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К проблеме управления 
коммуникациями  
в сфере консалтинга

Консалтинг в современном обществе выступает в качестве само-
стоятельной и весьма значимой отрасли сферы услуг. В настоящее время 
бизнес–консультирование выступает как отдельный быстроразвивающийся 
сектор. Круг проблем, решаемых консалтингом, весьма широк: согласно 
классификации Европейского справочника-указателя консультантов по 
управлению перечень существующих услуг по консультированию состав-
ляет 104 направления.

Сложность осуществления консультационной деятельности для 
фирм–консультантов заключается в том, что услуга носит нематериаль-
ный характер. И здесь важнейшим является создание атмосферы доверия 
представителей целевых аудиторий к деятельности компании на фоне 
конкурентов. Главную роль в этом играет грамотно выстроенные комму-
никации с целевыми аудиториями. 

Консалтинговая деятельность за последние десять лет претерпела 
значительные изменения. Это связано с интенсивно растущим спросом 
на услуги профессиональных консультантов. Последние достижения ин-
формационных технологий, глобальные информационные сети изменили 
представления о границах предприятий и о технологии производства, 
управления и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров 
требует поиска новых подходов к потребителю.

Объектом нашего исследования в последние пять лет были марке-
тинговые коммуникации Группы компаний «Инталев», осуществляющей 
свое практическую деятельность на территории Поволжского федерального 
округа. 

В рамках проведенного в 2007 – 2008  гг.  сотрудниками отдела мар-
кетинга Приволжского офиса ГК «Инталев» опроса, целью которого было 
выявить оптимальные  каналы коммуникации с клиентами и потенци-
альными клиентами на рынке B2B,  было опрошено 150 человек методом 
случайной выборки. 

Результаты анкетирования показали, что 43%  респондентов узна-
ли о компании, ее услугах и бесплатных семинарах из почтовой рассылки 
(direct mail). 20,5%   получили информацию, посетив сайт компании, 12 %   
прочли о предложениях и мероприятиях «Инталева» в специализированных 
изданиях для финансистов, бухгалтеров и директоров предприятий. 8,1 % 
опрошенных поверили рекламным объявлениям в Интернете, а остальные 
респонденты объяснили свой интерес к компании  рекомендациями коллег.
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Таким образом,  гипотеза о том, что основным источником инфор-
мации о компании является ее сайт, не подтвердилась, и было принято ре-
шение уделять особое внимание рассылке информации по электронной по-
чте, но только  по адресам тех клиентов, которые подписаны на эту услугу. 

В последние годы  все большее значение  в продвижении услуг, в том 
числе в сфере консалтинга, стали играть социальные сети и блоги.  В 2011 
– 2012 гг. планируется исследование, которое должно выявить эффектив-
ность этих сетевых коммуникаций между консалтинговой компанией и ее 
клиентами и потенциальными клиентами.  Существует рабочая гипоте-
за о том, что создание рабочий групп в сетях Вконтакте и Facebook  и рас-
пространение с их помощью новостей и анонсов компании,  эффективное 
средство коммуникации с целевой аудиторией. Однако гипотеза требует 
проверки.


