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Управленческий консалтинг представляет собой неотъемлемую часть ин-

фраструктуры рыночной экономики. Нынешнее состояние рынка характеризу-

ется общим ростом конкуренции во всех сферах деятельности. При этом 

успешное функционирование организаций во многом определяется эффектив-

ностью принимаемых управленческих решений, которые в свою очередь 

направлены на поиск новых и действенных путей приспособления управленче-

ской системы к условиям постоянно усиливающейся конкурентной борьбы [1, 

с. 48]. В связи с этим на современном этапе в экономике России нет такой от-

расли, которая не использует возможности развития, предоставляемые специа-

листами в сфере управленческого консультирования.  
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Спрос на услуги управленческих консультантов есть не только среди мел-

ких и средних по масштабу организаций, но и среди солидных компаний и даже 

государственных органов. Например, Министерство путей сообщения РФ на 

регулярной основе приглашает внешних специалистов в области управленче-

ского консультирования при проведении реструктуризации и в целях повыше-

ния эффективности своей деятельности [4, с. 5]. 

Однако, вследствие того, что в России управленческое консультирование 

начало развиваться относительно недавно (начало 90-х годов) и до настоящего 

времени нет общепринятого определения данного вида деятельности, не опре-

делены его основные организационные, методологические и юридические ас-

пекты, консалтинг в нашей стране имеет ряд проблем: 

1) Непрофессиональность консультантов. Большая часть консультантов в 

сфере управления не имеют специального образования, и это крайне негативно 

сказывается на качестве предоставляемых ими услуг.  

2) Непроработанность правовых основ взаимоотношений сторон в элемен-

тах данного вида консультирования [5, с.61]. По сути, консультант не несет от-

ветственность за свои советы по управлению и не способен точно гарантиро-

вать их эффективность. Юридические основы сотрудничества зачастую не 

имеют необходимой доработки, деловое сотрудничество консультанта и клиен-

та определяется лишь довольно расплывчатыми условиями договора. Поэтому 

в случае возникновения спорных ситуаций клиент не имеет необходимой юри-

дической защиты своих интересов. 

3) Не разработаны целесообразные критерии оценивания оплаты консуль-

тационных услуг. Расценки российских консалтинговых компаний приближены 

к расценкам зарубежных коллег, несмотря на то, что уровень и качество оказы-

ваемых услуг значительно ниже.  

4) В основном, услуги консультантов используются для устранения уже 

имеющихся проблем. В России существует стереотип, согласно которому об-
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ращение руководителя к консультанту для получения рекомендаций считается 

признаком некомпетентности руководителя и неумения справляться со своими 

должностными обязанностями. А ведь именно своевременное обращение к кон-

сультанту способствует предупреждению появления проблем.  

5) Распространена практика, когда консультанты в процессе работы не 

учитывают специфику бизнеса клиента и продают ему стандартизированный 

отработанный пакет услуг [3]. 

6) Бывают случаи, когда недобросовестные и не заботящиеся о своей репу-

тации консультанты преднамеренно вводят в заблуждение клиентов. Например, 

заключая договор на оказание консультационных услуг, они обещают недости-

жимые результаты от своей деятельности. 

Перечисленные выше противоречия и проблемы приводят к нарушению 

функционирования рынка консалтинговых услуг в стране, приводят к потере 

доверия клиентов. Это, в свою очередь, наносит большой ущерб на репутацию 

всего управленческого консультирования, как сферу деятельности в целом. 

Разрешить указанные проблемы и повысить эффективность развития 

управленческого консалтинга в России помогут следующие мероприятия: 

• создание стабильной нормативно-правовой базы, которая сможет надеж-

но координировать все аспекты взаимоотношений между консалтинговыми 

компаниями и их клиентурой, а также будет способна обеспечить надежную 

юридическую защиту этих отношений; 

• разработка каждой консалтинговой фирмой профессионального кодекса, 

в котором будут содержаться фиксированные морально-этические нормы и 

правила деятельности, и последующее его соблюдение (такой кодекс не должен 

быть заимствован из зарубежного опыта, участники должны создавать его са-

мостоятельно, учитывая специфику своей деятельности) [2]; 

• совершенствование качества обучения в высших учебных заведениях, а 

также обеспечение системы непрерывного образования; 
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• осуществление модернизации системы мотивации труда отечественных 

специалистов, которые лучше своих зарубежных коллег имеют представление о 

специфике российской экономики. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, в управленческом консультировании 

намечены благоприятные перспективы развития. Так, услуги консультантов с 

каждым годом становятся более профессиональными. Всё больше людей сейчас 

начинают понимать, что представляет собой управленческий консалтинг и 

профессия консультанта по управлению становится одной из самых престиж-

ных. Заметен рост рынка данных услуг в денежном выражении, доля западных 

компаний снижается, а российских – увеличивается. Наблюдается тенденция 

роста спроса на консультирование со стороны клиентов из сферы производства 

предметов личного потребления, в то время как ранее услугами консультантов 

пользовались в основном клиенты из сферы производства предметов производ-

ственного назначения и оказания услуг непроизводственного характера. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе управленческое 

консультирование является стратегически важным и перспективным направле-

нием и видом деятельности. 
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