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В обстоятельствах увеличения интеллектуальных и информационных эле-

ментов социально-экономических процессов управленческие решения в необхо-

димо принимать учитывая множество условий с предельной действенностью. 

Особенную заинтересованность среди профессиональных услуг вызывают кон-

салтинговые услуги. 

Консалтинг – вид интеллектуальной деятельности, основная задача кото-

рого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования 

научно-технических и организационно-экономических новаций с учетом пред-

метной области и проблем клиента. 

Существует немалое количество видов консалтинговых услуг: юридические 

и бухгалтерские услуги, коучинг, аудит, HR-консалтинг, IT-консалтинг, PR и ре-

клама, консалтинг в области управления проектами, муниципальный, экологиче-

ский, информационный, социально – управленческий, инжиниринговый консал-

тинг, логистический консалтинг. 
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Наряду с традиционными свойствами для консалтинговых услуг характерен 

ряд специфических особенностей: 

1) высокая степень неопределенности конечного результата оказания кон-

салтинговой услуги приводит к высокому уровню хозяйственного риска; 

2) мультипликативный эффект от использования консалтинговых услуг; 

3) преобладание в консалтинговых услугах интеллектуальной нематериаль-

ной составляющей; 

4) широкая география потенциальных клиентов; 

5) зависимость результатов и цен на услуги от размеров и репутации орга-

низации; 

6) неоднородность консалтинговых бизнес-услуг. 

Отмеченные особенности подводят нас к выводу, что не только для каждого 

направления консалтинга, но и для каждой конкретной консалтинговой услуги 

будет характерно уникальное содержание, формы воплощения и каналы распро-

странения, а также собственный уровень эффективности. 

Рынок консалтинговых услуг в России, начиная с 1990-х годов и до 

2008 года, показывал динамический рост. При этом наибольший спрос был на 

инвестиционные, финансовые и юридические консультации, а также IT-консал-

тинг. 

Усиление кризисных явлений в экономике России внесло существенные ис-

правления в направлении развития рынка консалтинговых услуг, поскольку все 

отрасли, предпринимательские структуры в наибольшей степени пострадали от 

экономической рецессии. 

В настоящее время снизился спрос и изменилась структура в консалтинго-

вых услугах. Снизился спрос на инвестиционный анализ проектов и финансовые 

консультации, но возросла потребность в консультациях, способствующих сни-

жению издержек предприятия. Также произошло увеличение спроса на профес-

сиональные юридические услуги. 

По мнению ученых, в настоящее время российский рынок консалтинговых 

услуг начинает приобретать черты зрелости и приближается по своим 
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характеристикам к мировому рынку управленческого консультирования. Учиты-

вая данное обстоятельство можно выделить ряд перспектив развития россий-

ского консалтинга: 

1. Повышение качества российских консалтинговых услуг. 

Ужесточение условий конкуренции приводит к кардинальному изменению 

подхода к оценке качества консалтинговых услуг со стороны потребителей. 

2. Развитие внутриорганизационного консалтинга. 

В структурах управления организациями создаются специализированные 

подразделения, занятые консалтингом на штатной основе. 

3. Индивидуальный консалтинг. 

Консалтинг из профессиональных услуг направленных на развитие лично-

сти в рамках организации. 

4. Консалтинг для малого бизнеса. 

Тесное взаимодействие с клиентами позволяет опробовать новые формы 

предоставления услуг и быстро получить обратную связь. 

5. Развитие регионального консалтинга. 

Увеличивается количество предприятий малого и среднего бизнеса, занятых 

в сфере консалтинга и ориентированных на предоставление своих услуг на опре-

деленной территории. 

6. «Сращивание» функций консалтинга и обучения. 

Все чаще содержание консалтинга сводится не просто к совету – «что сде-

лать», но и включает в себя определенную технологию обучения – «как сделать». 

7. Интерактивные формы консалтинга. 

С развитием телекоммуникаций и появлением электронных платежных 

средств стал формироваться активный спрос на виртуальные консалтинговые 

услуги, оказываемые в online-режиме. 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что консалтинг в Рос-

сии развивается быстрыми темпами и, несмотря на наличие ряда проблем, явля-

ется перспективным направлением деятельности. 
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