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Исследуются современные тенденции развития рынка консалтинга. Определяются 

положения по преодолению сложившихся негативных факторов. Формируются меры по 
повышению конкурентоспособности национального рынка консалтинговых услуг. 
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Modern trends of consulting market development are researched. We determine measures to 

cope with existing negative factors and to increase competitive ability of the domestic market of 
consulting services. 
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Современные тенденции свидетельст-
вуют о растущей востребованности кон-
салтинга как на мировом, так и на отече-
ственном рынке услуг. При этом структу-
ра и доля каждой из услуг консалтинга в 
общем объеме отличаются. Подобная ди-
намика существует как в странах Европы, 
так и на уровне субъектов федерации.  
Согласно М. Иванову и М. Ферберу 

[1], отечественному рынку консалтинго-
вых услуг была свойственна недостаточ-
ная структурированность. Данное поло-
жение обосновывается тем, что в России в 
основном функционировали небольшие 
компании, оказывающие консультацион-
ные услуги по различным направлениям. 
Таким образом, охватывались все секторы 
рынка.  
Отметим, что рынок консалтинга осо-

бенно бурно начал развиваться в 2007–
2008 годах. Причиной такого роста стали 
следующие основные факторы [4]: 

- рост экономики страны; 
- перераспределение сферы промыш-

ленного производства; 
- выход на международные финансо-

вые рынки крупных холдингов; 
- оптимизация предпринимательских 

структур. 
Такие тенденции потребовали при-

влечения к отрасли консультирования 
специалистов по различным направлени-
ям. Это, в свою очередь, привело к рас-
ширению бизнеса, росту числа консалтин-
говых компаний, укрупнению консалтин-

говых фирм. Необходимость обслужива-
ния и поддержки рынка услуг в целом по-
средством развития сферы консультиро-
вания привела к необходимости использо-
вания новых средств, методов, инстру-
ментов организациями, оказывающими 
консультационные услуги. В целом, про-
изошло смещение от работы одной ком-
пании с одним клиентом по одному на-
правлению к комплексному обслужива-
нию крупных клиентов. Соответственно, 
сами консультационные фирмы были вы-
нуждены осваивать новые способы оказа-
ния услуг. При этом крупные сообщества 
консультантов стали более конкуренто-
способными на рынке консалтинга, но при 
этом менее гибкими к происходящим из-
менениям. В результате рынок консалтин-
га разделился на две составляющие: круп-
ные ассоциации консультантов по работе 
с корпоративными клиентами и консуль-
тантов-специалистов, оказывающих услу-
ги по отдельным направлениям консал-
тинга.  
По мнению М.В. Логвиненко [4], 

сложившиеся в 2008 году тенденции по-
служили преимуществом для независи-
мых консультантов. Автор выделяет сле-
дующие положительные факторы для не-
зависимых консультантов: 

- снижение постоянных издержек на 
поддержание штата собственных специа-
листов; 

- материальная зависимость незави-
симого консультанта от результатов соб-
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ственного труда; 
- предоставление консультаций по 

конкретному направлению; 
- сложившиеся тенденции по оказа-

нию большего доверия со стороны потен-
циальных клиентов независимым кон-
сультантам; 

- большое количество независимых 
консультантов на рынке услуг [4]. 
На наш взгляд, перечисленные поло-

жения больше свидетельствуют о недос-
таточной конкурентоспособности незави-
симых консультантов в складывающихся 
условиях хозяйствования.  
Следует отметить, что показатели 

роста рынка консалтинговых услуг в 2007 
году позволяли делать оптимистические 
прогнозы о дальнейшем развитии данной 
сферы. В таких условиях свою нишу мог-
ли занять как крупные ассоциации кон-
сультантов, так и отдельные консультан-
ты. Однако кризис 2008 года внес свои 
коррективы в исследуемую область. Пре-
жде всего, кризисные явления способст-
вовали уходу из отрасли мелких компа-
ний. Это повлекло к росту спроса на услу-
ги, предоставляемые ассоциациями кон-
сультантов. Комплексное обслуживание 
стало основным видом предоставляемых 
услуг в данной сфере. При этом такие 
компании стали заключать долгосрочные 
договоры на обслуживание крупных орга-
низаций.  
Таким образом, для рынка консалтин-

говых услуг в последнее время стало ха-
рактерным интеграционное развитие. В 
таких условиях основная проблема за-
ключается в правовом обеспечении дея-
тельности таких ассоциаций на рынке ус-
луг. Отметим, что в настоящее время в 
нашей стране отсутствует специальный 
закон по регулированию рынка консал-
тинга. Кроме того, сформированная пра-
вовая база не позволяет комплексно оце-
нить происходящие тенденции. Отечест-
венный рынок консалтинга формируется 
бессистемно. Отсутствует постоянный 
мониторинг и контроль за происходящи-
ми на рынке изменениями. Не налажена 
система подготовки кадров для сферы 
консультирования. Не выявлены принци-
пиальные отличия между консультацией и 

консалтингом. Не сформирован рынок 
консалтинга и консалтинговых услуг. В 
этих условиях становится затруднитель-
ным создание действенной системы ока-
зания консалтинговых услуг. 
Отметим, что утверждение основных 

правовых положений в сфере консалтинга 
возможно в короткие сроки. Однако дан-
ные меры не обеспечат условия для разви-
тия рынка консалтинга. Необходимо со-
гласованное взаимодействие всех участ-
ников данного процесса. На наш взгляд, в 
настоящее время ещё не созданы необхо-
димые предпосылки для развития нацио-
нального рынка консалтинговых услуг. 
Однако рыночные изменения требуют 
скорейшего урегулирования в области 
оказания консалтинговых услуг.  
Таким образом, первоочередными ме-

рами по регулированию рынка консалтин-
говых услуг должны стать следующие: 

- эффективная реализация основных 
функций управления либо на государст-
венном уровне, либо специально утвер-
жденным органом; 

- мониторинг происходящих на рынке 
изменений; 

- адаптация мер, используемых зару-
бежными консалтинговыми компаниями, 
к отечественным условиям хозяйствова-
ния; 

- развитие правоприменительной 
практики; 

- проведение НИОКР в сфере консал-
тинга; 

- реализация всего комплекса марке-
тинга консалтинговых услуг; 

- использование современных средств 
информатизации для роста спроса на ус-
луги всех компаний, работающих на рын-
ке консалтинга; 

- налаживание эффективной работы 
государственных консалтинговых бюро; 

- формирование и поддержка со сто-
роны государства сети независимых кон-
сультантов; 

- повышение доступности консалтин-
говых услуг для всех категорий граждан; 

- обеспечение конфиденциальности 
при работе с потребителями; 

- гармонизация отечественной право-
вой базы, согласно складывающимся ус-
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ловиям на мировом рынке консалтинга; 
- повышение конкурентоспособности 

независимых консультантов; 
- оптимизация перечня предоставляе-

мых консалтинговых услуг; 
- совершенствование системы подго-

товки кадров в сфере консалтинга; 
- поддержка со стороны государства 

незащищенных слоев населения путем 
предоставления выбора консультацион-
ных компаний; 

- прозрачность оказания консультаци-
онной услуги; 

- расширение перечня оказываемых 
консультационных услуг на бесплатной 
основе для незащищенных слоев населе-
ния; 

- формирование эффективно функ-
ционирующей системы оказания консал-
тинговых услуг; 

- определение места и роли государ-
ства, финансовых институтов и других 
участников рынка консалтинга в системе 
оказания консалтинговых услуг; 

- формирование конкурентоспособно-
го рынка консалтинга в России; 

- регламентация деятельности всех 
участников рынка консалтинга; 

- системный подход к формированию 
и развитию рынка консалтинговых услуг; 

- утверждение единого закона о кон-
салтинге и рынке консалтинговых услуг. 
Таким образом, на наш взгляд, в ус-

ловиях низкой эффективности рыночных 
механизмов при регулировании рынка 
консалтинга основная регулирующая 
функция на исследуемом рынке должна 

быть реализована государством. В совре-
менных условиях это позволит преодолеть 
складывающиеся негативные тенденции и 
сформировать предпосылки для эффек-
тивного взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон – участников рынка кон-
салтинговых услуг. 
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