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Аннотация: современные консалтинговые процессы на любом уровне до-

статочно сложны и требуют постоянного мониторинга и совершенствования 

для поддержания их эффективности. Именно поэтому интерес к изучению кон-

салтингового рынка в качестве отдельного объекта управленческой деятельно-

сти постоянно растет. Целью исследования является выявление проблем разви-

тия консалтингового рынка, характерных для российской практики, и нахож-

дение оптимальных путей их устранения. Методология исследования включает 

общенаучные методы, такие как компаративный анализ источников, систем-

ный анализ и синтез фактов, индукция и аналогия. Результатом исследования 

является перечень проблемных областей развития консалтингового рынка и ак-

туальные пути его совершенствования. 
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управление развитием рынка. 

Abstract: modern consulting processes at any level are quite complex and require 

constant monitoring and improvement to maintain their effectiveness. That is why the 

interest in studying the consulting market as a separate object of management activity 

is constantly growing. The purpose of the study is to identify the problems of the devel-

opment of the consulting market that are characteristic of Russian practice and to find 

optimal ways to eliminate them. The research methodology includes general scientific 

methods such as comparative analysis of sources, system analysis and synthesis of 

facts, induction and analogy. The result of the research is a list of problematic areas 

of the consulting market development and current ways to improve it. 
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Анализ этапов становления российского консалтингового рынка показы-

вает, что его формирование происходило несколько хаотично и бессистемно [2, 

c. 38]. Как правило, первые консалтинговые компании использовали неадапти-

рованные зарубежные идеи, и, хотя отечественные авторы все больше посвя-

щают свои труды управленческому консультированию, стройной научной кон-

цепции и универсальных методических приемов, позволяющих эффективно осу-

ществлять консалтинг, учитывая российскую специфику, до сих пор нет [3; 5; 

15]. 

Таким образом, на сегодняшний день российский консалтинговый рынок, 

несмотря на определенные сдерживающие факторы, развивается достаточно ак-

тивно, что дает возможность крупным российским консалтинговым компаниям 

занимать первые места в различных международных рейтингах [23]. 

Выделим основные проблемы, сдерживающие активное развитие россий-

ского консалтингового рынка. 

Во-первых, не разработана общая концепция развития российского консал-

тинга. 

Во-вторых, сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров. 

В-третьих, на сегодняшний день поддержка со стороны государства не до-

статочная, а также отсутствует законодательство, напрямую регулирующее кон-

салтинговую деятельность. 

Важным аспектом развития консалтингового бизнеса является влияние на 

него экономических кризисов. В 2002 году консалтинговая сфера в первый раз 

за несколько десятилетий столкнулась с падением темпов роста, следующий за-

метный спад активности отмечен в период с 2009 по 2011 год, из-за влияния ми-

рового финансового кризиса [14, c. 95]. Что касается российского консалтинго-

вого бизнеса, то 2014–2015 гг. были достаточно тяжелыми для практически всех 

направлений российского рынка консалтинговых услуг. В результате указанного 

экономического кризиса данные различных рейтинговых оценок показали замед-

ление в 2015 г. роста доходов ведущих российских консалтинговых компаний. 
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Пятьдесят ведущих российских компаний, функционирующих на консалтинго-

вом рынке, испытали совокупное снижение доходов в 2019 году на 0,5%. На 

фоне повышения уровня инфляции и продолжающейся девальвации рубля – это 

серьезное падение [9, c. 258]. По данным экспертного агентства RAEX, суммар-

ная выручка 150 консалтинговых фирм РФ в 2019 г. достигла 126 млрд. рублей, 

и это на 7% больше, чем в 2018 году (рост 2017 году – 9%, в 2016 году – 1%), 

однако, в долларовом эквиваленте их совокупные доходы уменьшились на 33%. 

При этом в 2019 году рост составил только 5%, а в 2020 достиг рекордного пока-

зателя в 10% (рис. 1) [8; 16]. 

 

Рис. 1. Темп прироста доходов российских консалтинговых компаний 

в период 2016–2020 гг., % 

Как показывают данные экспертного агентства RAEX, совокупный объем 

выручки ведущих консалтинговых групп и компаний РФ, которые были вы-

браны для участия в девятнадцатом рэнкинге, достиг по итогам 

2020 г. 97,1 млрд. рублей, что означает годовой рост по сопоставимым данным 

на 10% [16]. Как уже указывалось выше, это рекордный рост для XXI века. Это 

значение темпа прироста впервые с 2017 года перекрывает показатель инфляции, 

который, согласно данным Росстата, составляет на конец 2020 года 2,5% [9, 

с. 478]. Поэтому можно сделать вывод, что в 2020 году консалтинговый бизнес в 

РФ поднялся из «отрицательной зоны». При этом можно отметить еще одну тен-

денцию в сфере российского консалтинга, которая заключается в том, что общее 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 2017 2018 2019 2020

1

9

7

5

10



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

число специалистов-консультантов, которые стали участниками рэнкинга за пе-

риод с 2019 по 2020 гг. также увеличилось на 6% (до 22709 человек) [4; 16]. Это 

показывает повышение производительности труда в данной сфере услуг, так как 

темп роста доходов превышает темп роста численности исполнителей. 

Таким образом, на сегодняшний день консалтинговая сфера переживает 

подъем. Это касается не только лидеров рынка. Из 170 компаний, участвующих 

в данном списке, 120 завершили 2020 год с ростом доходов. При этом благопри-

ятная динамика, которая отразилась в совокупных результатах рэнкинга, харак-

терна и для отдельных сегментов консалтинговых услуг. 

Кроме того, положительным явлением является наличие в настоящее время 

в России профессиональных консультационных объединений, например Ассоци-

ация компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС) [1]. 

Российский рынок консалтинговых услуг можно охарактеризовать, выделив 

пять основных групп компаний: 1) фирмы «большой четверки»; 2) консалтин-

гово-аудиторские фирмы; 3) ведущие российские фирмы; 4) «элитные» между-

народные консалтинговые компании; 5. средние и малые специализированные 

консалтинговые компании [13, с. 46]. 

При этом иностранные консалтинговые компании, которые присутствуют 

на российском рынке, в основном конкурируют между собой. Их профессио-

нальной сферой остаются российские отделения крупнейших транснациональ-

ных компаний, ведущие российские предприятия и холдинги, которые осуществ-

ляют деятельность на мировых рынках [17, с. 183]. 

Как уже отмечалось, на сегодняшний день структура российского консал-

тингового рынка все больше приближается к западной (США, ЕС), где домини-

рующими видами услуг выступают стратегический, финансовый и ИТ-консал-

тинг. Наиболее высоким спросом пользуются на российском рынке услуги ИТ-

консалтинга. Особенно такие отрасли как финансовый сектор, телекоммуника-

ционная, цветная и черная металлургия, а также предприятия химии и нефтехи-

мии [18, c. 16]. Кроме того, также востребованы консалтинговые услуги в обла-

сти финансового управления, связанные со стратегическим планированием, 
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бюджетированием и управленческим учетом. Однако в таких отраслях, как АПК, 

транспорт, строительство, угольная промышленность, спрос на услуги бизнес-

консалтинга очень низкий [18, c. 17]. 

Особенность российского консалтинга в том, что предприятия малого и 

среднего бизнеса практически, а также большинство предприятий госсектора не 

пользуются услугами консультантов. Такая ситуация складывается из-за не-

хватки финансов и не понимания важности профессиональных знаний в области 

стратегического планирования, финансов и информационных технологий у не-

которых руководителей. Но, несмотря на это, некоторые аналитики предпола-

гают рост в России потребности в профессиональных консультантах, которые 

способны предложить реальные механизмы роста эффективности управления 

бизнесом [7, c. 100]. 

Рассмотрим рейтинг крупнейших консалтинговых компаний в России (табл. 

1) [8; 16]. 

Как видно из таблицы 1, консалтинговая сфера активно развивается, боль-

шинство предприятий показывают рост выручки, а также рост штата сотрудни-

ков, что говорит о расширении деятельности. Кроме того, компании меняют свое 

место в рейтинге, это показывает острую конкурентную борьбу, что способ-

ствует повышению качества услуг в отрасли. 

Таблица 1  

Рейтинг крупнейших консалтинговых компаний в России на 2020 г. 

Место по 

итогам 

2020года 

Место 

по ито-

гам 

2019 го

да 

Группа ком-

паний / ком-

пания 

Местопо-

ложение 

централь-

ного офиса 

Суммарная 

выручка от 

консалтинга 

за 2020 год 

(тыс. руб-

лей) 

Темпы 

роста 

вы-

ручки 

за год 

(%) 

Средняя 

числен-

ность 

специа-

листов-

консуль-

тантов 

за 

2020 год 

Измене-

ние 

числа 

специа-

листов-

консуль-

тантов 

за год 

(чел.) 

Число 

компа-

ний в 

группе 

1 1 ЛАНИТ Москва 17076519 26,8 1939 238 13 

2 - EY Москва 9773760 н.д. 3229 170 7 

3 2 PwC Москва 8656918 15,7 993 -48 7 

4 6 КПМГ Москва 6021408 26,0 1094 100 4 
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5 5 
Группа 

Техносерв 
Москва 5813761 15,8 502 6 5 

6 3 КРОК Москва 5425307 -25,8 1540 -114 2 

7 7 Ай-Теко Москва 4211220 6,8 440 5 7 

8 8 
Группа Бор-

лас 
Москва 4121615 8,1 247 -4 5 

9 10 
БДО Юни-

кон 
Москва 3429815 1,7 1007 86 6 

10 - Аплана Москва 2609000 16,3 458 38 9 

 

Учитывая все вышеизложенное, выделим тенденции, способствующие раз-

витию российского консалтингового рынка: 

1) структурные преобразования российской экономики в целом, т.е. умень-

шение доли производственных отраслей в экономике РФ и увеличение доли тор-

говли и услуг; 

2) процессы глобализации, в т.ч. выход на рынок СНГ отечественных кон-

салтинговых компаний. Примером может служить лидер российского консал-

тингового рынка ГК «Ланит» [4]. 

Таким образом, можно сделать определенные выводы о состоянии консал-

тингового рынка России. Характерной особенностью современного российского 

консалтингового рынка является его расширение в сторону охвата все больших 

сфер национальной экономики. 

На сегодняшний день консалтинговые услуги занимают значительное место 

в мировой экономике, что подтверждается деятельностью крупных консалтинго-

вых компаний в рамках глобального рынка. Российский консалтинг также имеет 

тенденцию к развитию и поэтому растет потребность в систематизации консал-

тинговых услуг и их интеграции в экономику России в целом. В данном процессе 

важную роль играет классификация консалтинговых услуг и их структура отно-

сительно отраслей российской экономики. 

Исторически сложилось, что авторы, формирующие теоретическую базу 

консалтинга, выделяют две крупные классификационные группы: 

1) попредметная классификация; 

2) методологическая классификация [12, с. 1019]. 
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Первая классификационная группа выделена с точки зрения предмета кон-

сультирования, вторая, соответственно, – метода. 

В экономической практике консалтинговых компаний более распростра-

нена попредметная классификация, поскольку она является более наглядной и 

понятной потребителю консалтинговых услуг. Рассмотрим ее более подробно. С 

точки зрения попредметной классификации выделяют консалтинговые услуги, 

направленные на ту область менеджмента, в которой они применяются. Таким 

образом, выделяют услуги в области общего менеджмента, финансового ме-

неджмента, производственного (операционного) менеджмента, информацион-

ного менеджмента и т.п. [6, с. 674]. При этом в мировой практике сложились сле-

дующие группы услуг: управленческий консалтинг; стратегический консалтинг; 

операционный консалтинг; финансовое консультирование; кадровый консалтинг 

(HR-Консалтинг); технологический консалтинг (ИТ-консалтинг) [10, с. 1024]. 

Однако, предложение консалтинговых услуг не ограничивается только дан-

ным перечнем, поскольку многие крупные консалтинговые компании оказывают 

комплексные услуги, охватывающие большое количество отраслей народного 

хозяйства и функциональных зон (рис. 2). 
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Рис. 2. Сегменты рынка консалтинговых услуг 

Рассмотренные на рисунке 2 сегменты консалтингового рынка, в основном 

характерны для мирового рынка, однако российский рынок консалтинговых 

услуг по своей структуре стремительно приближается к глобальной. При этом 

большинство консультантов функционируют в крупных и средних консалтинго-

вых компаниях, которые составляют не более 15% от их общего числа, в то время 

как основная часть активных консультантов являются индивидуальными пред-

принимателями [11, с. 1052]. 

Необходимо отметить, что сессия стратегического планирования представ-

ляет собой, в первую очередь, собрание, целью которого является рождение идей 

и формулировка основных проблем. Поэтому детализация идей или шлифовка 

формулировок здесь нецелесообразна, поскольку это уже работа консультанта. 

После проведения сессии он формирует итоговый отчет, где систематизирует, 

обобщает полученную информацию, представляя ее в наглядном для осмысле-

ния и анализа формате. После того как отчет подготовлен, стратегическая группа 

снова собирается для его рассмотрения. Цель нового собрания, либо одобрить 

отчет, либо отправить на доработку. Если отчет одобрен, то процессный консуль-

тационный проект формально завершен. Руководство компании может привлечь 

консультанта к исполнению принятых решений, но это не обязательно. 

Необходимо отметить, что успешное применение методологии процессного 

консалтинга требует исполнения следующих условий: 

1) между заказчиком и консультантом должны быть установлены эффектив-

ные доверительные отношения; 

2) руководитель организации-заказчика должен быть полностью уверен в 

целесообразности проекта и суметь убедить в этом коллег; 

3) сотрудники организации-заказчика должны посвящать проекту доста-

точно времени [19, c. 230]. 

Третьей классификационной позицией выступает обучающее консультиро-

вание. Оно является добавлением к вышеперечисленным методикам активного 
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обучения управленческого персонала организации-заказчика в ходе осуществле-

ния проекта. 

На данный момент в РФ наиболее распространено экспертное и экспертно-

обучающее консультирование, при этом в США и странах ЕС чаще используется 

экспертно-процессное и процессно-обучающее консультирование [20, c. 292]. 

Главной причиной этого является неготовностью российских организаций-заказ-

чиков к творческой работе с консультантами и стремлением руководителей по-

лучить готовые решения. 

Такая ситуация довольно часто является причиной негативных последствий 

и неудовлетворенности по итогу консультационного проекта. Поскольку заказ-

чику трудно воспринимать готовые решения, если они не вырабатывались с ним 

вместе. Кроме того, существует опасность, что определенное количество суще-

ственной информации не дойдет до консультанта без активного взаимодействия 

с сотрудниками организации-заказчика. 

В процессе осуществления перечисленных видов консалтинга часто возни-

кает проблема идентификации результатов консалтинга. Из-за часто встречаю-

щейся низкой квалификации российских руководителей в консалтинговой сфере 

внедрение результатов консалтингового процесса часто путают с получением 

конкретного результата от него, при этом последний обычно пытаются оценить 

через денежное выражение. Это совершенно не приемлемая точка зрения, сдер-

живающая эффективное развитие консалтинга как вида деятельности. 

Для преодоления такого непонимания некоторые консультанты по органи-

зационному развитию советуют своим заказчикам пройти определенное лабора-

торное обучение, основными целями которого является приобретение навыков 

взаимодействия с другими людьми в процессе разрешения поведенческих про-

блем, а также особенностям эффективного взаимодействия с консультантами. 

Кроме того, в консалтинговой практике нередко встречается комбинация трех 

указанных форм консалтинга в рамках одного и того же проекта. Кроме перечис-

ленных выше классификаций консалтинговых услуг выделяют также их виды по 
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классификации Европейского справочника-указателя консультантов по управле-

нию (рис. 3). 

Виды 

консалтинга

Маркетинг

Общее 

управление

Администрирова

ние

Финансовое 

управление 

Управление 

кадрами

Производство
Информационные 

технологии

Специализирова

нные услуги

 

Рис. 3. Виды консалтинговых услуг по классификации 

Европейского справочника-указателя консультантов по управлению 

Поскольку управленческое консультирование набирает с каждым годом все 

большую популярность среди отечественных предпринимателей в качестве вида 

экономической деятельности, то на сегодняшний день Общероссийский класси-

фикатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) уже обладает широким 

выбором кодов в зависимости от направления консалтинга. 

Это объясняется тем, что активное развитие данного направления бизнеса 

может принести государству большее число налоговых отчислений, при долж-

ном контроле с его стороны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день консалтин-

говая деятельность очень разнообразна, как на мировом рынке, так и в РФ. В 

данный момент в научной литературе не выработан единый подход к классифи-

кации всех видов консалтинговых услуг, кроме того, в теории и на практике ча-

сто используются разные критерии и классификационные признаки, что порож-

дает проблемы сопоставимости при сравнительной оценке консалтингового 

рынка России и мирового рынка. Однако, несмотря на это, общие тенденции раз-
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вития мирового консалтингового рынка достаточно характерны для отечествен-

ной консалтинговой сферы, о чем свидетельствуют темпы роста и структурные 

трансформации российского консалтингового рынка. 

Консалтинг как экономическое явление постоянно изменяется по своему со-

держанию, т.е. данная категория расширяется, дополняется, адаптируется к из-

меняющимся внешним условиям. Поэтому и роль консалтинговой отрасли в эко-

номике народного хозяйства также трансформируется. Прослеживая динамику 

изменения роли консалтинговой отрасли в экономике России, можно определить 

перспективы ее развития, как с точки зрения расширения спектра консалтинго-

вых услуг, так и с позиции повышение профессионализма консультантов. При 

этом роли консалтинговой отрасли (консалтинга) не ограничиваются только 

этими аспектами. По нашему мнению, на данный момент можно выделить сле-

дующие роли консалтинга в современной экономике России: институциональ-

ная; формирование уникальных интеллектуальных капиталов компании; парт-

нерская; сетевая; механизм взаимодействия между теоретическими знаниями и 

практикой [22, c. 151]. 

Рассмотрим эти роли более подробно. Институциональная роль предпола-

гает рассмотрение консалтинга в качестве особого института рыночной эконо-

мики. Этот аспект представляет собой базу для осознания перспектив и задач в 

сфере консалтинговых услуг. Развитие данной роли консалтинга является важ-

ным направлением научных исследований, однако, она на данный момент еще 

плохо изучена и недостаточно широко отражена в литературе, но раскрываются 

фундаментальные основы формирования консалтинга, исторические особенно-

сти его формирования, а также рассматривают перспективы и инновационные 

стратегии его развития. Прежде всего, необходимо определиться, для чего нужно 

изучать консалтинг с позиции институционализма. Классическое определение 

института экономики звучит следующим образом – это господствующие и, в 

высшей степени, стандартизированные общественные привычки [21, с. 45]. 

Практика показывает, что такого уровня российский консалтинг пока не достиг. 
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Причинами этого являются: недостаточная распространенность управленче-

ского консультирования как полноценной сферы услуг; определенное недоверие 

к консалтинговой сфере со стороны общества. 

Изучение вышеуказанных аспектов консалтинга дает ясное представление 

о совокупной роли и месте консалтинговой отрасли в современной российской 

экономике народного хозяйства. Показывает его высокую значимость для разви-

тия экономических взаимоотношений во всех отраслях народного хозяйства. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сформулировать сле-

дующие выводы. Консалтинговый бизнес является сравнительно новым видом 

деятельности по сравнению с традиционными отраслями народного хозяйства, 

особенно это характерно для России, которая вступила в рыночные отношения 

гораздо позже ведущих западных стран. При этом консалтинговая деятельность 

обладает высокими темпами роста и требует все большего внимания с точки зре-

ния обеспечения научно-теоретического базиса ее развития. Российский консал-

тинговый бизнес на данных момент характеризует ряд нерешенных проблем, 

значительно сдерживающих его развитие, в том числе отсутствие достаточного 

юридически-правового обеспечения деятельности. В тоже время современная 

консалтинговая деятельность достаточно разнообразна, как на мировом рынке, 

так и в России. В данный момент в научной литературе не выработан единый 

подход к классификации всех видов консалтинговых услуг, кроме того, в теории 

и на практике часто используются разные критерии и классификационные при-

знаки, что порождает проблемы сопоставимости при сравнительной оценке кон-

салтингового рынка России и мирового рынка. Однако, несмотря на это, общие 

тенденции развития мирового консалтингового рынка достаточно характерны 

для отечественной консалтинговой сферы, о чем свидетельствуют темпы роста и 

структурные трансформации российского консалтингового рынка. 

Кроме того, консалтинговая сфера занимает значительное место в современ-

ной российской экономике. Консалтинг играет несколько значимых ролей в раз-

витии всех отраслей народного хозяйства, и стимулирование развития консал-

тинга позволит повысить эффективность экономики страны в целом. 
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