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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ  И ТЕКУЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

Аннотация. В предоставленной статье мы рассмотрим состояние 

управленческого консалтинга и перспективы его развития. В процессе 

изучения установили, что консалтинговые услуги являются необходимыми в 

использовании. Важным фактором повышения эффективности и 

конкурентоспособности организации является консалтинговая 

деятельность.  
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Annotation. In this article we will consider the state of management 

consulting and the prospects for its development. In the process of studying, it was 

established that consulting services are necessary in use. An important factor in 

increasing the effectiveness and competitiveness of the organization is consulting 

activities. 
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Управленческий консалтинг рассматривается как деятельность, 

направленная на увеличение эффективности различных компаний, 

организаций и фирм. 
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Если рассматривать управленческий консалтинг как сферу 

предпринимательской деятельности, то можно сказать, что он является 

одним из наиболее закрытой и малопонятной отраслью для 

непрофессионалов. Несмотря на то, что существуют простые советы для 

управленцев, специалисты до сих пор не могут прийти к общему и наиболее 

чёткому определению управленческого консультирования и к пониманию его 

границ.  

Консультационные услуги в Российской Федерации считаются 

достаточно молодыми, находящимися на стадии становления и развития, 

механизмы, функционирования которых ещё не выработаны в полной мере.  

В современных условиях, достаточно непростых для российской 

экономики, управленческий консалтинг является наиболее быстро 

развивающимся рынком в мире. Темпы роста настолько велики, что 

превышают скорость развития рынка потребительских услуг и продукции, и 

составляют примерно 15-20% в год. 1 

Часто мелькают новости, которые касаются объединения или слияния 

каких-либо компаний, то есть можно сказать, что крупный бизнес всё больше 

начинает набирать обороты, становится всё крупнее. Поэтому можно сказать, 

что управленческий консалтинг играет значительную роль. Сейчас почти во 

всех сферах деятельности достаточно большая конкуренция. Следовательно, 

тактические шаги, которые раньше помогали расти и развиваться, 

недостаточны, необходимо переходить к наиболее серьёзным задачам. 2 

Российский рынок управленческого консультирования сложился очень 

нестандартным образом. Советская экономика предприятия была поставлена 

в строгие рамки централизованного планирования и распределения ресурсов, 

и поэтому профессиональные советники по управлению не могли занимать 

там место. 

                                                           
1 Гвишиани Д.М. Управленческое консультирование – М.: ЭКО, 2012 г. С.27 
2 Управленческий консалтинг в России// Режим доступа// http://real-bs.com/sobytiya/novosti/upravlencheskij-
konsalting-v-rossii 
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Руководители, которые оказались в неизвестной для них 

экономической среде, столкнулись с большим количеством совершенно 

новых для них проблем, что незамедлительно стали вероятным источником 

спроса на управленческое консультирование. Но для того, чтобы превратить 

потенциальный спрос в реальный потребовались годы. Начало 

управленческого консультирования в нашей стране принято считать с 1920-х 

гг.  

В наше время численность консультантов по управлению составляет 

немного больше чем 10 тыс. человек, профессиональная принадлежность у 

них разнообразна. Они включают экономистов, психологов, юристов, 

технических специалистов.  

По окончанию 2016 года был составлен очередной ежегодный рэнкинг 

ведущих консалтинговых групп, который подготовлен рейтинговым 

агентством RAEX («Эксперт РА»).  

Прирост суммарной выучки крупнейших консалтинговых групп, а 

именно участниц 2016 года, составил 5%, а ее объем достиг 97,5 млрд. 

рублей. Если ввести поправку на инфляцию (5,4% по Росстату), то можно 

сказать, что рынок вышел из отрицательной зоны.3 

Причиной затянувшихся неудач является спрос, который находится в 

прямой и тесной зависимости от общеэкономических ситуаций. На 

сторонних советах компании начинают экономить в первую очередь. Однако  

конкуренция, обостряющаяся на рынке, также вносит свой вклад. 

История российского консалтинга короткая, и рынок представляет 

собой существенные темпы развития, а также остаётся достаточно 

быстрорастущей областью бизнеса в России. 

Управленческое консультирование в России существует относительно 

недавно. Менеджмент-консалтинг, который достаточно быстро развивается в 

настоящее время, формирует рынок консультационных услуг, но по темпу 

                                                           
3 Российский консалтинг 2016// Режим доступа// https://raexpert.ru/ratings/consulting/2016/ 
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роста уступает лишь рынку новых информационных технологий. Всего в 

Российской Федерации по экономике и управлению зарегистрировано около 

190 компаний, которые реализуют консалтинговую деятельность.4 

Для того чтобы рынок стал стабильным, и со временем не ушёл в 

стагнацию, для консалтинга необходимы новые импульсы для развития, к 

которым можно отнести следующие:5 

1. Внедрение инноваций и решение задач технологического 

развития. Речь идёт о том, что у компании-клиентов появляется 

потребность в высококвалифицированных и высококомпетентных 

консультантах, которые способны к инновационному 

консультированию. 

2. Экономическая глобализация. Иностранные организации, 

которые приходят на отечественный рынок, будут нуждаться в 

консультантах, обладающих знаниями в ведении российского бизнеса. 

3. Государственная поддержка развития управленческого 

консультирования. Консультационные услуги могут способствовать 

увеличению темпов роста и результативности проводимых в стране 

реформ.   

Таким образом, можно сказать, что консалтинговые технологии в РФ 

пока что не могут быть достаточно достойными конкурентами за рубежом, 

потому что зарубежный консалтинг составляет большой опыт, развивается во 

многих направлениях, а также направлен на то, чтобы предупреждать какие-

либо возникающие проблемы. 

Однако, если не обращать внимание на современный кризис 

российские организации обладают рядом преимуществ, которые дают им 

возможность дальнейшего развития, за счёт того, что они чётко ощущают 

менталитет и национальные возможности, так как действуют на «своей 

                                                           
4 Проблемы и перспективы развития управленческого консультирования в России// Режим 
доступа// http://sci-article.ru/stat.php?i=1452787046 
5 Пригожин А. Новые тенденции в управленческом консультировании /Проблемы теории и практики 
управления. – 2006 – №3. С.27 
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территории». В настоящее время консультационные организации в РФ, не 

имеют особо больших знаний и опыта в области предпринимательства, но 

имеют хорошо квалифицированных сотрудников, располагающими 

способностью тонко чувствовать и разбираться в бизнесе.  
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