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РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль консалтинга в современных 

условиях. Проанализированы причины популярности консалтинговых фирм.  Так 

же консалтинг рассмотрен как вид профессиональной помощи в решении 

проблем клиента с помощью профессиональных внешних специалистов. 
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Annotation: the article deals with the role of consulting in modern conditions. 

Analyzed the reasons for the popularity of consulting firms. Consulting is also 

considered as a type of professional assistance in solving customer problems with the 
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В современном мире консалтинг как вид управленческой деятельности 

занимает большую роль в экономической жизни государства. Достаточно 

большое количество предприятий сегодня не тратят финансовые средства на 

создание службы, оказывающей консультационные услуги в своем штате. 

Гораздо проще обратиться в различные консалтинговые фирмы по различным 

вопросам, связанным с экономическими и технологическими рисками и другими 

кризисными процессами развития предприятия1. Таким образом, в современном 

мире, каждая компания или же фирма, хотят занимать лидирующие позиции, что 

вынуждает их обращаться за различного рода консультациями в специальные 

консалтинговые фирмы. Это не только сохраняет высокие позиции организации, 

но и повышает популярность консалтинговых фирм. На сегодняшний день, 

область деятельности консалтинговых фирм до конца не определена. Они 

занимаются множеством вопросов, начиная с новых технологий и финансовой 

деятельности крупных предприятий и заканчивая бытовыми проблемами мелких 

фирм.  

В основном, консалтинг рассматривается как вид профессиональной 

помощи в решении неких проблем клиента при помощи профессиональных 

внешних специалистов.  

В современном мире, рост спроса на консалтинговые услуги среди 

российских компаний обусловлен увеличением неопределенности и сложности 

бизнес-среды2. Согласно аналитическим данным, консалтинговые услуги 

представляют собой сегодня один из наиболее быстро развивающихся рыночных 

секторов. Эксперты связывают это с постоянно усложняющимися условиями 

деятельности для юридических лиц, увеличением числа вводимых нормативных 

                                                           
1Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. М.: ИНФРА-М, 2015. 176 с. 
2Базаров Р.Т., Аппалонова Н.А., Муртазина Г.Р., Сюркова С.М. К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНСАЛТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 10-3. – С. 550-554; 

URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41873 (дата обращения: 02.06.2019). 
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актов и объемов ответственности за нарушения предпринимателями 

действующего законодательства. 

Таблица 1 

Средний размер выручки по видам консалтинга и его вариация 

Вид 

консалтинга 

2015 2016 2017 

Средняя 

выручка, 

млн руб. 

Вариация,

% 

Средняя 

выручка, 

млн руб. 

Вариация,

% 

Средняя 

выручка, 

млн руб. 

Вариация, % 

Налоговый 476,6 87,2 313,6 81,3 401,7 66,7 

Финансовый 269,1 31,8 330,6 81,9 394,9 68,3 

Стратеги- 

ческий 

270,7 92,6 187,9 105,9 201,8 120,9 

 

На основе данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы. За 

последние 3 года, средний объем выручки консалтинговых компаний 

увеличивался. И все таки, можно сделать вывод, что даже в кризисный период 

любая организация нуждается в консалтинге при осуществлении сделок в 

сегменте слияний и поглощений при переделе активов и в реальном секторе, и в 

финансовой сфере.  

Вообще, главной целью консалтинговой компании является формирование 

и оптимизация процессов. Эти процессы приводят к повышению эффективности 

деятельности клиентов а также получению максимальной выгоды за минусом 

затрат на предоставление услуг консалтинговой фирмы.  

Управленческое решение играет большую роль в деятельности 

консультанта, оно формирует политику компании. Эти решения либо приводят 

компанию к процветанию, либо к несостоятельности и банкротству. От решений 

руководителя зависит уровень производства товаров и услуг, а также  

удовлетворение потребностей потребителей  и благосостояние работников 

предприятия, владельцев, акционеров.3С совершенствованием экономики растут 

последствия каждого управленческого действия. В следствии чего можно 

                                                           
3Третьяк О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, доминирующая логика // Российский журнал 

менеджмента. 2016. Т. 4, № 2. С. 129-144. 
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сказать, что чем выше уровень принятия решения, тем шире круг интересов, 

затрагиваемых им. В этих условиях оправдано привлечение профессионалов – 

специалистов в тех областях знания, которых касается разработка и принятие 

решения. Как показывает практика, привлечение консультантов к разработке и 

принятию управленческих решений даёт ощутимый экономический эффект. По 

крайней мере, так утверждают сами консультанты.4 

В заключении можно сказать, что в России консалтинг востребован, но  

менее разработан по сравнению с другими видами консалтинговых услуг. Но все 

же, мы думаем, что с течением времени консалтинг станет не только услугой 

консалтинговых организаций по решению тех или иных проблем, но 

предопределит роль партнерства трех главных составляющих рынка: 

государства, бизнеса и некоммерческих организаций. 
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