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В нашей стране за последние годы имело место быть стремительное разви-

тие управленческого консалтинга, это способствовало введению инновационных 

технологий менеджмента в повседневную практику консалтинговой деятельно-

сти. В следствии данных процессов увеличилось число экспертов, консультантов, 

соответственных организаций и ассоциаций. Помимо этого, имело место быть 

также и развитие совершенно нового направления менеджмента в России – ме-

неджмент-консалтинга, в частности основной сферой деятельности предприни-

мательской инфраструктуры является именно менеджмент-консалтинг. 

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью образования 

эффективной консалтинговой деятельностью в России, повышению темпов раз-

вития рынка консалтинговых услуг. Именно эти слагающие позволят сформули-

ровать в стране общепринятое определение данного вида деятельности, выяс-

нить ее основополагающие методологические, методические, юридические и ор-

ганизационные аспекты. 
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В последние годы все больше внимания со стороны экспертов в области кон-

сультирования акцентируется на проблемах и перспективных направлениях раз-

вития управленческого консалтинга в России. Результатом этого внимания явля-

ется адаптирование зарубежного опыта на практику работы российских консуль-

тантов. 

На данный момент, лишь рынок информационных услуг по темпам своего 

роста опережает стремительно развивающийся рынок консалтинговых услуг. 

Анализируя статистику, можно выявить, что 75% рынка консалтинговых услуг 

занято зарубежными компаниями, оставшиеся 25% – российские компании. В 

нынешних экономических условиях России не существует той отрасли, которая 

бы не ставила перед собой возможность развития, что предоставляет управлен-

ческий консалтинг. Помимо крупных компании и государственных органов, об-

ращающихся к услугам консультантов, мелкие и средние по масштабу деятель-

ности организации нуждаются в данных услугах. 

На примере Министерства путей сообщения можно выявить как в целях по-

вышения эффективности рабочей деятельности, приглашают на постоянной ос-

нове специалистов внешнего управленческого консалтинга для проведения ре-

структуризации. 

Стоит также выделить, что, несмотря на положительный эффект, управлен-

ческое консультирование в России имеет ряд серьезных проблем, в числе кото-

рых:  

1. Преобладающая часть консультантов по менеджменту не получали специ-

ального образования, что крайне негативно влияет на качество предоставляемых 

ими услуг. 

2. Зачастую недобросовестные и не заботящиеся о своей репутации консуль-

танты умышленно вводят своих клиентов в заблуждение (к примеру, при заклю-

чении договора на оказание услуг обещают недостижимые результаты от их дея-

тельности). 
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3. Учащается практика, когда консалтинговые компании продают клиентам 

уже отработанный стандартизированный пакет услуг, не учитывая при этом спе-

цифику бизнеса конкретного клиента. 

4. Фактически консалтинговые организации не несут никакой ответственно-

сти за свои советы по управлению и не способны давать точные гарантии в их 

эффективности. Как правило, их деловое сотрудничество с заказчиками опреде-

ляются лишь весьма расплывчатыми условиями договора. При этом зачастую 

остаются без необходимой доработки юридические основы сотрудниче-

ства – права, обязанности, условия расчета и т. п. В случае возникновения спор-

ных ситуаций именно сторона клиента остается в итоге без необходимой юриди-

ческой защиты своих интересов. 

5. Согласно сложившемуся в России стереотипу, обращение к консультанту 

по вопросам менеджмента является признаком неграмотности и некомпетентно-

сти руководителя, его неумения справляться со своими должностными обязанно-

стями. Преодоление данного стереотипа и, одновременно, психологического ба-

рьера представляет собой серьезную проблему. 

6. Эффективные и целесообразные критерии оценки оплаты услуг управлен-

ческих консультантов и учета их затрат на современном этапе все еще не разра-

ботаны.  

7. Несмотря на то, что возможности и уровень работы преобладающего 

числа отечественных предприятий пока далеки от зарубежных, расценки консал-

тинговых компаний России на сегодняшний день максимально близки к европей-

ским (от 600 до 3 тысяч долларов за день работы, согласно опыту, возрасту кон-

сультанта и рейтинга самой организации). 

Все указанные проблемы и противоречия в функционировании рынка кон-

салтинговых услуг в России способствуют потере доверия клиентов, что, в свою 

очередь, наносит огромный ущерб репутации всего управленческого консульти-

рования как сфере деятельности в целом. По моему мнению, для более эффек-

тивного развития управленческого консалтинга в Российской Федерации требу-

ется, в первую очередь, создание стабильной нормативно-правовой базы, которая 
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будет надежно координировать все аспекты взаимоотношений консалтингового 

предприятий и их клиентуры и обеспечивать их надежную юридическую защиту. 

Большое значение имела бы также разработка и соблюдение каждой фирмой про-

фессионального кодекса, содержащего совокупность фиксированных морально-

этических норм и правил деятельности. Такой кодекс должен быть создан самими 

участниками с учетом специфики их деятельности, а не заимствован из зарубеж-

ного опыта. 

Следует совершенствовать качество обучения в вузах, обеспечить систему 

непрерывного образования, осуществить модернизацию системы мотивации 

труда российских специалистов, которые лучше зарубежных имеют представле-

ние о специфике экономики России. 

Таким образом, в процессе становления и развития управленческого кон-

сультирования в России выделяется целый ряд сложных проблем, которые могут 

быть успешно решены путем цивилизованного регулирования консалтингового 

рынка с целью формирования профессионально грамотного консультирования на 

уровне мировых стандартов качества. 
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