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Аннотация. В статье рассматривается сущность консалтинговых услуг 

их виды и роль в современном бизнесе. 
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На сегодняшний день новые технологии сменяют старые, ежедневно 

меняются запросы потребителей и в такой ситуации важно уметь быстро и 

грамотно принимать решения, которые позволят сохранить и увеличить бизнес. 

Любая мелкая, средняя или крупная организация нуждается в постоянной 

помощи со стороны специалистов, предоставляющих бухгалтерские, 

юридические, финансовые, налоговые и управленческие услуги. Поскольку 

одному менеджеру не под силу уследить за всеми тенденциями, то 

руководители компаний часто обращаются за помощью в консалтинговые 

организации. 

В современной экономике и социологии существует множество 

определений консалтинга. Несколько лет назад консалтинг определялся как 

работа специализированных организаций по экономическому, финансовому, 
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торговому, правовому консультированию фирм и предпринимателей, как набор 

средств и методов по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций. 

Считалось, что консалтинговые фирмы предоставляют услуги по организации и 

ведению предпринимательской деятельности, осуществлению маркетинговых 

исследований, разработке маркетинговых программ, изучению рынка. Сегодня 

под консалтингом в широком смысле понимается вид интеллектуальной 

деятельности, основная задача которой заключается в анализе, обосновании 

перспектив развития и использования научно-технических и организационно-

экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента.[2] 

В наше время значение консалтинга для успешного развития и 

функционирования бизнеса возрастает. Это можно объяснить следующими 

факторами: 

1. Внутренняя среда любой организации очень зависима от факторов 

изменяющегося внешнего окружения. Содержать своего специалиста для 

развития бизнеса может быть дорого, поэтому идеальным вариантом будет 

периодически консультироваться у специалистов.  

2. Развивается процесс специализации, который преобразует организации в 

сетевые форматы, окруженные хорошо развитой информационной структурой, 

из-за их общей взаимозависимости. 

Консалтинг необходим, если:  

• предприятие планирует перестройку организационной системы, 

связанную с изменением формы собственности, спектра деятельности с 

переориентацией на более перспективные направления бизнеса; 

• предприятие намерено провести полную ревизию деятельности с 

оглашением результатов для укрепления позиций на рынке и создания имиджа 

в глазах потенциальных партнеров; 

• предприятие пребывает в критическом положении и не в состоянии 

выбраться из этого самостоятельно (кризис-консалтинг). 

Различают четыре вида консалтинговых услуг: 



 - Аналитика. На данном этапе проводится анализ деятельности 

предприятия и эффективности, положения на рынке, движения цен. 

 - Прогнозирование. На основе анализа ситуации составляются прогнозы 

деятельности фирмы на планируемый период. 

 - Консультирование. На этом этапе даются советы, необходимые фирме-

клиенту. Полная ревизия компании. Рекомендации могут касаться только 

деятельности фирмы или рынка в целом (по ситуации и пожеланиям клиента). 

 - Непосредственное участие в деятельности компании-клиента. На данном 

этапе специалисты консалтинговой компании могут заниматься самой разной 

деятельностью: подбирать персонал для компании, проводить тренинги, 

заниматься планированием, внедрять информационные системы и т.д. 

Консалтинговые компании, как правило, предоставляют любой вид услуг с 

комплексным походом. Это намного удобнее, чем искать специалистов в 

каждой отдельной области. Для многих организаций, которых в ближайшем 

будущем ожидает банкротство, единственным выходом является поиск 

консалтинговой компании, которая сможет «вылечить» наиболее тяжелые 

заболевания и настроить на путь оздоровления.  

Задачей консалтинговой компании является детальное изучение 

деятельности фирмы, проведение анализа ее состояния в различных сферах, 

решение основных задач и поиск оптимальных действий, которые будут 

направлены на повышение финансовой эффективности, работоспособности, 

разработки эффективного управления и развития фирмы. Такие услуги 

открывают совершенно новый взгляд на деятельность организации и пути ее 

развития. Многим бизнесменам и предпринимателям консалтинг поможет 

открыть совершенно новый взгляд на деятельность своей фирмы и принять 

важные решения.  

Как понять когда необходимо обращаться за услугами в консалтинговую 

компанию? Обычно управленцы обращаются за помощью, когда ситуация 

выходит из-под контроля либо наблюдается значительное падение уровня 



продаж на протяжении долгого периода, когда компания находится на грани 

банкротства. Это особый вид консалтинга, его называют кризисным. 

Специалисты в этом случае анализируют ситуацию и подсказывают 

действенные решения. Стороннему специалисту легче принять решение, 

поскольку он не находится в иерархии власти предприятия-клиента, не боится 

гнева руководства, может оценивать ситуацию независимо, а также имеет 

огромный опыт в сфере бизнеса. 
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