Консалтинг: необходимость или популярная услуга?
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За последние несколько лет консалт инг все прочнее начал входит ь в деловую сф еру.
Слово «консалт инг» говорит как бы само за себя – эт о возможност ь обрат ит ься за
консульт ациями к необходимым специалист ам. Но т ак же чаще всего оказание данных услуг
предполагает более глубокое сот рудничест во, кот орое не ограничивает ся т олько лишь
консульт ациями. К примеру, консалт инговые компании оказывают услуги в управлении и организации
бизнеса, согласовании инт ересов различных групп внут ри организации, определении ст рат егии
развит ия бизнеса и др. Из эт ого следует , чт о немаловажную роль имеет практ ический опыт
консульт ант ов и их научная подгот овленност ь [1] .
Проще говоря, консалт инговая деят ельност ь, эт о консульт ации по
усовершенст воват ь бизнес заказчика и зарабат ыват ь больше, т рат я меньше.

поводу т ого,

как

Основная задача консалт инга - выявление проблем или слабых мест в компании и нахождение
пут ей их уст ранения.
Консульт ат ивные услуги во многих ст ранах мира пользуют ся большим спросом. В России
консалт инг развивает ся уже более 10 лет и спрос на данные услуги раст ёт. Российские
консалт инговые компании предпочит ают оказыват ь услуги во многих сф ерах, но в основном
сохраняют при эт ом специализацию на двух или т рех видах услуг.
За последнее время наибольший спрос получили следующие виды консалт инговых услуг:
в област и налогообложения и юридических услуг;
в област и аудит а, бухгалт ерского учёт а, от чёт ност и и ревизионной деят ельност и;
в област и управления.
Кроме т ого, последние годы особое значение приобрело консульт ирование по вопросам
ант икризисного управления предприят иями. Сущест вует распрост раненное мнение, чт о к услугам
консалт инговых компаний обращают ся в первую очередь т е, кт о оказались в крит ическом положении
или на грани краха.
В основном к помощи консульт ант а обращают ся в следующих случаях:
Пот ребност ь в эксперт изе. Чаще всего сот рудники организации не обладают нужными знаниями
и навыками для обеспечения рост а или серьезных изменений в деят ельност и предприят ия.
Поэт ому организация обращает ся к консульт ант ам для выполнения т аких проект ов или
решения возникающих проблем.
Недост ат ок времени. Случай, когда на предприят ии сущест вуют сот рудники, обладающие
специальными знаниями для выполнения проект ов или решения возникающих проблем. Но эт и
работ ники прост о не имею времени для выполнения данных проект ов или исследований.
Консульт ант может ст ат ь част ью компании на период времени выполнения работ ы.
Недост ат ок опыт а. В компании может не хват ат ь некот орых квалиф ицированных специалист ов.
Консульт ант ы заполняют эт и ниши, пока осущест вляет ся обучение шт ат ных работ ников или
наем новых пост оянных сот рудников.

Объект ивное мнение со ст ороны. Консульт ант ы могут предст авит ь свежий взгляд на проблему,
предложит ь независимое, непредубежденное мнение о пут ях решения задачи.
Новые идеи. Консульт ант обладает знаниями, идеями успешных решений, полученных из
многочисленных ист очников и в результ ат е работ в других ф ирмах. Шт ат ные же сот рудники
слишком т есно связаны с данной проблемой, чт обы увидет ь новое решение.
Оценка сит уации. Консульт ант может обеспечит ь проведение объект ивной оценки сит уации,
определит проблему и может предст авит ь рекомендации по ее разрешению.
Независимост ь. В случае изменения организационной ст рукт уры, например, слияние или
поглощение компании, консульт ант может дейст воват ь как независимый посредник при
разрешении различных разногласий.
Проявление доброй воли. Организация может не имет ь дост ат очно времени, а т акже по ряду
других причин не исполнит ь какие-т о законные т ребования. Нанимая консульт ант а, она
показывает , чт о прилагает усилия для разрешения данной проблемы [3, с. 28].
Крит ическое положение предприят ия. Предприят ие понимает , чт о своими силами выбрат ься из
эт ого сост ояния ему не под силу, в ввиду от сут ст вия опыт а и внут ренних ресурсов для
адекват ной и своевременной реакции. Услуги консалт инговой ф ирмы в эт ом случае носят
характ ер кризис-консалт инга.
Основным пот ребит елем консалт инговых услуг являет ся крупный и средний бизнес. Обращение в
консалт инговые компании для крупных предприят ий – пост оянный элемент бизнес-процесса. Крупные
и средние предприят ия регулярно обращают ся к консалт инговым ф ирмам по вопросам разработ ки
ст рат егии и полит ики, анализа сит уаций, оценки перспект ив, для рест рукт уризации и наладки
от дельных сегмент ов бизнеса. Малому бизнесу с его упрощенной сист емой налогообложения, малым
рынком сбыт а и небольшим шт ат ом сот рудников обращение к консалт инговой ф ирме не всегда
выгодно. Малый бизнес прибегает у данным услугам при рост е предприят ия или при появлении
проблем, кот орые руководит ель решит ь не в силах[2].
На сегодняшний день консалт инговые ф ирмы ст арают ся ориент ироват ься на пот ребност и
рынка и проявлят ь большую акт ивност ь в маркет инге своих услуг. Многое в работ е консульт ант а
зависит от личност ей самих консульт ант ов, насколько проф ессионально они умеют уст анавливат ь
взаимоот ношения с клиент ом и персоналом компании, обрат ившейся за подобными услугами. Так же
важным являет ся круг вопросов, по кот орым компет ент ен консульт ант , а т акже его практ ический
опыт. Проф ессия консульт ант а ст ановит ся всё более распрост ранённой: бизнесмены и руководит ели
ф ирм всё больше осознают пот ребност ь в услугах консульт ант ов, хот я поначалу от носились к
эт ому новшест ву весьма скепт ически.
Обобщая сказанное, можно с уверенност ью сказат ь о т ом, чт о пот ребност ь в консалт инговых
услугах будет раст и. Руководит елю пост оянно приходит ся принимат ь различные решения по т ем или
иным вопросам. Но ни один человек, даже очень умный и образованный, не может знат ь все.
Некот орые специф ические проблемы способны решит ь т олько проф ессионалы. Именно они знают
все т онкост и – как законным пут ем снизит ь налоговое бремя, как опт имально провест и изменения в
компании, чт о учест ь при сост авлении договоров. Консульт ант ы смогут рассказат ь руководит елям о
новых управленческих т ехнологиях, помогут со ст ороны оценит ь все сильные и слабые ст ороны
компании и выработ ат ь наиболее эф ф ект ивную ст рат егию управления. И в случаях когда в шт ат е нет
т акого проф ессионала, или уровень заработ ный плат ы нужного специалист а слишком высок чт обы
нанят ь его на пост оянную основу, или услуги т ребуют ся т олько время от времени, а не пост оянно, т о
целесообразно обрат ит ься к консульт ант у. Всё эт о даст новый т олчок развит ию бизнеса компании.

Список использованной лит ерат уры:
1. Нат алья Маева. Консалт инг: мода или необходимост ь? [элект ронный ресурс]. - режим дост упа:
http://www.advertology.ru/article43789.htm
2. Пора
приглашат ь
консульт ант ов
http://www.nastol.ru/go/viewarticle?id=783

[элект ронный

ресурс].

-

режим

дост упа:

3. Токмакова Н.О. Менеджмент -консалт инг/ Токмакова Н.О., Андриянова М.В. - М.: Изд. цент р ЕАОИ,
2009. - 271 с.

Евразийский научный журнал

3

