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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современная система управле

ния предпринимательской структурой как базовый инструмент реа
лизации тактических и стратегических приоритетов развития пред
принимательства зачастую не соответствует рыночным требовани
ям, уровню развития отрасли и сложности решаемых предпринима
тельской структурой задач. К числу важных проблем управления пред
принимательскими структурами относятся недостаточная эффектив
ность принимаемых управленческих решений, несовершенство управ
ленческой структуры, отсутствие или дублирование ряда функций в 
организационном строении предпринимательской структуры, несо
ответствие объема обязанностей закрепленным полномочиям, нечет
кая адресная ответственность за выполнение задач конкретными ис
полнителями. По этим причинам существенно снижается эффектив
ность управления. 

По нашему мнению, в такой ситуации значительно возрастает роль 
управленческого консультирования как одного из методов совершенст
вования менеджмента предпринимательских структур, что подразу
мевает осуществление современной диагностики управленческих про
блем, а также разработку и внедрение эффективных управленческих 
решений в рамках консультационных проектов. Таким образом, 
актуальность диссертационного исследования обусловлена следу
ющими основными моментами: 

— методический инструментарий, применяемый в настоящее вре
мя в управленческом консультировании российских предпринима
тельских структур, не учитывает всех особенностей развития рос
сийского предпринимательства, функционирующего в нестабильных 
условиях российской экономики; 

— становится все более очевидным противоречие между растущей 
рыночной потребностью в управленческом консультировании, с од
ной стороны, и недостаточной разработанностью методологическо
го инструментария современного консультирования в предпринима
тельстве, с другой; 

— сложизшаяся ситуация свидетельствует о необходимости раз
вития технологий консалтинговой диагностики, внедрения измене
ний и мониторинга результатов управленческого консультирования 
предпринимательской структуры, которое позволило бы абстраги
роваться от методологических предпочтений консультанта и исход
ной информации клиента о сущности проблемы и учесть специфику 
функционирования конкретной предпринимательской структуры; 



— в настоящее время остро ощущается необходимость разработ
ки программы принятия эффективных управленческих решений в 
предпринимательских структурах на основе методологической базы 
управленческого консультирования, учитывающей особенности и 
тенденции развития российского предпринимательства. 

Степень изученности проблемы. Специфические особенности пред
принимательских структур (их возникновение, особенности функцио
нирования и развития, управление ими) стали предметом исследова
ния в трудах таких ученых как СААгапцов, А.В.Бачурин, А.О.Бли
нов, А.Виленский, В.Д.Грибов, М.ГЛапуста, 0-А.Ломовцева. 

Проблематика применения консультирования в решении управ
ленческих проблем глубоко разработана в трудах таких авторов, как 
В.И.Алешникова, Г.А.Васильев, В.А.Гончарук, В.С.Дудченко, 
М.Зильберман, Ю.Д.Красовский, М.Коуп, М.Кубр, Я.А.Лсйманн, 
Г.Липпит, РЛиппит, А.ЕЛузин, К.Макхем, В.Ю.Озира, А.П.Посад-
ский, А.И.Пригожин, М.Я.Хабакук, Б.С.Хазин, С.В.Хайниш, Р.К.Юк-
свярав. 

На формирование общей логики проведенного исследования в 
области принятия управленческих решений на основе управленческого 
консультирования большое влияние оказали также работы О.В.Ин-
шакова, В.О.Мосейко,Х.В.Нимвегена, В.Ш.Раппопорта, Р.Стэнфил-
да, Х.Дж.Харрингтона, М.Эддоуса, К.С.Эсселинга. 

Однако в данных работах недостаточно изучены вопросы влия
ния на принятие эффективных управленческих решений технологий 
управленческого консультирования и способы реализации управлен
ческого консультирования в предпринимательской деятельности. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль
ности ВАК РФ (экономические науки). Исследование выполнено в 
рамках специальности 08.00.05-«Экономика и управление народ
ным хозяйством», область исследования — «Предпринимательство»: 
п. 10.12 — «Технология процесса разработки и принятия управлен
ческих решений в предпринимательских структурах». 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является теоретическое обоснование управ
ленческого консультирования как инструмента управления предпри
нимательскими структурами с целью принятия эффективных управ
ленческих решений на инновационной основе и совершенствование 
методического инструментария управленческого консультирования 
предпринимательских структур. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследова
ния: 

— рассмотреть теоретико-методологические аспекты современно
го управленческого консультирования и выявить тенденции и пер
спективы его развития; 

— обосновать значение и особенности современного управленче
ского консультирования в решении задач деятельности предприни
мательской структуры и проанализировать его роль в принятии управ
ленческих решений; 

— проанализировать различные технологии принятия управлен
ческих решений в ходе консультационного процесса; 

— разработать технологию комплексной консалтинговой диагно
стики деятельности предпринимательских структур; 

— разработать программу реализации рациональных управлен
ческих решений на основе управленческого консультирования, на
правленную на совершенствование деятельности предприниматель
ской структуры; 

— провести комплексную консалтинговую диагностику и апро
бировать предложенную программу реализации эффективных управ
ленческих решений на примере предпринимательской структуры ВЦ 
«ВолгоградЭКСПО». 

Объектом исследования выступает процесс формирования управ
ленческого решения на основе управленческого консультирования 
предпринимательской структуры. 

Предметом исследования выступают организационно-управлен
ческие отношения, возникающие в процессе управленческого консуль
тирования предпринимательской структуры и способствующие при
нятию эффективных управленческих решений. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состави
ли научные методы исследования (системный, комплексный и про
граммно-целевой подходы, концептуальное и логическое моделиро
вание); фундаментальные положения экономической теории, общая 
теория управления и теория маркетинга, общая теория систем, тео
рия организаций; теоретические положения и выводы, сформулиро
ванные в трудах зарубежных и российских ученых по проблемам дея
тельности российских предпринимательских структур, методам и тех
нологиям управленческого.консультирования, а также в области ме
тодологии формирования эффективных управленческих решений. 

Информационно-эмпирическая база. Информационно-эмпириче
ская база диссертации формировалась на основе федеральных зако-
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нодательных актов, нормативного и инструктивного материала, рег
ламентирующего функционирование российского предприниматель
ства, трудов отечественных и зарубежных ученых, материалов науч
но-практических конференций ассоциации консультантов по управ
лению и организационному развитию, отчетов о реализации проек
тов консультантов по управлению. В работе используются опыт кон
сультационной деятельности автора в рамках проектов фонда «Ин
ститут экономических и социальных исследований» и ООО «Агент
ство маркетинговых коммуникаций». 

Основные научные положения, выводы и рекомендации по прове
денному исследованию: 

1. В настоящее время решение управленческих проблем россий
ского предпринимательства при недостаточной государственной под
держке подразумевает возрастающее значение управленческого кон
сультирования в практике управления предпринимательскими струк
турами. Именно консультанты по управлению способны обеспечить 
качественный менеджмент предпринимательской структуры в усло
виях быстро меняющейся внешней среды и способствовать принятию 
эффективных управленческих решений. 

2. Существующие традиционные формы консультирования (экс
пертная, процессная, обучающая) имеют свои недостатки, избежать 
которые позволяет интегрирование данных форм. Наибольший ре
зультат при принятии управленческих решений дает интеграция в ходе 
реализации консультационного процесса всех трех форм, так как 
именно интеграционный подход позволяет использовать преимущест
ва различных методов, преодолевая их недостатки посредством ком
бинирования. 

3. Управленческое консультирование, воздействуя на систему уп
равления предпринимательской структурой, оказывает комплексное 
влияние на его отдельные управленческие подсистемы: менеджмент 
персонала, финансовый менеджмент, производственный менеджмент, 
маркетинг-менеджмент, правовое сопровождение управленческой 
деятельности, организационное управление, информационное сопро
вождение управленческой деятельности. 

4. Объектом изучения консультантов по управлению в рамках тех
нологии консалтинговой диагностики должна быть система «орга
низация — окружающая среда», т. е. в равной степени должны изу
чаться как внутренняя, так и внешняя среда предпринимательской 
структуры. Анализ внутренних и внешних факторов в рамках кон-
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салтинговой диагностики позволяет оптимизировать адаптацию к 
изменяющейся среде и возникающим новым требованиям. 

5. В ходе реализации консультационных проектов роль консуль
тантов состоит в установлении стратегии достижения целей, прогно
зировании, планировании, организации, учете, контроле, мотивации 
и координации процесса реализации управленческих решений на 
основе концепций инновационного развития и саморазвития пред
принимательской структуры и непосредственном воздействии на 
объект управления (производственную и маркетинговую систему, ма
териально-техническую базу и систему сбыта продукции предприя
тия) посредством внедрения изменений. 

Научная новизна работы: 
1. Определена система взаимодействия участников консультаци

онного процесса, заключающаяся в воздействии на внутреннюю сре
ду предпринимательской структуры через принятие эффективных 
управленческих решений, позволяющая гибко адаптироваться к из
меняющимся рыночным условиям. 

2. Предложен методический подход к осуществлению консульта
ционной деятельности в предпринимательских структурах, заключа
ющийся в интеграции трех форм консультирования (экспертной, про
цессной и обучающей) и позволяющий участникам консультацион
ного процесса принимать управленческие решения в условиях высо
кой информированности о состоянии внутренней и внешней среды. 

3. Разработан механизм влияния интеграционного управленче
ского консультирования предпринимательской структуры на приня
тие эффективных управленческих решений в практике управления 
предпринимательскими структурами, заключающийся в воздействии 
интеграционного эффекта сочетания форм управленческого консуль
тирования на систему управления предпринимательской структурой, 
в которой выделены подсистемы менеджмента персонала, финансо
вого менеджмента, производственного менеджмента, маркетинг-ме
неджмента, правового сопровождения управленческой деятельности, 
организационного управления, информационного сопровождения 
управленческой деятельности, и позволяющий обеспечить разработ
ку эффективных управленческих решений. 

4. Предложена и апробирована технология комплексной консал
тинговой диагностики предпринимательской структуры, заключа
ющаяся в комбинировании методов социально-экономической, мар
кетинговой, финансовой и организационной диагностики, позволя-
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ющая получить качественную информацию о консультируемой пред
принимательской структуре, необходимой для разработки эффектив
ных управленческих решений и реализации программы внедрения 
изменений. 

5. Разработана и апробирована программа принятия эффектив
ных управленческих решений в рамках процесса консультирования, 
заключающаяся в выделении этапов данного процесса (определение 
с руководством предпринимательской структуры целей и задач про
граммы; экспресс-диагностика деятельности предпринимательской 
структуры; оценка источников ресурсов и инновационного потенци
ала предпринимательской структуры; планирование, разработка уп
равленческих решений и выбор оптимального управленческого ре
шения; принятие эффективных управленческих решений; оценка ре
зультатов программы реализации управленческих решений) и позво
ляющая обеспечить реализацию инновационных технологий разви
тия и саморазвития предпринимательской структуры. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческие положения, обоснованные в диссертации, дополняют научно-
методологический аппарат управленческого консультирования в 
предпринимательстве: Научные выводы и рекомендации диссертации 
имеют теоретическую и практическую ценность и могут быть исполь
зованы руководителями и владельцами предпринимательских струк
тур, испытывающими потребность в решении управленческих про
блем, компаниями и независимыми консультантами. 

Основные теоретические выводы исследования могут быть исполь
зованы в качестве учебных материалов для преподавания дисциплин 
«Основы предпринимательства», «Управленческие решения», «Осно
вы консалтинга», «Менеджмент» и других. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований, 
положенные в основу диссертации, нашли свое отражение в ряде на
учных публикаций автора, а также в практической консультацион
ной работе по экономике и управлению. Большинство идей и мето
дов, представленных в настоящем диссертационном исследовании, 
было апробировано в рамках консультационных проектов фонда 
«Институт экономических и социальных исследований». 

Структура исследования. В соответствии с целью и задачами дис
сертационного исследования работа состоит из введения, трех глав, 
шести параграфов, заключения, списка использованной литературы 
и приложений, содержит графический и табличный материал (20 таб
лиц и 30 рисунков). По теме диссертации опубликовано 7 работ, ав
торский объем которых составляет 2,86 п. л. 
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Основные научные положения, выводы и рекомендации 
диссертационного исследования 

Во введении обосновывается актуальность проводимого диссер
тационного исследования, анализируется степень изученности про
блемы, формулируются объект, предмет, цели и задачи исследования, 
положения, выносимые на защиту, и новизна решаемых задач. 

К первой группе рассмотренных в диссертации проблем от
носятся теоретические и методологические аспекты управленческо
го консультирования в предпринимательских структурах, обуслов
ливающие принятие эффективных управленческих решений, и оцен
ка влияния на управленческие решения применения технологий уп
равленческого консультирования в предпринимательских структурах. 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос о посто
янном совершенствовании методического обеспечения управленче
ского консультирования как инструмента принятия эффективных уп
равленческих решений. В современной практике управленческого 
консультирования использование методов и подходов из других на
учных сфер продолжает оставаться фрагментарным, а специалисты — 
носители технологий из смежных областей — остаются удаленными 
от процессов консультирования предприятий. 

Комплексный характер управленческого консультирования, по
рожденный объектом консультирования, отношениями «консультант— 
клиент», конкретными историческими условиями, предполагает вза
имодействие с другими видами общественной практики: маркетин
гом, социологией, психологией, кибернетикой, математической ста
тистикой. 

Потенциальное преимущество отечественных консультантов за
ключается в возможности использования современных, апробирован
ных в мировом сообществе форм и методов консультирования. При 
этом, анализируя зарубежный опыт, чрезвычайно важно выработать 
приемлемые для нашей социально-экономической действительности 
модели консультирования, как организационные, так и функциональ
ные. Для их реализации необходимы высококвалифицированные спе
циалисты, которые смогут изучить и определить перспективы рас
ширенного использования отечественного опыта и адаптации к на
шим условиям соответствующего зарубежного опыта. 

Под предпринимательской структурой мы понимаем обособлен
ную, гибкую к изменению внешних условий структуру экономической 
системы, характеризующуюся устойчивостью, инновационностью, 
стратегической нацеленностью, конкурентоспособностью, покупа
тельской направленностью, элементами которой являются подразде-
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ления или отдельные участники, основная цель которых — получе
ние прибыли в результате использования имущества, продажи това
ров, оказания услуг, ведения работ. 

; С нашей точки зрения, под управленческим решением, в управлении 
предпринимательской структурой целесообразно иметь в виду выбор, 
который должен сделать руководитель в процессе осуществления им 
функций управления и решения конкретных организационных задач, 
призванный обеспечить продвижение к поставленным перед предпри
нимательской структурой целям. 

Под эффективностью управленческого решения мы понимаем его 
способность оказывать комплексное реформационное влияние на функ
ционирование предпринимательской структуры в целях повышения 
ее конкурентоспособности, инновационного потенциала и жизнеспо
собности в условиях быстро меняющейся окружающей среды. 

Таким образом, управленческое консультирование в предприни
мательской структуре—это способ воздействия на субъекты и объек
ты управления с целью оптимизации их функционирования через 
принятие эффективных управленческих решений на основе своевре
менной и точной информации. Определение консультирования как 
метода—лишь одна сторона этого понятия, вторая же означает, что 
это профессиональная деятельность (в силу ее выделения в качестве 
самостоятельного элемента инфраструктуры современного менедж
мента, направленного на оказание помощи руководителю и специа
листам предприятия). Поэтому в рамках системы управления — это 
метод, а как самостоятельный элемент инфраструктуры менеджмен
та — это вид профессиональной деятельности. 

Рассматривая значение управленческого консультирования в си
стеме управления предпринимательской структурой, следует отме
тить, что так же, как и менеджмент, в своем общем определении кон
сультирование, во-первых, является областью управленческой науки, 
а во-вторых, консультирование можно рассматривать как техноло
гию и функцию управления предпринимательской деятельностью, как 
основу принятия управленческих решений. Взаимодействие участни
ков процесса консультирования предпринимательской структуры 
представлено на рис. 1. 

С нашей точки зрения, для принятия эффективных управленче
ских решений следует интегрировать усилия менеджеров предприя
тия и консультантов для реализации поставленных целей. Масштабы 
консультационных проектов в предпринимательских структурах, 
сложность и важность решаемых проблем при ограниченных сроках 
их решения свидетельствуют о целесообразности создания смешан
ных консультационных проектных команд. 
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Рис. 1. Взаимодействие участников процесса консультирования 
предпринимательской структуры (источник: составлено автором) 

Таким образом, применение управленческого консультирования 
как инструмента менеджмента предпринимательской деятельности 
позволяет существенно повысить качество управленческих решений 
при одновременном снижении затрат времени, необходимых на осу
ществление аналогичных изменений исключительно собственными 
усилиями управленцев предпринимательской структуры. Управлен
ческое консультирование, воздействуя на систему управления пред
принимательской структурой, оказывает комплексное инновацион
ное влияние на его отдельные управленческие подсистемы, отвеча
ющие за эффективные управленческие решения. 

В рамках данного диссертационного исследования в системе уп
равления предпринимательской структурой нами было выделено семь 
подсистем, на которые оказывает влияние управленческое консуль
тирование: менеджмент персонала, финансовый менеджмент, произ-
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водственный менеджмент, маркетинг-менеджмент, правовое сопро
вождение управленческой деятельности, организационное управле
ние, информационное сопровождение управленческой деятельности. 

По нашему мнению, интеграционный эффект осуществления уп
равленческого консультирования, достигаемый посредством сочета
ния трех основных форм (экспертной, процессной, обучающей), яв
ляется наиболее эффективным, т. к. позволяет использовать преиму
щества данных методов при принятии управленческих решений, пре
одолевая их недостатки посредством комбинирования. На рис. 2 пред
ставлен механизм влияния управленческого консультирования пред
принимательской структуры на принятие управленческих решений. 

Предлагаемый нами подход к комплексной консалтинговой ди
агностике предпринимательской структуры логически разделен на 
четыре составляющие: социально-экономическая, маркетинговая, 
финансовая и организационная диагностика. 

1. Социально-экономическая диагностика. Объект диагностики — 
не подвластные прямому воздействию со стороны системы управле
ния организации социально-экономические факторы, условия, силы, 
институты, влияющие на деятельность исследуемой предприниматель
ской структуры. 

2. Маркетинговая диагностика. Объект диагностики — рынок, 
показатели, описывающие его состояние и тенденции развития. 

3. Финансовая диагностика. Объект диагностики — финансовые 
результаты и эффективность хозяйственной деятельности предпри
нимательской структуры. 

4. Организационная диагностика. Объект диагностики — систе
ма управления, действующая в предпринимательской структуре. 

Методический багаж данной технологии включает в себя методы 
современного управленческого консультирования, экономического и 
организационного анализа, маркетинговых и социологических иссле
дований. Основное значение комплексной консалтинговой техноло
гии диагностики заключается в получении качественной информа
ции о консультируемой предпринимательской структуре, необходи
мой для разработки и реализации программы внедрения изменений и 
бизнес-плана развития предпринимательской деятельности. В усло
виях ускоряющейся динамики окружающей среды предприниматель
ские структуры в целях выживания, укрепления своих позиций на 
рынке и сохранения конкурентоспособности должны постоянно вно
сить изменения в хозяйственную деятельность, которые, являясь ре
зультатом реализации консультационного проекта, представляют 
собой изменение состояния предпринимательской структуры в виде 
замкнутой в постоянно повторяющемся цикле формулы: управлен
ческое решение — изменение — новое состояние (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Механизм влияния интеграционного управленческого консульгиропания 
предпринимательской структуры на принятие управленческих решений 

(источник: составлено автором; 
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Рис. 3. Технология кошиексной консалтинговой диагностики предприниматель
ской структуры, определяющая эффективность управленческих решений 

(источник: составлено автором) 
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Деятельность по внедрению управленческих изменений невозмож
на без оценки ее результативности. Для достижения своих целей кон
сультационный проект должен быть результативным и эффективным, 
что, в свою очередь, и определяет эффективность управленческих ре
шений. 

Ко второй группе вопросов, рассматриваемых в диссерта
ции, относятся: разработка программы принятия управленческих ре
шений в рамках управленческого консультирования предприниматель
ской деятельности; проведение консалтинговой диагностики и апроба
ция предлагаемой программы принятия управленческих решений на при
мере ВЦ «ВолгоградЭКСПО». 

Главная цель предлагаемой программы принятия эффективных 
управленческих решений в рамках управленческого консультирова
ния предпринимательской структуры — обеспечение реализации ин
новационных технологий развития и саморазвития предприниматель
ской структуры. 

При разработке программы принятия управленческих решений в 
рамках процесса консультирования важным моментом является оп
ределение последовательности основных этапов ее реализации. Пред
лагаемая нами программа включает в себя шесть основных этапов: 

1. Определение целей и задач программы с руководством пред
принимательской структуры. 

2. Экспресс-диагностика деятельности предпринимательской струк
туры. 

3. Оценка источников ресурсов и инновационного потенциала 
предпринимательской структуры. 

4. Планирование и разработка управленческих решений. Выбор 
оптимальных управленческих решений. 

5. Реализация управленческих решений. 
6. Оценка результатов программы принятия управленческих решений. 
В табл. 1 представлен авторский вариант программы принятия 

управленческих решений в рамках процесса консультирования. 
В целях апробации предлагаемой программы принятия управлен

ческих решений мы провели консалтинговую диагностику положе
ния выставочного центра «ВолгоградЭКСПО» по сравнению с ос
новными конкурентами — ВВЦ «Регион» и ВЦ «Царицынская ярмар
ка» — на рынке выставочных услуг Волгограда. Для этого был ис
пользован методологический инструментарий социологического ис
следования (результаты проводившегося в феврале 2008 г. телефон
ного опроса 100 волгоградских компаний), а также метод эксперт
ных оценок (результаты данных глубинных интервью с 10 эксперта
ми). Полученные в результате экспертизы данные представлены в 
табл. 2 (см. с. 18). 
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Планирование и разработка 
управленческих решений. 
Выбор оптимальных управ
ленческих решений 

Этап 
консультирования 

Организация 
консультационного 
проекта 

Диагностика 
предприниматель
ской структуры. До
кументирование 
бизнес-процессов 

Анализ возможно
стей для изменений 

Проектирование 
изменений 

К 

- Достижение договореннос 
- Подготовка предваритель 
- Формирование консульта 
- Экспертная оценка уровня 

- Определение управленчес 
- Проведение диагностики 
- Подготовка заключений о 
- Информирование руковод 

- Определение подхода к ре 
структуры 
- Оценка возможного сопро 
- Подготовка и мотивация 
структуры к участию в разр 
управленческих решений 

- Совещание по разработке 
структуры 
- Семинары-совещания по с 
изменений 
- Совещания по составлени 
- Тренинги на практическо 
ящим изменениям 



этапа 

5-й 

6-й 

Этап программы принятия 
управленческих решекий 

Реализация управленческих 
решений 

Оценка результатов про
граммы принятия управлен
ческих решений 

Этап 
консультирования 

Внедрение измене
ний. Реализация 
управленческих 
решений 

Мониторинг измене
ний в управленче
ской структуре 

Ко 

- Мониторинг промежуточн 
руководства 
- Проведение совещаний с н 
ответственными за исполнен 
- Подготовка аналитическо 
руководству по корректиров 
- Экспертное консультирова 
линии» 
- Реализация обучающего к 

- Оценка результатов измен 
ным критериям 
- Мониторинг мнения предп 
внедрения программы, степе 
сти привлечения консультан 
- Оценка результатов прогр 

Источник: составлено автором. 



Т а б л и ц а 2 
Результаты экспертных оценок волгоградских выставочных центров 

Критерии экспертных оценок 

1. Имидж выставочного центра 

2. Известность выставочного центра 

3. Уровень лидерства на рынке выста
вочных услуг 

4. Уровень посещаемости выставок 

5. Активность рекламной кампании 

6. Уровень информационного обеспе
чения выставочных мероприятий 

7. Уровень организации выставок 

8. Участие или присутствие желаемых 
партнеров 

9. Приемлемость цен на организацию 
выставок 

10. Многообразие форм участия в 
выставках 

11. Качество деловой программы 
выставок 

12. Наличие необходимого оборудо
вания 

13. Качество работы менеджеров вы
ставочного центра 

14. Отношения с руководством выста
вочного центра 

Значи
мость 
крите

рия 

2 

1 

0 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

ИТОГО 

ВЦ 
«Волго-

град-
ЭКСПО» 

4,8 

4,0 

3,8 

4,0 

3,3 

4,0 

4,4 

4,2 

4,0 

4,0 

4,3 

4,4 

4,6 

нет оценок 

53,8 

ВВЦ 
«Ре

гион» 

3,8 

3,6 

3,6 

3,2 

2,8 

3,0 

3,0 

3,3 

3,6 

3,3 

3,3 

3,3 

4,5 

3,0 

47,3 

ВЦ 
«Цари
цынская 

ярмарка» 

3,8 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

4,0 

3,8 

3,5 

4,3 

4,0 

3,0 

4,5 

3,8 

4,0 

53,7 

Источник: составлено автором на основе данных глубинных интервью с 
экспертами. 

18 



В табл. 2 также отражена важность каждого критерия эксперти
зы: самым значимым, с точки зрения экспертов, критериям присвоен 
вес 3, а критериям, которые не оказывают влияния на выбор, — 0. 

Результаты диагностики показали, что ВЦ «ВолгоградЭКСПО» 
имеет самые сильные позиции на рынке. Эксперты наиболее высоко 
оценили этот выставочный центр по всем наиважнейшим критериям 
выбора (высокая посещаемость выставок, участие или присутствие 
желаемых партнеров и активная рекламная кампания) и по большин
ству критериев средней значимости (высокий уровень информацион
ного обеспечения выставочных мероприятий, высокий уровень орга
низации выставки и благоприятный имидж выставочного центра). 

Однако не все эксперты разделяют мнение, что ВЦ «Волгоград
ЭКСПО» является лидером рынка выставочных услуг — средний 
балл по этому критерию составляет 3,8, что ниже аналогичного по
казателя ВЦ «Царицынская ярмарка» (4,0 балла, см. табл. 2). Это 
свидетельствует о том, что у ВЦ «ВолгоградЭКСПО» отсутствует ус
тойчивый имидж лидера рынка при том, что экспоненты признают за 
этим выставочным центром наличие «благоприятного имиджа» (4,8 
балла, см. табл. 2). 

ВЦ «Царицынская ярмарка» набрал почти такой же суммарный 
средний балл по пятибалльной шкале, как и ВЦ «ВолгоградЭКСПО»— 
53,7 (см. табл. 2). При этом ВЦ «Царицынская ярмарка» опережает 
своего ближайшего конкурента по малозначимым, с нашей точки 
зрения, критериям (наличие нужного оборудования, хорошие отно
шения с руководством) и уступает по наиболее важным факторам 
выбора (активная рекламная кампания и участие или присутствие 
желаемых партнеров). 

Явным аутсайдером рынка выставочных услуг можно назвать ВВЦ 
«Регион», который значительно уступает своим конкурентам как по 
суммарному среднему баллу при оценке по пятибалльной шкале, так 
и по всем критериям, взятым по отдельности. Данные телефонного 
опроса 100 компаний позволили определить лидерство анализиру
емого выставочного центра по критерию общей спонтанной извест
ности (68%) и приоритетной спонтанной известности (45%), уровню 
лояльности экспонентов к различным выставочным центрам (52%), 
рейтингу популярности (69%) и ряду других. 

Результаты проведенной консалтинговой диагностики и последу
ющего SWOT-анализа позволили нам составить матрицу SWOT-ана-
лиза для определения сильных и слабых сторон анализируемой ком
пании с целью формирования стратегий деятельности, в рамках ко
торых будет реализована программа формирования рациональных 
упрагленческих решений (см. табл. 3). 
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Т а б л и ц а 3 
Матрица четырехпольного SWOT-анализа для ВЦ «ВолгоградЭКСПО» 

Характеристики 

Сильные стороны: 
• Лидирующие позиции 
на рынке выставочных 
услуг 
• Высокая посещаемость 
выставок 
• Более активная, чем у 
конкурентов, рекламная 
кампания 
• Широкая известность 
выставочного центра 
• Благоприятный имидж 
выставочного центра 
• Высокий уровень 
информационного 
обеспечения выставоч
ных мероприятий 
• Высокий уровень 
организации выставок 
• Участие или присутст
вие желаемых партнеров 
* Работа менеджеров 
выставочного центра 
(приветливость, добро
желательность, компе
тентность, вниматель
ность) 

.—-—. .— 

Возможности: 
• Проведение выставок 
по новым тематикам 
• Возможность расшире
ния клиентской базы по 
существующим темам 
• Формирование имиджа 
лидера рынка 

Разработка стратегий, 
использующих «силу» 
для реализации «возмож
ностей» 
• Анализ локального 
рынка с целью выявления 
новых перспективных 
сегментов 
• Проведение экспозиций 
в нерабочее время и в 
соответствии с сезонны
ми колебаниями спроса 
• Разработка и реализа
ция PR-мероприятий по 
отстройке от конкурен
тов в направлении 
формирования имиджа 
лидирующей компании 

Угрозы: 
• Усиление конкуренции 
между существующими 
выставочными центрами 
• Риск появления нового 
конкурента 
• Отсутствие сформиро
ванного спроса на новые 
направления деятельности 

Разработка стратегий, 
использующих «силу» 
для устранения «угроз» 
• Разработка и реализа
ция PR-мероприятий по 
отстройке от конкурен
тов в направлении 
формирования благо
приятного имиджа 
компании, предоставля
ющей качественные 
услуги 
• Разработка и реализа
ция маркетинговой 
программы в целях 
укрепления лояльности 
клиентов 
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Окончание табл. 3 

Слабые стороны: 
• Отсутствие устойчиво
го имиджа лидирующей 
компании 
• Высокие цены 
• Отсутствие выставоч
ного павильона, 
отвечающего современ
ным требованиям 
• Слабая дифференциа
ция волгоградских 
выставочных центров в 
восприятии экспонентов 
• Неудовлетворенность 
качеством проведения 
выставок со стороны 
ряда ключевых клиентов 
• Недостаточная 
оперативность работы 
менеджеров в сравнении 
с ВЦ «Царицынская 
ярмарка» 
• Недостаточно актив
ная рекламная кампания 

Разработка стратегий, 
минимизирующих 
«слабости» за счет 
выявления «возможно
стей» 
• Формирование гибкой 
ценовой политики 
• Оптимизация реклам
ной кампании 
• Оптимизация работы 
менеджеров выставочно
го центра 

Разработка стратегий, 
минимизирующих 
«слабости» и предотвра
щающих «угрозы» 
• Разработка и внедре
ние мер по улучшению 
качества оформления 
выставочного зала 

Источник: составлено автором. 

Анализ сильных и слабых сторон деятельности ВЦ «Волгоград-
ЭКСПО» показал, что управленческие решения, которые необходи
мо принимать руководителям выставочного центра, связаны в основ
ном с совершенствованием маркетинговой деятельности. В результа
те диагностики ВЦ «ВолгоградЭКСПО» были выявлены слабые сто
роны этого направления работы, поэтому сутью предлагаемых этой 
предпринимательской структуре управленческих решений стало по
вышение эффективности маркетинговых мероприятий. 

На основании результатов проведенного исследования для опти
мизации деятельности ВЦ «ВолгоградЭКСПО» и укрепления устой
чивой позиции лидера рынка выставочных услуг Волгограда можно 
рекомендовать принятие следующих управленческих решений: 

1. Управленческие решения в области анализа локального рынка 
выставочных услуг с целью выявления новых перспективных сегмен
тов на основе кабинетных исследований, пилотно-презентационного 
маркетинга, web-onpoca. 
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2. Проведение экспозиций в нерабочее время и в соответствии с 
сезонными колебаниями спроса. 

3. Управленческие решения в области разработки и реализации 
PR-мероприятий по отстройке от конкурентов в направлении фор
мирования имиджа лидирующей компании, предоставляющей качест
венные услуги: разработка и закрепление как одного из атрибутов 
бренда «ВолгоградЭКСПО» запоминающегося слогана, который 
должен активно продвигаться посредством различных медианосите-
лей; оформление входа и/или витрины здания Дворца спорта растяжка
ми или плакатами с фирменной символикой ВЦ «ВолгоградЭКСПО». 

4. Управленческие решения в области разработки и реализации 
маркетинговой программы в целях укрепления лояльности клиентов, 
включающей мониторинг степени удовлетворенности клиентов, на
поминание о ВЦ «ВолгоградЭКСПО» в форме поздравлений с госу
дарственными праздниками и личными датами, разработку системы 
бонусов для постоянных клиентов. 

5. Управленческие решения в области формирования гибкой це
новой политики (в особенности в отношении экспонентов из области 
и других регионов, которым участие в выставке обходится существен
но дороже). 

6. Управленческие решения в области оптимизации рекламной 
кампании (в частности, чаще использовать такие способы рекламы 
выставочных центров, как листовки и буклеты в точках обществен
ного питания (бизнес-кафе офисных зданий, бары и рестораны) и го
стиницах, в общественном транспорте, в супермаркетах; пригласи
тельные билеты и сувенирная продукция в салонах красоты и фит-
нес-центрах). Рекламные сообщения должны нести следующую идею: 
ВЦ «ВолгоградЭКСПО» — современный, эффективный, инноваци
онный центр, лидер волгоградского рынка выставочных услуг. 

7. Управленческие решения в области оптимизации работы ме
неджеров выставочного центра (ориентация на более оперативное 
реагирование на просьбы / замечания клиентов и оказание консуль
тационной помощи при подготовке к выставке). 

8. Управленческие решения в области разработки и внедрения мер 
по улучшению качества оформления выставочного зала (создание 
наглядных презентационных буклетов с фотографиями различных 
вариантов оформления выставочного места и использования выста
вочного оборудования). 

В заключении диссертационной работы обобщены основные по
ложения и выводы, определены дальнейшие тенденции развития уп
равленческого консультирования. 

Управление предпринимательской структурой с целью ее адапта
ции к изменяющимся условиям хозяйствования должно быть нацеле-
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но на осуществление обширного перечня организационных, методи
ческих и технических мероприятий, который предполагает внедре
ние изменений во всех областях его деятельности. В настоящее время 
деятельность предпринимательских структур нуждается в более ин
тенсивном применении управленческого консультирования как ин
струмента принятия эффективных управленческих решений. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

Издания, рекомендованные ВАК РФ 

1. Михайленко, Е. К. Принятие эффективных управленческих решений 
на основе управленческого консультирования / Е. К. Михайленко, Л. Е. Во
робьева // Интеграл. — 2008. —№ 3 (41). — 0,8 п. л. — авт. 0,5 п. л. 

2. Михайленко, Е. К. Управленческое консультирование предприниматель
ских структур / Е. К. Михайленко // Экономические науки. — 2008. — № 11 
(48). — авт. 0,56 п. л. 

Монографии 
3. Михайленко, Е. К. Управленческое консультирование как инструмент 

повышения эффективности промышленного предприятия / Е. К. Михайлен
ко // Современное предпринимательство: социально-экономическое измере
ние: монография. — Воронеж, 2005. — Кн. 12. — авт. 0,5 п. л. 

4. Михайленко, Е. К. Управленческое консультирование в России: перс
пективы развития / Е. К. Михайленко // Экономические исследования: ана
лиз состояния и перспективы развития: монография. — Воронеж, 2005. — 
Кн. 7. — авт. 0,5 п. л. 

Прочие издания 

5. Михайленко, Е. К. Управленческий консалтинг на службе государства. 
Развитие системы поддержки малого и среднего бизнеса / Е. К. Михайленко // 
Модернизация политико-правовой системы России: прошлое, настоящее, 
будущее: сб. ст. / ВРО МСЮ. — Волгоград, 2004. — авт. 0,2 п. л. 

6. Михайленко, Е. К. Управленческий консалтинг в бизнесе: регио
нальный аспект/Е. К. Михайленко, В. О. Мосейко //Экономика и финансы: 
сб. тез. и докл. / ВолГУ. — Волгоград, 2004. — авт. 0,2 п. л. 

7. Михайленко, Е. К. Консалтинговая поддержка малого и среднего биз
неса: опыт зарубежных стран и перспективы развития российского консал
тинга / Е. К. Михайленко // Вопросы права и социологии / ВРО МСЮ. — 
Волгоград, 2003. — авт. 0,4 п. л. 
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