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зить и экспериментировать над ним, вводить новые рубрики. О том, успешны они или нет, 
можно всегда посмотреть в разделе «Статистика» [6] 

Таким образом, любому учебному заведению стоит активно развивать продвижение в соци-
альных сетях. Социальные платформы считаются наиболее результативным методом взаимодейст-
вия со студентами, поскольку именно здесь присутствует главная целевая аудитория. Следует учи-
тывать тот факт, что интернет – это очень динамичное пространство, требующее постоянного изу-
чения и анализа. Результаты, полученные два года назад уже неактуальны для современного мира. 

Работа с аккаунтами в социальных сетях должна быть дополнена анализом комментариев. 
Анализ только количественных показателей аккаунтов в социальных сетях не позволил точно 
определить отношение пользователей интернета к аккаунтам университетов.  

Основными результатами можно считать данные, указывающие на то, что социальные се-
ти – это современный ресурс привлечения студентов и инструмент коммуникации. 
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Статья посвящена анализу и прогнозу внедрения консалтинговых услуг, разработанных 

преподавателями и студентами кафедры ДЗТ ВГУЭС и дальнейшему развитию школы кон-
салтинга в рамках деятельности данной кафедры. В теоретической части исследования были 
рассмотрены понятия, виды и направления развития консалтинговых услуг в современной 
практике предпринимательства, их актуальность и востребованность. В практической час-
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ти исследовано проблемное поле деятельности предприятий и фирм различного направления 
бизнеса г. Владивостока и их потребности в рамках сотрудничества с кафедрой ДЗТ ВГУЭС. 

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговая услуга, потребности, управленческое кон-
сультирование, предпринимательство.. 

DEVELOPMENT OF THE CONSULTING SCHOOL  
OF THE DEPARTMENT OF DZT VSUES IN THE CONTEXT  

OF COOPERATION WITH THE BUSINESS ENVIRONMENT  
OF VLADIVOSTOK 

The article is devoted to the analysis and forecast of the implementation of consulting services de-
veloped by the teachers and students of the Department of DZT VSUES and the further development of 
the consulting school within the framework of the activities of this department. In the theoretical part 
of the study, the concepts, types and directions of development of consulting services in modern busi-
ness practice, their relevance and relevance were considered. In the practical part, the problematic 
field of activity of enterprises and firms of various business areas in Vladivostok and their needs in the 
framework of cooperation with the Department of DZT VSUES is investigated. 

Keywords: consulting, consulting service, needs, management consulting, entrepreneurship. 

Актуальность этой темы обусловлена тем фактом, что в настоящее время спрос на консал-
тинговые услуги растет, ввиду интенсивного развития отечественного бизнеса и необходимо-
стью повышения эффективности его работы.  

Цель исследования: проанализировать направления развития школы консалтинга кафедры 
ДЗТ ВГУЭС в контексте сотрудничества с предпринимательской средой г. Владивостока. 

Объект исследования: Консалтинговая деятельность. 
Предмет: Развитие школы консалтинга в образовательном учреждении. 
Задачи исследования: 
1) проанализировать определение понятий: «управленческий консалтинг» и «обучающий 

консалтинг», перспективы их развития в современной культуре; 
2) раскрыть понятие «консультирование»; 
3) выявить направление работы школы сервис-консалтинга кафедры ДЗТ ВГУЭС»;  
4) исследовать основные проблемы развития предпринимательской среды г. Владивостока. 
В современной культуре, во времена интенсивного развития информационных технологий, 

когда поток новой информация опережает столь же быстрое ее освоение каждая компания и 
предприятие стремится развиваться и завоевать долю рынка в своей сфере деятельности, ис-
пользуя не только снискавшие популярность и постоянно используемые традиционные техно-
логии, но и инновационные подходы. Но это не всегда возможно без огромных вложений и 
только своими силами. Чтобы оставаться популярной и конкурентоспособной, компании нужно 
постоянно меняться, разрабатывать и развивать стратегию и тактику. Если внутри компании 
ресурсов для этого недостаточно, то приходится использовать внешние услуги – консалтинг. 

Появление управленческого консультирования было вызвано тем, что предприниматели 
постоянно искали новые инструменты повышения эффективности производства, а специалисты 
управления пытались найти коммерческое применение своим навыкам, логике развития орга-
низационной науки и практики. 

Консалтинг сегодня стал нормой бизнеса и является одной из наиболее эффективных и ди-
намично развивающихся форм, в которой работают сотни тысяч профессионалов. Консульта-
ции стали важной и неотъемлемой частью бизнеса, поддерживая высокий уровень работы ин-
фраструктуры. В то же время это огромный и мощный рынок с достаточно большим объемом, 
сопоставимый с другими сферами бизнеса. 

В развитых странах привлечение консультантов считается необходимым не только для ре-
шения определенных проблем компании, но и свидетельствует о высоком уровне деловой ре-
путации. Подавляющее большинство серьезных экономических, управленческих и социальных 
решений принимается исключительно с привлечением внешних консультантов. 

Консультирование — это особая профессиональная услуга, которая определяет ряд харак-
теристик, которыми она должна обладать. По определению Ларри Грейнера и Роберта Мецгера, 
«управленческое консультирование — это консультативная служба, работающая по контракту 
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и оказывающая услуги организациям с помощью специально обученных и квалифицированных 
лиц, которые помогают организации – выявить управленческие проблемы, проанализировать 
их, дают рекомендации по решению этих проблем и содействуют, при необходимости, выпол-
нению решении» [1].  

В «Современной̆ экономической энциклопедии» под редакцией профессора Г. Вечканова 
консалтинг определен как вид деятельности специальных компаний, консультирующих пред-
приятия по широкому кругу вопросов хозяйственной деятельности, конъюнктуре рынка, мето-
дам ведения бизнеса, адаптированным к современным условиям, практике управления, обосно-
ванию выбора адекватных управленческих решении [2]. 

Группой американских консультантов дано следующее определение: «Управленческий 
консалтинг – это независимая и объективная услуга, предоставляемая квалифицированным пер-
соналом клиенту, чтобы помочь ему выявить и проанализировать проблемы в области управле-
ния и возможности их решения. Консультанты также рекомендуют пути решения проблем, 
предлагая осуществление определенных действий, и по мере надобности, участвуют в их реа-
лизации. В целом, консультанты по управлению помогают осуществлять конструктивные из-
менения в государственном и частном секторе» [3].  

Цель управленческого консалтинга – помочь руководству компании достичь поставленных 
целей. Другими словами, консультирование – это комплекс финансовых, юридических, техно-
логических, технических, экспертных мероприятий, предоставляемых внешними консультан-
тами для решения конкретной проблемы [4]. 

В международной практике принято выделять три вида консультационных услуг: процесс-
ный (проектный), экспертный, обучающий [5]. 

Обучающий консалтинг – это предоставление клиенту определенной информации, кото-
рую он будет использовать для анализа и оценки ситуаций на рабочем месте и создания новых 
решений. Это означает получение новых знаний параллельно с решением практических задач, 
связанных с развитием и переходом на другой уровень [6]. 

Хотя лекции и семинары отнимают у проекта много времени, они не являются основными 
инструментами обучения и консультирования. В этом формате работы основное внимание уделяет-
ся текущей деятельности клиента, в ходе которой он фактически проверяет полученную информа-
цию и приобретает личные знания. Таким образом, появляются новые подходы, которые помогают 
руководителям и организациям поддерживать и ускорять темпы роста и изменений. 

Кроме того, в консультационный процесс может входить решение организационных и тех-
нических вопросов. 

В сфере образования консультирование имеет свои особенности, обусловленные специфи-
кой изучаемой области. С одной стороны, образовательные структуры сами оказывают кон-
сультационные услуги различным организациям и группам населения, а с другой стороны, эти 
структуры и некоторые сотрудники в сфере образования могут быть потенциальными потреби-
телями консалтинга по вопросам профессионального роста и личностного развития, ресурсного 
обеспечения учебного процесса и научных исследований, позиционирования на рынке образо-
вательных услуг и др.[7] Как показывает анализ практики консультационной деятельности, к 
числу образовательных структур, занимающихся консультированием, можно отнести высшие 
учебные заведения, научно-образовательные центры и агентства [8]. 

Исходя из всего вышесказанного, на базе Владивостоксого государственного университета 
экономики и сервиса (ВГУЭС) при кафедре ДЗТ была создана школа сервис-консалтинга, цель 
которой состоит в том, чтобы дать руководителям сервисных предприятий универсальный ин-
струментарий по организации и оценке качества процессов сервиса. 

Цель проекта: получение сведений об информационных потребностях бизнес-среды в час-
ти инструментальных методов организации и оценки качества сервиса на предприятиях.  

В процессе подготовки организации школы было проведено исследование проблемного 
поля деятельности сервисных предприятий, в процессе которого, во-первых, анализировались 
сайты, страницы в соц. сетях ведущих предприятий г. Владивостока. Во-вторых, было проведе-
но анкетирование с целью: выявления у представителей бизнес-среды уровня знаний и умений 
для организации и оценки качества сервиса на предприятиях на основе анализа соответствую-
щей литературы и личного опыта.  

Результаты опроса и его интерпретация: 
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Благодаря проведенному анкетированию были выявлены основные проблемы сервисных 
предприятий и их возможные причины, а также знания и навыки, отсутствие которых может 
повлечь за собой проблемы. 

Таблица  

 Проблемы сервисных предприятий г. Владивостока и причины их возникновения 

Проблема Возможные причины Знания, умения и навыки, отсутствие 
которых, помимо прочего, может 

обуславливать причины возникнове-
ния проблем 

Недостаточное понимание и осозна-
ние руководителем и сотрудниками 
миссии организации и ее положения 
на рынке сервисных услуг. 

Миссия сформулирована недос-
таточно четко, что исключает ее 
полноценное понимание всеми 
членами организации. 

Отсутствие необходимых знаний, 
умений и навыков в области разра-
ботки плана стратегического разви-
тия организации. 

Недостаточное понимание работни-
ками и руководителями предприятий 
причин низкой степени удовлетво-
ренности клиентов предоставляемы-
ми услугами. 

Отсутствие полноценного персо-
нального общения с клиентами. 

Не проводится мониторинг удов-
летворенности клиентов с выяв-
лением факторов неудовлетво-
ренности 

Отсутствие необходимых знаний о 
потребностях и желаниях клиентов; 

Отсутствие знаний современных 
методов оценки удовлетворенности 
клиентов и/или практических умений 
и навыков их применения.  

Отсутствие мотивации у сотрудни-
ков организации, их низкая заинте-
ресованность в успехе компании 

Отсутствует четко выстроенная 
система мотивации и стимулиро-
вания сотрудников  

Отсутствие необходимых знаний о 
способах и методах мотивации и 
стимулирования персонала на вы-
полнение поставленных задач и 
принципах построения системы мо-
тивации сотрудников, а также навы-
ков разработки системы мотивации. 

Недостаточное понимание руководи-
телями причин невысокой оценки 
потребителями качества предостав-
ляемых услуг 

Незнание или недостаточное 
понимание факторов, влияющих 
на качество предоставляемых 
услуг. 

Отсутствие (недостаточность) 
мониторинга качества предос-
тавляемых услуг 

Незнание факторов влияния и мето-
дов оценки качества предоставляе-
мых услуг и/или неумение приме-
нять на практики современные мето-
ды оценки качества предоставляе-
мых услуг 

Недостаточная эффективность дея-
тельности организации 

Неграмотное выстраивание про-
цессов сервиса 

Отсутствие представления о принци-
пах и методах разработки и оценки 
процессов сервиса и/или практиче-
ских умений их применения 

 
Из выявленных проблем в результате анкетирования был разработан примерный план про-

граммы школы сервис-консалтинг, в которой представлены блоки занятий и перечень рассмат-
риваемых тем: 

1. Общие вопросы организации сервисной деятельности предприятий (Миссия и положе-
ние организации на рынке предприятий сервиса, тактика ведения переговоров с клиентами, ти-
пы потребителей); 

2. Мотивация как основы успешного бизнеса (Мотивация: понятие, способы и факторы, 
система мотивации и принципы её построения); 

3. Методы проектирования (Методы проектирования); 
4. Современный инструментарий для оценки качества услуг (Инструменты контроля каче-

ства); 
5. Удовлетворённость потребителей (Методы оценки удовлетворённости на основе внут-

ренней информации, методы оценки удовлетворённости на основе внешней информации). 
Подведя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 
– предприниматели г. Владивостока по большей части не могут беспристрастно и справед-

ливо самостоятельно оценить качество сервиса на предприятии, которым управляют; 
– предприниматели по большей части не знают, как обеспечить качество сервиса на пред-

приятии и не знакомо с методами оценки и методами проектирования процессов качества.  
Данные результаты предоставляют обширное поле деятельности специалистам в области 

консалтинговых услуг, а также подтверждают их востребованность.  



 

 – 70 – 

Отдельно можно отметить тот факт, что предприниматели г. Владивостока с готовностью 
идут на контакт и заинтересованы в развитие своих навыков и получение новых знаний, что 
говорит о их готовности и желание сотрудничать.  
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Современная российская культура в связи с активно развивающейся цифровизацией, отка-
зом от чтения печатных изданий, чрезмерной увлеченностью компьютером, телефоном и дру-
гими источниками цифровой информации сам человек трансформируется, теряя способность 
к естественным формам коммуникации. О важности Заслуженного собеседника у каждого 
человека уже писал в 1920-е годы А. А. Ухтомский. В связи с подобными социокультурными 
преобразованиями актуализируются проблемы адаптации индивидуума к современному миру, 
ограничиваются возможности для активного саморазвития и самосовершенствования. По-
этому проблема саморазвития, анализа смысложизненных ориентаций современной личности 
крайне актуальна. Сегодня общество и культура должны повернуться лицом к проблемам, с ко-
торыми сталкивается современный человек: увеличение количества детей с аутизмом, преоб-
ладание телесных и материальных интересов, ограниченность мыслительных функций, разви-
тие клипового мышления. Следует понимать, что в развитии человека важным является не 
только телесное самосовершенствование, но и практики становления характера, личностного 
роста, выработки волевых качеств, формирования уверенности в себе и при этом открытости 
для новых впечатлений, знаний и умений. Объектом нашего научного исследования является 
«саморазвитие», а предметом особенности смысложизненных ориентаций современной моло-
дежи (на примере представительниц женского пола ВГУЭС). Данное исследования является 
только входом в очень значимую культурную проблему современности, не только в России. 

Ключевые слова: развитие, саморазвитие личности, смысл жизни, молодежь, клиповое 
мышление, цифровой аутизм. 


