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Представлены теоретический аспект международного рынка консалтинговых 
услуг, сущность консалтинга и история его зарождения, выявлены и охаракте-
ризованы тенденции развития консалтинга на международном и национальном 
уровне. Раскрыты особенности интернационализации индустрии консалтинга. 
Показаны пути развития национального рынка консалтинговых услуг с учетом 
международного опыта.

The article presents theoretical aspects of international consulting market, the es-
sence and the history of consulting, explores consulting development trends at the 
international and national level. It reveals the features of consulting industry interna-
tionalization. The paper proposes the way for the development of the national consult-
ing market, taking into account the international experience.
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Практика международного бизнеса показывает, что формирование широко-
го сектора деловых услуг и консалтинговых компаний является индикатором 
растущего рынка и потенциала интернационализации национального биз-
неса. В странах с развитой рыночной экономикой обращение к услугам кон-
сультантов – неотъемлемый этап при разработке и введении новых проектов, 
оптимизации бизнес-процессов и модернизации бизнеса в целом.

Поскольку консалтинговые услуги как явление бизнеса пришли к нам 
из зарубежной практики, необходимо отметить ведущих специалистов в этой 
области исследований. Это: Т. Армбрюстер, С. Кенбек, А. Чендлер, П. Ге-
мавет, В. Кихель, Дж. O’Макани, К. Маркхам, Д. МакДональд, К. МакКен, 
Д. Нельсон, А. Ригман и др. Теоретические аспекты понятия консалтинговых 
услуг выведены в результате анализа и систематизации многолетнего прак-
тического опыта иностранных компаний.

Юрова Наталья Вячеславовна – доцент кафедры международных экономических 
отношений факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических 
наук, доцент.

Чалевич Дарья Игоревна – выпускница факультета международных отноше- 
ний БГУ.



110

Вместе с тем белорусские и российские авторы, такие как А. О. Блинов, 
А. Бучель, В. А. Дресвянников, А. Заяц, О. Кузнецова, Г. И. Маринко, Е. Мас-
ловская, Б. Н. Паньшин, А. П. Посадский, более детально рассматривают 
в своих работах особенности функционирования рынка консалтинговых 
услуг в условиях экономики постсоветского пространства и Республики 
Беларусь в частности, адаптируют сложившиеся за рубежом понятия, прин-
ципы и концепции для отечественных реалий бизнеса.

Рынок консалтинговых услуг – это купля-продажа профессиональных 
услуг отдельных специалистов-консультантов, национальных и между-
народных консалтинговых компаний, нацеленных на совершенствование 
и оптимизацию управления, организации производства, маркетинга и т. д. 
с целью оказать помощи клиенту. В то же время необходимо определить 
меж ду народный уровень рынка консалтинга.

Международный рынок консалтинговых услуг – это сфера взаимоотно-
шений консультантов, консалтинговых компаний и клиентов из разных стран 
на основе возмездного договора, предметом которого является оказание 
содействия (помощи) в разработке и реализации различных бизнес-проектов, 
управлении, формировании ресурсного потенциала компании и т. д.

В период новейшей истории консалтинговая деятельность расширяется 
на фоне возрастающей глобализации компаний, информационной револю-
ции и снижения издержек производства. Вместе с тем начало XXI в. пока-
зало, что индустрия консалтинга циклична по своей природе и тесно связа-
на с экономическими условиями в каждой стране. В периоды рецессий 
2000–2002 и 2008–2011 гг. рост этой сферы замедлялся или вообще отсут-
ствовал, но затем снова набирал обороты в ответ на возрастающий спрос 
компаний на консалтинговые услуги (в 2011 г. рост индустрии составил 5 %) 
[1]. Первый обвал был связан с пузырем доткомов, который лопнул в 2000 г. 
с серьезными последствиями для клиентов и, следовательно, их консультан-
тов. Однако он привел не к падению, а лишь к отсутствию роста доходов 
консалтинговых компаний. Последующий финансовый кризис, характери-
зующийся падением ликвидности денежных рынков, обвалом на рынке ак-
ций и ухудшением ожиданий потребителей, заставил клиентов из частного 
сектора сократить дискреционные расходы, в особенности на услуги кон-
сультантов. В то же время попытки правительств ряда стран повысить по-
требительское доверие и улучшить состояние ликвидности за счет вливания 
денег в финансовые институты только усугубило их долговое бремя, что 
привело к значительному сокращению использования консультационных 
услуг большинством западных правительств. Все это впервые за многие 
десятилетия привело к снижению доходов мирового рынка консалтинговых 
услуг.

В настоящее время доходы консалтинговой отрасли во всем мире 
превышают 300 млрд долл. США ежегодно [2, с. 2], при этом наиболее 
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влиятельным  остается регион Северной Америки, на которую приходится 
более 46 % общемировых доходов индустрии. За ним с 39 % общей выруч-
ки следует регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), 11 % при-
надлежит Азии и менее 4 % Южной Америке [3, с. 19].

Сегодня уже нет сомнений в том, что управленческий консалтинг полно-
стью охватил Соединенные Штаты Америки. На протяжении многих деся-
тилетий консалтинговая индустрия США составляла три четверти, а позднее 
две трети всего мирового рынка. Однако ее доля неуклонно уменьшалась 
с быстрым ростом бизнеса в других странах и регионах. Прежде всего это 
связано с развитием консалтинговых услуг на европейском рынке, в то вре-
мя как роль остальных регионов остается незначительной.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие наиболее быстрорастущим 
будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Хотя Европа считается хорошим 
«испытательным полигоном» для консультационных услуг и в 2014 г. ожи-
дается окончательное восстановление после двухлетней рецессии и больший 
приток инвестиций в этот регион, у Азии, Африки и Латинской Америки 
значительно больший потенциал [4, c. 11].

Согласно «мегатенденциям 2014 г.», проанализированным компанией 
Ernst &Young, баланс экономических сил становится мультиполярным. 
В 2025–2030 гг. доход на душу населения в некоторых развивающихся стра-
нах сравняется с показателем в развитых экономиках. К этому времени две 
трети мирового среднего класса будут резидентами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (в 2009 г. – одна треть). Аналитики компании PwC приходят 
к аналогичному выводу: если в 2009 г. суммарное ВВП стран «Большой 
семерки» G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, франция, Италия, 
Канада) было относительно сопоставимо с общим ВВП ведущих развиваю-
щихся стран, или так называемой «E7» – стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), а также Индонезии, Мексики и Турции (29 трлн долл. США 
к 20,9 трлн долл. США), то к 2050 г. ВВП последней группы вдвое превысит 
аналогичный показатель стран «Большой семерки» (69,3 трлн долл. США 
к 138,2 трлн долл. США) [5, c. 6]. Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию 
(сокращенно МИНТ) называют сегодня «новым БРИК» и пророчат им боль-
шое будущее, если они успешно справятся с вызовами 2014 г.: политически-
ми и экономическими преобразованиями в Мексике, бумом недвижимости 
и строительства в Индонезии, снижением политического напряжения и ре-
лигиозными различиями в Турции и энергетическими проблемами в Ниге-
рии [6]. Неудивительно, что в настоящее время два наиболее привлека-
тельных рынка для развития консалтинговых услуг – Китай и Индия. 
В стремлении установить глобальное присутствие крупные западные фирмы 
открывают филиалы в 50–90 городах мира; они борются за долю рынка, 
стараясь не допустить соперников в новые страны. Ведущие американские 
консалтинговые фирмы часто следуют за своими клиентами в новые места 
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(например, автомобильная промышленность в Японии). Существуют раз-
нообразные методы выхода на новые рынки от партнерства с местными 
компаниями и до открытия нового отделения фирмы. Однако проводить 
такую стратегию становится все сложнее, так как интенсивность конкурен-
ции неуклонно нарастает, а местные фирмы могут предложить услуги экс-
пертов по гораздо меньшей цене [2, с. 2]. Так, индийские консалтинговые 
компании Tata Consulting Services, Infosys и Wipro стали серьезными про-
тивниками таким американским гигантам, как Accenture, CSC, HP и IBM. 
Это объясняется тем, что индийские фирмы сильны в сфере информацион-
ных технологий и смежных областях, имеют беспрепятственный доступ 
к профессионалам на отечественном рынке, могут предложить хорошие 
условия труда и работать со скромными бюджетами клиентов [7]. Чтобы 
достичь успеха на новых рынках, компаниям необходимо также избегать 
конфликта между глобальными и местными стандартами, повысить уровень 
доверия населения к предлагаем продуктам, не прибегать к использованию 
неэтичных или нелегальных практик ведения бизнеса.

Консалтинговые фирмы в ближайшем будущем будут концентрировать-
ся на отдельных регионах и ориентироваться на долговременные отношения 
с клиентами. Широко распространенный девиз «Конкурируй глобально – 
действуй локально» в настоящее время приобретает несколько иное значение. 
Результаты анализа данных мультинациональных компаний выявили, что 
лишь незначительная часть из них действительно функционируют в мировом 
масштабе. Так, у 320 из 380 исследуемых предприятий в среднем около 
80,3 % общего числа продаж приходится на их домашний регион – Европей-
ский союз, НАфТА или Азию. Это свидетельствует о том, что крупнейшие 
мировые компании по степени проникновения на рынки и по глубине и ши-
рине их охвата являются не глобальными, а региональными [8]. После миро-
вого финансового кризиса МНК корректируют свои глобальные стратегии 
и сужают фокус относительно международных рынков, ориентируясь 
на местные условия бизнеса; 71 % из 500 крупнейших компаний списка 
Fortune расположены и оперируют в домашнем регионе, и только 29 %  – за 
его пределами [9]. Следует отметить интересный парадокс между народ ного 
бизнеса. Большинство международных компаний считают возможность до-
стичь экономии масштаба в прямых иностранных инвестициях за рубежом 
почти безграничной, однако в действительности они получают прибыль за 
счет арбитража, эксплуатируя различия между регионами и странами 
[10, с. 169]. Таким образом, успешная интеграция с новыми рынками долж-
на отражать их местные особенности, а предлагаемые товары и услуги или 
даже целые бизнес-модели должны быть пересмотрены и исполнены по-
новому.

Предлагая советы компаниям, консультанты должны охватывать це- 
лый ряд тем и вопросов, а также заниматься тренировкой специалистов, 
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внедрением  рекомендаций и достижением соответствия между поставлен-
ными целями и результатами. В таких условиях эфемерная сущность услуг 
должна становиться осязаемой и прочной, чего невозможно достичь без 
работы с клиентами на постоянной основе. Кроме того, руководители кон-
салтинговых компаний остро осознают, что их успех часто основан на «са-
рафанном радио», поэтому для них особенно важно улучшить свою репута-
цию и превратить название компании в бренд-капитал [7, с. 62].

Полезным примером из практики здесь является опыт Японии, которая 
стремится создать глобальную сеть с местными знаниями. Японские компа-
нии, выходящие на новые рынки за пределами своей страны, нуждаются 
в технической поддержке, будь то заполнение счетов компании согласно от-
личающимся местным требованиям или рекомендация по налоговым по-
следствиям приобретения бизнеса за рубежом. Чтобы помочь решить эти 
проблемы, в рамках штата консалтинговой компании Ernst&Young в 50 стра-
нах мира была создана группа из 500 профессионалов, владеющих японским 
и местным языком, – JBS, или дословно «японские бизнес-услуги» [11]. Это 
не только позволяет клиентам Ernst&Young воспользоваться техническими 
возможностями компании и ее знанием особенностей разных отраслей про-
мышленности, но также помогает повысить эффективность ведения бизнеса 
благодаря глубокому пониманию японской и локальной культуры, облегчить 
общение и координацию деловых партнеров из разных стран. А Ernst&Young 
в свою очередь укрепляет мощь своих позиций по всему миру.

Первоначальные четыре сектора консультационных услуг – стратегиче-
ский консалтинг, операционный менеджмент, управление трудовыми ресур-
сами, а также информационные технологии – расширяются новыми обла-
стями, в первую очередь аутсорсингом. Более того, они дают рост новым 
видам услуг, как, например, бизнес-консалтинг, услуги по развитию и инте-
грации [2, с. 9]. В настоящее время растет значение безопасности конфиден-
циальных данных в интернете, а вместе с тем эксперты консалтинговых 
компаний оказывают поддержку малому и среднему бизнесу в защите ин-
формационных сетей и персональных данных. Развитие интернета также 
положило начало формированию электронной коммерции, и сегодня каждая 
уважающая себя компания стремится расширить свой бизнес и на онлайн- 
просторы, что ставит новые задачи перед консультантами.

Сегодня уже многие руководители предприятий признали, что цифровые 
технологии преобразовали или могут изменить в ближайшем будущем мно-
гие отрасли промышленности. В свою очередь управленцы могут использо-
вать новые технологии для повышения эффективности своей деятель ности, 
сокращения издержек, разработки новых продуктов и улучшения обслужи-
вания потребителей. С одной стороны, технологии поддерживают традици-
онный, привычный вид бизнеса, с другой – помогают создать новые бизнес-
модели с использованием интерактивных конфигураторов продукта онлайн, 
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3D-сканирования и моделирования, динамичного ценообразова - 
ния и множества других полезных находок. Более того, 72 % участников 
A. T. Kearney‘s 2013 Digital Business Forum полагают, что прибыль компаний, 
внедривших цифровые новинки первыми, будет превышать прибыль после-
дователей более чем на 20 %. По результатам опроса компании Accenture, 
подавляющее большинство респондентов считают вложения в цифровые 
технологии стратегическим инвестированием [5]. Однако при внедрении 
новых технологий (cloud computing, data analytics, machine-to-machine 
communication, social and mobile и др.) у компаний возникают многочислен-
ные проблемы, связанные с управлением изменениями (42 %), отсутствием 
необходимых навыков (35 %), неэффективной координацией деятельности 
разных функциональных отделов фирмы (35 %) и т. п. [5]. Все это свидетель-
ствует о необходимости квалифицированной помощи профессиональных 
консультантов и о растущем спросе на новое направление деятельности кон-
салтинговых компаний. Уже сегодня многие гиганты рынка открыли новые 
отделения, специализирующиеся на цифровых технологиях: A. T. Kearney’s 
Digital Business Service, Accenture Digital, BCG DigitalVentures и др.

Еще одно новое направление в консалтинговой индустрии, на которое 
делает ставку гигант KPMG, – это аналитика данных (Dataand Analytics, или 
D&A). Сегодня главным становится не просто обладание самым большим 
количеством данных, но умение проникнуть в их самую суть и сделать наи-
более проницательные выводы для развития бизнеса и обеспечения конку-
рентного преимущества. Руководители компаний хорошо осведомлены о той 
ценности, которой обладают данные, однако они могут не понимать полно-
стью ее истинный потенциал. По результатам опроса компании KPMG, по-
давляющее большинство нереспондентов (85 %) считают тщательный ана-
лиз и правильную интерпретацию данных наиболее сложной задачей. Три 
четверти интервьюируемых испытывают трудности в принятии решений 
на основе анализа данных. За исключением лишь 4 %, почти все опрошен-
ные считают необходимым использование профессиональных услуг кон-
сультантов в сфере данных и аналитики, а 99 % считают важной роль D&A 
для внедрения в стратегии бизнеса. Это необходимо не просто для усовер-
шенствования операционных процессов предприятия и сокращения беспо-
лезных затрат, но особенно для глубокого понимания экономической ситу-
ации, знания истинных предпочтений потребителей, грамотной оценки 
и снижения рисков в маркетинге, логистике и финансах. Главное, что дает 
грамотная аналитика данных, – это возможность увидеть за сегодняшними 
проблемами завтрашние возможности; а это значит, что со временем значе-
ние прогнозирующей аналитики будет только возрастать [4, с. 6].

Консалтинговые компании более активно предлагают свои услуги мало-
му и среднему бизнесу. Этот сегмент рынка является одним из наиболее 
быстрорастущих и привлекательных для проникновения, однако многие 
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консультационные фирмы, основными клиентами которых являются круп-
ные предприятия, знают о нем совсем мало. С другой стороны, наряду 
с крупными глобальными игроками консалтингового рынка возникают до-
вольно успешные небольшие нишевые консалтинговые фирмы, заметно 
выделяющиеся на фоне конкурентов. В 2013 г. более 125 таких компаний 
участвовали в конкурсе журнала «Консалтинг» (Consulting Magazine) на по-
падание в семерку 2013 Seven Small Jewels [28]. Победители продемонстри-
ровали рост доходов на 65 % за год, увеличение штата на 45 % и открытие 
офисов в новых городах. В их число вошли компании Divurgent (ИТ-здраво-
охранение), Blue Stone International (финансовое и стратегическое планиро-
вание), Improving Enterprises (ИТ-консалтинг, проектный аутсорсинг, тре-
нинги – изучение и использование опыта успешных компаний), Level 11 
(сочетание технологий, глубоких знаний и логики бизнеса для нестандарт-
ных решений), The Mosaic Company (энергетика – нефть, газ и коммуналь-
ные службы), Rightpoint (информационные технологии в бизнесе) и Taygan 
Point (управленческий консалтинг, проектный менеджмент). Такое стреми-
тельное развитие молодых на консалтинговом рынке компаний свидетель-
ствует о том, что даже в условиях высокой конкуренции при грамотном 
анализе текущей ситуации и прогнозировании основных направлений раз-
вития отрасли можно найти свой консалтинговый продукт, отличный от 
предложений других компаний, и успешно интегрироваться в рынок консал-
тинговых услуг.

Отечественная практика консалтинга берет свое начало со времен осво-
ения реалий рынка и рыночных отношений, в которых оказались белорус-
ские предприятия в начале 1990-х гг. Первым консалтинговые услуги в Бе-
ларуси начал оказывать возникший еще в период СССР (в 1991 г.) ко оператив 
«Спутник» при Гомсельмаше [13]. Он занимался консультированием по соз-
данию коллективных организаций и малых предприятий с полным экономи-
ческим расчетом, а также осуществлял патентный поиск.

Безусловно, на становление и развитие белорусского рынка консалтин-
говых услуг оказали сильное влияние проекты консультационной помощи 
начала 1990-х гг., финансируемые международными организациями и на-
правленные на развитие рыночной экономики в странах с переходной эконо-
микой. Ярким примером тому служит деятельность специалистов ЮНИДО 
(подразделение ООН по промышленному развитию) и программы «ТАСИС» 
(организована Европейским союзом). В рамках последней было профинан-
сировано более сотни консалтинговых проектов в приоритетных для нацио-
нальной экономики направлениях.

Позднее с ростом предпринимательской активности и конкуренции 
на рынке перед предприятиями встали вопросы маркетинга сбыта продук-
ции, управления товарно-материальными запасами, финансами и кадра- 
ми, что побудило развитие новых для Беларуси направлений консалтинга. 
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Возросший  спрос на консультационные услуги привел к расширению отече-
ственного консалтингового рынка: в 1995 г. на нем профессионально ра-
ботало около 28 белорусских фирм [14]. Вместе с тем отличительной осо-
бенностью белорусского рынка консультационных услуг стало большое 
количество индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно 
оказывали консалтинговые услуги.

Рассматриваемый период связан также с заключением первых партнер-
ских соглашений с иностранными компаниями для совместной разработки 
инвестиционных проектов, обучением белорусских специалистов за границей 
и проведением семинаров зарубежными экспертами в Беларуси. Тогда же 
в нашу страну начали приходить крупные международные игроки рынка, 
такие как MercuriInternational (1997 г.), Deloitte&Touche (1998 г.), EY (работа-
ет в Беларуси с 1994 г., офис открыт в 2000 г.) и др. К началу ХХI в. на отече-
ственном рынке уже присутствовали компании, предоставляющие все виды 
консалтинговых услуг. Если в 2004 г. в Беларуси насчитывалось 69 консал-
тинговых компаний, то уже два года спустя их число равнялось 320, а сово-
купная выручка приближалась к 15 млн долл. США. Во многом этому спо-
собствовала осуществляемая в тот период Комплексная программа развития 
сферы услуг на 2004–2005 гг., которая была направлена на развитие таких 
видов консалтинговых услуг, как управленческий, инвестиционный, инфор-
мационный и инжиниринговый консалтинг, маркетинговые исследования, 
сертификация продукции и экологическое нормирование. Основными испол-
нителями мероприятий по увеличению объемов консультационных услуг 
стали республиканские органы государственного управления, облиспол комы 
и другие государственные организации.

В это же время на белорусский рынок пришли остальные представители 
«большой четверки»: офис КПМГ в Минске открылся в 2007 г., с 2010 г. здесь 
также работает PwС. Вместе с тем в Беларуси успешно представлены и дру-
гие международные консалтинговые компании, в том числе IFC (с 1992 г.), 
AC Nielsen (с 1997 г.), BDO (с 1997 г.), DICSA (с 1997 г.), ColliersInternational 
(с 2007 г.), EnterInvest (с 2010 г.). В начале 2013 г. на белорусский рынок вы-
шла глобальная консалтинговая компания в сфере недвижимости DTZ, ин-
тересы которой в стране представляет компания EnterInvest.

Результаты опроса Программы деловых консультационных услуг Евро-
пейского банка реконструкции и развития еще раз подчеркнули тот факт, что 
отечественный рынок консалтинговых услуг находится лишь на начальном 
этапе развития. Так, среднестатистическая белорусская консалтинговая ком-
пания расположена в Минске (80 %), в ней работают 22 сотрудника. Преиму-
щественно она предлагает услуги в сфере маркетинга и информационных 
технологий и за год генерирует средний оборот в объеме 250 тыс. евро. В то 
время как по средней численности консультантов в консалтинговых компа-
ниях по странам присутствия Программы BAS Беларусь находится на втором  
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месте после Украины (36 человек), производительность отечественных кон-
сультантов не достигает и половины уровня Хорватии, принятого за стандарт 
ЕБРР. Среди проблем, которые необходимо решить белорусским консалтин-
говым компаниям, специалисты выделяют стиму лирование предложения 
консультационных услуг, повышение квалификации консультантов и созда-
ние профессиональных ассоциаций. В настоящее время в Беларуси суще-
ствуют только небольшие узкоспециализированные ассоциации: обществен-
ное объединение «Белорусская ассоциация инженеров-консультантов», 
общественное объединение «Белорусская ассоциация бух галтеров». В меж-
дународные ассоциации консультантов Беларусь пока не входит.

Современный белорусский рынок консалтинговых услуг является до-
вольно закрытым, поэтому найти достоверную информацию касательно его 
объема не представляется возможным. Если принять во внимание тот факт, 
что в исследовании ЕБРР принимало участие 60 компаний, то можно оце-
нить их общий оборот в размере около15 млн евро.

В заключение следует отметить, что международный рынок консалтин-
говых услуг развивается довольно стабильно. Так, несмотря на сдержи-
вающие факторы роста, вызванные экономическим спадом последних лет 
в США и европейских странах, он продемонстрировал относительно бы-
строе восстановление. Наиболее распространенным направлением оказы-
ваемых консультационных услуг является управленческий консалтинг, 
однако в последнее время стремительно развиваются также консалтинг 
в сфере информационных технологий и аутсорсинг. Среди клиентов консал-
тинговых компаний ведущие позиции занимают представители банковского 
сектора и промышленности, многие правительства стран также обращают-
ся за услугами профессиональных консультантов. Надо отметить, что меж-
дународный консалтинговый рынок характеризуется зна чительными раз-
личиями в регионах и странах, что объясняется неодинаковой степенью 
зрелости консалтинговой индустрии на различных рынках, а также местны-
ми деловыми традициями и практиками, которые могут способствовать или 
мешать развитию консалтинговой индустрии.
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