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Новая область профессиональных услуг - консультирование по экономике и 

управлению начало свое развитие значительно позже других видов 

профессиональных услуг, в начале 20 века. Формирование нового вида услуг было 

связано с усложнением экономических условий и развитием экономических наук. 

Международный рынок консалтинговых и аудиторских услуг очень широк. 

Среди основных крупнейших консалтинговых компаний можно выделить 

следующие: Bain and Company, Accenture, Bearing Point, BCG (Boston Consulting 

Group), McKinsey and Company, Oliver Wyman, Roland Berger, Strategy Partners 

Group, Mercer Management Consulting, Mercer Human Resource Consulting, A.T. 

Kearney. Крупные консалтинговые подразделения представлены также в 

корпорациях, производящих специализированную продукцию, например, в IBM, 

Xerox, Hewlett-Packard и др1. Огромно также влияние на рынке консалтинговых 

услуг компаний «большой четверки» - четыре крупнейшие мировые компании-

производители аудиторских и консалтинговых услуг (Deloitte, 

PriceWaterHouseCoopers, EY, KPMG). 

Основной предпосылкой развития консалтинговых услуг считают начало 20-

го столетия, когда технический прогресс вызвал необходимость пересмотреть 

подход к организации предприятий, их структуры и управления. В крупном 

бизнесе возникла нехватка информации, новых навыком и знаний, которые бы 

                                                            
1 Нестеренкова О.А., «Маркетинговые технологии продвижения консалтинговых услуг на отраслевом 
рынке»,диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва-2014 г. 



3 

помогли адаптироваться к новым условиям рынка, возросшей конкуренции. 

Первыми консультантами считают Фредерика Тейлора-основателя теории 

научного управления предприятием, Гаррингтона Эмерсона и Артура Д. Литтл, 

чьи работы в области научной организации труда и эффективности производства 

принесли им мировую известность. Первая фирма по менеджмент-консалтингу – 

Business Research Services (служба исследований бизнеса) была организована в 

1914 году в Чикаго.  Организовал ее Эдвин Буз, компания считается одной из 

первых консалтинговых компаний в мире - "Booz Allen Hamilton". В 20-30-х гг. 

подобные фирмы распространились в Европе (в первую очередь в Англии и 

Германии), в 40-50-е гг. - и в других регионах мира (Азия, Африка, Латинская 

Америка)2. 

Переломным этапом развития консалтинговых услуг считается конец 20-

начало 30-х гг. Стало очевидным, что развитие бизнеса невозможно без 

использования стратегического, маркетингового и кадрового планирования. Спрос 

на данный вид услуг проявлялся как со стороны крупных частных фирм, так и со 

стороны государственного сектора и военных структур, что поддержало молодой 

рынок и дало ему мощный заряд к дальнейшему развитию. В 1926 году Джеймс 

МакКинси и Эндрю Томас Карни основали фирму, давшую начало двум 

крупнейшим консалтинговым компаниям мира - "McKinsey & Company" и "A.T. 

Kearney". Последняя в 1995 году "слилась" с компанией Electronic Data Systems 

(EDS), специализирующейся на информационных технологиях. Десять лет спустя, 

в конце 2005 года A.T. Kearney снова стала независимой частной компанией, 

выкупив свои акции у компании EDS.  

Важный вклад в развитие рынка консалтинговых услуг внесла аудиторская 

деятельность. До 60-х годов 20-го столетия члены компании «Большой 

восьмерки» (Arthur Andersen; Arthur Young; Coopers and Lybrand; Deloitte Haskings 

                                                            
2 Гуреев, А. В. Состояние и перспективы развития международного рынка консалтинговых услуг в России: дис. … 
канд. экон. наук: 08.00.14 / Гуреев Андрей Валерьевич. М., 2010. – 210 с.   
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and Sells; Ernst and Whinney; Peat, Marwick, Mitchell; Price Waterhouse; Touche 

Ross, в результате слияний позднее трансформировавшейся в «Большую 

шестерку» - Arthur Andersen; Ernst and Young; Coopers and Lybrand; Deloitte and 

Tou гche; KPMG; Price Waterhouse занимались исключительно аудиторской 

деятельностью и позднее в «Большую пятерку» и «Большую четверку» (в 

настоящее время), включающую в себя следующие компании: Ernst & Young, 

KPMG, PriceWaterHouseCoopers, Deloitte & Touche. Начиная развивать 

консультирование как естественное продолжение бухгалтерских услуг, фирмы 

стремительно расширяли спектр предоставляемых услуг и захватили лидерство в 

операционном консалтинге, т.е. в области решения проблем оперативного 

управления, включая налаживание управленческого учета и управленческой 

отчетности, аспекты финансового менеджмента, организация основных бизнес-

функций. Оценив повышенную доходность консультационных услуг в сравнении 

с аудитом, они стали конкурировать в области стратегического консалтинга3. 

С начала 60-х годов компании постепенно расширили список своих услуг, 

предлагая вместе с аудиторскими также и услуги управленческого 

консультирования.  

С 70-х годов ХХ в. по настоящее время формируется спрос на комплексный 

подход к стоящим перед бизнесом задачам: консультанты предлагают 

соответствующие методики их решения. Международные консалтинговые 

компании стремятся к универсализации, максимальному расширению набора 

предлагаемых услуг. Одновременно создается широкая региональная сеть 

представительств консалтинговых фирм. Тем самым международные 

консалтинговые компании постепенно вносят элементы универсальности в 

национальные рынки консалтинга многих стран, сглаживая и одновременно 

                                                            
3 Survey of the European Management Consultancy 2011/2012 This report was prepared for FEACO by: Dr. Jуzsef Poуr 
Ágnes Milovecz Ágnes Király Research Center on Management and Human Resource Management, University of Pécs, 
Pecs, Hungary, 54-72. 
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вытесняя особенности индивидуального развития. Это способствует объединению 

данных рынков в единую глобальную рыночную структуру. 

В 1998 г. осуществлялось слияние KPMG с Ernst and Young и Price 

Waterhouse с Coopers and Lybrand. Однако произошло слияние только у Price 

Waterhouse с Coopers and Lybrand4. Следовательно, крупнейшие аудиторско-

консалтинговые компании называют теперь “Большой четверкой”: Ernst & Young, 

KPMG, PriceWaterHouseCoopers, Deloitte & Touche.  

В японском опыте управленческого консультирования интерес представляет 

механизм консультаций между бизнесом и правительством на основе информации 

о рыночных тенденциях. В парламенте страны есть особый орган – палата 

советников, а в структуре Министерства финансов и Министерства внешней 

торговли действуют бюро, в задачу которых входит консультирование по 

различным вопросам, среди которых динамика спроса, использование мощностей, 

роль рынка, производительность труда, условия конкуренции и т.д. 

В мае 1987 года в Париже состоялась Всемирная конференция 

консультантов по управлению. В ней приняли участие консультанты 231 

консалтинговой фирмы из Великобритании, США, Аргентины, Австралии, 

Бельгии, Бразилии, Голландии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Монако, 

Испании, Швеции, Португалии, Швейцарии, Филиппин5. 

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой консалтинг 

стал неотъемлемой частью и важнейшим элементом, поддерживающим 

функционирование инфраструктуры рынка. Данный рынок очень широк и 

сопоставим с другими сферами бизнеса.  

Ситуация же в странах с развивающейся экономикой несколько отличается, 

не имея столь богатого историей рынка консалтинговых услуг. Однако 

                                                            
4 Зарянин, В. К. Региональный консалтинговый рынок: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Зарянин Владислав 
Клементьевич. – Уфа., 2005. – 174 с.   
5 Шарова Ф.Л..Международный консалтинг, проблемно-тематический курс учеб.пособие под редакцией М.: 
МИЭП,2007.-76 с. 
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существование рыночной экономики, неминуемо ведет к понимаю необходимости 

в существовании такой сферы как консалтинг6. 

Становление отечественного консалтинга как профессиональной 

деятельности началось лишь с 1987 года и было связано с переходом к новому 

виду экономики. Объективная необходимость и возможность развития рынка 

консалтинговых услуг связана с переходом от административно-командной к 

рыночной экономике. 

Известно, что еще в 1986 году в стране функционировало не более 20 

подобных организаций. Отправной точкой развития консалтинговых компаний 

считается начало 90-х годов, что связано с развитием частного бизнеса7. Самыми 

популярными видами консалтинга на тот момент были налоговый и юридический. 

Небольшие компании со штатом порядка два-три человека предоставляли 

консультации в области налогообложения, регистрации фирм в зонах с особым 

льготным налоговым режимом и др. 

С данного периода начался стремительный рост рынка сферы 

консалтинговых услуг. С развитием рынка в России меняется также и 

профессиональный рынок консалтинговых услуг. Он становится более 

прозрачным, понятным и профессиональным. Ужесточение конкурентной борьбы, 

а также приход на рынок крупных западных игроков (среди них- компании 

«Большой четверки»: PriceWaterhousCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte & 

Touche и экспансия отечественных компаний на зарубежный рынок привели к 

выходу российской экономики и частного бизнеса на новый уровень. 

Профессиональные консалтинговые ассоциации существуют во многих 

странах мира.  Существуют два ведущих международных консалтинговых 

объединения консалтинговых фирм. Первое – Европейская федерация ассоциаций 

                                                            
6 Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: учебное пособие. ИНФРА-М. Изд. дом. ООО, 2009, Учебники фак. 
гос. упр. МГУ им. М. Ломоносова. 
7 Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии. «Питер Пресс» ООО. 2008, Консалтинг. 



7 

консультантов по экономике и управлению (ФЕАКО), основанная в 1960 г., в 

Париже (штаб-квартира в Брюсселе).  

Ассоциация менеджмент-консалтинговых фирм (АМКФ) была основана в 

1929 г. и является одной из старейших в мире консалтинговых ассоциаций. АМКФ 

пока не является международной организацией, относится к транснациональным 

объединениям. Членами данной организации являются крупнейшие американские 

консалтинговые фирмы, имеющие филиалы во всех регионах мира. 

  Еще одним авторитетным консалтинговым объединением является 

Международный Совет институтов управленческого консультирования (The 

International council of management consulting institutes — ICMCI). Это сеть 

ассоциаций консультантов по всему миру, которая имеет общую миссию, 

ценности и цели. Национальные институты, входящие в Совет, осуществляют 

процедуру сертификации консультантов в соответствии с Амстердамским 

стандартом. В настоящее время в Совет входит 37 стран — постоянных членов и 8 

временных8 . 

С 2008 года в России действует Ассоциация Консалтинговых Компаний 

России (АСКОНКО). Основными целями деятельности данной ассоциации 

являются повышение качества оказываемых консалтинговых услуги защита 

интересов развивающегося консалтингового рынка9.  

Со временем бизнес в России эволюционировал и вместе с этим качественно 

поменялся и рынок консалтинговых услуг. Он стал более прозрачным, понятным и 

профессиональным. Приход на российский рынку западных игроков вывел 

российскую экономику на новый уровень. 

За прошлые десятилетия глобальный консультационный рынок вырос и стал 

многомиллиардной отраслью. Данная отрасль не только выросла в объеме, но и 

                                                            
8 www.icmci.org/ — ICMCI (Международный Совет институтов управленческого консультирования). 
9 www://asconco.ru/askonko/standarty-professionalnoj-deyatelnosti/ 
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прошла несколько циклов в своем развитии, сделав его одной из наиболее 

развитых областей профессионального развития. 

Несмотря на относительно зрелое развитие рыночной экономики, нет четко 

определенного мнения относительно рыночной сегментации данного сектора. 

Ниже представлен более детальный анализ рынка в разрезе отдельных сегментов. 

В результате различных подходов к определению консалтингового рынка, 

даваемую различными международными организациями, (например, FEACO) и 

различными международными компаниями (например, IDC, Gartner, Кеннеди, 

Source), выделяется различная оценка размера консалтингового рынка.  

Однако, начиная с середины 1960-х (периода роста и развития рынка 

консультационных услуг), термин «консультация» и «консалтинг» все больше 

увязывается непосредственно с управлением и услугами по бизнес-

консультированию. В итоге чаще всего, обращаясь к отрасли консалтинговой 

деятельности, люди чаще обращаются к консультационным услугами 

стратегического характера, управленческому консалтингу и организации.  

 За последние год предложено множество типологий и классификаций 

консалтинговых услуг. Среди них – классификации, предложенные 

международной ассоциацией FEACO, а также различными консалтинговыми 

фирмами: Kennedy Consulting Research & Advisory), Gartner, IDC, Source Global 

Research и другими. Каждая из компаний и организаций предлагает свою 

типологию, основанную на изучении информации о различных рынках, сегментах, 

конкурентной среде, прогнозах. 

Ниже представлена сегментация рынка консалтинговых услуг, 

рассмотренная в работах одной из американских консалтинговых фирм.  

Согласно данной сегментации на рынке консалтинговых услуг можно 

выделить 6 основных направлений рынка консалтинговых услуг: стратегический 

консалтинг, управленческий консалтинг, операционный консалтинг, консалтинг в 

области управления кадрами, финансовый консалтинг, ИТ консалтинг.  
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Каждый из этих типов включает в себя различные области для 

консультирования.  

1. Стратегический консалтинг (корпоративная стратегия, экономическая 

политика, слияния и поглощения, разработка организационных структур и систем 

управления, функционально-стратегическое планирование). 

2. Оперативное бизнес-планирование: (управление цепочками поставок, 

управление процессом закупок, аутсорсинг, управление проектами). 

3. Кадровый консалтинг: (организационные изменения в компании, 

технологии в области управления кадрами, обучение и развитие, система оплаты 

труда и вознаграждений). 

4. Финансовый консалтинг: (корпоративные финансы, реструктуризация, 

актуарные расчеты, риск-менеджмент (управление рисками), расследование 

мошеннических действий). 

5. ИТ технологии: (управление в области ИТ, ERP внедрение и т.д.) 

Несмотря на относительную зрелость рынка и большую вариативность услуг 

(в рамках индустрий, функциональных направлений, рынков, регионального 

фокуса и т.д.), не существует четкого определения и направления, которое мы 

определяло то, как данный рынок должен быть определен.  Различные ассоциации 

и международные консалтинговые фирмы дают различные определения рынку 

консалтинговых услуг и, как результат, оценивают общий объем рынка 

консультационных услуг. Данные оценки сильно разнятся и колеблются                

от 100 млрд. долл. до 280 млрд. долл.  
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Рис. 1 – Размер международного рынка консалтинговых услуг 

ALM Intelligence, американская консалтинговая компания, существующая на 

рынке с 70-х гг. оценивает мировой рынок консалтинговых услуг на уровне 240 

млрд. долл., в то время как FEACO (Европейская Ассоциация менеджеров-

консультантов, основанная в 1960 году), оценивает рынок на уровне 280 

млрд.долл. Source Global Research, ассоциация Великобритании, дает наиболее 

консервативные значения по объему рынка консультационных услуг на уровне 

120 млрд. долл., что обуславливается главным образом тем, что фирма 

основывается больше на управленческом сегменте консалтинговых услуг. По 

данным американской компании Gartner мировой рынок консалтинговых услуг 

оценивается на уровне 131 млрд. долл. в 2016 году. 

Данные различия в общей оценке объема рынка вызваны разными обзорами, 

а также используемыми переменными для анализа, различия в регионах и рынках, 

а также обусловлены самой природой используемых для вычисления моделей 

оценки.  

За прошедшие годы рынок консалтинговых услуг демонстрирует 

постоянный рост в сопоставлении с предыдущими периодами. Однако темпы 

роста сильно отличаются между более зрелыми рынками и странами с 



11 

развивающейся экономикой.  

Анализ прошлых пяти десятилетий показывает, что развитие сектора 

консультирования тесно связано с событиями мировой экономики. Во времена 

процветающих экономических условий организации обладают более высокими 

доходами и бюджетами, урегулирование, которое прокладывает путь к более 

высоким расходам на консультантов. И, наоборот, в периоды экономических 

спадов, как правило, видит, что организации сокращают свои расходы, что 

приводит к сокращениям бюджета, среди которых и расходы на 

консультационные услуги. 

Между 1970-ми и 1990-ми глобальный консультационный рынок 

демонстрировал рост каждый год, несмотря на два периода рецессии (в начале 

1970-х и 1973-1975) с высокими спросом на стратегические услуги и услуги 

операционного менеджмента. В 2002 сектор впервые в десятилетиях стоял перед 

сокращением, сопровождаемым еще большим спадом между 2009 и 2011,                

в условиях мирового финансового кризиса. 

 

 
Рис. 2 – Объемы мирового рынка консалтинговых услуг в разрезе отдельных 

направлений за 2011-2016 гг. 
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В 2011 консультационная отрасль была оценена в 205 миллиардов долларов, 

и так как рынок вырос со средним совокупным среднегодовым темпом роста 

(CAGR) 4.1% к значению 251 миллиарда долларов в 2016 году. Самый большой 

сегмент – операционный консалтинг, который составляет почти 30% рынка, 

сопровождаемый также сегментом финансового консультирования.  

Глобализация, консолидация знаний, развитие законов и законодательной 

базы, повышение эффективности технологий действовали как главные факторы 

развития глобальной консультационной сферы. Позже, разрушение бизнес-

моделей стали основными драйверами роста данного сектора на наиболее зрелых 

рынках консалтинговых услуг.  

После экономического спада на европейском консультационном рынке 

между 2008 и 2010 – в связи с финансовым кризисом, который бушевал на 

европейском континенте – консультационной промышленности удалось 

восстановиться и возвратиться к скромному росту. Следующий 

консультационный рост рынка 3.9% в 2012, к текущей рыночной стоимости 85 

миллиардов долларов, три последующих года продолжались с хорошими темпами 

роста и годовым показателем 3.5%. Темп роста в 2016 году в 4% приведет к 

общему объему рынка в 98 млрд. долл, если рассматривать в целом регион EMEA, 

то предполагается перешагнуть отметку в 100 млрд. долларов в 2016 году.  

 

Рис. 4 – Объем европейского рынка консультационных услуг за 2010-2016 гг. 
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Различия между рынками консультирования на Западе и в Восточной 

Европе становятся более очевидными. Между 2010 и 2015 рынок 

консультирования Восточной Европы продемонстрировал в два раза меньшие 

темпы роста консалтинговых услуг в сравнении со странами Западной Европы. 

Германия, Австрия, Швейцария имеют объединенный товарооборот в 24 млрд. 

долларов и представляют большой консультационный рынок в Европе. 

Великобритания и Ирландия имеют совокупный доход в 23 млрд. долларов.  

Сравнение различных европейских консультационных рынков показывает, 

что есть значительное изменение в сегментах и предложений между регионами. 

Финансовое консультирование играет намного большую роль в Великобритании 

(32%), с ее большим финансовым сектором, чем, например, в немецкоязычных 

странах (24%). Это также, потому что много услуг, предложенных финансовыми 

консультантами в Великобритании, обычно выполняются в регионе DACH 

местными адвокатами и бухгалтерами. Консультация в области человеческих 

ресурсов все еще появляется в южной Европе, где размещено меньше крупных 

транснациональных корпораций (главные клиенты для консультантов HR) 

относительно Северной Европы. Не очень удивительно, HR, Консультирующиеся 

в Великобритании и Ирландии, составляют 12% рынка консультирования, в то 

время как в южной Европе только 8% рынка состоят из Консультации HR. 

Структура рынка региона Бенилюкса сопоставима с той из Франции и региона 

DACH. 

Согласно исследованию, проведенному компанией Gartner, на долю 

компаний большой четверки (Deloitte, EY, PWC, KPMG) приходится 40% общей 

выручки консалтинговых компаний. Согласно анализу можно заключить, что 

объем рынка консалтинговых услуг в 2014 г вырос в сравнении с 2013 г и составил 

125,2 млрд. долларов в сравнении с 118,1 млрд. долл. в 2013 году. Компании 

большой четверки агрегируют 40% выручки консалтинговых компаний.  
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Deloitte Consulting занимает первое место в течение четвертого года подряд 

как крупнейшая консалтинговая фирма земного шара. Ключевая позиция Deloitte - 

результат двух основных причин: это единственная компания Большой четверки, 

которая не лишалась консультационной практики между 2000 и 2002, кроме того 

Deloitte может основываться на самой широкой палитре консультативных услуг по 

сравнению с ее конкурентами, в особенности когда это сводится к услугам по 

внедрению различных систем. PwC занимает второе место, в особенности 

благодаря приобретению компании Booz & Company в прошлом году за сбор в 

размере $1 миллиарда. Прочный консультационный рост EY был комбинацией 

органического и неорганического роста. Компания укрепила свои ресурсы, 

пересмотрела стратегию, увеличила глобальное и региональное присутствие.  

KPMG поддерживает свое четвертое положение. В 2014 доход от 

консультаций KPMG составлял $10.7 миллиардов, выше на 5.2% по сравнению с 

2013 ($10.2 миллиардов). Его консультационные преимущества лежат, главным 

образом, в его услугах по бизнес-консалтингу, хотя KPMG Capital помогла 

сосредоточить фирму в направлении ее инвестиций в таких направлениях, как  как 

безопасность, риск и аналитика. 

McKinsey & Company сохраняет положение номер 7 в услугах по 

консалтингу по менеджменту. Бизнес фирмы находится преимущественно на 

сервисной арене корпоративного и бизнес-консалтинга, хотя компания также 

внедрила и разработала новые сервисные линии в технологическое пространство:  

McKinsey Advanced Data & Analytics, McKinsey Recovery & Transformation 

Services и т.д. 

Среди лидирующих консалтинговых компаний на российском рынке также 

выделяют компании «Большой четверки». Одновременно с ними на рынке 

господствуют и другие международные консалтинговые компании: 

McKinsey&Company, Boston Consulting Group, Bain, A.T. Kearney, имеющие 

офисы во многих странах, в т.ч. в России.  
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сегодня рынок 

консалтинговых услуг является одним из наиболее крупных и энергично 

развивающихся. Консалтинговые услуги охватывают широкий перечень вопросов 

и оптимизацию по различным направлениям, становятся более эффективными и 

разнообразными. 
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