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Мар ке тинг – со став ная часть дея тель но сти лю бой кон сал тин го вой ком па нии. С рос том зна чи -
мо сти кон сал тин го вых ус луг уси ли ва ет ся кон ку рен ция за их пре дос тав ле ние. Мар ке тин го вые уси лия
долж ны фор ми ро вать кон ку рент ные пре иму ще ст ва кон сал тин го вых ком па ний для обес пе че ния кон -
суль тан тов ра бо той на не ко то рую пер спек ти ву.

Клю че вые сло ва: кон сал тин го вые ус лу ги, мар ке тин го вая стра те гия, пря мой и не пря мой мар ке тинг, эф -
фек тив ность, про цесс.

Од ним из важ ных ус ло вий и по ка за те лей ус пеш ной
дея тель но сти кон суль тан тов, ра бо таю щих в фи нан со -
во-эко но ми че ской сфе ре, яв ля ет ся со хра не ние и рас -
ши ре ние кли ент ской базы. Пред ло же ние кон суль тан та -
ми сво их спе ци фи че ских ус луг ба зи ру ет ся на ак тив ной
мар ке тин го вой дея тель но сти, ко ор ди ни рую щей уси лия
кон сал тин го вой ком па нии на рын ке. Та кая ра бо та тре бу -
ет зна чи тель ных рас хо дов. На при мер, у ме ж ду на род ной 
кон сал тин го вой ком па нии Accenture рас хо ды на про да -
жи и мар ке тинг ус луг в 2007 г. со ста ви ли 1,9 млрд дол.
США – 10 % от всех рас хо дов ком па нии [1, p. 14], у Cap
Gemini в 2008 г. – 7,8 % (632 млн евро) [2, p. 78].

Мар ке тинг кон сал тин го вых ус луг вы пол ня ет не -
сколь ко за дач: фор ми ро ва ние ста биль но го объ е ма про -
даж; ак тив ная ра бо та с ин фор ма ци ей о рын ке (сбор, об -
ра бот ка, ана лиз, обоб ще ние); ана лиз се го дняш них и
воз мож ных тре бо ва ний кли ен тов для под дер жа ния кон -
ку рен то спо соб но го со стоя ния сво их ус луг; воз дей ст вие
на про цесс фор ми ро ва ния у кли ен тов по треб но стей
в кон сал тин го вом со дей ст вии [3, с. 75–83].

Ука зан ные за да чи ре ша ют ся на ос нов ных эта пах
мар ке тин га и про даж кон сал тин го вых ус луг, как-то: раз -
ра бот ка стра те гии мар ке тин га, стра те гии про даж, це но -
вой по ли ти ки; пред став ле ние кли ен там и за ин те ре со -
ван ным ли цам опи са ния и ха рак те ри сти ки ус луг; ана лиз

имею щих ся и воз мож ных кон так тов с кли ен том и его
пред ста ви те ля ми; под го тов ка и реа ли за ция пер вых кон -
так тов с кли ен та ми; ана лиз и изу че ние внеш них ус ло -
вий; пла ни ро ва ние по сле дую щих дей ст вий [4, с. 80].

Эта пы мар ке тин га и ор га ни за ции про даж кон сал -
тин го вых ус луг схе ма тич но пред став ле ны на ри сун ке.
Оха рак те ри зу ем ка ж дый из ука зан ных эта пов.

Стра те гия мар ке тин га пре ж де все го под ра зу ме ва ет
фор ми ро ва ние ус ло вий, не об хо ди мых для при спо соб ле -
ния к тре бо ва ни ям кон сал тин го во го рын ка, раз ра бот ку
сис те мы ме ро прия тий по его изу че нию и по вы ше нию кон -
ку рен то спо соб но сти и рен та бель но сти по доб ных ус луг.

При фор ми ро ва нии пла на про дви же ния на ры нок
кон сал тин го вая ком па ния оп ре де ля ет цели, меры и дей -
ст вия, не об хо ди мые для реа ли за ции вы бран ной стра те -
гии. Этот план дает ха рак те ри сти ку тому, что имен но
долж но быть вы пол не но в ка кой-то мо мент, а так же оп -
ре де ля ет ре сур сы и вклад кон суль тан тов в мар ке тин го -
вые дей ст вия. Мар ке тин го вые цели, в свою оче редь,
под раз де ля ют ся на ко ли че ст вен ные (ха рак те ри зу ют ся
до лей рын ка, шта том со труд ни ков в на стоя щий мо мент
и в пер спек ти ве, ко ли че ст вом реа ли зуе мых про ек тов,
ве ли чи ной кли ент ской базы) и ка че ст вен ные (фор ми ро -
ва ние имид жа ком па нии и ее со труд ни ков, стрем ле ние
к по вы ше нию ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг и др.).
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Пред став ле ние и опи са ние ус луг есть один из важ -
ных ша гов в мар ке тин ге кон сал тин го вой ком па нии. Кон -
суль тан там не об хо ди мо рас по ла гать пол ным на бо ром
рек лам но-ин фор ма ци он ных ма те риа лов: бук ле та ми,
бро шю ра ми и лис тов ка ми, опи сы ваю щи ми пре дос тав -
ляе мые ус лу ги и рас ска зы ваю щи ми о ре зуль та тах вы -
пол нен ных про ек тов, спе ци аль ны ми те ма ти че ски ми ис -
сле до ва ния ми, крат ки ми от че та ми о ре зуль та тах по доб -
ных ис сле до ва ний, пуб ли ка ция ми на уч ных ста тей и др.
Эти ма те риа лы и до пол ни тель ная ин фор ма ция мо гут
быть пред став ле ны на офи ци аль ном ин тер нет-сай те
кон суль тан та.

Со труд ни ки кон сал тин го вых ком па ний мо гут быть
при вле че ны к уча стию в пре зен та ци ях, вы став ках, кон -
фе рен ци ях и пр. Для су ще ст вую щих кли ен тов пред став -
ле ние по втор но об щей ин фор ма ции об ус лу гах не яв ля -
ет ся не об хо ди мым: бо лее про дук тив но оз на ко мить кли -
ен тов с но вы ми идея ми, раз ра бот ка ми, ко то рые пред -
став ля ют ре зуль та ты раз ви тия и со вер шен ст во ва ния
ус луг ком па нии, что, в свою оче редь, бу дет сви де тель -
ст во вать о за ин те ре со ван но сти кон суль тан тов в биз не -
се кли ен та.

У кли ен тов обыч но воз ни ка ет не об хо ди мость в ин -
фор ма ции об опы те кон сал тин го вой ком па нии для
срав не ния с пред ло же ния ми ее кон ку рен тов и по лу че -
ния пред став ле ния о ее функ цио наль ных воз мож но -
стях, о ре зуль та тах вне дре ния кон сал тин го вых ре ко -
мен да ций, их влия нии на ре пу та цию и эко но ми че ские
ус пе хи ор га ни за ции [5, с. 135–145].

В рам ках осу ще ст в ляе мой мар ке тин го вой по ли ти ки
кон суль тан ты при ме ня ют раз лич ные под хо ды к ус та нов -
ле нию цен на свои ус лу ги. На при мер, они мо гут для под -
дер жа ния сво их кон ку рент ных по зи ций при дер жи вать ся
сред не ры ноч но го уров ня цен, ори ен ти ро вать ся на це но -

об ра зо ва ние, при ме няе мое их пря мы ми и не пря мы ми
кон ку рен та ми. Сле ду ет учи ты вать так же ши ро ту спек -
тра пре дос тав ляе мых ус луг. При пре дос тав ле нии но вых 
ви дов ус луг для по вы ше ния спро са на них обыч но при -
ме ня ют ся сти му ли рую щие цены, ниже су ще ст вую щих
на рын ке. В кон це пе рио да про дви же ния этих ус луг цена 
воз вра ща ет ся на сред не ры ноч ный уро вень. Пра ви тель -
ст вен ные кон суль та ци он ные служ бы мо гут взи мать бо -
лее низ кую пла ту, ра бо тая по так на зы вае мым суб си ди -
руе мым це нам с кли ен та ми, не го то вы ми рас пла тить ся
по ры ноч ной стои мо сти кон сал тин га. От имид жа кон -
суль тан та, его уз на вае мо сти так же во мно гом за ви сит,
в ка ком це но вом сег мен те он спо со бен по зи цио ни ро -
вать свои ус лу ги.

Мар ке тин го вый ас пект при реа ли за ции кон сал тин -
го во го про ек та рас смат ри ва ет ся как одна из функ ций,
ба зи рую щая ся на со во куп но сти оп ре де лен ных ви дов
дея тель но сти с ин ве сти ро ва ни ем в них как фи нан со вых, 
так и вре мен ных ре сур сов. Кон сал тин го вый мар ке тинг –
ор га нич ная часть про фес сио наль ных ус луг в дан ной
сфе ре, свя зан ная с фор ми ро ва ни ем и под дер жа ни ем
взаи мо вы год ных кли ен то ори ен ти ро ван ных от но ше ний.
Та кие от но ше ния на ря ду с прак ти че ской дей ст вен но -
стью ре ко мен да ций кон суль тан тов яв ля ют ся со став ной
ча стью эф фек тив но сти кон сал тин го вых ус луг в це лом.
Гра мот ная и ра цио наль ная ор га ни за ция ра бо ты мар ке -
тин го во го от де ла соз да ет базу для про фес сио наль но го
диа ло га и взаи мо дей ст вия с ны неш ни ми и по тен ци аль -
ны ми кли ен та ми.

Осо бен ность внеш них ус ло вий мар ке тин га кон сал -
тин го вых ус луг со сто ит в их по сто ян ной из мен чи во сти
при том, что кли ен ты по лу ча ют боль шой объ ем ин фор -
ма ции из раз лич ных ис точ ни ков, ак тив но рек ла ми рую -
щих ус лу ги кон ку рен тов. Сле до ва тель но, кон суль тан ты
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долж ны кор рек ти ро вать свои дей ст вия с уче том осо бен -
но стей кли ен та и пред ла гать ори ги наль ные прие мы и
под хо ды.

Спе ци фи ка мар ке тин га кон суль та ци он ных ус луг свя -
за на с та ки ми мо мен та ми, как:

– изу че ние по ве де ния, по же ла ний и за про сов кли -
ен тов;

– соз да ние и даль ней шее при ме не ние спе ци фи че -
ских прие мов для дос ти же ния сба лан си ро ван но го спро -
са и пред ло же ния на рын ке кон сал тин го вых ус луг;

– раз ра бот ка ме то дов воз мож но го воз дей ст вия на
кли ен тов [6, с. 187–188].

В срав не нии с обыч ны ми то ва ра ми мар ке тинг кон -
суль та ци он ных ус луг вос при ни ма ет ся спе ци фич но, по -
сколь ку кон суль тант фак ти че ски про да ет обе ща ние об
ока за нии той или иной ус лу ги, от ве чаю щей по треб но -
стям кли ен та, осоз на вая при этом его уни каль ность.
Сле до ва тель но, кон суль тант дол жен быть спо со бен
пред ло жить под лин ное ре ше ние си туа ции, скла ды ваю -
щей ся у кли ен та, а не ко пи ро вать мо дель, раз ра бо тан -
ную для иных ус ло вий. Ком би на ция ме то дов и тех но ло -
гий для ка ж до го кли ен та под би ра ет ся стро го ин ди ви ду -
аль но с уче том ве ли чи ны про ект но го бюд же та, ис ход -
ных дан ных и ожи дае мо го ре зуль та та.

Вме сте с тем, мар ке тин го вые дей ст вия кон суль тан -
ты вы пол ня ют для про дви же ния не толь ко сво ей фир мы 
и ее ус луг, но и от дель ных со труд ни ков, со став ляю щих
ос но ву про из во ди тель ных сил лю бой ор га ни за ции [7,
с. 684–686].

Про цесс мар ке тин га мо жет по ка зать ся с пер во го
взгля да дос та точ но оче вид ным, од на ко он во вле ка ет
зна чи тель ные люд ские и фи нан со во-тех ни че ские сред -
ст ва. Кон суль тан там не об хо ди мо осоз на вать, что по иск
но вых кли ен тов и вы пол не ние пер вых про ек тов с ними
мо жет ока зать ся не слиш ком при быль ным. Ком пен си ро -
вать это при дет ся до хо да ми от дру гих, бо лее ста биль -
ных про ек тов (на при мер, с су ще ст вую щи ми кли ен та ми
или тех про ек тов с но вы ми кли ен та ми, где рис ки пре вы -
ше ния пер во на чаль ных за трат над до хо да ми не зна чи -
тель ны).

Как и лю бой про цесс, кон сал тин го вый мар ке тинг
тре бу ет ор га ни за ции. Все мар ке тин го вые ме ро прия тия 
в кон сал тин го вой ком па нии вы пол ня ют ся со труд ни ка -
ми с раз лич ной сте пе нью их во вле чен но сти. В за ви си -
мо сти от раз ме ров кон сал тин го во го биз не са во гла ве
мар ке тин го во го на прав ле ния мо жет сто ять от дель ный
ру ко во ди тель (если это круп ная ор га ни за ция) или сам
ге не раль ный ди рек тор (если ор га ни за ция не ве ли ка).
Ком пе тен ция управ ляю ще го по мар ке тин гу вклю ча ет
функ ции ана ли ти че ско го ис сле до ва ния клю че вых рын -
ков, раз ра бот ки и под го тов ки стра те гии, про грамм,
бюд же тов мар ке тин го вой дея тель но сти, по ли ти ки обу -
че ния пер со на ла на вы кам мар ке тин га, раз ви тия рек -
лам ной дея тель но сти, ус та нов ле ния от но ше ний с
прес сой, ру ко во дства соз да ни ем кли ент ских баз дан -
ных и др. Про чие функ ции де ле ги ру ют ся чле нам мар ке -
тин го вой ко ман ды с по сле дую щим кон тро лем и оцен -
кой дос тиг ну тых ре зуль та тов.

От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет ин ст ру мен та -
рий, по зво ляю щий ком плекс но управ лять про цес сом
мар ке тин га. По доб ный ин ст ру мен та рий ос но вы ва ет ся
на ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях. Со вре мен ные кон -

суль тан ты ну ж да ют ся в ин фор ма ци он ных сис те мах, от -
ве чаю щих их те ку щим и пер спек тив ным по треб но стям
во взаи мо от но ше ни ях с кли ен та ми.

Для лю бой ком па нии, в том чис ле кон сал тин го вой,
сис те ма управ ле ния взаи мо от но ше ния ми с кли ен та ми
(Customer Relationships Management System – CRM-сис -
те ма) «пред став ля ет со бой про грамм ное обес пе че ние,
вклю чаю щее на бор при ло же ний, свя зан ных биз нес-ло -
ги кой и ин тег ри ро ван ных в кор по ра тив ную сре ду ор га -
ни за ции на ос но ве еди ной базы дан ных, яв ляю щей ся
стра те ги че ским ак ти вом» [8, с. 479]. Она дос та точ но
лег ко под страи ва ет ся под мас шта бы кон сал тин го во го
биз не са и соз да ет еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст -
во, на при мер, в ус ло ви ях ак тив но го рос та и соз да ния
сети фи лиа лов.

CRM-сис те ма от кры ва ет ши ро кие воз мож но сти
для реа ли за ции кон суль тан та ми мар ке тин го вых ме ро -
прия тий. Она по зво ля ет эф фек тив но рас пре де лять
обя зан но сти ме ж ду со труд ни ка ми мар ке тин го во го от -
де ла, че рез по сто ян ное взаи мо дей ст вие с кли ен та ми
вы яв лять их по треб но сти, а впо след ст вии – рас ши рять
на бор пред ла гае мых ус луг: по мо га ет оце нить эф фек -
тив ность про во ди мых мар ке тин го вых кам па ний и оп ре -
де лить стра те ги че ские при ори те ты в час ти пред ла гае -
мых ус луг; пре дос тав ля ет в ре жи ме ре аль но го вре ме -
ни ана ли ти че ские дан ные и сфор ми ро ван ные на их
ос но ве от че ты; по вы ша ет эф фек тив ность управ лен че -
ских ре ше ний за счет воз мож но сти про ве де ния ана ли -
за кон ку рент ной сре ды; по мо га ет от сле жи вать и конт-
ро ли ро вать ра бо ту с кли ен та ми и мар ке тин го вых кам -
па ний в це лом.

Ра зу ме ет ся, ис поль зо ва ние ука зан ных воз мож но -
стей пред по ла га ет на ли чие спе циа ли стов со от вет ст -
вую щей ква ли фи ка ции, спо соб ных за дей ст во вать весь
по тен ци ал этих раз ных по слож но сти CRM-сис тем.

При ме ра ми CRM-сис тем, раз ра ба ты вае мых ИТ-ком -
па ния ми, мо гут слу жить при ло же ния Microsoft-CRM,
SAP, 1C, Oracle и др. Не ред ко ор га ни за ции, осо бен но,
круп ные, имею щие в шта те не об хо ди мых спе циа ли стов
и рас по ла гаю щие осо бым бюд же том на мар ке тинг, раз -
ра ба ты ва ют и при ме ня ют соб ст вен ные сис те мы. Не -
боль шие кон сал тин го вые фир мы, ко то рые не мо гут
себе по зво лить вне дре ние весь ма до ро го стоя щих CRM- 
при ло же ний, для ра бо ты с дан ны ми по взаи мо от но -
ше ни ям с кли ен та ми при ме ня ют стан дарт ные ком пь ю -
тер ные про грам мы Microsoft Excel, Microsoft Access,
Microsoft Outlook и т.п.

Сте пень во вле чен но сти кон суль тан тов в мар ке тин -
го вый про цесс обу слов ле на вы пол не ни ем ро лей в не -
пря мом и пря мом мар ке тин ге.

В не пря мой мар ке тинг во вле че ны все ра бот ни ки
ком па нии, и он в боль шей сте пе ни на прав лен на соз да -
ние ее имид жа и раз ви тие воз мож но стей для со труд ни -
че ст ва с но вы ми кли ен та ми. При не пря мом мар ке тин ге
обя зан но сти рас пре де ля ют ся в со от вет ст вии с ин ди ви -
ду аль ны ми спо соб но стя ми кон суль тан тов – это мо жет
быть на пи са ние на уч ной ста тьи, кни ги, под го тов ка ма те -
риа лов пре зен та ций, вы сту п ле ние на кон фе рен ции,
кон грес се, спе циа ли зи ро ван ной яр мар ке и т.п.

Пря мой мар ке тинг – пре ро га ти ва ру ко во дства ком -
па нии, ко то рое не по сред ст вен но об ща ет ся с пред ста ви -
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те ля ми ме недж мен та кли ен та и ве дет пе ре го во ры о под -
пи са нии кон трак та на ока за ние про фес сио наль ных
ус луг. Топ-ме недж мент кон сал тин го вых ком па ний про -
во дит, в за ви си мо сти от осо бен но стей ру ко во дя щей
долж но сти, по ло ви ну и бо лее сво его ра бо че го вре ме ни
в кон так тах с кли ен та ми.

По ре зуль та там ус пеш но про ве ден ных мар ке тин го -
вых ме ро прия тий кон суль тан ты по лу ча ют за ка зы на ока-

за ние ус луг. С уче том спе ци фи ки сво его биз не са
кон суль тан ты пла ни ру ют бу ду щие ра бо чие на груз ки,
фор ми руя ре зерв за ка зов на пе ри од до не сколь ких не -
дель и ме ся цев во из бе жа ние за дер жек и про сто ев в ра -
бо те (то есть не оп ла чи вае мо го вре ме ни).

Из вест ный спе циа лист в об лас ти управ лен че ско го
кон суль ти ро ва ния Ми лан Кубр от ме ча ет, что ре зерв за -
ка зов мо жет быть дос та точ ным, если:

Это не кий «зо ло той стан дарт», к ко то ро му кон суль -
тан там сто ит стре мить ся. Но на прак ти ке не из беж ны от -
кло не ния как в сто ро ну уве ли че ния, так и в сто ро ну сни -
же ния объ е мов но вых про ек тов из-за конъ юнк ту ры на
рын ке кон сал тин га. Оп ти маль на си туа ция, ко гда в кон -
сал тин го вой ком па нии обес пе че ны ра бо той кон суль тан -
ты раз но го про фи ля. При этом, как от ме ча ют спе циа ли -
сты, обес пе чен ность ра бо той зна чи тель но про ще пла -
ни ро вать и дос ти гать для кон суль тан тов-уни вер са лов,
об ла даю щих на вы ка ми вы пол не ния раз но пла но вых за -
да ний.

Про цесс мар ке тин га кон сал тин го вых ус луг под вер -
жен по сто ян ным из ме не ни ям. Сле до ва тель но, кон суль -
тан ты все гда долж ны об ра щать вни ма ние на то, что они
мо гут пе ре смот реть в сво ей прак ти ке, по сто ян но быть
вклю чен ными в про цесс управ ле ния и кор рек ти ров ки.
Для это го они:

– пе ре смат ри ва ют преж ние и те ку щие мар ке тин го -
вые дей ст вия, что бы оце нить их вклад в раз ви тие кон -
сал тин го вой ком па нии в це лом;

– ана ли зи ру ют при чи ны наи боль шей мо ти ва ции
при реа ли за ции мар ке тин го вых под хо дов в сво ей еже -
днев ной ра бо те;

– срав ни ва ют дос ти же ния в сфе ре мар ке тин га с
ком па ния ми-кон ку рен та ми для оп ре де ле ния силь ных и
сла бых сто рон;

– вы яв ля ют по треб но сти в тех или иных из ме не ни ях 
в мар ке тин ге;

– на прав ля ют уси лия на вы ра бот ку ре ше ний о пу тях 
по вы ше ния эф фек тив но сти мар ке тин го вых ме ро прия тий.

Та ким об ра зом, мар ке тинг сво их ус луг – не отъ ем -
ле мая часть функ цио ни ро ва ния кон сал тин го вой ком па -
нии. Гра мот ное и уме лое вы пол не ние мар ке тин го вых

дей ст вий дает воз мож ность кон суль тан там до бить ся
кон ку рент ных пре иму ществ на рын ке и по лу чить при -
быль от ока за ния сво их ус луг.
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Объ ем но вых
про ек тов = Сред ний объ ем ра бо ты кон суль тан тов

за ана ло гич ный пе ри од + Ре зерв на уве ли че ние объ е ма
реа ли зуе мых про ек тов.

ПОДПИСКА – 2010
на ян варь – июнь  по Объ е ди нен но му ка та ло гу «Прес са Рос сии».

С сен тяб ря  2009 г. в от де ле ни ях свя зи про во дит ся под пис ка на жур нал
«Си бир ская фи нан со вая шко ла»

по Объ е ди нен но му ка та ло гу «Прес са Рос сии. ПОДПИСКА-2010, пер вое по лу го дие».
Наш ин декс 41913.

Ус ло вия оформ ле ния под пис ки, ан но та цию и стои мость из да ния вы най де те в  I томе ка та ло га,
на стра ни цах, ука зан ных в Те ма ти че ском и Ал фа вит ном ука за те лях.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!


