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СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ!»
Первый номер в новом году – и мы с места в карьер начинаем разговор на самые серьезные и актуальные темы в
промышленном и В2В-маркетинге. Хорошее начало, как
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Станьте первыми!», представленной в данном номере.
Наша общая задача – сделать так, чтобы маркетинг
был, а его эффект ощущали не только потребители, но и
коллеги из других подразделений. Например, специалисты отдела продаж – едва ли не самые важные потребители маркетинговой информации в компании. В рубрике
«В2В-экспертиза» у нас сегодня в гостях эксперты, сфера компетенции которых захватывает и маркетинг, и
продажи, и менеджмент. Вместе мы попытались найти
некий «философский камень», способный превратить общую деятельность маркетологов и сейлзов в золото –
прибыль компании. Думаем, что совместно выработанные рекомендации окажутся вам полезными.
Кроме того, в номере мы широко освещаем вопросы
интернет-маркетинга, консалтинга и рестайлинга на
промышленных и В2В-рынках.
Все-таки маркетинг есть! Будьте первыми!
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КЛАССИФИКАТОР КОНСАЛТИНГА:
СИСТЕМА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ, ПОНЯТНАЯ КЛИЕНТАМ
Виктор Зимин,
генеральный директор экспертно-аналитической
и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС»

В отличие от аудиторских и оценочных услуг, опирающихся на законодательную базу и четкие принципы саморегулирования, рынок консультационных услуг в России достаточно хаотичен. Зачастую организации, занимающиеся консалтингом, даже не предполагают об
этом. А некоторые организации, называющие себя консалтинговыми, не имеют представления о консалтинге как таковом. Это характерно и для глобальной экономики, где наблюдается переплетение консалтинговых и других видов профессиональных услуг, которые не
всегда сразу можно классифицировать как консалтинговые. Классификатор консалтинга
«нового типа» предполагает для удобства клиентов представление консультационных услуг
в виде структурированных видов экономической деятельности.

Национальная гильдия
профессиональных
консультантов

взаимодействии с экспертноаналити

власти, оказывающие профессиональ

ческой и информационнорейтинговой

ные услуги высокого качества, имею

компанией «ЮНИПРАВЭКС» (рис. 1).

щие безупречную деловую репутацию в

НГПК создана в 2000 году, сейчас это

соответствующей сфере и взявшие на

Огромную работу по институционали

структура федерального уровня, член

себя обязательства вносить вклад в раз

зации консалтинга как отдельного вида

Торговопромышленной палаты Рос

витие гильдии, активно участвуя в ее

экономической деятельности проводит

сийской Федерации. НГПК – специа

деятельности. НГПК строится как ор

Некоммерческое партнерство «Нацио

лизированная профессиональная орга

ганизация независимая, финансово са

нальная гильдия профессиональных

низация, объединяющая цивилизован

мостоятельная и беспристрастная. Не

консультантов» (НГПК) (генеральный

ных представителей бизнеса, консалтин

зависимость предполагает отсутствие

директор – Лидия Валентиновна Чу

га и государства. Каждый из участников

организаций, которые диктовали бы

кина). В настоящее время НГПК ини

представляет свой сектор знаний и опы

гильдии содержание и способы ее дея

циировала работу по созданию «Клас

та экономики, потребляет услуги гиль

тельности. Финансовая самостоятель

сификатора консалтинга». И, прежде

дии и обеспечивает ее развитие.

ность обеспечивается собственной де

всего, услуг консультантов по управле

Членом гильдии может быть фир

ятельностью гильдии. Беспристраст

нию. Эта работа проводится в тесном

ма, консультант или представитель

ность выражается в действиях гильдии
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Виктор Зимин
Генеральный директор экспертно
аналитической и информационно
рейтинговой компании
«ЮНИПРАВЭКС», рейтинговый
аналитик, председатель Комите
та по рейтингам Ассоциации раз
вития финансовых коммуникаций
Рис. 1. Национальная гильдия профессиональных Консультантов
и экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания
«ЮНИПРАВЭКС» являются инициаторами создания «Классификатора
консалтинга», гармонизированного с российскими и международными
классификационными системами

и отношений с инвесторами (НОА
«АРФИ»), заместитель руководи
теля Рабочей группы по развитию
конкуренции в сфере государствен
ных и муниципальных закупок при

по отношению к членам и клиентам,

членами гильдии. При осуществлении

Общественном совете по разви

осуществляемых без влияния со сторо

каждого делового проекта гильдия

тию конкуренции в городе Москве,

ны внешних сил и организаций. Дей

стремится получить полезный резуль

член Московской торговопро

ствует гильдия на основе общих прин

тат для каждого из своих членов, будь

мышленной палаты. Имеет меж

ципов, схем и алгоритмов, задающих

то бизнесмен, консультант или пред

дународный опыт консультацион

систему взаимодействия бизнеса, кон

ставитель власти. В своей работе гиль

ноинформационной деятельности

салтинга и государства в интересах

дия принимает на себя ответствен

и большую практику информаци

удовлетворения их потребностей. Эти

ность не только за консультационную

онноаналитического обеспечения

принципы, схемы и алгоритмы форми

фазу проекта, но и за конечный ре

органов государственного и муни

руются и развиваются членами гиль

зультат его реализации.

ципального управления и бизнес

дии с ориентацией на ее развитие и со

НГПК строго соблюдает в своей

структур. Основные направления

деятельности важные этические прин

деятельности: рейтинги, брен

В своей деятельности НГПК ори

ципы – надежность, взаимовыгод

динг, исследования, инновацион

ентируется на реализацию совместных

ность, безопасность. НГПК любой де

ный/инвестиционный маркетинг,

деловых проектов в интересах своих

ловой проект рассматривает с точки

PRGRIR.

членов. Любой представитель триады

зрения необходимости получения эф

«бизнес – консалтинг – государство»,

фекта в интересах удовлетворения по

заинтересованный в реализации како

требностей каждой из составных час

такие, как «Интегрированный консал

голибо проекта, может вступить в

тей системы «бизнес – консалтинг –

тинг», «Экспрессконсалтинг», «Сце

гильдию и после этого рассчитывать

государство». НГПК обобщает коллек

нарный консалтинг», «Научнообра

на комплексную профессиональную

тивный опыт многих консультантов.

зовательноконсультационный клас

поддержку своего начинания другими

Среди уникальных разработок НГПК

тер», «Сопровождающий консалтинг».

хранение ее устойчивости.
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На форум были вынесены темы со
провождения: регионального развития;
организационного развития; развития
менеджеров. Форум предоставил воз
можность совместного поиска заказчи
ками и консультантами взаимоприем
лемых вариантов сотрудничества при
реализации организационных измене
ний, ответов на вопросы: какие именно
услуги по сопровождению изменений
могут и готовы предложить консуль
танты по управлению? Какую ответ
ственность готовы они взять на себя?
Каковы способы оценки результатив
ности работы консультанта? Какие
подходы к формированию стоимости
услуг можно предложить заказчикам?
Как показали итоги форума, сегод
Рис. 2. На заседании круглого стола представители ведущих консультационных
объединений России приняли активное участие в обсуждении концепции
«Классификатора консалтинга»

ня от консультантов ждут не только и
не столько помощи в инициировании
и

программировании

изменений,

сколько реальной поддержки, органи
27 июня 2011 года под эгидой

стол, в ходе которого представители

зационноуправленческого участия в

НГПК прошла четвертая встреча руко

консультационных объединений Рос

реализации задуманного. Консульта

водителей и активных участников ос

сии обсудили вопрос создания Клас

ционная практика показывает, что на

новных консультационных объедине

сификатора консалтинга и этического

рынке появилось достаточно много

ний России. После подписания Мемо

кодекса консультанта по управлению

проверенных подходов, методов и ин

рандума об информационном парт

(рис. 2).

струментов, которые помогают заказ

нерстве участники обсудили механиз
мы интеграции ресурсов объединений
с целью более эффективного влияния

чикам достичь желаемых результатов.

Консалтинговый
кластер

на развитие консультационного рынка

К участию в форуме были пригла
шены представители региональных
органов власти, организаций, а также

России. Была продолжена работа над

2526 ноября 2011 года в Москве со

менеджеры, которые либо сотруднича

приоритетными совместными проек

стоялся VII Международный форум

ли с консультантами, либо намерева

тами, в том числе по созданию обще

НГПК «Инновационные подходы в

лись это сделать. Несомненная цен

российского кодекса этики консуль

управлении и консалтинге: сопровож

ность форума – возможность детально

танта по управлению, по разработке

дающий консалтинг». Форум продол

обсудить вопросы, связанные с реше

единого классификатора консультаци

жил ежегодную традицию развития

нием проблем клиентов, и предостав

онных услуг – «Классификатора кон

тем: каковы тенденции изменения за

ление консультационных услуг в виде

салтинга», а также интегрированной

просов к консультантам со стороны за

структурированных видов экономиче

базы данных компетенций индивиду

казчиков, что может предложить рын

ской деятельности. С этой целью по

альных консультантов и консультаци

ку консультационное сообщество в ка

инициативе В. А. Зимина было прове

онных организаций.

честве адекватных продуктов и услуг

дено экспрессанкетирование, в кото

по сопровождению развития регио

ром приняли участие все участники

нов, организаций, менеджеров?

форума НГПК (рис. 3).

28 сентября 2011 года по инициа
тиве НГПК состоялся пятый круглый

18 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ |

№ 1 январь – февраль 2012

В2В-ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспрессанкета содержала во

• «Сначала необходима работа по со

просы, ответы на которые консуль

ставлению принципов классифика

танты давали как в развернутом виде,

ции».

• Социальный консалтинг, консал
тинг некоммерческих организаций.
• Управленческий консалтинг.

так и в виде заранее предложенных

• «Трудно судить, не понимая целевых

формулировок. Так, на вопрос о необ

резонов создания «Классификатора

ходимости создания единого «Клас

консалтинга».

• Стратегический консалтинг.
• Консалтинг производственнотех
нологический.

сификатора консалтинга» все опро

На вопрос «Какие основные разде

шенные одобрительно высказались за

лы должен содержать «Классификатор

неспроцессы и их автоматизация).

его создание. Одно мнение – «не ну

консалтинга»?» был получен следую

• Технический консалтинг (инжини

жен». Среди развернутых ответов бы

щий комплекс ответов (в общей поста

ли следующие:

новке):

• «Классификатор консалтинга ну

• Государственный и муниципальный

жен, прежде всего, потребителю ус
луг».
• «Нужен не столько классификатор,
сколько внятный глоссарий, кото

• Технологический консалтинг (биз

ринг).
• Консалтинг в области систем управ

консалтинг.

ления.
• Консалтинг в области развития и ре

• Консалтинг бизнеса (включая: ма
лый, средний, инновационный биз
нес).

организации.
• Консалтинг в сфере изменений в ор
ганизации.

рый понятным клиенту языком опи

• Обучение, тренинги, коучинг.

• Консалтинг организации.

сывает, что из себя представляют те

• Методология управления. Исследо

• Консалтинг в сфере финансовоин

или иные формы и направления
консалтинга, а также виды консуль
тационных услуг».

вания и разработки.
• Инжиниринг,

производственный

консалтинг.

вестиционного и инфраструктурно
го обеспечения.
• Финансовый консалтинг.
• Налоговый консалтинг.
• Консалтинг в области организации
и управления торговосбытовой биз
несдеятельности.
• Консалтинг в области коммерции.
• Консалтинг в области проектного
управления.
• Консалтинг

государственных

проектов.
• Проектносопровождающий кон
салтинг в сфере управления и разви
тия территорий.
• Управленческий консалтинг в сфере
транснационализации и глобализа
ции бизнесдеятельности.
• Консалтинг в отраслях экономики.
• Логистический консалтинг.
• HRконсалтинг.
• Личностный консалтинг.
Рис. 3. Методика эксперсс-анкетирования предоставила консультантам
возможность выступить в качестве экспертов по проблеме формирования
«Классификатора консалтинга». Репрезентативность выборки предполагала
получение объективных оценок и формирование базы знаний, основанной
на опыте экспертов, с учетом обеспечения прогнозно-интеллектуальной
поддержки на основе технологий знаний (knowledge-технологий)

• Индивидуальный консалтинг.
• Экспертное консультирование.
• Процессное консультирование.
• Обучающий консалтинг.
• Образовательный консалтинг.

№ 1 январь – февраль 2012 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ |

19

В2В-ИССЛЕДОВАНИЯ

[аудита и консалтинга] принципи

СЕГОДНЯ ОТ КОНСУЛЬТАНТОВ ЖДУТ РЕАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО.

ально разная».
• «Аудит – иная деятельность: не надо
смешивать».
• «Аудиторы далеки от тематики кон
салтинга (управленческое консульти
рование, финансовое консультирова
ние, инвестиционный консалтинг)».

• Консалтинг непрерывного образо

• «Не знаю, не думал».

вания и инновационной деятельнос

• «Нужно подумать».

ти в системе высшего образования.

• «Взять западный аналог и не замора

• Оказание тренинговых услуг.

чиваться».

• Консалтинг в социальной сфере.

• «Аудиторы хотят расширить свой
рынок, вот и лезут в чужие сферы».
• «Аудиторская деятельность должна
трактоваться как можно уже».

С большой степенью озабоченнос

• «Такое включение [в закон] сужает

• Маркетинг.

ти профессиональные консультанты

сущность консалтинга, ограничивая

• PRконсалтинг.

восприняли вопрос «Считаете ли вы

его специфическим случаем приме

• Брендинг.

обоснованным включение консульта

нения к аудиторской деятельности

ционных услуг в Федеральный закон

как сервисной по отношению как к

вопрос были следующие:

от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об ау

базовым, так и инфраструктурным

• «Четко выделить консалтинг как от

диторской деятельности»?». Их ответы

Среди развернутых ответов на этот

дельный вид экономической дея

приведены в таблице 1.

бизнеспроцессам».
• «Многие аудиторские компании уже

Среди других мнений и/или пред

оказывают консультационные услу

• «Объект консультирования – терри

ложений по вопросу включения кон

ги, выделив для этого отдельное

тория, предприятие, федеральный

сультационных услуг в Федеральный

юридическое лицо. Похорошему,

уровень».

закон от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ

аудитор должен быть независимым

• «Формы консультирования».

«Об аудиторской деятельности» кон

экспертом, потому не должен ока

• «Области консультирования».

сультанты высказали следующие, ис

зывать консультационные услуги.

• «Перечни консалтинговых компа

пользуя свои аргументы:

Но ввод поправки в законодательст

• «Присутствует явный конфликт ин

во или отказ во вводе сути не меняет.

• «Виды менталитетов».

тересов между аудиторами и кон

Те, кто видят в этом для себя бизнес

• «Однозначно сказать нелегко».

сультантами, природа деятельности

и смысл, уже и так это делают».

тельности – с подвидами».

ний по направлениям».

Таблица 1. Мнения консультантов по поводу включении консультационных услуг в Федеральный закон
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Статья 1. Аудиторская деятельность
7. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими
услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги,
в частности:

Да

Нет

Аудиторам виднее

Управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией
организаций или их приватизацией

36,4%

50%

13,6%

Экономическое и финансовое консультирование

31,8%

54,6%

13,6%

Налоговое консультирование

54,6%

31,8%

13,6%

Консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя
в гражданском и административном судопроизводстве,
в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти
и органах местного самоуправления

31,8%

Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов

18,2%
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63,6%

13,6%

18,2%
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• «Указанные в законе консалтинго
вые услуги находятся на пересече
нии [с аудиторскими]. Надо [их] раз
делить, четко дав свои определе
ния».
• «Может быть, пункт «Консалтинго
вая деятельность» попытаться изло
жить самостоятельно (вслед за ауди
том, например, ст. 1, п. 8)».
• «Аудит подлежит нормированию,
оргуправленческий консалтинг –
нет».
• «Если аудиторы успевают оказывать
консалтинговые услуги, то это их
право».
На вопрос «Считаете ли вы необхо
димым внесение дополнений и изме
нений в Общероссийский классифи
катор видов экономической деятель
ности (ОКВЭД) в области консалтин

Рис. 4. Некоторые группировки ОКВЭД в области консультирования не всегда
соответствуют, а порой и противоречат сложившейся в реалиях российского
рынка научной типологии и экономической практике консультационных услуг

га?» мнения разделились следующим
образом. Подавляющее большинство
(59%) считают, что корректировки в

• «Принятие общего отраслевого (на

• консультирование по вопросам фи

ОКВЭД своевременны и необходимы,

ционального) стандарта, а далее по

нансового управления предприятием,

саморегулированию».

кроме консультирования по вопросам

один респондент категорически был
против любых новаций, свыше трети

• «Нужен реестр деятельности».

налогообложения, проектирование си

опрошенных высказались за внесение

• «В соответствии с Классификатором

стем бухгалтерского учета, программ

дополнений и изменений в ОКВЭД,
но признались, что «не знают, как это
сделать». Среди развернутых ответов

консалтинга».

учета производственных затрат, проце

• «Нужны дополнения по результатам
«Классификатора консалтинга».

были следующие:

• «Надо обсуждать».

• «Вести новый раздел наряду с фи

• «Необходимо специальное обсужде

нансовыми услугами».
• «Необходимо выделить управленче
ский консалтинг в отдельную кате

равления маркетингом;

ние в профессиональной среде».
• «В ОКВЭД уже есть п. 74.14, что еще
надо?».

равления людскими ресурсами;
• консультирование по вопросам пла
ния эффективности и контроля,

Дополняем ОКВЭД

отдельный вид экономической дея
тельности».

• консультирование по вопросам уп

нирования, организации, обеспече

горию».
• «Четко разграничить консалтинг как

дур контроля исполнения бюджета;
• консультирование по вопросам уп

оценки стоимости объектов граж
данских прав;

классификаторе

• консультирование по вопросам уп

• «Детализировать [консалтинг] в со

видов экономической деятельности

равления в области сельского хозяй

ответствии с современными задача

(ОКВЭД) консультационная деятель

ства, например, консультирование

ми анализа, в современном виде это

ность представлена в группе 74.14

агрономами и экономистами ферме

мощная аналитика».

«Консультирование по вопросам ком

• «Принципиально – внести раздел
второго уровня».

В Общероссийском

мерческой деятельности и управления»,
а именно эта группировка включает:

ров и т. п.;
• предоставление услуг по обеспече
нию связей с общественностью;
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• руководство проектами, кроме стро

ка научной типологии и экономичес

ительных: координацию и надзор за

кой практике консультационных услуг

сультационной компании «СПЛАН»

расходованием ресурсов, подготовку

(рис. 4).

(рис. 7).

Классификатор

экспертнокон

графиков выполнения работ, коор

В этой связи, по мнению консуль

Cогласно информации, собираемой

динацию работы субподрядчиков,

тантов, отдельные классификационные

и анализируемой экспертноаналити

контроль за качеством выполняемых

группировки требуют существенной

ческой и информационнорейтинговой

работ и т. п.;

доработки для приведения их в соответ

компанией «ЮНИПРАВЭКС» в режи

• предоставление услуг по рассмотре

ствие с видами консультационной дея

ме рейтингового мониторинга (по ито

нию трудовых споров и примире

тельности, фактически осуществляе

гам каждого полугодия, а затем всего

нию: содействие в досудебном раз

мой консалтинговыми организациями

года), самыми востребованными вида

решении трудовых споров или по

на территории Российской Федерации

ми услуг, предоставляемыми консал

средничество с целью примирения

по заказам многочисленных клиентов

тинговыми организациями, являются

для урегулирования спорных

следующие:

во

из всех отраслей экономики. На прак

просов между работниками и руко

тике многие консультанты используют

водителями,между юридическими

классификационные системы, разра

Консалтинг

лицами или между физическими

ботанные согласно инфраструктурным

1. Управленческое

лицами;

потребностям развития консалтинго

ние, в том числе связанное с рест

вого бизнеса, среди них:

руктуризацией организаций, ме

Классификатор

• предоставление прочих услуг, связан
ных с управлением предприятием.
Как видно из представленных в
ОКВЭД видов консультирования, по

консультирова

«Национальной

неджментконсалтинг (стратегиче

гильдии профессиональных консуль

ский, тактический, отраслевой,

тантов» (рис. 5).

межкорпоративный и др.), кон

добная классификация не всегда соот

Классификатор экспертноаналити

сультирование по вопросам произ

ветствует, а порой и противоречит сло

ческой и информационнорейтинговой

водительности и эффективности,

жившейся в реалиях российского рын

компании «ЮНИПРАВЭКС» (рис. 6).

разработка концепции, программ,
методов и инструментария, опре
деление эффективности и оценка
системы управления, разработка
стратегии и тактики развития
и/или диверсификации бизнеса;
консалтинг в области управления
фронтофисами и бэкофисами,
планирование рабочего простран
ства, эргономика; консультацион
ное сопровождение сделок различ
ного уровня сложности, консал
тинг в сфере организации новых
производств; развитие корпора
тивных структур, постановка сис
темы управления холдингами, по
строение и совершенствование си
стем управления компаниями (в т. ч.
дочерними зависимыми общества
ми, филиалами и представительст

Рис. 5. Классификатор «Национальной гильдии
профессиональных консультантов»
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вами), оптимизация управления в
отдельных подсистемах производ
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ства, осуществление крупномас
штабных проектов, направленных
на всестороннее развитие предпри
ятий и предпринимательства; кон
сультирование в области организа
ционного развития, организацион
ная диагностика (с выявлением
проблем и составлением плана их
решения); управление инновация
ми; комплексная оценка финансо
вого состояния организации (Due
diligence: комплексное исследова
ние, основанное на всестороннем
анализе и экспертной оценке фи
нансового, экономического, юри
дического состояния организации,
в том числе поглощаемой).
2. Консалтинг в области конкуренто
способности: конкурентная оргди
агностика, определение конкурен

Рис. 6. Классификатор экспертно-аналитической
и информационно-рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС»

тоспособности, изучение и анализ
конъюнктуры отрасли и рынков,

программ по реформированию

тинг в области финансового управ

позиционирование предприятия с

предприятий с целью входа в ре

ления, постановка системы бюдже

целью приобретения и максимиза

жим экономической самодостаточ

тирования, бюджетное управле

ции устойчивого конкурентного

ности и безубыточности, консал

ние, оценка капитальных затрат,

преимущества, разработка долго
срочной стратегии развития пред
приятия и пошаговых планов ее ре
ализации.
3. Антикризисный консалтинг: анти
кризисное управление, консалтинг
по управлению рисками, рискме
неджмент, разработка деклараций
безопасности и анализ рисков; фи
нансовое оздоровление компаний;
финансовый консалтинг; финан
совый менеджмент»; анализ фи
нансовохозяйственной деятель
ности; разработка стратегического
финансового
ка/внедрение

плана,

разработ

управленческого

учета, разработка систем учета
прибыльности

подразделений,

консалтинг в области тарифообра
зования, разработка комплексных

Рис. 7. Классификатор экспертно-консультационной компании «СПЛАН»
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внутренних и внешних корпора

тельности предприятия, формиро

управления качеством (TQM –

тивных ресурсов предприятия,

вание и консультационное сопро

Total Quality Management – ком

выявление финансовых резервов,

вождение системы нормативно

плексное управление качеством),

снижение себестоимости, увели

технической документации; опера

консалтинговые услуги по разра

чение доходов/прибыли; консуль

тивные консультационные услуги,

ботке и внедрению системы менед

тационное сопровождение проце

разработка учетной политики и

жмента качества, консалтинг в об

дур ликвидации и банкротства

внутренних нормативных доку

ласти контроля качества, оценка и

предприятий,

ментов заказчиков.

оптимизация системы управления

реорганизации

предприятий, слияния и поглоще

5. Энергоаудит, энергоменеджмент,

качеством (ISO/ИСО); экспертное

ния (M&A); налоговое консульти

консалтинг по управлению энерге

консультирование; административ

рование, оценка налоговой на

тикой, экспертиза и расчет норма

ный консалтинг; инновационный

грузки при ведении хозяйствен

тивов потерь электроэнергии при

консалтинг; прогнозный консал

ной деятельности налогоплатель

ее передаче; работы по промыш

тинг; страховой консалтинг; эколо

щика, налоговое планирование,

ленной безопасности; консульта

гический консалтинг, оценка эко

определение налоговых рисков

ционные услуги в области геоло

логического состояния террито

при осуществлении сделок и опе

гии, разработки и добычи нефти.

рий; дистанционный консалтинг.

раций, управление издержками,

6. Логистический консалтинг: опти

10. Комплексное абонентское кон

налоговый консалтинг иностран

мизация бизнеспроцессов, опера

сультационное обслуживание кли

ных представительств; консульта

ционная диагностика, управление

ентов (консалтинг, кадровый кон

ции по выпуску и обращению цен

логистическими процессами в це

салтинг, бизнесмаркетинг, тре

ных бумаг, регистрации выпусков

почке снабжение – производство –

нинги, коучинг, консультации в

акций.

сбыт (склады, перевалка грузов),

сфере управления интеллектуаль

физическая дистрибуция.

ной собственностью и нематери

4. Технологический консалтинг; опе
рационный консалтинг; инжини

7. Контроллинг; бизнеспланирова

ринговый консалтинг: инжини

ние: разработка бизнеспланов и

ринг (промышленный и др.), реин

техникоэкономических обоснова

жиниринг

альными активами); аутсорсинг
консалтинговых бизнесуслуг.

бизнеспроцессов

ний (ТЭО); консалтинг в области

(BPR); консалтинг в области уп

стратегического бизнеспланиро

Инвестиционный
консалтинг

равления проектами, производ

вания; организация аукционов и

1. Консалтинговая оценка инвести

ством, процессное консультирова

конкурсов; консультирование в об

ционных проектов, их эффектив

ние, планирование и контроль за

ласти управления знаниями, управ

ности, проведение комплексной

производством, повышением про

ление в экономике знаний, созда

экспертизы проектов; инвестици

изводительности, построение, ав

ние интеллектуальной ценности,

онный маркетинг; инвестицион

томатизация и совершенствование

основанной на знании, создание

ный менеджмент.

бизнеспроцессов компаний, реор

структур, аккумулирующих, ис

2. Разработка и анализ инвестицион

ганизация инженерных служб, ре

пользующих и распространяющих

ных проектов: подготовка предва

сурсный консалтинг: консультиро

знания в виде товарной продукции;

рительного заключения по проек

вание по управлению распределе

обучающее консультирование; под

ту, разработка инвестиционного

нием материалов и материально

готовка системных и бизнесанали

меморандума, составление инвес

техническому снабжению, регули

тиков (для предприятий различных

тиционного бизнесплана; выра

форм собственности).

ботка рекомендаций для принятия

рование внутреннего распределе
ния материалов; консалтинг в об

8. Информационный

консалтинг;

решения по осуществлению инве

ласти конструирования и совер

информационный менеджмент.

стиционного проекта с целью при

шенствования продукции; разра

9. Индикативный консалтинг; кон

обретения предприятия с профиль

ботка важнейших показателей дея

сультирование по вопросам общего
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3. Сопровождение инвестиционных

8. Внедрение системы финансового

рования на предприятиях различ

проектов: разработка методики и

планирования и прогнозирования

ных отраслей народного хозяйства.

технологии оформления деловой

движения денежных средств на

2. Экспертное ИТконсультирование

документации на земельный учас

предприятии, подготовка предпри

в области выбора и/или разработ

ток, описания процесса согласова

ятий к выпуску облигационного

ки, производства, внедрения, со

ния проекта с муниципальными

займа.

провождения корпоративных ин

службами и администрацией субъ
екта Российской Федерации.

9. Комплексное обеспечение реали
зации инвестиционных проектов.

формационных

систем

(КИС);

консультирование в области разра

4. Девелопмент: разработка опти

10. Проведение инвестиционных ис

ботки программного обеспечения

мальной концепции использова

следований, составление прогноз

(ПО) для различных, областей де

ния земельного участка, определе

ных сценариев поведения финан

ятельности и сфер услуг предпри

ние оптимального формата объекта

совоэкономических систем.

ятий и организаций из всех отрас

строительства, анализ рынка жи

лей народного хозяйства и секто

лой и коммерческой недвижимос

ИТ-консалтинг

ров экономики: разработка ПО,

ти в рамках концепции застройки

1. ИTконсалтинг: разработка, вне

готового к использованию – разра

дрение и сопровождение систем

ботка системного ПО, инструмен

земельного участка.

ного проекта информационной си

тальных средств, прикладных про

консультирование

стемы, структуры информацион

грамм, разработка индивидуально

предприятий по вопросам респуб

ного пространства, моделей дело

го ПО и предоставление услуг в об

ликанских, краевых, областных

вых процедур и документооборота;

ласти информатики – модифика

программ субсидирования части за

анализ и выбор программнотех

ция и настройка готового ПО при

трат на уплату процентов по креди

нических средств реализации про

менительно к потребностям заказ

там российских кредитных органи

ектов; комплексная автоматизация

чика при создании информацион

заций, проведения экспертиз пред

управления предприятием в соче

ных систем и сетей; системный

приятий – соискателей субсидий.

5. Консультации по субсидированию:
экспертное

тании с управленческим консал

анализ и консультирование по вы

6. Проведение работ по содействию

тингом; консультационная дея

бору готового ПО; предоставление

в получении субсидий, субвенций,

тельность в области разнопро

услуг по внедрению и сопровожде

льгот и других форм государствен

фильной поддержки автоматизи

нию ПО; разработка ПО для рабо

ной поддержки с обязательной

рованных систем: профилактичес

ты с базами данных, предоставле

экспертизой

и

ких и внеплановых работах, инвен

ние дополнительных консультаци

бюджетной эффективности пред

таризации систем; ИТконсалтинг

онных услуг,

приятийсоискателей.

в области организационных преоб

консультирование внедренческих

7. Финансовый консалтинг: финан

разований (в том числе реструкту

технологий программных продук

совоэкономический анализ рабо

ризации) при внедрении процессов

тов (ERPсистем для крупных и

ты предприятия, разработка фи

управления; даунсайзинг; автома

средних предприятий); ИТкон

нансовой стратегии предприятия,

тизация бухгалтерского учета и

салтинг в области внедрения биз

построение финансовой модели,

внедрение информационных тех

несприложений,

отвечающей требованиям инвести

нологий; автоматизация налогово

консультационное сопровождение

ционного проекта, создание моде

го учета на предприятиях; ИТкон

бизнесприложений в сферах ком

лей финансового планирования и

салтинг по формированию систе

плексного управления, маркетинга

прогнозирования, разработка оп

мы бюджетного управления и со

и продаж, знаний и проектов, иму

тимальных схем финансирования

зданию системы финансового пла

щества и управления; интегриро

инвестиционных проектов, ком

нирования и бюджетирования, по

ванные консультационные ИТус

плексное экономическое и финан

становка и автоматизация систем

луги по совершенствованию кор

совое консультирование.

управленческого учета и бюджети

поративной системы управления в

экономической

связанных с

ПО;

разработка
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развивающихся холдингах, реин

сетей;

под

салтинг в области оптимизации

жиниринг ключевых бизнеспро

держка тарификационных систем;

цепочки поставок и логистических

цессов, их автоматизация.

внедрение и консультационное

консультационная

процессов.

3. ИТконсалтинг в сфере информа

сопровождение биллинговых сис

7. Консультационная деятельность,

ционных ресурсов; ИТконсал

тем, разработка ключевых показа

связанная с использованием вы

тинг и внедрение интегрирован

телей деятельности, постановка

числительной техники и информа

ной системы управления инфор

системы материального стимули

ционных технологий: разработка и

мационнотехнологическими ре

рования, управление издержками,

поддержка информационных сис

сурсами, консультационная дея

разработка, оптимизация и вне

тем и сетей органов государствен

тельность по

ис

дрение организационной структу

ного управления

пользованию баз данных (БД), баз

ры и системы управления, разра

диагностических и экспертных си

знаний (БЗ) и информационных

ботка стратегии развития компа

стем, систем для научных исследо

ресурсов:

созданию

и

проектирование

всех

уровней,

баз

нии; сопутствующая системной

ваний, систем проектирования

данных (разработка концепций,

интеграции консалтинговая дея

управления, разработка техноло

структуры, состава баз данных),

тельность, послеинтеграционное

гических

формирование и ведение баз дан

абонентское

данных, информационное обеспе

ных, в т. ч. сбор данных из одного

консультационное

обслуживание.

процессов

и

обработки

чение, консультации в этих облас

или более источников, а также

5. ИТконсалтинг и ситуационное

тях, деятельность, связанная с со

ввод, верификация и актуализа

моделирование для решения задач

зданием информационных техно

ция данных, администрирование

в области мониторинга данных,

логий, системной интеграцией,

баз данных, в т. ч. обеспечение

анализа тенденций развития ситуа

м у л ьт и м е д и а  п р и л о ж е н и я м и ,

возможности доступа к базам дан

ции, прогнозирования и модели

электронной торговлей и марке

ных в режиме непосредственного

рования поведения клиентов на

тингом, офшорным (заказным)

и/или

телекоммуникационного

стратегическом и оперативном

программированием.

доступа, поиск данных, их отбор

уровнях; консультационное управ

8. Консультирование в области об

и сортировку по запросам, пред

ления клиентской поддержкой –

работки данных: все стадии обра

CRMсистем и коллцентров.

ботки данных, включая подготов

оставление отобранных данных
пользователям, в том числе в ре

6. Технологический

консалтинг;

ку и ввод данных, с применением

жиме непосредственного доступа,

комплексные услуги, основанные

технического и программного

создание информационных ре

на интеграции управленческого и

обеспечения

сурсов различных уровней (феде

ИТконсалтинга: бизнесдиагнос

собственного; консультации по

ральных, ведомственных, корпо

тика во время ИТаудита; построе

автоматическому переводу; ИТ

ративных).

потребителя

или

ние и совершенствование бизнес

консалтинг в области управления

4. ИТконсалтинг в сфере аппарат

процессов на предприятиях; раз

информационной

ных средств, вычислительной тех

работка ИТстратегии в рамках об

тью; предоставление услуг по

ники: консультирование по ти

щих бизнестенденций и оптими

обеспечению информационной

пам и конфигурации аппаратных

зация бизнеспроцессов заказчика

безопасности

средств, их установке, эксплуа

(управление маркетингом, прода

систем и сетей; консалтинг в об

тации, модернизации, использо

жами и взаимоотношениями с

ласти информационной безопас

ванию

про

клиентами, запасами, складами,

ности.

граммного обеспечения, анализ

управление финансами и затрата

9. Интернетконсалтинг; создание

информационных

ми, производственное планирова

информационных ресурсов для

соответствующего

потребностей

пользователей и подготовка

безопаснос

вычислительных

оп

ние) в ходе консультационной

сети Интернет; ИТконсультиро

решений по созда

программы с применением интег

вание в сфере интернетбизнеса и

нию информационных систем и

рационного потенциала; ИТкон

электронной коммерции; кон

тимальных
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сультирование разработок в облас

го процесса; консультационное

10. Консультирование в сфере управ

ти интернетавтоматизации дея

сопровождение реформирования

ления и стратегического планиро

тельности предприятий и WEB

отрасли жилищнокоммунально

вания в муниципальных образова

решений, Webдизайна; дистанци

го хозяйства; содействие в финан

ниях.

онный ИТконсалтинг, в том чис

совоэкономическом

ле с использование интернеттех

региона.

нологий.
10. «Интеллектуальный

ИТаутсор

синг» и консультационные реше

развитии

Социальный консалтинг

3. Консультирование в области фор

1. Социальный консалтинг в области

мирования муниципальной инвес

формирования социальной поли

тиционной политики.

тики,

государственночастного

партнерства.

ния в сфере электронного бизнеса:

4. Экспертное консультирование в

эксплуатация компьютерного обо

области создания и реализации це

2. Экспертное консультирование в

рудования; консультационная под

левых программ социальноэконо

области создания и реализации це

держка электронного бизнеса; ана

мического развития муниципаль

левых программ социальной на

лиз текущего состояния бизнес

ных образований.

правленности, социальнокультур

процессов и возможность их пере

5. Муниципальный консалтинг, на

вода в электронную форму, разра

правленный на повышение эффек

3. Социальный консалтинг, направ

ботка стратегии электронного биз

тивности управления и распоряже

ленный на повышение эффектив

неса, стратегии выхода компании в

ния муниципальной собственнос

ности управления органов социаль

Интернет, проведение анализа тен

тью и земельными ресурсами в му

ной сферы, выработка рекоменда

денций развития систем электрон

ниципальном образовании; выра

ций, составление прогнозных сце

ного бизнеса на отраслевых рын

ботка рекомендаций для органов

нариев развития социальных страт.

ках; разработка, внедрение и кон

местного самоуправления по во

4. Консультирование по разработке

сультационное сопровождение со
ответствующих

просам землепользования.

ной сферы.

нормативной базы и юридическое

корпоративных

6. Комплексные услуги, включая ау

информационных систем; ком

дит муниципальных предприятий

плексное ИТобучение и перепод

и бюджетных учреждений с целью

5. Консультирование в сфере управ

готовка с выдачей соответствую

подтверждения достоверности от

ления и стратегического планиро

щих сертификатов.

четности и выдачи аудиторского

вания в социальных учреждениях;

заключения, с представлением от

анализ организации деятельности в

чета учредителю и собственнику.

социальных учреждениях.

Муниципальный консалтинг

сопровождение органов социаль
ной сферы.

1. Консультирование по разработке

7. Муниципальный консалтинг в об

6. Консультирование процесса созда

нормативной базы деятельности

ласти использования природных

ния и эксплуатации информацион

органов местного самоуправле

ресурсов региона, анализ эффек

ных систем в социальной сфере.

ния; правовое обеспечение орга

тивности производственной дея

7. Консультационное сопровождение

нов местного самоуправления;

тельности в рамках требований

всех видов социальных услуг, в т. ч.

консультирование по вопросам

действующего природоохранного

комплекса социальных услуг: со

соответствия законов органов ме

законодательства с целью миними

циальноправовых,

стного самоуправления субъекта

зации затрат, связанных с управле

экономических, медикосоциаль

Российской Федерации конститу

нием экологической безопаснос

ных, социальнобытовых, соци

ции (уставу) субъекта Российской

тью производства.

альнокультурных.

социально

Федерации, а также толкование

8. Консультирование процесса созда

8. Комплексные услуги социального

конституции (устава) субъекта

ния и эксплуатации муниципаль

консалтинга, включая социальный

ных информационных систем.

аудит органов социальной сферы с

Российской Федерации.
2. Консультирование в области уп
равления финансами, бюджетно

9. Анализ организации деятельности
на муниципальных предприятиях.

представлением

аналитического

отчета; услуги профконсультантов.

№ 1 январь – февраль 2012 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ |

27

В2В-ИССЛЕДОВАНИЯ

9. Проведение консультаций и пред

обеспечение, механизм реализа

2. Оперативный и квалифицирован

оставление услуг социального ха

ции, оценка ожидаемой эффектив

ный поиск/подбор персонала выс

ности).

шего

рактера беженцам при стихийных
бедствиях и/или возникновении

4. Информационноаналитическое

других непредвиденных обстоя

обеспечение органов по делам мо

тельств, вынуждающих граждан

лодежи.

покинуть свои жилища.

(Executive

Search/

Headhunting) и среднего звена.
3. Разработка и внедрение программ
мотивации, мотивационных сис

5. Консультирование по разработке

тем (MBO, системы грейдов, нема

10. Услуги, направленные на оказание

нормативной базы и юридическое

териальной мотивации), определе

социальной помощи детям, пре

сопровождение органов по делам

ние/оценка компетенций (управ

старелым и особым категориям

молодежи.

ленческих и др.), личностных и

лиц с ограниченными возможнос
тями ухода за собой.

Молодежный консалтинг

6. Экспертное консультирование и

профессиональных характеристик

выработка рекомендаций по стра

руководителей и линейного персо

тегическим

государ

нала, составление обзоров зарплат

ственной молодежной политики на

для различных должностей (Salary

вопросам

1. Молодежный консалтинг, направ

основе прикладных исследований.

ленный на повышение эффектив

7. Молодежный консалтинг в облас

4. Аутсорсинг (Outsourcing) кадровых

ности управления органов по де

ти содействия обеспечению эконо

услуг; услуги, в том числе «сезон

лам молодежи, выработку реко

мической самостоятельности мо

ные», по найму временной рабо

мендаций, составление прогноз

лодых граждан и реализации их

чей силы: обеспечение на подряд

ных сценариев развития современ

права на труд, участие в програм

ной основе предприятий наемной

ных трендов в молодежной среде.

мах молодежного предпринима

рабочей силой, преимущественно

тельства, государственной под

для выполнения временной рабо

держки молодых семей.

ты; услуги по лизингу (аренде) вре

2. Консультирование процесса созда
ния и эксплуатации информацион

surveys).

ных систем, основанных на инфор

8. Комплексное консультирование

менных работников; аутстаффинг

мации «О молодежи» и «Для моло

молодежных организаций, моло

(Out staffing) – вывод персонала за

дежи»; информационноконсуль

дежных общественных объеди

штат.

тационное обеспечение молодежи.
3. Консультирование в области со
здания и реализации федеральных,

нений.
9. Молодежный политический кон
салтинг.

5. Повышение результативности ра
боты

персонала

(Human

Perfomance Improvement); разра

муниципальных и др. целевых про

10. Консультирование в области меж

ботка и внедрение систем управле

грамм для молодежи (пакет сопро

дународных молодежных программ

ния эффективностью персонала и

вождающей документации: кон

и проектов.

их элементов; составление долж
ностных инструкций; разработка

цепция, сметнофинансовые рас
четы, законопроект, экспертные

Кадровый менеджмент

заключения; содержание програм

1. Комплексная кадровая комплекта

мы – паспорт, основания для раз

ция; оперативный поиск персона

6. Система стратегического менедж

работки, основные направления,

ла, отбор кандидатов (соискателей)

мента; отраслевое обучение новым

срок реализации, программные ме

и распределение по рабочим мес

профессиям с последующим трудо

роприятия, целевые показатели,

там; кадровый консалтинг; кадро

устройством; адаптация персонала.

ожидаемые конечные результаты,

вый аудит – анализ кадрового по

7. Личностная и профессиональная

объемы и источники финансиро

тенциала предприятия; контрол

оценка

вания, система контроля за испол

линг персонала; кадровый менедж

смент/Assessment), психологичес

нением программы, характеристи

мент; долгосрочное планирование

кая диагностика состояния лично

ка проблемы, цели и задачи, ин

численности персонала; отрасле

стных и профессиональных ка

формационное и технологическое

вой рекрутмент.

честв, профессиональное и психо
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логическое тестирование персона

3. Командообразование, внедрение и

программы обучения и тренинги

ла, составление профессиограмм;

реализация программ тимбилдин

для мидлменеджеров (управление

га (Exclusive teambuilding).

продажами, эффективный менед

отбор и тестирование претендентов
на получение работы; проверка ре

4. Программы повышения личной и

комендаций; аттестация персонала.

профессиональной эффективнос

8. Трудоустройство

жмент, управление конфликтами,
наставничество).

сокращаемого

ти, обучающее консультирование,

7. Бизнессимуляция, фасилитация,

персонала предприятиязаказчика

разработка и проведение открытых

проведение тренингов по таймме

(аутплейсмент/Outplacement), пси

тренингов (краткосрочных – 1–2

неджменту (ТМ), внедрение тайм

хологическая и другие виды помо

дня; пролонгированных – 3–5

менеджмента на базе Microsoft

щи в дальнейшем трудоустройстве

дней), корпоративных и/или инди

Outlook и/или другого програм

уволенных работников.

видуальных тренингов, в том числе

много обеспечения, разработка

9. Поиск/подбор специалистов со

бизнесобучение (обучающие се

корпоративных

знанием иностранных языков; по

минары, проблемнопроектные се

ТМдиагностика, ТМаттестация

иск/подбор опытного персонала

минары, семинарытренинги), си

персонала.

для работы в элитных семьях.

ТМстандартов,

стема модульного обучения, дело

8. Программное обеспечение (ПО)

10. Консультации по трудовому зако

вые и организационнодеятельно

для автоматизации управления че

нодательству (для корпоративных

стные игры, в т. ч. управленческие

ловеческим капиталом, мультиме

клиентов), «карьерное» консульти

деловые игры, сюжетноролевые

дийные программы, видеокурсы,

рование.

игры для персонала, имитацион

организация дистанционного обу

ные деловые игры, инсценирован

чения на базе специализированно

Тренинги

ный тренинг, учебноигровой экс

го ПО, ИТрешения для кадрового

1. Программы по развитию навыков

перимент, интерактивные деловые

менеджмента, оптимизации HR

продаж и обслуживания клиентов,

игры, анимационный офисный

процессов, применение зарубеж

разработка стандартов продаж и

гольф, упрощенные деловые игры,

ных методик, тренингов мирового

обслуживания, включая подготов

деловые игры и ролевые упражне

класса, интегрированных с лучшим

ку и проведение тренингов для

ния – шутки, самодиагностичес

опытом, накопленным в субъектах

frontперсонала, продавцов, про

кие процедуры, обучение менедже

федерации и адаптированных к

давцовконсультантов и менедже

ров использованию человеческого

российским реальным условиям,

ров по продажам.

фактора в бизнесе методом soft

трансфер и адаптация тренингов и

skills («мягкие навыки»).

циклов обучения, посвященных

2. Программы по развитию лидерства
и компетенций руководителей,

5. Экспертное консультирование в

бизнестренинги для руководите

области HR, предтренинговая биз

лей (развитие лидерского потенци

несдиагностика, система внедре

ала, личной эффективности, креа

ния эффектов тренинга, посттре

тивного мышления, формирование

нинговое сопровождение.

аспектам

функционирования

предприятий всех форм собствен
ности.
9. Организация по оригинальным
сценариям шоупрограмм, промо

навыков оперативного управле

6. Управление компанией, разработ

акций и мероприятий «позитивно

ния, создание системы управления

ка и реализация учебных про

го отдыха» для персонала всех уров

внутрикорпоративными коммуни

грамм и тренинговых сценариев с

ней иерархии в компании, включая

кациями, а также управления кон

учетом типовых и факторных проб

проведение корпоративных меро

фликтами, кризисными и риско

лем (развитие компетенций, оцен

приятий (юбилеев, праздников, те

выми ситуациями, повышение эф

ка по компетенциям, профессиог

матических торжеств, светских рау

фективности работы персонала в

раммы, командообразование, про

тов, приемов, балов; выездных –

экстремальных и форсмажорных

граммы развития для руководства и

познавательных,

обстоятельствах, разработка роле

топменеджеров, повышение эф

ких, спортивных) в России и за ру

вых моделей лидерства).

фективности продаж и закупок),

бежом, конференцуслуги.

приключенчес
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10. Программы по развитию кадрового

эффективности руководителей;

та из кризисной ситуации; исполь

резерва, кастомизированные про

персональный коучинг руководи

зование самоиронии и «включение

телей.

чувства юмора» для построения

граммы для бизнестренеров и HR
специалистов, интернетпродукты

3. Инновационный коучинг; диана

модели успешного бизнеса; спор

и брокерские услуги для HR и

литический коучинг; создание

тивный/«олимпийский» коучинг;

T&Dспециалистов,

построение

инновационных технологий с це

коучинг отдыха.

системы долгосрочного обучения

лью дальнейшего развития орга

(для корпоративных университе

низации.

10. Бизнескоучинг; психологическая
поддержка бизнеса; проектный ко

тов), разработка и проведение

4. Карьерный коучинг; личный/ин

учинг; PRкоучинг, GRкоучинг,

краткосрочных программ и блиц

дивидуальный коучинг; таймкоу

IRкоучинг; дистанционный коу

курсов для HRменеджеров, обуче

чинг; формирование индивидуаль

чинг; интернеткоучинг; телеком

ние «внутренних» тренеров и биз

ного стиля управления («личност

муникационный коучинг; теле

ный коучменеджмент»).

фонный коучинг (заочные теле

несконсультантов, практические
тренинговые бизнескейсы, про

5. Корпоративный коучинг; выявле

граммы бенчмаркинга, исследова

ние «проблемных зон» (посред

ния рынка тренинговых услуг, ана

ством

лиз инвестиционной привлека

штурма» и других технологий коу

тельности тренинговых компаний

чинга).

организация

«мозгового

фонные сессии).

Маркетинг/Исследования
1. Проведение маркетинговых иссле
дований (по отдельным корпора

6. Коактивный коучинг; определение

тивным заказам, по отраслям, сек

дений.

«точек роста» (корпоративных,

торам экономики); оценка распре

личностных).

деления долей рынка между пред

Коучинг

7. Стратегический коучинг; позитив

приятиями – конкурентами; ис

и центров обучения учебных заве

1. Полный комплекс услуг коучин

ные изменения цикла деятельнос

следование и анализ товаров и/или

га: лайфкоучинг, стратегический

ти

организации/предприятия/

услуг конкурентов; комплексный

коучинг, организационный коу

фирмы посредством активизации

маркетинг; информационный мар

чинг,

личный/индивидуальный

внутренних ресурсов и влияния на

кетинг; прогнозный маркетинг;

коучинг, селфкоучинг, самокоу

внешние условия, «корректировка

проведение специальных исследо

чинг, групповой коучинг, ситуа

целей».

ваний, в т. ч. для определения на

ционный коучинг, коактивный

8. Ситуационный коучинг; коучинг

илучшего и наиболее эффективно

коучинг,

отношений; устранение проблем,

го использования земельных участ

трансформационный коучинг, си

связанных с «конфликтом интере

ков с представлением концепции

стемный коучинг, креативный ко

сов» (в организации, в системе

застройки.

учинг, инновационный коучинг,

межкорпоративных

бизнескоучинг, корпоративный

ций, в референтной группе).

коучинг,

проектный

коммуника

2. Исследование конъюнктуры рын
ка: изучение потенциальных воз

коучинг, кросскультурный коу

9. Креативный коучинг; экзистенци

можностей рынка, емкости рынка,

чинг, коучинг принятия решений,

альный коучинг; настройка «цве

приемлемости продукции; иссле

дианалитический коучинг, экзис

тового баланса» при выводе клиен

дование целевой аудитории потре

тенциальный коучинг, таймкоу
чинг, коучинг в обучении, интер
неткоучинг, телефонный коу
чинг (заочные телефонные сес
сии).
2. Лайфкоучинг

(Lifeкоучинг);

экспертное консультирование ру

ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ
ТРЕБУЮТ СУЩЕСТВЕННОЙ ДОРАБОТКИ
ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ВИДАМ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ководителей; повышение личной
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бителей; исследование потреби
тельских мотиваций, покупатель
ских привычек и потребительского
поведения, связанных со сбытом
продукции в целях продвижения
товара и разработки новых видов
продукции, включая статистичес
кий анализ результатов.
3. Анализ эффективности рекламы,
разработка рекламной и/или PR
стратегии с целью содействия
сбыту; послепродажное сопро
вождение.
4. Консультирование по вопросам
разработки концепций новых това
ров или услуг.
5. Анализ сегментов рынка и позици
онирование товаров и услуг; терри
ториальный маркетинг; агромарке
тинг; международный маркетинг.

Рис. 8. Гармонизация «Классификатора консалтинга» с российскими
и международными классификационными системами

6. Анализ, консультирование и разра
ботка рекомендаций по ценообра

ние с использованием цифровых

зданный на российской почве, гораздо

зованию.

технологий; consumer promotion;

шире по сравнению с «классически

mystery shopping.

ми» зарубежными видами консалтин

7. Экспертное консультирование и
разработка рекомендаций по сбыту

9. Изучение общественного мнения

га, потому что развитие консультаци

продукции, консультационное со

по политическим, экономическим

онных услуг в Российской Федерации

провождение маркетинговых пла

и социальным вопросам и статис

шло, как всегда, «по своему пути», не

нов реализации товаров и услуг;

тический анализ результатов.

равномерно и во многом зависело от

маркетинговый консалтинг: кон

10. Стратегический маркетинг консал

сультирование по вопросам марке

тинговых бизнесуслуг: «консал

тинговых стратегий, сегментирова

тинг в стиле гольф».

ционный маркетинг.
ing), BTL, TTLпрограммы (совме

в консультационной среде.
Консультационные услуги в настоя
щее время представляют собой доста

ния и позиционирования; иннова
8. Директмаркетинг (directmarket

конкретной экономической ситуации

Гармонизация
«Классификатора
консалтинга»

точно многополярный спектр определе
ний, формулировок, обозначений форм
и видов консалтинга. Это относится и к
терминологическому ряду, и к попыткам

щение традиционных видов рекла
мы и BTLпродвижения); event

Как показал сравнительный правовой

отдельных специалистов и ученых само

marketing – мероприятия для по

анализ международного и российского

стоятельно разработать классификацию

вышения объема продаж или озна

законодательства в области классифи

видов консалтинга, что, в сою очередь,

комления с новым продуктом;

кации консультационных услуг, на се

требует гармонизации классификаци

salespromotion – демонстрация то

годняшний день многие направления

онных систем (рис. 8).

вара и поощрение за покупку;

деятельности российских консалтин

трейдмаркетинг – поощрение ди

говых организаций выходят за рамки

явление

стрибуторов и конечных продав

существующих норм международного

Именно поэтому, как показало изуче

цов, digital marketing – продвиже

экономического права. Их спектр, со

ние, в научной среде интерес к нему

Консалтинг – сравнительно новое
для

российского

рынка.
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достаточно большой. Об этом красно

всоцразвития России 01.01.1996.

• по профессиональной специализа

речиво говорит и высокое качество ис

Постановление Госстандарта России

ции консультантов (узкие специали

следований, и значительное число за

от 26 декабря 1994 г. № 367;

сты, многопрофильные);

щищенных диссертаций. На государ

• по роду занятий в консалтинговом

• по способу консультирования (кон

ственном уровне консультационная

бизнесе – согласно Общероссийско

сультирование через рефлексию, че

деятельность классифицируется по ви

му классификатору занятий (ОКЗ)

рез обучение персонала, путем вза

дам, формам и другим признакам в со

ОК 01093 Минздравсоцразвития

имообучения, экспертное консуль

ответствии с действующими класси

России 01.01.1995. Постановление

тирование);

фикационными системами, а именно:

Госстандарта России от 30 декабря

• по видам консультирования – со

1993 г. № 298;
• по правоприменению в консультаци

фикатору видов экономической дея

онной деятельности действующего

• по периодичности консультацион

тельности (ОКВЭД) ОК 0292001

законодательства – согласно Класси

ного обслуживания (разовое, пери

(КДЕС Ред. 1) Минэкономразвития

фикатору правовых актов1, с учетом

одическое, абонентское);

России 01.01.2003. Постановление

корректировки рубрик Общеправо

• по охвату (масштабу) проблем кли

Госстандарта России от 6 ноября

вого классификатора отраслей зако

ента (комплексное консультирова

2001 г. № 454ст;

нодательства, утвержденного Указом

ние, целевое консультирование, ас

Президента Российской Федерации

социативное консультирование);

согласно Общероссийскому класси

• по отношению к выполнению заказа

форм (ОКОПФ) ОК 02899 Росстат

ционной среде принято использова

Признаки классификации консал

01.01.2000. Постановление Госстандар

ние следующего комплекса классифи

тинговой деятельности подробно опи

та России от 30 марта 1999 г. № 97;

кационных систем, а именно:

саны в книге С. Г. Шевченко «В ЗОНЕ

• по предмету работы (проектное,

ТУРБУЛЕНТНОСТИ.

форм собственности (ОКФС) ОК
02799 Росстат 01.01.2000. Постанов
ление Госстандарта России от 30
марта 1999 г. № 97;
• по должностям консультантов – со
гласно Общероссийскому класси
фикатору профессий рабочих, долж
ностей служащих и тарифных разря
дов (ОКПДТР) ОК 01694 Минздра

4

от 16 декабря 1993 г. № 2171 .
На отраслевом уровне в консульта

Общероссийскому классификатору

3

2

ное, среднесрочное, долгосрочное);

фикатору организационноправовых

• по форме собственности – согласно

2

сультационных работ (краткосроч

гласно Общероссийскому класси

• по организационноправовой форме –

1

• по длительности проведения кон

процессное консультирование);
• по типу консультирования (эксперт
ное, процессное, обучающее);

(внешние, внутренние) и др.

Российские

консультационные компании в усло
виях глобального кризиса»3.
Глубоко проработана данная проб

• по целям консультирования (ло

лема и в книге Н. И. Плотникова

кальное, многоцелевое, комплекс

«КОНСУЛЬТАНТ. Учебное пособие

ное);

Сибирской школы консультантов»4.

• по результату для подрядчика (кон
сультанта);
• по задачам (оперативное, стратеги
ческое, организационное);

Консультационная деятельность в
системе «консультант (подрядчик) –
клиент (заказчик)», то есть «консуль
тант клиентских отношений» класси

См.: Указ Президента Российской Федерации «О Классификаторе правовых актов» от 15 марта 2000 г. № 511 (с изменениями, внесенными: указами
Президента РФ от 5 октября 2002 года № 1129, от 28 июня 2005 года № 736).
См.: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 51, ст. 4936; Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, № 1, ст. 119).
Шевченко С. Г. В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ. Российские консультационные компании в условиях глобального кризиса. – М.: Ваш полиграфический
партнер, 2010. – 192 с. Автор – руководитель компании «СПЛАН», Международный сертифицированный консультант по управлению (ICMCI), работа
ет в консалтинге более 20 лет. Книга представляет собой анализ современного состояния рынка консультационных услуг в России. Автор размышляет о
том, как изменился отечественный консалтинг в период кризиса, как можно построить эффективную деятельность консультационных фирм в новых ус
ловиях, каковы современные подходы к маркетингу консультационных услуг.
Плотников Н. И. «КОНСУЛЬТАНТ. Учебное пособие Сибирской школы консультантов». – М.: ЗАО «ИНТЕЛБУК», 2007. – 592 с. Автор – генеральный
директор ЗАО Исследовательский проектный центр «Авиаменеджер», руководитель Некоммерческого партнерства профессиональных консультантов
«КОНСАЛТИНГ СИБИРИ» (г. Новосибирск). Книга посвящена исследованию консалтинга. Целью книги является исследование феномена консалтин
га и составление теоретического описания как самостоятельного предмета и научной дисциплины. При этом решаются следующее задачи: исследова
тельский поиск и составление новой теоретической формы описания профессии и содержания консалтинга; определение таксономии видового класси
фицирования услуг, консалтинга и управленческого классифицирования; разработка и практическое применение образовательной программы подготов
ки профессиональных консультантов по управлению.
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фицируется экспертноаналитической
и информационнорейтинговой ком
панией «ЮНИПРАВЭКС» следую
щим образом:
• по типу «консультант клиентских

РОССИЙСКИМ КОНСАЛТИНГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ОКЭВД.

отношений» (рекомендации по кон
кретным

изменениям,

решение

проблем, новые методы, разработка
новых ценностных ориентаций);

дения в мировое экономическое про

которого осуществляется правовое ре

• по результату для заказчика (норма

странство. В рамках ВТО услуги клас

гулирование внешней торговли услу

тивное, ценностное, проблемное);

сифицируются на основе Классифика

гами, само определение термина «ус

ционного перечня секторов услуг:

луга» в ГАТС не содержится.

• по масштабу заказчика (предпри
ятия: малые, средние, крупные);
• по форме собственности заказчика
(государственная, муниципальная,
собственность политических обще

1. Деловые услуги.

В этой связи российским консал

2. Услуги в области связи.

тинговым организациям в своей повсе

3. Строительные и инжиниринговые

дневной практической деятельности це
лесообразно руководствоваться Обще

услуги.

ственных объединений, собствен

4. Дистрибуторские услуги (включая

российским классификатором видов

ность иностранных юридических

оптовую и розничную торговлю).

экономической деятельности (ОКВЭД),

лиц и т. д. – согласно Общероссий

5. Услуги в области образования.

который входит в состав Единой систе

скому классификатору форм соб

6. Услуги в области защиты окружаю

мы классификации и кодирования тех

ственности (ОКФС));

никоэкономической и социальной ин

щей среды.

• по организационноправовой фор
ме заказчика (государственные кор
порации, финансовопромышлен
ные группы, открытые акционер

7. Финансовые (страховые, банков

формации (ЕСКК) Российской Федера
ции. ОКВЭД разработан Министер

ские) услуги.
8. Услуги в области здравоохранения
и социального обеспечения.

ством экономического развития и тор
говли Российской Федерации, Центром

ные общества, унитарные предпри

9. Туризм и путешествия.

по экономическим классификациям,

ятия, крестьянские (фермерские)

10. Услуги по организации досуга,

принят и введен в действие Постановле

хозяйства, фонды и пр. – согласно

культурных и спортивных меро

нием Госстандарта России от 6 ноября

приятий.

2001 г. № 454ст. (дата введения – 1 янва

Общероссийскому классификатору
организационноправовых

форм

(ОКОПФ));
• по отраслевому признаку клиентов

11. Транспортные услуги.

ря 2003 года). ОКВЭД заменил Общесо

12. Прочие услуги.

юзный классификатор отраслей народ

Эта классификация определена Ге

ного хозяйства (ОКОНХ) и Общерос

неральным соглашением по торговле и

сийский классификатор видов эконо

• промышленный сектор экономики

услугам (ГАТС) [General Agreement on

мической деятельности, продукции и

(производство товарной продукции);

Trade in Services (GATS)]. Каждый из

услуг (ОКДП).

• сектор услуг (непроизводственная

перечисленных секторов делится на

ОКВЭД построен на основе гармо

сфера).

подсекторы. Действие ГАТС распро

низации с официальной версией на

В условиях процесса вступления

страняется практически на все виды

русском языке Статистической клас

России во Всемирную торговую орга

услуг, кроме услуг, предоставление ко

сификации видов экономической дея

низацию (ВТО) «на приемлемых для

торых

исключительное

тельности в Европейском экономиче

(табл. 2):

5

составляет

нас условиях» у российского консал

право государства. Вместе с тем, не

ском сообществе (КДЕС Ред. 1)

тингового бизнеса имеются все пред

смотря на то, что ГАТС – это базовый

[Statistical classification of economic

посылки для цивилизованного вхож

международный договор, на основе

activities in the European Community

5

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. – 2001. – 3 апреля.
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Таблица 2. Классификация клиентов по отраслям экономики с функциональным распределением по органам
исполнительной власти Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации
Финансово-банковский сектор экономики (в общей постановке)
Финансовая деятельность
Банковская деятельность
Аудиторская деятельность
Федеральная служба страхового надзора
Страховая деятельность (в общей постановке)
Субъекты страхового дела (страховые организации)
Министерство экономического развития Российской Федерации
Инвестиционная деятельность (в общей постановке)
Межгосударственные целевые программы
Федеральные целевые программы
Ведомственные целевые программы
Региональные целевые программы
Инвестиционный сектор экономики
Предпринимательская деятельность (в общей постановке)
Крупный бизнес (в общей постановке)
Средний бизнес (в общей постановке)
Малый бизнес (в общей постановке)
Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Оценочная деятельность
Кадастровая деятельность
Строительство
Операции с недвижимым имуществом
Аренда и предоставление услуг
Особые экономические зоны на территории РФ
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) (за исключением
внешней торговли)
Министерство энергетики Российской Федерации
Топливно-энергетический комплекс (в общей постановке)
Производство, передача и распределение электроэнергии
Энергетика (электроэнергетика, теплоэнергетика и др.)
Нефтедобывающая промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность
Газовая промышленность
Угольная промышленность
Сланцевая и торфяная промышленности
Магистральные трубопроводы нефти и газа
Нефтехимическая промышленность
Добыча полезных ископаемых
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(включая Росстандарт)
Авиационная промышленность
Металлургическая промышленность
Черная и цветная металлургия
Химический комплекс (Химическая промышленность)
Машиностроение
Металлообработка
Целлюлозно-бумажная промышленность
Лесопромышленный комплекс (лесная промышленность)
Деревообрабатывающая промышленность
Мебельная промышленность
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Промышленность строительных материалов
Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленности
Легкая промышленность
Меховая промышленность
Индустрия моды. Индустрия красоты
Радиоэлектронная промышленность
Техническое регулирование и метрология
Фармацевтическая промышленность
Медицинская промышленность
Биотехнологическая промышленность
Автомобильная промышленность
Судостроительная промышленность
Электронная промышленность
Промышленность средств связи
Радиопромышленность
Полиграфическая промышленность
Торговля (оптовая, розничная, торговые сети, ретейл)
Внешняя торговля (внешнеэкономические объединения)
Предприятия авиационно-космического комплекса
Оборонно-промышленнный комплекс
Промышленность обычных вооружений
Промышленность боеприпасов и специальной химии
Народно-художественные промыслы
Гостиничный бизнес
Ресторанный бизнес
Обрабатывающие производства
Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта (включая Ространснадзор,
Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречьфлот)
Транспорт (в общей постановке)
Воздушный транспорт (гражданская авиация)
Морской транспорт (включая морские рыбные порты)
Внутренний водный [речной] транспорт
Спортивные суда
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Городской электрический транспорт (включая метрополитен)
Промышленный транспорт
Дорожное хозяйство
Геодезия и картография
Трубопроводы
Логистика, доставка и хранение грузов, склады
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (включая Роскомнадзор, Роспечать, Россвязь)
Связь (в общей постановке)
Информационные технологии
Телекоммуникации
Интернет-бизнес
Компьютерная деятельность (ПО, БД, сервис)
Обработка персональных данных
Электросвязь
Почтовая связь (почтовые службы, курьерские услуги и др.)
Массовые коммуникации
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Таблица 2. Продолжение
Средства массовой информации (в т. ч. электронные)
Печать
Издательства
Полиграфическая деятельность
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Агропромышленный комплекс (в общей постановке)
Сельское хозяйство
Животноводство
Ветеринария
Растениеводство, карантин растений
Мелиорация земель
Плодородие почв
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Алкогольная промышленность
Табачная промышленность
Промышленное рыбоводство (аквакультура). Рыболовство
Министерство регионального развития Российской Федерации
Муниципальные образования (в общей постановке)
Муниципальные образования (в том числе районов Крайнего
Севера и Арктики)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Экология (в общей постановке)
Промышленная безопасность
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации
Спортивные учреждения
Гольф-индустрия (гольф включен в программу Олимпиады-2016)
Туристический бизнес

Министерство образования и науки Российской Федерации
Учебные заведения (в общей постановке)
Высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными
образовательными учреждениями
Созданные государственными академиями наук высшие
учебные заведения
Научные учреждения (в общей постановке)
Бюджетные научные учреждения
Созданные государственными академиями наук научные
учреждения
Инновационно-активные компании
Высокотехнологичные предприятия
Венчурные компании и фонды
Государственные научные центры
Наукограды
Министерство культуры Российской Федерации
(включая Росархив)
Учреждения культуры
Индустрия развлечений и досуга. Шоу-бизнес
Драгоценные камни. Ювелирные изделия. Антиквариат
Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Медицинские учреждения
Социальные услуги (в общей постановке)
Социальные программы
Государственные учреждения
Государственные корпорации
Государственные компании
Общественные и некоммерческие организации, сектор НКО
Физические лица (по фокус-группам)

(NACE Rev. 1)] путем сохранения в

• классификацией и кодированием

сах, едином государственном регис

ОКВЭД из КДЕС Ред. 1 кодов (до че

видов консультационной деятельно

тре предприятий и организаций,

тырех знаков включительно) и наиме

сти, заявляемых хозяйствующими

нований соответствующих позиций

субъектами при регистрации;

других информационных регистрах;
• обеспечением потребностей органов

без изменения объемов понятий. Осо

• определением основного и других

государственной власти и управле

бенности, отражающие потребности

фактически осуществляемых видов

ния в информации о видах консуль

российской экономики по детализа

консультационной деятельности хо

тационной и другой экономической

ции видов деятельности, учитываются

зяйствующих субъектов;

деятельности при решении аналити

в группировках ОКВЭД с пяти и шес

• разработкой нормативных правовых

тизначными кодами. ОКВЭД предна

актов, касающихся государственного

значен для классификации и кодиро

регулирования

вания видов экономической деятель

консультационной деятельности;

отдельных видов

ческих задач;
• подготовкой статистической инфор
мации для сопоставлений на между
народном уровне.

ности и информации о них. В ОКВЭД

• осуществлением государственного

использованы иерархический метод

статистического наблюдения по ви

ОКВЭД являются виды экономичес

классификации и последовательный

дам деятельности за развитием эко

кой деятельности, в том числе все ос

метод кодирования. В консультацион

номических процессов;

новные виды консультационных услуг.

Объектами

классификации

в

ной деятельности ОКВЭД использует

• кодированием информации о видах

В соответствии с международной

ся при решении следующих основных

экономической деятельности в ин

практикой в ОКВЭД не учитываются

задач, связанных с:

формационных системах и

такие классификационные признаки,

ресур
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