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Аннотация: На сегодняшний день мировой рынок консалтинговых услуг 

развивается высокими темпами. Российские предприятия, которые 

исчерпали возможности решения проблем повышения 

конкурентоспособности своими собственными силами, все чаще обращаются 

к профессиональным консультантам за помощью. Сокращение бюджетов 

российских компаний привело к росту спроса на консалтинговые услуги. 
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Международный консалтинг – это профессиональная помощь в сфере 

международных экономических отношений, которая заключается в анализе и 

решении проблем функционирования и развития организаций, 

осуществляемая в форме советов, рекомендаций и совместно вырабатываемых 

с клиентом решений. 

С точки зрения предмета консультирования обычно выделяются и 

являются востребованными на сегодняшний день следующие виды 

консалтинговых услуг: общее управление и администрирование; финансовый, 

юридический, налоговый, маркетинговый, IT- консалтинг; управление 
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кадрами; производственный консалтинг; оценочная деятельность. В 

соответствии с методологической классификацией различают обучающее, 

процессное и экспертное консультирование. 

Международный консалтинг за время своего существования прошел три 

основных этапа: 

1. этап зарождения отрасли (1900 - 1914 гг.); 

2. этап становления рынка консалтинговых услуг (1914 - 1960 гг.); 

3. этап ускорения роста рынка (1960 г. – настоящее время). 

В настоящее время одной из тенденций, характерных для всех отраслей 

экономики, в частности и для отрасли консалтинговых услуг, стала 

интеграция. Самыми крупными консалтинговыми объединениями являются 

Международный Совет Институтов Управленческого Консультирования 

(ICMCI), Европейская Федерация Ассоциаций Консультантов по Экономике и 

Управлению (FEACO), Ассоциация Менеджмент-Консалтинговых Фирм 

(AMCF). 

За последние двадцать лет наблюдается рост мирового рынка 

консалтинговых услуг. На сегодняшний день его можно назвать одним из 

самых динамично развивающихся. В 2012 – 2014 гг. рост рынка, в основном, 

осуществлялся за счет общего управления и финансового консалтинга. 

Согласно оценкам экспертов, «Большая Четверка» аудиторско-

консалтинговых компаний контролирует около половины мирового рынка 

аудиторско-консалтинговых услуг и 50% российского рынка консалтинга. 

Однако структура мирового и национального консультационных рынков 

отличается: если в мировой практике наибольший объем доходов приходится 

на консалтинг в области общего управления и администрирования, то в России 

самым популярным остается IT-консалтинг. 

В период 2009 – 2014 гг. российский рынок консультационных услуг рос 

ускоренными темпами. 
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Однако, в 2014 году ситуация на рынке изменилась. Санкции со стороны 

ЕС и США послужили причиной кризисных явлений в экономике России, что 

в свою очередь внесло корректировки в тенденции развития рынка 

консалтинговых услуг.  В условиях экономической нестабильности 

государство и российские компании нуждаются в помощи в поисках новых 

источников финансирования; на передний план вышли услуги управления 

валютными и прочими рисками; возросла потребность в профессиональном 

юридическом консалтинге; консультациях, способствующих снижению 

издержек предприятия. 

Итак, в рамках сложившихся экономических условий, управленческие 

решения в организации должны были приниматься с максимальной 

эффективностью и оперативностью. Это и многие другие обстоятельства и 

послужили импульсами для изменения структуры спроса на консалтинговые 

услуги,  заставили консалтинговые фирмы оптимизировать свою работу, 

повышать качество услуг и искать новые формы обслуживания клиентов. 

Несмотря на неблагоприятные изменения в национальной экономике, 

можно выделить ряд перспектив развития консалтинга в России: 

1. Повышение качества консалтинговых услуг на российском рынке. 

2. Индивидуальный подход к решению проблем клиентов с опорой на 

существующие стандарты разработки консалтинговых проектов. 

3. Консалтинг для малого и среднего бизнеса. 

4. Регионализация консалтинга - отток клиентов от московских и 

питерских специалистов к их региональным коллегам. 

5. Увеличение спроса на консалтинговые услуги в рамках крупных 

проектов со стороны государства в целях снижения затрат. 

Так, рецессия в экономике дала толчок к преобразованию деятельности 

консалтинговых фирм, заставив их оптимизировать свою работу, повышать 

качество услуг и искать инновационные формы предоставления услуг 

клиентам. И, несмотря на наличие ряда проблем в экономике, консалтинг в 
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России остался перспективным направлением предпринимательской 

деятельности. 
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