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Актуальность темы: Обсуждение проблем кадрового консультирования в 

России является особенно актуальным на данный момент, поскольку экономика 

Российской Федерации находится в затяжной рецессии, когда юридические лица 

(вне зависимости от масштабов бизнеса) оптимизируют свои затраты, в т.ч. за-

траты на персонал. В таких условиях конкурентоспособными оказываются такие 

кадровые консультанты, которые умеют гибко подстраиваться под реалии рос-

сийской бизнес-среды. 

Рынок кадрового консалтинга (в теоретико-методологической литературе 

также встреяаются взаимозаменяемые термины: кадровое консультирование, 
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HR-consulting, HR-консалтинг) является сегментом рынка управленческого кон-

сультирования. Управленческое консультирование представляет собой услугу 

сегмента В2В: услугу, которая оказывается одним бизнесом другому бизнесу. В 

частности, управленческий консультант привлекается компанией для коррекции 

бизнес-модели и модели развития компании, для повышения ее конкурентоспо-

собности на обслуживаемом рынке [2]. 

Кадровое консультирование является относительно самостоятельным сег-

ментом рынка управленческого консультирования. Такую самостоятельность 

кадровому консалтингу обеспечивают используемые в работе кадровых консуль-

тантов методы – совокупность экономических, административных и социально-

психологических методов управления персоналом. 

Эксперты утверждают, что кадровый консалтинг смело завоевывает конку-

рентные позиции в качестве востребованной сферы управленческого консал-

тинга, однако он все же еще существенно отстает от ИТ, налогового и финансо-

вого консалтинга по объемам (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура выручки консалтинговых компаний по направлениям  

деятельности в 2013–2015 гг. (в %) [1] 

 

По результатам 2013 г. доходы крупнейших игроков консалтингового 

рынка, предоставляющих услуги кадрового консалтинга в том числе, составили 

3,3 млрд руб. при доле в объеме рынка равной 3%. В 2014 г. из-за проседания 
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рынка в целом (вследствие негатива в макроэкономике) – лишь 2,3 млрд руб. По 

итогам 2015 г. объем рынка консалтинга в управлении персоналом стабилизиро-

вался и составил 2%. 

На основе проделанного анализа выделяются следующие проблемы рынка 

кадрового консультирования в России: 

 рынок кадрового консалтинга реагирует первым и крайне негативно на 

«проседание» бюджетов компаний вследствие кризиса; 

 сравнительно низкие бюджеты на управление персоналом; 

 высокая конкуренция компаний и индивидуалов, оказывающих услуги 

кадрового консалтинга; 

 в России на уровне менталитета закреплена традиция обращаться к сто-

ронним консультантам только в крайне сложные времена (хотя этих времен 

можно было бы избежать, ведя планомерную работу с привлеченными специа-

листами); 

 квалификация консультантов в регионах Российской Федерации сильно 

различается: в отдаленных от столицы регионах консультантам не хватает зна-

ний и опыта для адекватной оценки бизнес-ситуаций. 

Для решения первой проблемы участникам рынка кадрового консультиро-

вания необходимо развивать свою гибкость и предлагать клиентам пакеты анти-

кризисных предложений по управлению персоналом (грамотные сокращения 

штата, программы по высвобождению персонала, организацию переквалифика-

ции, лизинг/аутсорсинг/аутстаффинг). При таком подходе услуги кадровых кон-

сультантов будут востребованы всегда, а не только для обучения и развития со-

трудников в периоды процветания экономики. 

Сравнительно низкие бюджеты на персонал компаниями закладываются в 

структуру расходов в первую очередь, из-за безграмотности специалистов по 

управлению персоналом в вопросах обоснования инвестиций. Если финансовый 

директор постоянно обосновывает инвестиции, оценивает проекты и планирует 

результат, то для директора по персоналу такой инструментарий оказывается за-
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частую слишком сложным. Поэтому бюджет на персонал формируется (наопл-

няется) по остаточному принципу. Эту проблему необходимо решать путем по-

вышения финансовой грамотности кадровых консультантов и обучения их гра-

мотному ведению переговоров с руководителями компаний. 

Число компаний, которые предоставляют услуги кадрового консультирова-

ния в России, постоянно растет. Особенно бурный рост рынок испытал в период 

благоприятной макроэкономической ситуации. Однако в период кризиса просе-

дание бюджетов компаний привело к существенному сокращению числа игроков 

рынка кадрового консалтинга и нарастанию конкуренции: компании-консуль-

танты в прямом смысле слова осуществляют борьбу за выживание и борьбу за 

каждого клиента. 

Российские компании по-прежнему с предубеждением относятся к привле-

чению внешних специалистов для решения своих бизнес-вопросов. Основным 

доводом в пользу решения вопросов «своими силами» является неуверенность в 

том, что консультант разберется в специфике отрасли и компании. Ключ к реше-

нию проблемы лежит в повышении уровня специализации кадровых консультан-

тов. Кадровые консультанты должны стать специалистами в определенных от-

раслях (финансы, ритейл, HoReCa, DIY, FMCG, производство, строительство и 

проч.), тогда они смогут приносить конкретную пользу компаниям своего сек-

тора. Управление персоналом хоть и основывается на общих методологических 

принципах, является все же специфичным. Привлекая кадрового консультанта, 

разбирающегося в определенной отрасли, компания получает бесспорное конку-

рентное преимущество. Эксперты рынка также отмечают, что ключ к развитию 

кадрового консалтинга лежит в развитии отраслевой специфики [5]. 

Основными заказчиками кадровых консалтинговых услуг являются круп-

ные компании, которые изначально закладывают серьезные бюджеты на разви-

тие кадров [4]. Руководство этих компаний, в подавляющем большинстве слу-

чаев, осуществляется из Москвы, реже – из Санкт-Петербурга. Даже в тех слу-

чаях, когда юридический адрес компании расположен где-нибудь в Сибири или 

на Севере, ее управляющие органы чаще всего фактически находятся в Москве 
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(«РИТЭК», «Норильский никель» и др.). Охватывая своим бизнесом удаленные 

регионы, крупные компании берут с собой тех консультантов, которые обслужи-

вают головную компанию. Чаще это московские или зарубежные консалтинго-

вые фирмы. Поэтому уровень образования кадровых консультантов из регионов 

достаточно низок, их компетентность недостаточна. Решением этой проблемы 

может быть вложение средств консалтинговыми компаниями в расширение сво-

его присутствия и организацию качественного обучения региональных сотруд-

ников и обмена опытом со столичными коллегами: в таком случае им не при-

дется тратить внушительные средства на командировки профессионалов из 

Москвы по любым вопросам, а можно будет оплачивать работу сотрудникам в 

регионах, экономя на ФОТ. 
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