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Консалт инг - эт о вид инт еллект уальной деят ельност и, главной задачей кот орой являет ся
выработ ка гот овых решений с учет ом специф ики деят ельност и компании–заказчика. Консалт инг
решает вопросы управленческой, экономической, ф инансовой, инвест иционной деят ельност и
организаций, ант икризисного планирования, ст рат егического планирования, опт имизации общего
ф ункционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыт а,
движения цен и т .д.
Основная цель консалт инга заключает ся в улучшении качест ва руководст ва, повышении
эф ф ект ивност и деят ельност и компании в целом и повышении индивидуальной производит ельност и
т руда каждого работ ника.
Предприят ия, кот орые демонст рируют ф инансовую ст абильност ь, как правило, способны
адапт ироват ься к нест абильному поведению рынка, т акже т акие предприят ия способны граммот но
использоват ь свои конкурент ные преимущест ва. Но сейчас большинст во предприят ий в России не
имеют возможност ей и ресурсов для выполнения своих обязат ельст в перед кредит орами и
государст венными ст рукт урами. Такое положение характ ерно для компаний со слабо развит ой
сист емой ф инансового менеджмент а и неэф ф ект ивной сист емой управления.
В наст оящий момент спрос на консалт инговые услуги ежегодно раст ет. Эт ому способст вует не
т олько сложная экономической сит уация, но и развит ие новых ф орм бизнеса, особенно в сф ере
инф ормационных т ехнологий. Многие ф ирмы вынуждены в операт ивном порядке решат ь весьма
сущест венные проблемы: кт о-т о пот ерял ф инансовую поддержку от западных парт неров, кт о-т о
лишился рынка сбыт а и пот ерял клиент ов, кт о-т о ст олкнулся с повышением цен на сырье и т.д. В эт от
момент ст ало понят но, чт о компании прост о не были гот овы к т акому сценарию и, соот вет ст венно,
не разработ али никаких планов по преодолению т аких кризисных сит уаций. В эт ой сит уации
пот ребовалась помощь опот ного специалист а – консульт ант а.
Однако ст оит учит ыват ь, чт о мет одики и т еорет ические подходы, предложенные зарубежными
специалист ами, необходимо применят ь с учет ом специф ики российской экономической среды.
В консалт инге взаимоот ношения клиент а и исполнит еля услуг конф иденциальны. Ст рого
конф иденциальными являют ся сведения и мат ериалы об операциях консульт ируемых лиц и лиц,
кот орым оказывались сопут ст вующие консалт ингу услуги [6].
Ант икризисный консалт инг, как област ь управленческой деят ельност и, предст авляет из себя
процесс поиска проблемных мест (пот енциальных или реальных) в организации на основе выявления
«слабых сигналов» или случившихся ф акт оров и нахождении пут ей выхода из кризиса. Диагност ика
кризиса в от дельно взят ом бизнесе, как сост авляющая ант икризисного консалт инга, – эт о
совокупност ь дейст вий, направленных на выявление проблемных или пот енциально проблемных мест
в сист еме управления, кот орые являют ся причинами неблагополучного сост ояния организации.
Главная задача консульт ант ов в от ношении предприят ия, нуждающегося в разработ ке
ант икризисной ст рат егии, – оказыват ь помощь клиент ам в решении их управленческих проблем.

Консульт ант занимает ся улучшением качест ва управления компанией, а т ак же повышением
эф ф ект ивност и деят ельност и компании и повышением производит ельност и т руда. Однако
консульт ационной деят ельност и свойст венны специф ические особенност и: немат ериальност ь,
участ ие клиент а в самом процессе обслуживания, персониф икация. Так же важной особенност ью
консульт ационных услуг являет ся их неоднородност ь, т о ест ь у разных ф ирм, а т акже у разных
консульт ант ов одной ф ирма качест во услуг от личает ся друг от друга. Еще одной особенност ью
являет ся т о, чт о услуга, как правило, получает ся до т ого, как результ ат будет применен на практ ике.
Например, ант икризисная ст рат егия предприят ия.
Перед т ем как обрат ит ься к консульт ант у, заказчик сост авляет т ехническое задание. На первом
эт апе ф ормулируют ся ожидания заказчика. Грамот но сост авленное т ехническое задание – первый
шаг на пут и к результ ат ивному и эф ф ект ивному сот рудничест ву консульт ант а и заказчика.
После т ого, как консульт ант ознакомит ся с т ехническим заданием и примет предложение, он
начит ает работ у над проект ом по разработ ке ант икризисной ст рат егии. На первом эт апе происходит
определение и ут очнение проблем предприят ия-заказчика и цели консульт ирования. Зат ем
происходит непосредст венно разработ ка ант икризисной ст рат егии.
На первом эт апе производит ся анализ внешних ф акт оров для выявления причин возможного
кризиса. На вт ором эт апе производит ся анализ внут ренней среды организации.
На следующем
эт апе анализу подвергает ся миссия компании. А, т ак как неот ъемлемой част ью миссии являют ся цели,
т о и они подвергают ся изменению т оже. Однако цели меняют ся т олько в т ом случае, если сущест вует
какой-т о, не поддающийся изменениям, внешний ф акт ор, кот орый оказывает влияние на них.
На заключит ельном эт апе происходит анализ нескольких подходящих ст рат егий и выбор т ой,
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конкурент оспособност ь. После эт ого выбранная ст рат егия согласовывает ся с заказчиком и т олько
после ут верждения начинает ся организация реализации эт ой ст рат егии. В процессе реализации со
ст ороны заказчика и консульт ант а производит ся конт роль и коррект ировка от клонений.
Именно на эт ом эт апе заказчик чаще всего совершает главную ошибку, когда от казывает ся от
услуг консульт ант а на эт апе реализации ст рат егии. Именно по эт ой причине, чаще всего, цели,
пост авленные на начальном эт апе, не бывают дост игнут ы. Именно для эт ого консульт ант у
необходимо разработ ат ь сист ему конт роля, кот орая будет основыват ься на взаимодейст вии между
компанией и консульт ант ом. Для эт ого, например, создает ся команда сот рудников компании, кот орых
консульт ант может обучит ь и вмест е с ними разработ ат ь сист ему конт роля реализации
ант икризисной ст рат егии. Распределение обязанност ей между клиент ом и консульт ант ами
производит ся с учет ом их роли на каждом эт апе консульт ационного процесса и исходя из
ст рукт уризации проблемы. Задача клиент а сост оит в т ом, чт обы дост ат очно т очно уст ановит ь,
сколько времени и на выполнение каких работ пот рат ит внешний консульт ант. Консульт ант должен
получит ь полное предст авление о т ех видах работ , за кот орые несет от вет ст венност ь компания
заказчика.
На эт апе завершения производит ся оценка результ ат ов консульт ирования и предост авляет ся
ит оговый от чет о проделанной работ е.
Роль консульт ант а и клиент а на разных эт апах консульт ационного процесса, в разных моделях
консульт ирования меняет ся. Сведение участ ия хот я бы одной из ст орон к нулю означает
прекращение процесса консульт ирования. Характ ер дейст вий кризисной и консульт ационной
организаций на каждом эт апе консульт ационного процесса определяет ся ожидаемыми результ ат ами.
Ант икризисный консалт инг являет ся сложным и долгим процессом, результ ат ом проведения кот орого
являет ся подгот овка комплекса рекомендованных дейст вий с целью выхода бизнеса из кризисной
сит уации для улучшения плат ежеспособност и и доходност и при умелом использовании т екущей
сит уации. Все эт о в конечном ит оге позволяет имет ь хорошо управляемый проект .
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