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The modern society has been increasingly acquiring the nature of information and know-

ledge. Changes are being observed within both manufacturing and digital technologies, besides 
there remains a need for continued monitoring of innovative changes within the global economic 
space. Under these conditions permanent existing knowledge updating as well as acquiring new 
knowledge become a matter of vital necessity. Thus forming an efficient market of consulting ser-
vices providing businesses with high quality information and expert support becomes a matter of 
great importance. 

Based on the results of comprehensive analysis of existing approaches aimed to classify con-
sulting services the authors have worked out an elementary diagram with two separate types of 
consulting being sorted out on the basis of two criteria: methodological and subject one. The ar-
ticle also provides for a brief analysis of the Russian consulting services market whereby direc-
tions for further development of consulting business in Russia as well as its regulating have been 
proposed. 
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Современное общество все в большей степени приобретает информационно-

знаниевый характер. Наблюдаются изменения как производственных, так и цифровых 
технологий, при этом требуется постоянное отслеживание происходящих инновационных 
изменений на всем мировом экономическом пространстве. В этих условиях перманентное 
обновление существующих и получение новых знаний для компаний становится жизненной 
необходимостью. Таким образом, приобретает большое значение формирование эффек-
тивных рынков консалтинговых услуг, предоставляющих субъектам экономики качествен-
ную информационную и экспертную поддержку. 

По результатам всестороннего анализа существующих подходов к классификации 
консалтинговых услуг авторами была разработана принципиальная схема, в рамках кото-
рой выделены самостоятельные виды консалтинга на базе двух критериев: методического 
и предметного. В статье также проведен краткий анализ российского рынка консалтин-
говых услуг, на основании чего предложены направления дальнейшего развития консалтин-
гового бизнеса и его регулирования в России. 

Ключевые слова: консалтинг; сфера услуг; классификация консалтинговых услуг; кон-
салтинговый бизнес; экономика знаний; самообучающаяся организация. 
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Современное общество все в большей 
степени приобретает информационно-
знаниевый характер. При этом все отчет-
ливее идут глобализационные процессы, 
вызванные изменением как производст-
венных, так и цифровых технологий, при 
этом требуется постоянное отслеживание 
происходящих инновационных изменений 
на всем мировом экономическом про-
странстве. В этих условиях перманентное 
обновление существующих и изучение 
новых знаний для компаний становится 
буквально жизненной необходимостью, 
без которой невозможно выстроить эф-
фективную систему работы в условиях 
высокой конкуренции. Одновременно это 
означает и то, что каждый отдельный 
субъект экономической деятельности за-
частую, в силу необходимости концен-
трации на основном бизнесе, не в состоя-
нии собственными силами справляться с 
комплексом задач по сбору, систематиза-
ции и анализу системной и несистемной 
информации. Последнее является осно-
вой, без которой становится невозможным 
принятие качественного управленческого 
решения. Таким образом, приобретает 
особенно важное значение формирование 
эффективных рынков консалтинговых ус-
луг, предоставляющих субъектам эконо-
мики качественную информационную и 
экспертную поддержку. 

На информационной составляющей 
глобализационных процессов делает ак-
цент М. Кастельс, который определяет ее 
как «новую капиталистическую экономи-
ку», среди базовых составляющих кото-
рой выступают: информация, знания и 
информационные технологии, которые 
являются главными источниками роста 
производительности и конкурентоспособ-
ности; в то же время, новая экономиче-
ская реальность функционирует преиму-
щественно в рамках сетевых структур, 
трансформирующих характеристики ме-
неджмента, производственных процессов, 
принципов распределения и т.д., при этом 
эта тенденция является глобальной, захва-
тывающей все социальные и экономиче-
ские процессы [6]. Сегодня большинство 
исследователей, рассматривая глобализа-

цию, говорят о том, что именно информа-
ция, знания, инновации выступают ее не-
отъемлемыми элементами и базисом, без 
использования которых невозможно эф-
фективное социально-экономическое раз-
витие. 

М. Кастельс еще в 2000 г. говорил, 
что мир и экономика становятся не только 
информационными, но и сетевыми [9]. В 
этой связи следует отметить, что консал-
тинговые фирмы могут рассматриваться 
как составляющие инфраструктуры сете-
вой экономики, позволяющие ей функ-
ционировать посредством обмена инфор-
мацией, корректировки этой информации 
в отдельных звеньях цепи и формировать 
наиболее быстрое перетекание знаний из 
одного участка цепи в другой с целью  
максимизации ожидаемого эффекта (в том 
числе экономического). 

С точки зрения организационных осо-
бенностей сеть – это устойчивая и струк-
турированная совокупность полунезави-
симых субъектов, вовлеченных во взаи-
мовыгодные отношения и объединенных 
общей целью. Именно подобная система 
взаимодействий распространена в консал-
тинге, когда контракты нацелены на ре-
шение отдельной задачи и поэтому носят 
проектный характер. Отличием подобной 
формы организации отношений выступает 
прямое и равноправное вовлечение всех 
участников в процессе согласования их 
деятельности. 

Важно также остановиться на инфор-
мационном подходе к рассмотрению ос-
нов современной экономики и общества. 
Приверженцы информационного подхода 
акцентируют внимание на изменении ро-
ли информации и превращении ее в спе-
цифический, неиссякаемый ресурс чело-
веческой деятельности; виртуальная эко-
номика трактуется как некая абстракция, 
лишенная реального объекта жизнедея-
тельности, хозяйствования и управления, 
например П. Друкер и др. [10]. О тенден-
циях современной экономики, связанных 
с возрастанием роли информации в конце 
XX – начале XXI вв. пишут многие иссле-
дователи, в частности Е. Иванов и Р. Ни-
жегородцев [4]. 
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Среди таких исследователей видное 
место занимает классик постиндустриа-
лизма Д. Белл, который в своих работах 
говорил о том, что знания и информация 
превращаются в стратегический ресурс 
экономического и общественного разви-
тия [1. С. 330]. М. Кастельс также внес 
значительный вклад в развитие теории 
информационного общества, он указывал 
на то, что информационное общество 
представляет собой систему, в которой 
получение информации, ее сбор, система-
тизация, передача и обработка выступают 
фундаментальными основами повышения 
производительности труда, что связано с 
кардинальным изменением технологиче-
ских принципов производства [5]. Ин-
формация и знания накапливаются и по-
требляются не абстрактными субъектом, а 
человеком, который в процессе производ-
ства воспроизводит собственные знания и 
умения, создавая новый продукт и гене-
рируя новые знания. Укажем, что именно 
этот аспект сегодня является наиболее 
значимым в общем контексте теоретиче-
ских размышлений о ключевых тенденци-
ях развития общества. А это, в свою оче-
редь, ставит задачу постоянного наращи-
вания человеческого капитала как базово-
го ресурса новой экономики. 

Как отмечает Д. Тапскотт, «поскольку 
информационное общество основывается 
на умственном труде, работа все теснее 
переплетается с учебой, которая превра-
щается в пожизненное занятие», а Интер-
нет становится обязательным орудием та-
кого обучения. «Именно поэтому система 
просвещения, интегрированная с инфор-
мационной магистралью, близка к тому, 
чтобы уже в ближайшем будущем стать 
основой образовательной системы» [8. С. 
254]. Здесь следует добавить, что только 
образовательная система не способна 
справиться с нарастающими требования-
ми к постоянному обновлению знаний ра-
ботающего человека, запросы фирмы мо-
гут меняться весьма быстро и кардиналь-
но, поэтому как инструмент непрерывного 
образования и постоянного обновления 
консалтинговые услуги сегодня незаме-
нимы. 

Вместе с тем необходимо отметить, 

что сам по себе рынок консалтинговых 
услуг является достаточно неоднородным 
и непрозрачным с позиции качества пре-
доставляемых услуг [7]. В этих условиях 
особую актуальность приобретают как 
вопросы совершенствования теоретиче-
ской базы управления консалтинговыми 
услугами, так и вопросы разработки дей-
ственных механизмов управления качест-
вом и эффективностью консалтинговых 
услуг в условиях современных экономи-
ческих реалий. 

Отдельно необходимо отметить, что 
сам рынок консалтинговых услуг можно 
условно поделить на несколько сегментов, 
причем существуют различные подходы к 
осуществлению такого деления. В целом 
эти подходы можно разделить на две пре-
валирующие группы: предметный подход, 
делающий акцент на содержание консал-
тинговых услуг, и методический подход, 
уделяющий основное внимание техноло-
гиям оказания консалтинговых услуг. 

На практике наибольшее распростра-
нение получил предметный подход в силу 
того, что он неразрывно связан с собст-
венно потребностями клиентов в консуль-
тировании. Методический подход, в свою 
очередь, имеет не столь широкое распро-
странение в силу его нацеленности скорее 
на перспективу, на создание условий для 
принятия качественных управленческих 
решений в будущем, а не на решение 
сиюминутных задач. Тем не менее, имен-
но этот подход позволяет сотрудникам 
подняться на новый уровень осознания 
бизнеса компании, что необходимо для 
построения самообучающейся организа-
ции. 

Обобщение различных классифика-
ций консалтинговых услуг представлено в 
ряде работ российских и зарубежных ав-
торов. Тем не менее представляется, что 
существует объективная потребность в 
уточнении данной классификации, в силу 
необходимости адаптации видов услуг 
консалтинговых компаний к реалиям со-
временной экономики – экономики зна-
ний с ее специфическими и принципиаль-
но новыми отраслями, появляющимися в 
последнее время. По результатам всесто-
роннего анализа подхода ряда авторов 
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нами была разработана принципиальная 
схема, в рамках которой были выделены 
самостоятельные виды консалтинга на ба-
зе двух критериев: методического и пред-
метного. Разработанная схема отражает 
дополненный автором перечень видов 
консалтинговых услуг, а также основные 
методы, применяющиеся в рамках оказа-
ния консалтинговых услуг (экспертное 
консультирование, процессный консал-
тинг, проектный консалтинг и обучающий 
консалтинг). Все это позволяет выстроить 
стройную систему из деятельности кон-
салтинговых компаний (см. рисунок). 

В предложенной схеме выделен ряд 
видов консалтинга, требующий коммен-
тариев. Уточним, что к экспертному кон-
сультированию обычно относят вид кон-
салтинга, представляющий собой едино-
временное или систематическое предос-
тавление услуг консультанта по анализу 
ситуации и поиску путей решения про-
блемы клиента. Обычно он не предпола-
гает стадии внедрения предложенных ва-
риантов решения и контроля за их испол-
нением. 

Процессный консалтинг характеризу-
ется тем, что консультанты и сотрудники 
компании, включая руководство, совмест-
но работают над оптимизацией деятель-
ности фирмы. Как правило, это долго-
срочный вид консультирования. Здесь не 
предлагается решения конкретных теку-
щих задач, стоящих перед клиентом, а 
скорее имеет место долгосрочный процесс 
изменений. 

Проектный консалтинг как таковой 
заключается в формировании рекоменда-
ций, направленных на повышение эффек-
тивности как всего бизнеса клиента, так и 
отдельных его проектов. 

Отдельное внимание необходимо об-
ратить на обучающий консалтинг. Его 
суть заключается в применении реально 
существующих или существовавших биз-
нес-ситуаций для целей обучения персо-
нала компании. Это делает возможным 
формирование устойчивых навыков обу-
чения сотрудников фирмы, что в свою 
очередь позволяет эффективно решить 
возникающие перед компанией практиче-
ские задачи. 

Основным преимуществом, которым 
обладает обучающий консалтинг, являют-
ся то, что персонал организации обучается 
справляться с задачами, типичными для 
их вида экономической деятельности и 
отрасли, в которой работает компания. 
При этом возможно проведение обучения 
в рамках рабочего функционала отдельно-
го работника, но с использованием прин-
ципиально новых методов и технологий. 
Это позволяет развить и расширить как 
профессиональные, так и общие компе-
тенции сотрудника, а кроме того создает 
настрой для дальнейшего самостоятельно-
го обучения персонала. 

Отдельно необходимо выделить наи-
более распространенные направления 
консалтинга в России. По данным агент-
ства «Эксперт РА», можно выделить сле-
дующие виды консалтинга, лидирующие 
на российском рынке (по доле в выручке 
консалтинговых компаний в 2013 году) 
[11]: 

● ИТ: разработка и системная инте-
грация (45%); 

● ИТ: управленческий консалтинг 
(21%); 

● финансовый консалтинг и оценка 
(13%); 

● налоговый и юридический консал-
тинг (10%); 

● консалтинг в области стратегии и 
маркетинга (4%); 

● консалтинг в области производства 
товаров и услуг (3%); 

● консалтинг в области управления 
персоналом (3%). 

Мы считаем, что использование 
управленческого консалтинга позволяет 
создавать условия для развития обучения 
персонала, формирования самообучаю-
щейся организации и, тем самым, созда-
ния наиболее эффективной базы для 
взаимодействия консультантов и сотруд-
ников фирмы, обладающих необходимы-
ми навыками для получения требуемого 
результата [3]. 

По данным Министерства финансов 
РФ в 2012 г. на рынке деловых услуг Рос-
сии работало более 400 тыс. аудиторско-
консалтинговых организаций, при этом 
они  представлены широким спектром ма-
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Схема классификации консалтинговых услуг с учетом двух критериальных признаков 
 

 
Консалтинг   

Проблемная ситуация, требующая решения  
(рыночная, управленческая, кадровая, информационная, логистическая, ресурсная, правовая, имиджевая и др.)  

Установка деятельности компании сферы консалтинговых услуг 

Виды консалтинга 

 
Внеш- 

ний 

 
Внут- 

ренний  

Рекомендации по 
решению пробле-

мы  

 
Решение про-

блемы 

Обучение сотрудни-
ков методам реше-

ния проблемы  

Методический 
подход к консал-

тингу 

 
Экспертный  

 
Процессный  

 
Проектный 

 
Обучающий   

Финансы   
 

Кадры  
 

Организация  
 

Ресурсы и т.д.  
Предметный подход 

к консалтингу  
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лых, средних, крупных компаний, при 
этом наблюдается тенденция к объедине-
нию этих компаний в различные интегри-
рованные структуры [2]. Тем не менее, 
при анализе развития отрасли консалтин-
говых услуг в России необходимо прини-
мать во внимание существенные пробле-
мы, которые проявляются, в частности, в 
недостаточном уровне контроля качества 
услуг консалтинговых компаний; в низ-
ком уровне участия профессиональных 
общественных объединений и иных заин-
тересованных лиц, в том числе клиентов, 
в регулировании индустрии консалтинго-
вой деятельности; в зачастую недостаточ-
но высоком уровне подготовки специали-
стов в области консалтинговых услуг и 
отсутствии навыков адаптации опыта за-
рубежных компаний к бизнес-реалиям 
Российской Федерации. 

В то же время следует отметить, что 
сложившаяся система оказания консал-
тинговых услуг не обеспечивает в полной 
мере надлежащее качество и надежность 
представляемой информации, а также су-
щественно ограничивает возможности по-
лезного использования этой информации 
пользователями услуг. 

По нашему мнению, для целей разви-
тия консалтинговой деятельности в нашей 
стране участникам рынка необходимо, 
прежде всего, сосредоточиться на анализе 
и применении накопленного опыта, как 
российского так и адаптированного зару-
бежного, так и на создании и внедрении 
новейших научных разработок, что в свою 
очередь позволит создать инфраструкту-
ру, требуемую для повышения эффектив-
ности работы профессионалов индустрии 
консалтинговых услуг. 

Нам представляется, что наиболее 
перспективными являются следующие 
магистральные направления развития ин-
дустрии консалтинговых услуг в России: 

● увеличение уровня качества форми-
руемой в процессе консультирования ин-
формации; 

● внесение определенных изменений 
в законодательные и нормативные акты, 
регулирующие консалтинговый бизнес в 
России; 

● повышение уровня контроля каче-

ства консалтинговых услуг; 
● качественное повышение уровня 

квалификации занятых в индустрии кон-
салтинговых услуг специалистов; 

● способствование формированию 
самообучающихся организаций в сфере 
консалтинга; 

● повышение эффективности взаимо-
действий между консалтинговым бизне-
сом и конечными потребителями консал-
тинговых услуг. 

Резюмируя проведенный выше ана-
лиз, можно сделать вывод, что наиболее 
актуальными направлениями развития 
системы регулирования индустрии кон-
салтинговых услуг в ближайшем будущем 
могут стать:  

● формирование комплекса феде-
ральных стандартов деятельности по ока-
занию консалтинговых услуг;  

● повышение уровня качества консал-
тинговых услуг путем применения кон-
цепции самообучающихся организаций; 

● совершенствование внешнего кон-
троля качества оказываемых консалтинго-
вых услуг; 

● ужесточение требований по органи-
зации компаниями сферы консалтинговых 
услуг системы внутреннего контроля ка-
чества. 

Подводя итог изложенному выше, не-
обходимо отметить, что сегодня важней-
шим фактором, оказывающим непосред-
ственное влияние на развитие рынка кон-
салтинговых услуг, является становление 
«знаниевой» экономики. Этот фактор во 
многом определяет вызовы, с которыми 
сталкиваются консалтинговые компании, 
и требования к содержанию и качеству 
консалтинговых услуг. В этих условиях 
возникает необходимость адаптации к но-
вым условиям как государства, так и рын-
ка. Для консалтинговых компаний это оз-
начает в первую очередь внедрение кон-
цепции самообучающейся организации. 
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