малого бизнеса в сфере розничной торговли как нерсиектнвиого на-
правления развития рынка консалтинговых услуг Сибирп. 

5. Выявить соотношение спроса it предложения консалтинговых услуг 
в сфере управленческого консультирования для организаций малого бизнеса 
Р03НИЧ1ЮЙ торговли в Сибири. 

6. Выявить и исследовать ключевые факторы, определяющие эф(1)ектиБ-
ность и качество управленчесЕсого консультировант1я как услуги. 

7. Обосновать комплексный подход к формированию модели управлен-
ческого консультирования для организаций ма1юго бизнеса в сфере розннч-
Еюй торговли. 

8. Обосновать и разработать рекомегщации по совершенствованию меха-
низма повышения эффективности и качества услуг на осгюве фopмиpoвa^п^я 
модели управленческого консультирования для организаций малого бизнеса 
в сфере розничной торговли. 

9. Предложить методику оценки эффективности проектов по управлен-
ческому консультированию организаций малого бизнеса в сфере розничной 
торговли на основе использования ключевых показателей эффект1И^ности. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специально-
сти ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и упрааление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера ус-
л}т)» -1.6.11 б «Механизм повышения эффективности и качества услуг». 

Предметом исследования в данной работе является совершенствование 
механизма повышения эффектавности и качества услуг Fia основе формиро-
вания модели управленческого консультирования для оргаршзацпй малого 
бизнеса розничной торговли. 

Объектом исследоваипя выступают консалтинговые компании, иредо-
ставляюпцге услуги в сфере управленческого консультирования. 
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Теоретическая и методологическая основа диссертации. Общая мето-
дология проведения исследования основана на системном подходе к анализу 
проблем, определяемых целыо работы, В процессе нсследовани!! использова-
лись теоретические и методологические положения, содержащиеся в фунда-
ментальных трудах по теории управленческого консультирования и ут1равле-
ния проектами, теории управления, теории организации и организационного 
развития. Из>'чена и обобщена специальная литература, посвященная мето-
дологии управленческого консультирования. В диссертации автором также 
широко использованы практические положения исследований отечественных 
и зарубежных специалистов в области принятия \'правленческих решений, 
управленческого консультирования, управления качеством и повышения эф-
фективности консалттшговой деятельности. 

Для решения поставленньгс задач в качестве инструментария автором 
применялись такие методы научного познания, как сравнительный анализ, 
группировка данных, анализ и синтез экспертных оценок, экономико-мате-
матические методы сбора и обработки информации. На различных этапах ра-
боты бьгли задействованы расчетные, графические и статистические инстру-
менты исследования, а также методы экспертных оценок, опроса, наблюде-
ния, сравнения, социально-психологического обследования. Для накопления, 
хранения, обработки информашги и представления результатов исследования 
использованы современные компьютерные технологаи и пакеты программ-
ного обеспечения. 

Информационную базу исследования составили материалы и статисти-
ческие данные исследований рейтингового агентства «Эксперт-РА», Ассоци-
ации консультантов по управлению и организационному развитшо (АКУОР), 
Ассоциации консультантов по эконо!\птке и управлен1по (АКЭУ), Федеращти 
европейских ассоциаций консалтинговых фирм (FEACO), Американской 
ассоциация консультантов по эко{гомнке и управле[1иго (ACME); материалы 
периодических нздан1и1, включая журналы «Эксперт», «Эксперт-Сибирь»; 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ, содержащиеся 
в статистических сборниках; справочные и отчетные материалы консалтинго-
вых компаний; информащ10нная база «Дубль ГИС»; информация, размещен-
ная на специализированных web-сайтах в сети Интернет, и другие источники. 
Часть данных получена непосредственно автором в результате участия в кон-
салтрииовых проектах, обследованиях и опросах консалтинговых компаншЧ 
и их клиентов. 

Научная новизна диссертационного псследования состоит в обосно-
вании и разработке методических и практических рекомендаций по совер-
шенствованию механизма повышения эффективности и качества услуг на ос-
нове формирования модели управленческого консультирования ,цля организа-
ций малого бизнеса розничной торговли. Наиболее существенные результаты, 
определяюище научную новизну исследования, сводятся к след>ющему: 



1. Раскрыто содержание управленческого консультирования как услуга, 
предусматривающее трактовку последнего как процессно-обучающего кон-
сультирования, выступагощего в качестве механизма повышения эффектив-
ности и качества услуг 

2. Выявлены особенности состояния современ1юго рынка консалтин-
говых услуг в региональном аспекте, основные тенденщи? его дхчьнейшего 
развития; проведены оценка обеспеченности рынка консалтинговыми услуга-
ЛН1 в сфере управленческого консультирования и анализ соотношения спроса 
и предложения на услуги по управленческому консультированию на регио-
нальных рынках Сибири. 

3. Выявлены факторы, определяющие эффективность управленческого 
консультирования как услуги, исходя из двух аспектов: экономического и ка-
чественного. 

4. Определены и систематпзирова11[^1 принципы менеджмента (чачества, 
обоснована необходимость их применения для построения модели управлен-
ческого консультирования. 

5. Обоснован подход к оценке эффективности управленческого коис>ль-
тирования, базирующийся на адаптации применения ключевых показателей 
эффективности при построении модели управленческого консультирования. 

6. Предаюжены направления совершенствования механи;{ма повышения 
эффективности и качества услуг на остюве формирования модели управлен-
ческого консультирования; эти направления отражают комплексность этапов 
консультирования, основанных на применении пр(Г1Щ11поц менеджмента ка-
чества и системы ключевых показателе!'! эффо.тивносгп, с учетом особенно-
стей деятельности организаций мапого бизнеса в сфере [юзмично!! торговли. 

7. Предложена методика оце1ИчИ эффективности проектов по >т1равлен-
ческому консультированию с точки зрения повышения эффектиппости п ка-
чества предоставляемых услуг; данная методика позволяет рассчитывать ре-
зультативность в разрезе комплекса показателей оценки с двух сторон, взаи-
л«оденствующих в процессе консультирования, - клиента и ¡сонсультаита. 

Практическая значимость работы. Результаты разработок, получен-
ные автором при проведении исследований в течение ряда лет, могут быт[> 
использованы в деятельности консалтинговых компаний в качестве инстру-
ментария по применению консалпшговых технологий в отдельных П1)здмет-
ных областях. Кроме того, резулг.таты диссертационного исследования могут 
применяться предприниматео!ьскими организациями сферы розннчпой тор-
говли и других сфер деятельности прн взаимодействии с консалтинговыли! 
компаниями. 

Полученные теоретико-методологические и практические результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке 
методических программ и пособий для студентов экономических и управ-
ленческих специалыюстей по ^-чебным курсам «Менеджмент организации», 
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«Управленческое консультирование», «Управленческие решения», «Управле-
ние проектами» и др. Результаты работы нашли применение при проведегат 
семинаров-практикумов в области бизнес-образования и в рамках проектов 
по управленческому консультированию. 

Апробация результатов исследования по оценке эффективности проек-
тов по управленческому консул1>тированию для организаций малого бизнеса 
розничной торговли осуществлялась посредстеом их практичесьюго примене-
ния в рамках работы новосибирских, омских и красноярсюгх консалтинговых 
компаний в период с 2007 по 2011 гг. 

Основные положения и выводы диccepтaциoн^юй работы докладыва-
лись на следующих нг^чно-практических конференциях: международной на-
учно-практической конференции «Пятнадцатые апрельские экономические 
чтения» (Омск, ОмГУ, 2010), Ш международной научно-практической конфе-
реищн! «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 
(Новосибирск, ЦРНС, 2010), УП меж,цународной нг^-чно-практаческой кон-
ференции «Актуальные проблемы экономики, социологаи и права в совре-
менных условиях» (Пятигорск, МАФТ, 2010), международрюй н^чно-прак-
тической конференции «Современные проблемы менеджмента и маркетинга 
в развитии экономики» (Омск, ОмЭИ, 2011), 111 Международной научно-
практической конференции «Проблемы современной экономики» (Новоси-
бирск, ЦРНС, 2011), УШ международной научно-практической 1сонфереиции 
«Современные тенденцни в экономике и управлении: новый взгляд» (Новоси-
бирск, ЦРНС, 2011), IX межд>т1ародной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы экономики, социологии и права в современных усло-
виях» (Пятигорск, МАФТ, 2011) и др. 

Публикации. Основные научные и методологические положения дис-
сертации опубликованы в сборниках научных трудов, материалах научно-
практических конференций и семинаров, а также научных журналах, вклю-
ченных в перечень ВАК. Всего по теме диссертации автором опубликована 
21 работа общим объемом 7,0 п. л. Подтверждением практической значимо-
сти и апробации результатов работы являются справки о внедрении. 

Объем н структура работы. Цели и задачи исследования обусловили 
следующую структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав основного текста, заключения, библиографического списка литературы, 
вклточающего 116 наименований. Исследование выполнено на 177 страницах 
основного текста. Работа иллюстрирована 22 рисунками, 12 таблицами и со-
держит 29 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания и практическая значимость совершенствования механизма повышения 
эффективности и качества услуг на основе формирования модели управлен-
ческого консультирования для организаций малого бизнеса розничной тор-
говли. Рассмотрены состояние и степень разработанности данной проблемы 



в теории и практике управленческого консультирования. Сформулированы 
цель и задач1.1 исследования, его объект, предмет, методология и методы. Рас-
крыты научная новизна исследования и предмет защиты. Отмечены научная 
и практическая значимость работы, ее апробация и практическое использова-
ние результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты управле11ческого консультиро-
вания» дана характеристика понятия управленческого консультирования как 
услуги, рассмотрены виды консалтинговьгх услуг, представлена 1слассифика-
ция консалтинговых услуг Выделены и описаны основные этапы процесса 
управленческого консу;н.тирования. Проведен анализ рьптка конса;1тинговых 
услуг в России и Сибири, определены особенности и тенденции развития 
упр£шленчес!ш10 консультирования. Проведен анализ рынка консалтинговых 
услуг в Росс:ии и Сибири, определены особенности и тенденции развития 
ключевых направлент! управленческого консультирования. 

Во второй главе «Методические аспекты фордщрования модели управ-
ленческого консультирования» приведены ключевые факторы, определяющие 
эффективность управленческого коЕ1сультнрования как услуги. Определены 
принципы менеджмента качества, обоснована необходилюсть их примене-
ния для построения модели управленческого консультирования. Расслютре-
ны ключевые показатели эффективности управленческого консультирования 
и методы их оценки. Пред)То;кена модель управленческого консультирования, 
пспользуемаа при оказании консультационны.х услуг для организащиТ малого 
бизнеса розничной торговли. Представлены направления совершенствования 
механизма повышения эффективности и качества услуг на основе формиро-
вания .модели управленческого консультирования. 

В третьей главе «Оцен1са эффективности управленческого консультиро-
вания на основе модели управленческого консультирования» изложены ос-
новные аспекты практической работы по определению эффективности проек-
тов, посвященных управленческому консультированию организаций малого 
бизнеса розничной торговли (на примере Новосибирской, Омской области 
и Красноярского края). В соответствии с предложенным ме.ханизлюм фор-
мирования эффективной модели управленческого консультирования произ-
ведена оценка влияния управленческого консультирования на эффективность 
деятельности организацш! клиентов, а также результативность деятельности 
консультантов в процессе управленческого консультирования. 

В заключен1н1 обобщены результаты проведенного исследования и сфор-
мулированы основные выводы по диссертации и рекомендации по их прак-
тическому применению в соответствии с поставленной целью, направленной 
на разработку механизма повышения эффективности и качества услуг на ос-
нове формирования модели управленческого консультирования организаций 
малого бизнеса розничной торговли с учетом факторов, определяющих спец-
ифику региональных рынков консалтинговьк услуг в Сибири. 
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11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыто содержание управленческого консультирования как ус-

луги, предуслтрнвающее тракговку последнего как процессно-обучаю-
щего консультирования, выступающего в качестве механизма повыше-
ния эффективности и качества услуг. 

Проведенный в первой главе диссертационного исследования анализ 
определения понятий «консалпшга»,'«консультационной услуги», «управ-
ленческого консультирования» не дает, с точки зрения автора, оснований 
взять кякое-либо из них за образец, поскольку каждое отражает лишь отдель-
ные стороны консультативной деятельности. Отсутствие еданого понятия 
«управленческого шнсультирован11я как услуги» позволяет дать более полное 
и систе,\июе определение, основанное на принципах профессионального под-
хода к консультированию. 

В рамках диссертационного исследования под управленческим консуль-
тированием автор понимает вид деятельносга, направленны!'! на повышение 
эффективности деятельности организаций, за счет предоставления профес-
сиомальных услуг высокого качества в форме рекомендащн! и выработанных 
совместно с клиентом решений проблем функщюннрования и развития орга-
низации. Предложенное автором определение отличается от с>'ществующ1ьх 
тем, что, с одной стороны, отражает аспекты эффективности и качества кон-
салтинговььх услуг, с другой стороны, основано на каиентоориентированном 
подходе к решению проблем клиентов. 

Во-вторых, отсутствие eдlп^oй классификации консалтинговых услуг 
и их переплетение с другими сферами профессиональных услуг позволило 
автору в рамках данной работы взять за основу современный подход, осно-
ванный на выделении центрального проекта. Центральным проектом управ-
ленческого консультирования автор считает повышение эффективности дея-
тельности коишании клиента пр1юрптетно на основе принципов внутреннего 
самосовершенствования. 

В-третьих, по данным международных ассоциаций консультантов 
FEACO и ACME, в России, в отличие от западных стран, м е т ш е всего вии-
^iaиliя уделяется процессному консультированшо, что подтверждает акту-
альность обоснования применения последнего на практике (рис. 1). Кроме 
того, так как обучающее консультирование является приоритетным в России, 
то одним из перспективных направлений, с точки зрения автора, является ком-
бинация процесс!ю-обучающего консультирования. В рамках данной работы 
под процессио-обучаюшим юзнсультированием автор погшмает совместную 
работу консультанта с руководством и персоналом компангт клиента, органи-
зованную по принципу группового взаимодействия сотрудников клиентской 
организации, направленного на поиск нужного решения проблемы; при этом 
используются активные методы обучения и участие консультанта в разработ-
ке рекомендаций. 
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Рис. 1. Популярность ввдов консультационнььх услуг 

Следовательно, вопрос предоставления услуг по процессно-обучаю-
щему консультированию в сфере управления в настоящее время в условиях 
нестабильной экономики приобретает наибольшее значение и требует со-
верщенствования механизма повышения эффективности и качества данной 
сферы услуг Именно решение данной задачи яви.гюсь центральным вопросом 
в рамках диссертационного исследования. 

Указанные обстоятельства позволили автору сделать вывод, -пх) вопрос 
совершенствования механизма повышения эффекгивности и качества услуг 
на основе формирования модели управленческого консультирования является 
актуальным и на сегодняшний день. Это обусловило формирование цели дан-
ной диссерт£1ционной работы. Приспосабливая данную модель к конкретной 
С1гг>'ации с у четом особенностей ведения каждого индивидуального консал-
тингового проекта, можно использовать как все этапы процесса управленче-
ского консультирования, так и отдельные из них, а также сдвигать некоторые 
этапы или менять их местами. 

2. Выявлены особенности состояния современного рынка консал-
тинговых услуг в региональном аспекте, основные тенденции его даль-
нейшего развития. 

Во-первых, отличительной особенностью рынка консалтинговых услуг 
в России является его неравномерное развитие и рост. По данным агенгства 
«Discovery R.esearch Group», Центрами российского консу.чьтирозания явля-
ются Москва (с долей 32 %) и Санкт-Петербург (с долей 18 %). Выражен-
ной тенденцией развития рынка является его активный рост в Сибирском 
федеральном, округе, доля которого за непродолжительное время достигла 
15 % и продолжает расти. При этом в рейтингах крупнейших консалтинго-
вых групп России наиболее часто встречаются компании таких городов, как 
Новосибирск, Красноярск и Омск. Это, по мнению автора, объясняется нали-
чие.м мощной производственной базы и инфраструктуры, владельцы которой 
формируют спрос на консалтинговые услуги и которая представляет собой 
потенциал дам экономического роста как региона, так и страны в целом. 
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Во-вторых, по данным рейтингового агентства «Эксперт-Сибирь», си-
бирский сегмент рынка консалтинговых услуг характеризуется в основном 
количественным ростом, что является существенным фактором, сдержива-
ющим его качественное развитие. В сложившихся условиях конкурентные 
преимз'щества на рынке консалтинговььх услуг получат те компании, кото-
рые перейдут от оказания отдельных специализированных услуг к полномас-
штабному, комплексному развитию бизнеса. С точки зрения автора, данная 
стратегия является приоритетной при переходе к качественно новому этапу 
развития региональных рынков консалтинговых услуг. 

В-третьих, ужесточение конкурентной среды и становление клиентоо-
риснтированного рынка естественным образом определяет востребованность 
тех или нных консалтинговых услут исходя из ориентаиди на решение кон-
кретных задач, которые возникают на современном рьшке.Как отмечают экс-
перты портала «Вовремя.ру», повьш1еш!е спроса на консалтинговые услуги 
со стороны крупных компаний активизируют спрос на услуги консультантов 
и со стороны малого и среднего бизнеса. Кроме того, наибольшая динамика 
спроса на консалтинговые услуги наблюдается со стороны компаний сферы 
торговли, что, по данным рейтингового агентства «Эксперт-Сибирь», состав-
ляет 53% по сравнению с 2007 докризисным годом. Темпы экономического 
развития регионов, поток инвестиций и повышенное внимание властей к ма-
лому бизнесу, в том числе в сфере торговли, по мнению автора, остаются 
в ближайшей перспективе решающими факторами развития и рынка консал-
тинговых услуг. 

Таким образом, для достижения цели диссертационного исследования, 
на осноза1ши проведенного автором анализа рынка консалтинговых услуг 
и тенденций его развития в России н Сибирском федеральном округе в част-
ности, можно сделать следующий вывод. В сложившикся условиях особе1пю 
актуальным становится вопрос предоставления комплексных услуг по управ-
ленческому консультированию, которые отвечают сегод))Я1шшм потребностям 
организаций ма1Юго бизнеса розни'шой торговли на региональных рьшках. 

3. Выявлены факторы, определяющие эффективность управленче-
ского консультирования как услуги, исходя из двух аспектов: качествен-
ного и экономического. Обоснована необходимосгь применения принци-
пов менеджмента качества и ключевых показателей эффективности для 
построения модели управленческого коисультпровапия. 

Автор отмечает, что эффективность проекта по управленческому кон-
сультированию основывается на переходе на более качественную стадию 
предоставления консалтинговых услуг. Достичь желаелюго результата воз-
>южно путем ориентации на принципы .менеджмента качества. Это является 
первым фактором, определяющим эффективность управленческого консуль-
тирования как услуги с позиции качественного аспекта. В рамках данной ра-
боты автором предлагается адаптировать и использовать данные принципы 
при построении модели управленческого консультирования. Именно этим 
обусловлено применение комплексного подхода, основанного на комбниа-
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цни принщиюв менеджмента качества с учетом этапов реализации проекга 
по управленческому консультированию. 

При этом, с точки зрения автора, важно учитывать, что эффективность 
управленческого консультирования как услуги основывается не только на 
применении принципов менеджмента качества, но и на основании исполь-
зования системы ключевых показателей эффективности. Именно система 
ключевых показателей является вторым фактором, определяющим эффектив-
ность управленческого консультирования с позишш экономического аспекта. 
Только два этих элемента, взаимосвязанные между собой, являются основой 
формирования модели управленческого консультирования, направленгюй на 
повышение эффективности и качества предоставляемых услуг (рис. 2). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФЕктивпоста ЭТ.ШЫ ПР0Е1СГА 
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КАЧЕСТВА 
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опттшзащш системы управления 

— ^ ро.ть высшег-о руководства \ 
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Согласование и утверждеш1е 
органнзадионных док^'ментов 

— ^ роль высшего руководства 
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. _ _ 
Разработка системы текущего 
контроля II стимулирования 

персонала 
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и руководящего состада 
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— ^ роль высшего руководства 
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внедренных документов 
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Рис. 2. Факторы, определяющие эффективность управленческого консультиро-
вания как услуги (шзторская разработка) 

4. Предложены направления совершенствования механизма повы-
шения эффективности и качества услуг на основе фор»1ыровання мо-
дели управленческого консультирования. Эти направления отражают 
ко.мнлексность этапов консультирования, основанных на применении 
принципов Л1енеджмента качества н системы ключевых показателей эф-
фективности, с учетом особенностей деятельности организаций малого 
бизнеса в сфере розничной торговли. 
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эффективности 
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Рис. 3. Механизм повышения эффективности и качества услуг на основе фор-
лшрования модели управленческого консулгяирования 

(авторская разработка) 

14 



По мнению автора, приоритетным направлением решения проблем 
управления эффективностью и качеством услуг в сфере управленческого кон-
сультирования в целом является совершенствование механизма повышения 
эффективности и качества услуг на основе формировашш модели управлен-
ческого консультирования (рис. 3). Данный механизм должен обеспечивать 
эффективное взаимодействие между двумя сторонами договора - консультан-
том и клиентом - на каясдом этапе проекта по управленческому консультиро-
ваш!ю, нацеливающее консультанта и клиента на достижение общих задач. 
Отличителььюй особенностью предложенного автором механизма является 
взаимосвязанная .\шогоуровневая система элементов модели управленческо-
го консультирования, окмьшающих воздействие на повышение эффективно-
сти и качест1!а консалтш1говых услуг: 

-Во-первых, реализадия в рамка>: проекта по управленческому консуль-
тироваьшю принципов менеджмента гачества на каждом этапе проекта, что, 
с одно1г стороны, обеспечивает рост степени удовлетворешюсти клиента по-
лученными результатами, и соответственно, с другой стороны, ведет к повы-
шению эффеетивности и качества услуг, оказьшае.мых консультантами. 

- Во-вторых, реализация в рамках проекта по управленческому консуль-
тированию разработанной автором системы ютючевььх. показателей эффектив-
ности с выделением в модели послепроектной стадии, что позволяет оценить 
эффект1шнос:ть управленческого консультирования в разрезе консультанта 
и клиента - как в количественных, так и в качествениььх. показателях. 

-В-третьих, выстраивание на проектной стадии \юдели комплексного 
подхода с учетом особенности деятельности организаций малого бизнеса 
в сфере розничной торговли на региональных рынках. Данный подход осно-
ван на разработке и реализации взаимосвязанных систем обучения на основе 
органпзацио1^ной документащш, систем текущего контроля над соблюдением 
закрепленных норм и систем стимулирования персонала по результатам про-
веденного контроля, что, в свою очередь, оказывает непосредственное влия-
ние на ключе!вые показатели эффективности. 

- В-четвгртых, расширение модели за счет ввода нового качественного 
этапа, путем корректировки, поддержания и улучшения внедренной системы 
организацио1:1ной документации и при помощи организацшт непрерывного 
обучения софудников. Предложенный подход является усовершенствован-
ным подходом к предоставлению услуг по управленческому консультирова-
нию, отражающим цикл повышения эффективности и улу'Ш1ения качества 
консалтинговой услуги. Он основан на участии всех сторон (консультанта, 
руководства и сотрудников организации) и направлен на достижение долго-
срочного успеха посредством удовлетворения требований потребителя и вы-
годы как для органи:зацни клиента, так и для консультанта. 

Таким образом, существенной особенностью данного диссертационного 
исследования является совершенствованне механизма повышения эффектив-
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ности и качества услуг на основе формирования модели управленческого кон-
сультирования для организаций малого бизнеса розничной торговли на ре-
гиональнььх рынках. Это будет способствовать дальнейшему повышению 
результатив1юсти деятельности консультанта, улучшению качества услуг, 
удовлетворенности клиента, и, следовательно, рост>' эффективности процес-
са управленческого консультирования в целом. Такой ме.канизм представляет 
собой научную новизну и практическую ценность и направлен на дальнейшее 
повышение эффективности и качества оказываемых конса.тгинговых услуг. 

5. Проведены оценка обеспеченности рынка консалтинговыми услу-
гами в сфере управленческого консультирования и анализ соотношения 
спроса н предложения на услуги по управленческому консультированию 
на региональных рынках Снбнри. 

Что касается обзора рьп1ка консалтинга, что здесь важно отметить, что 
сущес1Бенная часть местного рьшка консалтинга освоена иногородними кон-
сультантами. В городах Сибирского федерального округа работают ведущие 
российские («БДО ЮНЖОН», «ФБК», «Финэкспертиза») и мировые консал-
тинговые компании «большой четверки» («PricewaterhoiiseCoopers», «Ernst & 
Young», «Deloitte Touche Tohmatsu» и «KPMG»). По оценке экспертов, внеш-
ние игроки забирают около 34% местного рынка Новосибирска, около 40% 
.местного рынка Омска и около 80 % консалтингового рынка Красноярска. 

Проведенная автором исследования группировка и ана;п13 информацион-
ной базы «Дубль ГИС» по разделу «Управленческий консалтинг» позволяют 
сделать след>'ющие выводы. Структура рынков консалтинговых услуг горо-
дов Новосибирска, Омска и Красноярска характеризуется наименьшей долей 
компаний, оказываю1Щ1х услуги по управленческому консультированию. При 
это.м наряду с KOMnantmMH, и.меющими большой стаж работы на рынке, появ-
ляются и новые ифоки, в том числе и иногородние, что усиливает конкурен-
цию между консалтинговыми компаниями. Таюке отсутствие организаций 
городов Новосибирска, Омска и Красноярска в рейтинге наиболее динамич-
ных н эффективных компаний в области управленческого консультирования 
по сибирско.му региону подчеркивает актуальность вопроса повышения эф-
фективности консалтинговых услуг в этой области. 

Таким образом, на рынке консалтннговььх услуг преуспевают те компа-
нии, которые, с одной стороны, оказывают профессиональные услуги, а с дру-
гой стороны, ориентированы на конкретные задачи, связашые с сегодняш-
ними потребностями рьшка. В сложившихся условиях особенно актуальным 
становится вопрос предоставления комплексных услуг по управленческому 
консультированию, которые отвечают сегодняшним потребностям организа-
ций Miuioro бизнеса розничной торговли на региональных рынках. 
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При определении эффеетивности проектов по управленческому консуль-
тированию рдя организаций малого биз11еса розничной торговли, проведен-
ный автором анализ данной сферы рынка позволил выявить следующую тен-
денцию. Сектор розничной торговли развивается быстрыми тeмпa^иí, о чем 
свидетельствуют показатели общего оборота розничной торговли мальк 
предприятий и индивидусхчьных предпр1игимателей вне рынка. При этом экс-
перты выделяют одну из ярких сегодняшних тенденщи!: наблюдается пере-
ход торгового бизнеса в крупные торговые кo.^шлeкcы. 

Следует отметить: по данным правительств Новосибирской области, 
Омской области и Красноярского края со ссылкой на инфор.мацию регио-
нального Министерства экономики, рост объемов продаж товаров происхо-
дит в первую очередь за счет увеличивающегося количества 1и1дивидуальных 
предпринимателей и стимуляции конкуренции на потребительском рынке. 
Таким образом, в настоящее время сектор индивидуальных предпринима-
телей является важным элементом эко)юмики городов Сибири и показывает 
себя как эффекгивная форма организации деятельности в сфере розничной 
торговли, а соответствешю, является значимым обт^ектом для реализации 
проектов по управленческому консультироваш1Ю. 

Результаты проведенного анализа сферы рьшка консалтинговых услуг 
и розничной ToproBJHi позволяют оценить уровень спроса индивидуальных 
предпринимателей в сфере услуг по управленческому консультированию. 
Большинство индивидуальных предпринимателей (57%), действующих 
в сфере торговли, никогда или редко обращаются к консультантам. Почти 
35 % используют услуги консультантов время от времени, и только 8 % - до-
вольно или очень часто. При те индивидуальные предприниматели, которые 
гюложительно относягся к консультантам, считают, что главной отраслью, 
в которой необходи.ма помощь консультанта, является повышение эффектив-
ности управления. Таким образом, за период исследования с 2007 по 2011 гг. 
было отмечено, что хотя бы од1ш раз обращались за услугами консультата 
с целью повышения эффективности управления 65 % индивидуальных пред-
пршшмателей в сфере розничной торговли в Новосибирске, что составило 
2245 клиентов. В Красноярске спрос на консалтинговые услуги составляет 
60%; это означает, что в консалтинговых проектах участвовало 1574 инди-
видуальных предпринимателя в сфере розничной торговли. Наименьший 
спрос на консалтинговые услуг и в сфере управленческого консультирования 
отмечен в Омске - 40%, что составило 1505 клиентов. Наибольший уровень 
спроса наблюдался в 2007-2008 гг, а спад - в 2009-2010 гг, исходя из обшцх 
рыночных тенденций, обусловленных экономическим кризисом. При этом 
в 2011 г. наблюдается стабилизащ1я спроса на консалтинговые услуги в сфе-
ре управленческого консультирования и прогнозируется сохранение данной 
тенденции в 2012 г 
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6. Предложена методика оценки эффективности проектов по управ-
ленческому консультированию с точки зрения повышения эффективно-
сти II качества предоставляемых услуг. Данная методика позволяет рас-
считывать результативность в разрезе комплекса показателей оценки 
с двух стороп, взаимодействующих в процессе консультирования,- кли-
ента и консультанта. 

Результаты исследования, проведенного автором в рамках данной дис-
серташюнной работы, позволяют усовершенствовать методический инстру-
ментарий оценки эффективности управленческого консультирования. С этой 
целью автором разработана многоуровневая система ключевых показателей 
эф([)ек1Пвностп в количественном и качественном выражении с двух сторон-
консультанта и клиента - на каяодом этапе проекта по управленческому кон-
сульт!1рованию. Особенностью приведенного подхода является применение 
комбтшции следующих элементов: количественные и качественные показа-
тели; показатели оценки для консультанта и клиента; соответствующие мето-
ды оценки для каждого показателя; оценка на каждо.м этапе консалтингового 
проекта. В общем виде многоуровневую систему ключевых показателей эф-
фективности консалтингового проекта, в соответствии с предложенной авто-
ром люделью управленческого консультирования, можно представить в сле-
дующем виде (таблица 1). 

Табтща 1 
М1югоуровневая система ключевых показателей эффективности 

(авторская разработка) 

Ст.'1Д!:1я/,.>Г<Ш 
проекта 

Для консультанта Для клиента 
Ст.'1Д!:1я/,.>Г<Ш 

проекта Показагелн Методгл 
оценки 

Показатели Методы оценки 

Предпроектная стадия 

Диагностика 
системы 

>правл1;шш 

Критерии 
профессн-
олалнзма 
консуль-
танта 

Ана;шз 
рекоменда-
ций, стажа 

работы 

Наличие 
необ.ходимого 

количссгва 
и качества ор-

ганизационной 
док\'меытацни 

Соблюдение 
персоналом 
организащ!-
ониых норм 

и правил 

Аудш' орга-
низациоинон 

документации; 
интервьюирова-
ние руководства, 
анке'гирова1ше 
ключевых со-

трудников 

Оценка поведе-
ния на рабочем 

месте 
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Продолжение таблицы I 

Проектная стадия 

Разработка 
п В1!едреш11;; 
рекоменда-

ций 

Соблюдешь 
утвержден-
ного плана 
мероприя-

тий (обьем, 
качество, 
сроки иы-
полнеиня 

работ) 

Анализ 
промеясу-
гочных 

и итоговых 
отчетов; 

анализ от-
клонений 
в коноал-
тишовых 
проектах 

Новые систе-
мы и про -̂1ам-

мы 

Анализ про-
межуточных 
и итоговых 

отчетов, количе-
ства и качества 
разработанных 

документов 

Приобрете-
ние/улучше-
ние опыта 

реализации 
уснешньк 
проектов 

Оценка по-
треб!юсти 

в новых 
знаниях 

и навыках 

Новые воз-
можности пер-
сонала, новое 

поведение 

Оценка качества 
об>'чепия, обь-
е.ма н периода 
возврата инве-
стиций, роста 
нронзволитель-

ностн трула 

Послепроеитная стадия 

Солрово-
ждение ис-

пользования 
внедренных 
изменений 

Эффектив-
ность: эко-

номическая, 
управлен-

ческая, мар-, 
кетинговая, 
персонала 

План-
фактовый 

анализ 

Эффект11в-
гюсть: эко-

номическая, 
управленче-
ская, марке-

тинговая, нер-
сонала 

Соотношение 
нерво1К1ча.пьно-
тх) п последую-
1л,его состояния 

снсте.чы 

В разработанной автором методике оценки эффективности проектов 
по управленческому консультированию вводлтся новый аспект, касающийся 
оценки 1слюч[евых показателей эффективности для клиента. Данный аспект 
в предлагаемой модели не просто дает возможность показывать результат, ко-
торого компания клиента достигает благодаря конса.лт1шговым услугам, но, 
что самое основное, позволяет клиенту понимать значи,\юсть данной услуги 
и, с точки зрения проекта, переходить на новый - более качественный - этап. 

7. Проведена оценка эффективности проектов по управленческому 
консультированию организаций малого бизнеса в сфере розничной тор-
говли на основе разработанной системы ключевых показателен эффек-
тивности для 1слиеита на послепроектной стадии. 

В ходе проведенного автором исследования при реализации проектов 
по управленческому консультированию с участием индивидуальных пред-
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прннимателей, сосредоточенных в торговых комплексах, была осуществле-
на оценка эффективности проектов по управленческому консультированию 
на основе разработанной системы ключевых показателей эффективности 
приоритетно на послепроектной стадии с расчетом наиболее значимых по-
казателей для клиента. Следует обратить внимание на то, что в каждом ин-
дивщтуальном проекте перечень ключевых показателей эффективности вы-
бирается 1ЮХ0ДЯ из поставленных целей и задач. В рамках да1П10Г0 диссерта-
ционного исследования для автора критерием выбора ключевых показателей 
эффектнв1юсти явилась возможность установления взаимосвязи между ними 
и оценки степени влияния на итоговый результат. 

Так. оценка эффективности проектов по управленческому консульти-
рованию для клиента проводилась методом соотношения первоначального 
(до начала ведения проекта) и последующего (через год после завершения 
проекта) состояния системы по следуюдщл» ключевым показателям эффек-
тивности: коэффициент конверсии (соотношение числа посетителей и поку-
пателей в процентах), показатель среднего чека и объем продаж. При оценке 
ключевых показателей эффективности для клиента на послепроектной ста-
дии были получены следуюшце результаты (табл1и1;а 2). 

Таблица 2 
Дш1амика ключевых показателей эффективности для клиентов, 

участвующих в проектах по управленческому консультированию 

Ключевые показатели 
эффек1ив1юсти 

До нач£1ла 
ведеи11я 
проекта 

После 
заверихения 

проекта 
Прирост, % 

Омск 

Коэффициеот конверсии, % 50% 64°/о 21,8% 

Показатель среднего чека,/туб. 4600 5350 14,0% 

05ье.м продаж, млн. руб./год 2860 3330 1,4% 

Красноярск 

Ко эффишкнт конверсии, % 52% 67% 22,3% 

Показаггль среднего чека,р}'6. 4840 5680 14,7% 

Объем продаж, лмн. руб./год 2880 3520 1,8% 

Новосибирск 

Коэффициент конверсии,% 56% 78% 28,2% 

Показатель сред15его чека, б. 5 620 6600 14,8% 

Объем продаж, .млн. руб./год 2910 3840 2,5% 
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По данным проведенного исследования, оценка по приведенным клю-
чевым показателям эффективности характеризуется наибольшим приростом 
по такому показателю, кшс коэффициент конверсии, что составило 28,2%, 
22,3% и 21,8% соответственно для проек'гов, проводимых в Новосибир-
ске, Крастюярске и Омске. Прирост по показателю среднего чека составил 
14,8%, 14,7% и 14,0% для проектов, проводимых в РТовосибирске, Краснояр-
ске и О.мске соответственно. Итоговым показателем для организаций ма^юго 
бизнеса розничной торговли является объем продаж, значение которого на-
прямую зависит от значений коэффициента конверсии и пок11зателя средне-
го чека. После завершения проекта по управленческому конс^а^тированню 
в Новосибирске, Красноярске и Омске, прирост по показателю oбъe^fa про-
даж составил 2,5%, 1,8%) и 1,4% соответственно. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что прирост 
по всем рассчитанным ключевым показателям эффективности обусловлен 
особенностями предложенной автором модели управленческого консульптро-
вания, основанной на разработке и реализащш взаимосвязанных систем об-
учения на основе организационной док-у.ментации, систем текущего контроля 
над соблюдением закреплештых тюрм н систем стимулирования персо!{ала 
гю результатам проведенного контроля, а также за счет ввода нового каче-
ственного этапа, путем корректировки, поддержания и улучшения внсдре!;-
ной системы организациошюй документации и при пo^ющи организации 
непрерывного обучения персонала организации клиента. 

Следовательно, представленная система ключевых показателей эффек-
тивности позволяет сделать вывод об эффективности использования модели 
управленческого консультирования для организаций малого бизнеса рознич-
ной торговли на рынках города Омска, Красноярска и Новосибирска. 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основным результатом настоящего днссертационного исследования 

стало совершенствование меха1П1зма повышения эффективности и качества 
услуг на основе формирования модели управленческого консультирова-
ния. Данная модель отражает основные особенности предоставлештя услуг 
по управленческому консультированию и может быть (юиользована на раз-
личных региональных рынках. 

1. Предложенные автором направления совершенствования механизма 
повышення эффективности и качества услуг гюзволяют: 

- выстраивать комплексме полномасштабные консалпшговые прое1Ш^1, 
реализуя предпроектную, проектную и послепроектную стадию на основе 
модели управленческого консультирования; 

— разрабатывать индивидуальные консалт1П1говые проекты с учетом осо-
бениосгей деятельности организаций малюго бизнеса в сфере розничной тор-
говли: 
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- реализовывать принципы менеджмента качества на каждом этапе кон-
салтингового проекта с приоритетным принципом ориентации на клиента; 

-применять систему ключевых показателей эффективности с учетом 
каждого индтидуального консалтингового проекта с целью достижения за-
планированных результатов. 

2. Предложенная автором методика оцери<и эффективности проектов 
по управленческому консультированию, с точки зрения повышения эффек-
тивности и качества предоставляемых услуг, позволяет: 

-подбирать для каждого индивидуального консалтингового проекта 
ключевые показатели эффективности, соответствующие запланированным 
результатам; 

- производить оценку эффе1<т1Ш!Юсти как в количественном, так и каче-
ственном выражении; 

- рассчитывать результативность в разрезе комплекса показателей оцен-
ки с двух сторон, взаимодействующих в процессе консультирования,-клиен-
та и консультанта; 

-показывать результат, который к-омпания клиента достигает благодаря 
консалтинговым услугам, и, с точки зрения проекта, переходить на новый -
более качественный - этап. 

3. Реализация проектов по управленческому консультированию с уче-
том предложенных автором рекомендаций по совершенствованию механизма 
повышения эффекпганости и качества услуг обеспечивает, во-первых, рост 
объема прод;г/К на 2,5%, 1,8% и 1,4% соответственно для организаций мало-
го бизнеса розничной торговли, участвующих в проеетах в Новосибирске, 
Красноярске и Омске, и, во-вторых, достижение индекса рентабельности про-
екта, наиболее полно удовлетворяя потребности юшентов, до 99,2 %, 98,4 % 
и 96,8 "о соответствега1о для консалтинговых компаний Новосибирска, Крас-
ноярска и Омска. 

4. Данные, полученные в рамках реализации проектов по управленче-
скому консультированию за период с 2007 по 2011 гг, позволяют выявить 
следующие резервы повышения эффективности и качества консалтинговых 
услуг Так, наибольший потенциал уве.тичения количества проектов по управ-
ленческому консультирова1И1ю хара1стереи для рынка города Омска, где сосре-
доточено наибольшее количество потенциальных клиентов, поскольку спрос 
на консалтинговые услуги достигает всего 40%. Следовательно, консалтин-
говым компаниям важно наиболее качественно выстраивать предпроектный 
этап. Рост числа проектов по управленческому консультированию при их ка-
чественном развитии харакл-ерен для Красноярска за счет ориентации консал-
тинговых компаний на комплексные проекты с качественньи! Еыполнеттем 
каждого этапа, что позволит повысить индекс удовлетвореннссти клиента. 
Потенциал качественного развития проектов по yпpaвлeнчecкo^•ly консульти-
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рованию сосредоточен в городе Новосибирске, где консалтинговые ютмпании 
должны быть ориентированы на сохранение индекса рентабельности ироеста 
на достигнутол! уровне 99,2% за счет перевода реализуемых проектов с по-
слепроектной стадии на новый качественный уровень. 
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