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В настоящее время существует огромное количество разнообразных 

организаций, предприятий малого и среднего бизнеса. Все они вынуждены 

бороться за место на рынке, находить новые методы конкурентной борьбы. 
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При этом большинство предприятий испытывает трудности при реализации 

проектов, направленных на расширение своей деятельности, организацию 

производства новых проектов и услуг, развитие новых каналов сбыта, 

модернизацию производства.1 Проекты такого рода зачастую неэффективны, 

затянуты по срокам и не дают существенных улучшений организации. В этом 

случае, правильнее отдать данную работу профессионалам, которые смогут 

вывести организацию на качественно новый уровень, решить те проблемы, что 

затормаживают развитие организации. Речь идёт о консультировании и 

обращении к профессиональным консультантам.  

Отметим пользу такого решения. Во-первых, обращение в 

консультационную компанию для осуществления конкретного проекта 

позволяет быть уверенным в том, что работа будет сделана качественно и 

профессионально, ведь консультанты имеют большой практический опыт 

реализации разнообразных проектов. Во-вторых, консультанты, используя 

современные методы, имеют возможность сделать работу намного быстрее, 

более рационально использовать материальные и прочие ресурсы компании. 

В-третьих, консультанты также внедряют новые методы работы и для самой 

организации, что в результате повышает конкурентоспособность организации, 

увеличивает эффективность её деятельности. 

Деятельность консультантов направлена на помощь в решении 

совокупности проблем, связанных с организацией управления сложными 

системами в различных сферах деятельности, на внедрение инноваций от 

стадии формирования проекта до его непосредственной реализации.  Именно 

поэтому потребность в консалтинге возникает в случае намечаемых 

изменений в деятельности предприятия, ухудшения общих результатов этой 

                                                           
1 Мелякова Е.В. Консалтинг в сфере управления проектами в малом и среднем бизнесе: проблемы и 

методологические подходы // Инновационная наука. 2015. №10-2. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/konsalting-v-sfere-upravleniya-proektami-v-malom-i-srednem-biznese-

problemy-i-metodologicheskie-podhody (дата обращения: 10.05.2018). 
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деятельности (включая кризисные ситуации) либо неясности перспектив 

дальнейшей работы.2 

В зависимости от проблем, которые возникают в организации, можно 

выделить основные области деятельности консультантов: 

1. Консалтинг в области общего менеджмента.  

В данной сфере консультантом могут рассматриваться проблемы, 

связанные неравномерным распределением ресурсов, проблемы стратегии 

развития организации, проблемы корпоративной реорганизации и т.д.  

2. Консалтинг в области информационных технологий. 

Консультанты по проблемам, связанным с информационными 

технологиями, занимаются внедрением в организации новых систем 

автоматизированного управления и проектирования, информационно-

поисковых систем, а также повышением полезности информации, которая 

используется при управленческих решениях руководителем организации.  

3. Консалтинг по финансовому менеджменту. 

В данном блоке консультанты играют очень важную роль, так как 

руководители не всегда могут принять правильное решение. Консультант 

оказывает помощь в следующих направлениях: поиск финансовых ресурсов, 

необходимость в повышении финансовой эффективности деятельности 

организации, в увеличении рентабельности. Также его деятельность может 

затрагивать такие проблемы, как дефицит денежных средств, низкая 

финансовая устойчивость предприятия, недостаточная отдача на вложенный в 

предприятие капитал. 

4. Консалтинг в управлении маркетингом. 

В компетенцию консультантов по маркетингу входит разработка 

маркетинговой стратегии организации. Они помогают руководителям 

организации в продвижении продукта, услуги, бренда. Помимо этого, 

                                                           
2 Сидорина Т.В. Основы управленческого консультирования: Учебное пособие/Т. В. Сидорина, 

Новосибирск: изд-во СибАГС, 2014. 
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консультанты могут предложить клиентам разработку концепции и 

позиционирование организации на рынке, стратегию и тактику сбыта, 

политики ценообразования и т.д. 

5. Консалтинг по управлению операциями. 

Улучшение операций организации должно начинаться с проектов по 

автоматизации всех процессов в организации, а также внедрение 

инновационных технологий работы. Можно сказать, что консультанты по 

управлению операциями помогают решать вопросы, связанные с 

оптимизацией методов управления, необходимых для достижения целей 

организации. 

6. Консалтинг по управлению человеческими ресурсами. 

К ситуациям, при которых обычно требуется помощь консультанта в 

области управления человеческими ресурсами, можно отнести следующие: 

неэффективная существующая система управления персоналом, устаревшие 

формы материального стимулирования сотрудников, низкая 

производительность персонала, нестабильная система кадрового 

делопроизводства, высокая текучесть кадров, изменение корпоративной 

культуры и прочее. 

Для решения заданных проблем создаются отдельные проекты, где 

принимает участие команда профессиональных консультантов. В своей работе 

они используют большое количество разнообразных методов. Каждый 

консультант может использовать разный набор методов для достижения целей 

организации. Выбор методов, используемых консультантом зависит от той 

роли, которую выбирает консультант в соответствии с особенностями за 

казчика, поставленными задачами, решаемыми проблемами и прочими 

факторами.3 

                                                           
3 Апенько С.М. Шавровская М.Н. Новые технологии и метода управленческого 

консультирования // Вестник Омского Университета. Серия «Экономика». 2012 №3 С. 

122-126. 
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К современным методам, используемым при консультировании 

проектов, можем отнести, например, SWOT- анализ, PEST-анализ, ПриМ-

анализ, методы тестирования, тренинга и коучинга.  

SWOT-анализ позволяет консультантам оценить как внешнюю среду, в 

которой существует исследуемая ими организация, так и внутреннюю, а 

именно сильные и слабые стороны компании. Это помогает консультантам 

сформировать проект с учётом всех возможных факторов. 

Говоря о PEST-анализе, отметим, что данный метод предполагает 

рассмотрение политических, экономических, социальных и технологических 

факторов. Данные факторы при определённых условиях могут воздействовать 

на исследуемую консультантами организацию как в положительном ключе, 

так и в отрицательном. Например, существуют такие факторы как инфляция, 

уровень покупательской способности. Эти динамично меняющиеся 

экономические факторы, безусловно, оказывают влияние на то, какая прибыль 

будет у организации в перспективе. 

ПриМ-анализ позволяет консультантам определять эффективность 

переработки основных видов ресурсов организации (время, финансы, 

информация и другие ресурсы) и уровень менеджмента в организации.  

Что касается последних трех методов, а именно методов тестирования, 

тренинга и коучинга, то они являются достаточно распространенными в 

консультировании, так как они охватывают широкий круг проблем, позволяют 

предотвратить трудности, которые могут возникнуть в будущем, а также 

обеспечивают выбор и реализацию оптимальной стратегии развития 

организации. 

Метод тестирования направлен на обеспечение объективной оценки и 

самооценки сотрудников организации и оценки личных и деловых качеств 

работников. Этот метод часто применяется консультантами, потому что он 

достаточно прост в применении, не требует особых затрат и помогает 

получить объективные количественные и качественные оценки.  
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Тренинг как метод управленческого консультирования -  это вид 

групповой работы, которая направлена на мобилизацию личного потенциала 

каждого участника тренинговой группы. Он способствует увеличению 

личного потенциала сотрудников, повышению эффективности работы в 

команде. Тренинг является методом увеличения конкурентоспособности 

организации и ее потенциала, посредством наращивания потенциала 

сотрудников. 

Коучинг – это вид индивидуальной поддержки людей, ставящих своей 

задачей профессиональный и личностный рост, повышение персональной 

эффективности.4 Этот метод является высокоэффективным в работе с 

клиентами, он не дает готовое решение клиенту, а стимулирует и вдохновляет 

на самостоятельный поиск решения проблем. 
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