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Аннотация: Статья посвящена трудностям, с которыми сталкивается 

персонал управленческого консалтинга России, работающий в кризисных 

экономических условиях. Осложняет консультационный процесс непродуманная 

бюрократическая волокита в виде часто меняющихся приказов и нормативных 

актов. Делается вывод о главной причине всех трудностей - плачевном 

состоянии российской экономики. 
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Annotation: The article is devoted to the difficulties faced by Russian 

management consulting staff working in crisis economic conditions. The consultation 

process is complicated by ill-considered bureaucratic red tape in the form of frequently 
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changing orders and regulations. The conclusion is made about the main reason of all 

difficulties - the deplorable state of the Russian economy. 

Key words: consulting, financial market, tax, service. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что огромный российский 

рынок консультационных услуг сегментарно развивается неровно, отступает от 

западных моделей и не приносит желаемых результатов. 

Некоторые исследователи объясняют это тем, что для России это «новый 

вид деятельности» и опыт ее в сравнении с западным просто несопоставим. С 

этим трудно согласиться. Хотя в СССР не было консультационной поддержки в 

условиях рынка, но за 70 лет удачного развития государства был наработан 

огромный опыт научных исследований по экономическому совершенствованию 

в области управления предприятием. 

И многие активные участники современных бизнес-услуг являются 

представителями того плодотворного научного сообщества. 

Анализ определений самого термина «управленческий консалтинг» в 

понимании разных авторов не обнаружил профессионального единства. Так, все 

словосочетание может обозначать: 

 помощь,  

 услугу, 

 эффективную форму управления, 

 процесс взаимодействия между консультантом и персоналом, 

 обеспечение клиента специализированным опытом, 

 сервис, обеспечивающий клиента независимым и объективным советом. 

Уже один этот перечень говорит о сложности и многоаспектности этого 

рода деятельности. А значение английского слова «консалтинг», которое в 

употреблении часто заменяют русским синонимом «консультирование», в 

словаре определяют так: «справку по коммерческим вопросам». Другие подходы 

к определению понятия консультирования мы можем рассмотреть на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Основные подходы к определению понятия 

«управленческое консультирование»1 

 

Современный российский рынок консультирования имеет свои 

особенности: строится не по западным образцам. Ставка здесь делается не 

профессиональную услугу, а на психологическую помощь, где главное для 

заказчика - получить ответ на вопрос «что делать?». Однако, большинство 

консультантов, закончивших западные и прозападные вузы, стремятся оказывать 

управленческие услуги. Подобное непонимание между заказчиком и 

                                           
1 Лисаченко П.Е., Левочкина Н.А. Управленческое консультирование в России: специфика становления и перспективы 

развития // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2018. - №8 (август). 
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исполнителем влечет расхождение их взаимных ожиданий и создание новых 

моделей взаимодействия, которые не описаны в литературе и не исследованы 

российской наукой. 

Часто в публикуемых рейтингах среди консалтинговых компаний 

отсутствуют самые крупные. Так, в данные 150 компаний консалт-услуг 

агентства «Эксперт РА» не были включены результаты деятельности «большой 

аудиторской четверки» - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Yong, KPMG), 

которая одна из первых пришла в Россию и освоила 50% рынка. То же относится 

и к другим международным группам (Boston Consulting Group, McKinsey, Bain, 

A.T.Kearny, Roland Berger и др.).2 

Такая закрытость не способствует развитию партнерских отношений и 

обмену опытом. 

Причина общих неудач и материальных потерь в работе консалтинговых 

компаний находится в прямой зависимости от экономической ситуации в стране. 

Так, анализ работы рынка консалтинга в 2016 году показал, что он от сокращений 

перешел к стагнации, т.е. к застою. 

В результате этого компании стали экономить на консультантах, 

стоимость их услуг снизилась, конкуренция возросла, а рынок стал сужаться. И 

только «благодаря поддержке со стороны органов власти, госкомпаний и 

предприятий оборонной промышленности», ситуацию удалось переломить. 

Стабильному развитию налогового и финансового сегмента могут мешать 

постоянно меняющееся законодательство и разные трактовки нормативных 

актов. 

То, что было законно еще вчера, завтра может быть расценено как 

серьезное налоговое или финансовое нарушение. 

Помощь государства проявляется в ужесточении налогового 

администрирования как одной из причин получения половины доходов в 

сегменте финансового консалтинга от работ в рамках аутсортинга. 

                                           
2 RAEX публикует 23-й ежегодный выпуск рэнкингов крупнейших российских аудиторских организаций и групп // Эксперт 

РА URL: https://raexpert.ru/releases/2018/Apr25/ (дата обращения: 01.06.2019). 
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Финансовое консультирование дало прирост 7%, а оценочное - 8% Сейчас 

место инициативной или инвестиционной оценки заняла оценка обязательная - 

по заказу госорганов и госкорпораций. 

Поднять выручку стратегического планирования помог Федеральный 

закон N172 о стратегическом планировании в регионах, который сделал эту 

разработку обязательной.  

Перспективы развития отечественного консалтинга возлагают на регионы. 

И совершенно напрасно: из 85 регионов 73 являются дотационными, а 

количество регионов-доноров быстро сокращается. 

Таким образом, этот небольшой обзор состояния российского 

управленческого консалтинга помог выявить трудности, которые тормозят или 

мешают работе. 

Главная причина всех трудностей управленческого консалтинга — это 

плачевное состояние экономики России и упорное нежелание власти изменить 

что-либо к лучшему. 
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