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Сурма И.В. 
Внутренний и внешний консалтинг делят рынок – тенденции развития 

современного рынка консалтинговых услуг 

Современный период глобализации экономики характеризуется лавинообразным 
ростом инноваций, крайней интенсивностью изменений рыночной среды. Границы 
национальных экономик легко преодолеваются транснациональными корпорациями, 
формируется глобальный мировой рынок. Глобализация привела к тому, что 
компаниям, и в первую очередь транснациональным корпорациям, в существующем 
мировом экономическом контексте необходим адекватный комплекс консалтингового 
сервиса. Это касается как внутреннего консалтинга, состоящего из соответствующих 
консультационных структур внутри корпораций, так и внешнего консалтинга, 
представленного на мировом рынке услуг международными консалтинговыми 
группами, и в первую очередь, это компаниями «большой четверки». 

Глобальная экономика – многоуровневое, сложное и высоко динамичное явление. 
Одной из его характеристик является то, что сфера деловых услуг в нем приобретает 
все большее значение в связи с растущей потребностью в трансферте в производство 
научно-технических инноваций, развитием информационных и телекоммуникационных 
технологий, повышением роли знаний и компетенций в управлении предприятиями, 
востребованностью разработок, способствующих продвижению продукта на рынок 
(брендинг, реклама, маркетинг). 

Консультационные услуги, в том числе и консультации по финансам и менеджменту, 
– необходимая составляющая инфраструктуры рыночной экономики, функционирующая 
на профессиональной основе. Например, финансовый или управленческий консалтинг 
предназначен для содействия высшему менеджменту в решении стоящих перед ним задач, 
в том числе в изучении и использовании чужого конструктивного опыта. Потребность в 
консультациях возникает тогда, когда нужно снизить уровень неопределенности при 
принятии ответственных менеджерских решений. Неопределенность в области принятий 
решений в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры способствует росту 
спроса на консалтинг во всем мире.  

Все это приводит к тому, что в мировой экономике консалтинговые услуги 
начинают занимать все больше места. По данным Kennedy Information Group1 в области 
консалтинга в мире сейчас работает порядка миллиона человек, а количество 
консалтинговых компаний (без учета России) приближается к 1900. Объем услуг, 
предоставленных этими компаниями, хотя и снизился несколько за последнее время из-
за мирового финансового кризиса, но уже сейчас вновь начинает расти и в прошлом 
году достиг порядка 150 млрд. долларов. Исходя из объема предоставленных услуг, 
можно установить, что на долю крупнейших мировых консалтинговых фирм (их около 
50) приходится порядка 70% этого рынка, на долю средних (около 350 фирм) – 27 %, и 
на долю мелких фирм (около 1300) – 3%. Наибольшим спросом консалтинговые услуги 
пользуются в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Среди европейских стран 
лидируют Германия, Великобритания и Франция. Хорошо развита сфера 
профессионального консалтинга в Японии, Австралии, Сингапуре. Последнее время 
повышается востребованность консалтинга в странах БРИКС.  

В настоящее время консалтинговые компании работают практически во всех 
странах мира, хотя согласно классификатору ВТО консалтинг относится к сфере 
«деловых непрофессиональных услуг». Их отличие от «профессиональных услуг» 
заключается в том, что в мировой практике понятие «профессиональные услуги» 

                                                 
1 См.: http://www.kennedyinfo.com/consulting/ (21.05.2011). 
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предполагает выполнение внешними специалистами отдельных функций, которые в 
данном случае не относятся к сфере деятельности штатных работников организации.  

 

Рис. 1. Структура мирового рынка консалтинговых услуг (без учета России) 

Современный рынок консалтинговых услуг в России характеризуется рядом 
особенностей. Во-первых, он является достаточно быстро растущим – среднегодовой 
темп прироста рынка составляет примерно 30–32 %, во-вторых, число специалистов в 
области консалтинга постоянно растет и в настоящее время превышает 40 000 человек. 
Но, тем не менее, доля российского консалтинга в мировом рынке консалтинга 
составляет всего около 1,5%. На рисунке 2 показано распределение услуг на 
российском рынке по видам консалтинга (составлено на основе данных рейтингового 
агентства «Эксперт»). 

Возрастающая востребованность консультационных услуг в современном мире 
приводит к тому, что данная деятельность стала осуществляться не только в 
специализированных консалтинговых фирмах, но и внутри отдельных субъектов 
экономической деятельности, таких как крупные национальные и международные 
компании. Это обусловлено тем, что услуги внешних консультантов, как по форме и 
срокам их оказания, так и по стоимости и эффективности, не всегда могут адекватно 
соответствовать интересам компании-заказчика. По сути, в настоящее время с 
определенной долей условности можно говорить о «внешнем» и «внутреннем» 
консалтинге, обеспечивающим текущую деятельность современных высокоуровневых 
экономических субъектов – крупных национальных компаний, международных фирм и 
транснациональных корпораций.  

При современном уровне глобализации экономических процессов в структуре 
управления крупных компаний и международных корпораций оправдана 
необходимость в создании таких структурных консультационных органов, которые 
обладали бы гибкостью и в наибольшей мере отвечали современным реалиям. Многие 
компании создают в своих структурах аналитические и другие подразделения, 
призванные определять возможные пути и варианты действий в условиях усиления 
интеграционных процессов. При этом, зачастую, такой «внутренний консалтинг» при 
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выработке своих решений пользуется услугами «внешнего консалтинга», особенно, 
когда это касается специфических задач управления и реорганизации бизнеса.  

 

Рис. 2. Структура российского рынка консалтинговых услуг 

Остановимся несколько подробнее на феномене «внутреннего консалтинга», 
чтобы определить, во-первых, перспективы развития рынка профессионального 
консалтинга в условиях его конкуренции с «внутренним консалтингом», а во-вторых, 
указать на преимущества и недостатки, которые присущи той или другой форме 
консультативного обслуживания. 

Коллективный консультационный или экспертно-совещательный орган компании 
– это формально организованная группа экспертов, руководителей и специалистов, 
которая осуществляет экспертно-консультационную деятельность, необходимую для 
функционирования компании, путем выработки и принятия коллективных решений. 

Международная практика показывает, что коллективные консультационные 
органы традиционно используются при управлении ТНК, при этом, не являясь 
органами управления корпорацией в чистом виде. Эти специализированные 
подразделения вырабатывают рекомендации и предложения, которые помогают 
Высшему руководящему органу (Совету директоров или Наблюдательному совету) 
формулировать стратегические планы развития корпорации и, как правило, совмещают 
свою деятельность с контролирующими функциями. В основном эти органы 
называются комитетами, комиссиями или экспертными советами при Совете 
директоров. Вспомогательные и консультационно-совещательные органы узко 
специализированы, в их состав входят профессионалы и эксперты в данной конкретной 
области, которую «курирует» созданный совещательный орган. В работе ключевых 
консультационно-совещательных и экспертных органов обычно участвует 
значительное количество независимых директоров, что повышает объективность и 
независимость их решений, плюс к тому – участие независимых директоров в 
совещательных и экспертных органах так же повышает и моральную ответственность 
этих лиц за выработанные решения и предложения.  
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 В состав консультационно-экспертных и совещательных органов при Высшем 
руководящем органе корпорации обычно входят: члены Совета директоров или 
Наблюдательного совета (если иное не предусмотрено Положением о совещательном 
органе); сторонние эксперты; менеджеры и специалисты компании так же в качестве 
экспертов и консультантов.  

В зависимости от задач, которые Высший руководящий орган ставит перед 
своими консультационно-совещательными подразделениями, эти подразделения 
делятся на общеуправленческие, функциональные и ситуационные.  

К общеуправленческим консультационно-совещательным органам (Комитетам 
при Совете директоров) относятся такие широко распространенные структуры, как, 
Комитет по корпоративному управлению; Комитет по стратегическому планированию; 
Комитет по кадрам и вознаграждениям; Комитет по этике и др. 

К функциональным консультационным органам (комитетам) относятся такие 
структуры как, например, Комитет по финансам; Комитет по аудиту; Комитет по 
компенсациям; а в банковских корпорациях есть специализированный Комитет по 
активам и пассивам2. 

К ситуационным консультационно-совещательным структурам можно отнести, 
различные консультационно-экспертные органы, создаваемые для решения насущных 
практических вопросов компании. Например, Комитет по реформированию, который 
был в свое время создан при Совете директоров РАО «ЕЭС России». Комитет 
представлял собой консультативно-совещательный орган при Совете директоров и 
обеспечивал предварительное рассмотрение и проработку выносимых на заседания 
Совета директоров общества вопросов, касающихся реформирования РАО «ЕЭС 
России», с целью нахождения баланса интересов между различными группами 
акционеров3. При этом для консультационной помощи в процессе реструктуризации 
привлекался и «внешний консалтинг», в частности, компании «ЦентрИнвест», 
«Консалтинг. Аудит» и другие4. 

Так же, как яркий пример «ситуационного» комитета можно назвать созданный 
после известной катастрофы нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году 
при Совете директоров Бритиш Петролиум Комитет по Мексиканскому заливу (Gulf of 
Mexico committee)5. 

Рассмотрим несколько подробнее на характеристиках наиболее 
распространенных экспертно-консультационных структурах, действующих в рамках 
«внутреннего консалтинга». 

Комитет по аудиту, как известно, с 2002 года должен обязательно наличествовать 
в организационной структуре публичной компании. В силу этого, этот экспертно-
консультационный орган присутствует во всех международных компаниях для 
осуществления независимого контроля за их финансовой деятельностью. Комитет по 
аудиту призван выполнять важнейшие функции по обеспечению достоверности и 
прозрачности финансовой отчетности компании, курированию внутреннего аудита и по 
обеспечению деятельности внешнего аудитора общества (в функции данного комитета 
в большинстве случаев входит выбор этого внешнего аудитора). В состав Комитета по 
аудиту в обязательном порядке входят независимые директора, как правило, это 
специалисты в области финансов и бухгалтерской отчетности. 

Комитет по стратегическому планированию создается с целью разработки 
перспективного плана развития корпорации, определению основных направлений 

                                                 
2 ALCO − Assets and Liabilities Committee 
3 См.: http://www.rosinvest.com/news/409019/  
4 Отраслевой спрос на консалтинг: http://konsalting.at.ua/index/otraslevoj_spros_na_konsalting/0-15 
5 См.: http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036255&contentId=7067029  
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деятельности на будущее. В том числе занимается рассмотрением вопросов 
стратегического развития по таким направлениям, как изучение тенденций товарных и 
финансовых рынков, перспективы развития конкурентной среды, совершенствование 
дивидендной практики, перспективы НИОКР, оценка возможной инновационной 
деятельности и прочее. Комитет по стратегическому планированию оказывает 
консультационную и информационную поддержку Совету директоров в его работе по 
совершенствованию корпоративной политики компании.  

Если же обратиться к действующей практике ведущих транснациональных 
корпораций, таких как Дженерал Электрик, Дженерал Моторос, Форд, Бритиш 
петролиум, Водафон, Тоталь, то надо заметить, что в их структуре нет 
самостоятельного комитета по стратегическому планированию. В Дженерал Электрик6 
и Дженерал Моторос7 есть комитет по рискам (Finance and Risk Committee), который в 
некоторой части своих функций может заниматься стратегическим планированием, 
особенно в том, что касается финансовых прогнозов. Корпорация Форд имеет Комитет 
по стабильности развития (Sustainability Committee), в чьи функции так же входят 
стратегические прогнозы8.  

Комитет по кадрам и вознаграждениям предназначен для выработки правильной 
кадровой политики, особенно в том, что касается высших руководящих структур 
корпорации. Вопросы вознаграждения тоже в основном касаются членов Совета 
директоров, поощрения ведущих менеджеров компании, генерального директора, 
членов правления и иных руководителей. Комитет определяет не только 
количественные параметры вознаграждения, но так же и другие формы – в том числе 
страхование, пенсионное обеспечение, участие в прибылях, предоставление 
имущественных и иных льгот (личный авто и авиа транспорт и другое).  

В ведущих мировых корпорациях эти функции – назначения и вознаграждения – 
разнесены по разным комитетам. В Дженерал Моторс это Комитет директоров и 
корпоративного управления (Directors and Corporate Governancе) и Комитет по 
компенсациям (Executive Compensation)9; в Дженерал Электрик – Комитет по развитию 
управления и компенсациям (Management Development and Compensation Committee) и 
Комитет по назначениям и корпоративному управлению (Nominating and Corporate 
Governance Committee)10; в Бритиш Петролиум – Комитет по вознаграждениям 
(Remuneration committee) и Комитет по назначениям на высшие должности (Nomination 
and chairmans's committee)11; в корпорации Форд – Комитет по компенсациям 
(Compensation Committee) и Комитет по назначениям и вопросам управления 
(Nominating and Governance Committee)12; во французской Тоталь – Комитет по 
вознаграждениям (Comité des rémunérations) и Комитет по назначениям и управлению 
(Comité de nomination et de la gouvernance)13. В абсолютном большинстве случаев в 
зарубежной практике эти комитеты возглавляются независимыми директорами. 

Комитет по этике предназначен для формирования общей корпоративной 
культуры в транснациональных корпорациях. Это особенно важно потому, что их 
деятельность развивается в мультикультурном пространстве ряда стран и регионов. 
Стандарты корпоративного кодекса предписывают выработку специального документа, 
содержащего этические аспекты деятельности компании и ее персонала. Эти правила 

                                                 
6 http://www.ge.com/company/governance/board/committees.html  
7 http://investor.gm.com/corporate-governance/  
8 http://corporate.ford.com/about-ford/governance/board-of-directors/board-of-directors-801p  
9 http://investor.gm.com/corporate-governance/  
10http://www.ge.com/company/governance/board/committees.html  
11 http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036248&contentId=7066998  
12 http://corporate.ford.com/about-ford/governance/board-of-directors/board-of-directors-801p  
13 http://www.total.com/fr/groupe/presentation-du-groupe/gouvernance/gouvernement-entreprise-900030.html  
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предписывают корпорации нести ответственность перед обществом по всем аспектам – 
социальным, экологическим, технологическим и так далее, поскольку иное может 
нанести урон имиджу компании, а, следовательно, ее экономике и капитализации. В 
правилах (или Этическом кодексе) могут быть отражены обязательства соблюдения 
прав человека, противодействия коррупции, следования принципам свободной 
конкуренции, финансовой транспарентности и уважения личности, как, например, в 
«Этических принципах» французской энергетической корпорации Тоталь14. При этом 
Комитет по этике в корпорации Тоталь вообще является органом, действующим не при 
Совете директоров, а при Президенте корпорации. 

У других ведущих мировых гигантов в структуру Совета директоров входят такие 
комитеты, как Комитет по корпоративной и социальной ответственности (Комитет по 
КСО – Corporate and Social Responsibility Committee) в Роял Датч Шелл15; или Комитет 
по ответственности перед обществом (Public Responsibilities Committee) в Дженерал 
Электрик16; в Бритиш петролиум – Комитет по безопасности, этике и сохранности 
окружающей среды (Safety, ethics and environment assurance committee)17. 

Комитет по урегулированию конфликтов создается с целью предотвращения 
ситуаций, чреватых корпоративными конфликтами, т.е. конфликтами между 
обществом и акционерами или между миноритарными и мажоритарными акционерами, 
или между менеджментом и персоналом и т.д. С состав таких комитетов Кодекс 
корпоративного поведения рекомендует включать преимущественно независимых 
директоров или директоров, не занимающих должностные позиции в корпорации.  

В настоящее время такие комитеты не являются слишком распространенной 
структурой. В качестве примера можно привести попытку создания в 2002 году при 
Совете директоров корпорации Ford Motor Co независимого комитета по решению 
возможных конфликтов между семьей Форд и акционерами общества. Но это 
предложение было отклонено общим собранием акционеров18. В 2008 году корпорация 
Роснефть собиралась создать при Совете директоров совещательный орган 
миноритариев, как специальную структуру по развитию сотрудничества и 
предотвращению конфликтов между миноритарными акционерами и советом 
директоров, однако, по словам руководства корпорации «это оказалось непросто 
реализовать»19. 

В принципе при Высшем руководящем органе корпорации может быть при 
необходимости создан комитет с любыми актуальными функциями.  

Из вышеизложенного ясно, что функции Финансового комитета, Комитета по 
стратегическому планированию, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и 
вознаграждениям, а так же работа специализированных комитетов во многом 
пересекаются со стратегическим, финансовым, кадровым и специализированным 
профессиональным, т.е. «внешним», консалтингом. А такой внутренний 
консультационный орган, как «Комитет по этике», призванный заниматься вопросами 
корпоративной культуры в широком смысле слова, включая организационные, 
коммуникативные и административные вопросы, в определенной части своих функций 
пересекается с теми задачами, которые должен решать «внешний консалтинг» в 
области оперативного управления и администрирования.  

                                                 
14 http://www.total.com/fr/groupe/presentation-du-groupe/principes-ethiques-900021.html  
15 http://www.shell.com/home/content/investor/corporate_governance/committees/  
16 http://www.ge.com/company/governance/board/committees.html  
17 http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9036252&contentId=7067026  
18 http://archives.maillist.ru/44476/117469.html  
19 http://www.rosinvest.com/news/409019/  
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В нижеприведенной Таблице №1 представлены виды наиболее распространенные 
на рынке консалтинговые услуги и отмечены те из них, которые в сложившихся 
условиях предоставляются как в рамках «внешнего консалтинга», так и в рамках 
«внутреннего консалтинга», посредством работы консультационно-экспертных 
структур при высшем руководстве компаний – Комитетов при Совете Директоров или 
Президенте корпорации, а так же иные экспертные органы, созданные для оказания 
консультационной помощи внутри компании.  

В принципе, если проанализировать сложившуюся ситуацию в отношении 
тенденций функционирования органов «внутреннего консалтинга» и компаний, 
представляющих «внешний консалтинг», то можно прийти к выводу, что многие 
консультационные услуги становятся более востребованными в рамках «внутреннего 
консалтинга».  

Таблица 1. Виды консалтинговых услуг, предоставляемых «внутренним» и 
«внешним» консалтингом 

Виды консалтинга 

Внутренний консалтинг 
(комитеты при 

руководящих органах 
компании) 

Внешний консалтинг 
(консалтинговые 

компании) 

Стратегическое/Общее 
управление + + 

Оперативное 
управление/Администрирование + + 

Финансовое управление + + 
Управление кадрами + + 
Маркетинговый консалтинг  + 
ИТ-консалтинг  + 
Налоговый консалтинг  + 
Юридический консалтинг  + 
Аудит + + 
Производственный консалтинг  + 
Оценочная деятельность   + 
Специализированный 
консалтинг + + 

 
Например, если обратиться к российскому рынку консалтинговых услуг за 2010 

года, то распределение доходов от консалтинговых услуг по видам этих услуг выглядит 
следующим образом: 

Таблица 2. Структура выручки участников рейтинга по итогам 2010 года 
(без учета компаний «большой четверки» и BDO 20 

Место Вид консалтинга Доля в доходах в 
% 

1 ИТ консалтинг – разработка и системная интеграция 39% 
2 ИТ консалтинг – управленческий консалтинг 21% 
3 Оценочная деятельность 9% 
4 Финансовый консалтинг 8% 

                                                 
20 По данным «Эксперт РА». http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2010/ 
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5 Налоговый консалтинг 7% 
6 Юридический консалтинг 6% 
7 Стратегический консалтинг 3% 
8 Управление персоналом 2% 
9 Производственный консалтинг 2% 

10 Маркетинг и связи с общественностью 1% 
11 Прочее 2% 

 
Очевидно, что больше всего востребованными оказались те виды консалтинга, 

которые не охвачены деятельностью внутренних консультационных органов. 
Стратегический консалтинг и консалтинг по управлению персоналом занимают весьма 
скромные места. Можно сделать скидку на специфику отечественного рынка 
консалтинговых услуг, который значительно менее развит, чем рынок США или 
Европы, и обращение к профессиональному консалтингу у российских менеджеров еще 
не стало обычной практикой. Но при этом не стоит забывать, что в основном этими 
услугами пользуются крупнейшие российские компании, оперирующие на 
международном уровне и конкурирующие с зарубежными фирмами, поэтому их 
потребности в консалтинговых услугах в некоторой степени отражает и мировые 
тенденции.  

Отдельно стоит остановиться на такой специфической форме консалтинга, как 
аудит. В силу того, что данная услуга жестко регламентируется на законодательном 
уровне, как в России, так и во всем мире, то степень ее востребованности определяется 
больше не рынком, а законодателем. При этом, сам характер работы, которую проводит 
внутренний Комитет по аудиту (контроль достоверности финансовой отчетности и 
корректности корпоративного менеджмента) говорит о том, что внешний аудитор, 
который и выбирается в большинстве случаев по рекомендации внутреннего Комитета 
по аудиту, выполняет весьма специфическую функцию «контролера за контролером», 
что свидетельствует о том, что данная услуга «внешнего консалтинга» уже практически 
не носит рыночного характера, а основную консалтинговую функцию по аудиту 
выполняет именно созданный внутри компании Комитет. 

В деятельности «внешнего консалтинга» для корпораций в лице консалтинговых 
компаний есть еще некоторые аспекты, которые заставляют их клиентов в 
определенных случаях предпочесть их услугам работу консультационно-экспертных 
органов, созданных внутри компании. В представленной ниже Таблице №3 сделана 
попытка сопоставить ряд факторов, которые могут оказывать и оказывают влияние при 
принятии решения об обращении или не обращении за консультационными услугами к 
профессиональным консультантам даже из весьма известных и «репутационных» 
консалтинговых компаний.  

В качестве комментария к таблице №3: Востребованность – в данном случае 
речь идет о том, кто является конечным потребителем полученной от консультантов 
информации. Результаты, полученные в ходе работы «внешнего» консалтинга 
практически всегда предназначены для информирования акционеров. В особо 
наглядной форме это происходит при получении заключения от аудиторской фирмы, 
которое адресовано в первую очередь акционерам компании, дабы они могли 
удостовериться в корректности бухгалтерских отчетов и получить объективную 
информацию о финансовом состоянии компании. И даже в том случае, если в 
консалтинговую фирму обращается менеджмент компании, то очень часто 
побудительным мотивом такого обращения бывает желание получить дополнительные 
аргументы для воздействия на акционеров или владельцев компании при принятии 
каких-то принципиальных для высшего менеджмента компании решений.  
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Таблица 3. Сравнительные характеристики внутреннего и внешнего консалтинга 

Фактор Внутренний консалтинг Внешний консалтинг 

востребованность менеджментом акционерами 

время постоянно действует одноразовый заказ 

организационные издержки низкие высокие 

стоимость относительно низкая относительно высокая 

эффективность низкая степень 
неопределенности 

высокая степень 
неопределенности 

 
Время – характер услуги, оказываемой «внешним» консалтингом обычно носит 

единовременный характер, поскольку консалтинговая фирма призывается для решения 
какой-то конкретной задачи или реализации какого-то конкретного проекта. 
Внутренние консультационно-экспертные структуры работают на постоянной основе, 
что является существенным преимуществом. 

Организационные издержки – внешний консалтинг обычно весьма 
дезорганизующая процедура для компании. Для проведения некоторых видов 
консалтинга и получения соответствующего ожиданиям результата иногда приходится 
затратить существенные организационные усилия, особенно в таких специфических 
процессах, как консалтинг по вопросам общего менеджмента или реорганизации 
компании. Такой консалтинг может принять форму долговременных обширных 
исследований, в которые вовлекается практически весь управленческий и значительная 
часть оперативного персонала компании. Реализация подобных проектов может 
потребовать затрат большого количества времени (например, на разработку стратегии 
развития новой фирмы – от шести до девяти месяцев)21.  

Деятельность же внутренних консультационных органов уже встроена в систему 
функционирования компании, поэтому их работа не требует дополнительных 
организационных издержек, что так же является преимуществом. 

Стоимость – факт, что стоимость услуг ведущих консалтинговых компаний 
очень высока. По экспертным оценкам проектный управленческий консалтинг в России 
стоит не меньше 2,5 млн. рублей за проект. В международной практике цены 
глобального консалтинга еще выше. В конце 90-х годов прошлого века стоимость 
крупных контрактов с консалтинговыми фирмами в США колебалась в пределах от 30 
до 50 млн. долларов22. Сейчас эти расценки еще более возросли. При этом на 
негативную оценку стоимости услуг «внешнего консалтинга» еще существенно влияет 
такой фактор, как высокая цена замены консультанта. Компания, которая уже однажды 

                                                 
21 Кашин В.К. Международный консалтинг : учебно-методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 
2009. С. 54−63. 
22 Трофимова О.К. Анализ рынка консалтинговых услуг за рубежом.  
− http://www.cfin.ru/consulting/mkintro-10.shtml 
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заплатила консалтинговой фирме немалую сумму за то, чтобы та ознакомилась с ее 
бизнесом и, вдобавок, предоставила консультантам немало конфиденциальной 
информации, не всегда готова к тому, чтобы пойти на замену исполнителя даже в 
случае или кратного увеличения затрат, или если качество консультационной услуги 
будет неудовлетворительным.  

Правда, следует заметить, что по данным аналитиков, чем больше компания 
тратит средств на консалтинг, тем больше она довольна его результатами23. Это еще раз 
свидетельствует о том, что качественный консалтинг на самом деле стоит весьма 
недешево.  

Очевидно, что в сопоставимых параметрах стоимость «внутреннего консалтинга» 
значительно ниже, не говоря уже о том, что в этом случае конфиденциальная 
информация не выходит за стены компании.  

Эффективность – оценка эффективности консультационных услуг может быть 
весьма противоречивой. Практика показывает, что президенты компаний в большей 
степени удовлетворены услугами консультантов, чем вице-президенты и директора24. 
Это говорит о том, что как уже упоминалось выше, «внешний консалтинг» 
предназначен не столько для руководства к действию, сколько для удовлетворения 
нужд владельцев компании. С другой стороны, это свидетельствует о том, что 
ожидания менеджмента в отношении эффективности консалтинговых услуг не всегда 
оправдываются. По данным того же журнала, компании, нанимающие консультантов, 
чаще всего недовольны следующим:  

• предложением «консервативных» (уже известных) решений за большие деньги; 
• игнорированием мнения клиента; 
• рекомендациями, которые трудно претворить в жизнь. 
Эффективность «внешнего консалтинга» всегда трудно предугадать заранее. 

Определенной гарантией его качества служит репутация консалтинговой компании, но 
с точки зрения рыночных механизмов – это не самый надежный вид гарантии. Таким 
образом, эффективность «внешнего» консалтинга обладает на наш взгляд слишком 
большой долей неопределенности. В то же время качество консультационно-
экспертной деятельности «внутреннего» консалтинга для компании заранее известно. 
Мало того, компания может сама влиять на это качество путем замены состава 
экспертов, работающих в Комитетах и Комиссиях. Все это тоже говорит в пользу 
«внутреннего консалтинга». 

Свое влияние на соотношение количества «внутреннего» и «внешнего» 
консалтинга в портфеле компании могут оказывать и такие специфические явления, как 
экономический и финансовый кризис. Очевидно, что в такие периоды доля «внешнего» 
консалтинга значительно сокращается, поскольку сокращаются все 
непроизводственные издержки. Это объективная тенденция, которая еще раз 
подтвердилась и в 2008–2009 годах, когда мировой рынок консалтинга упал, по разным 
оценкам, на 10–20%. В тоже время именно в этот период, когда бизнес вынужден 
максимально экономить и ужиматься в расходах, потребность в качественных 
консультационных услугах очень высока, а иногда и жизненно необходима. И в такой 
ситуации роль «внутреннего консалтинга» трудно переоценить. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современных 
экономических условиях происходит перераспределение рынка консалтинга, и 
значительная доля консалтинговых услуг переносится с рынка в недра компаний, 
которые создают собственные консалтинговые или экспертно-консультационные 
органы, встроенные в систему ТНК. Это связано с целым рядом причин, о которых речь 

                                                 
23 Трофимова О.К. Анализ рынка консалтинговых услуг за рубежом. 
24 Там же. 
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шла выше. В перспективе, как можно предположить, эта тенденция будет нарастать. В 
то же время рынок консалтинговых услуг, реагируя на такое развитие событий, 
начинает видоизменяться. Все большую нишу на нем начинают занимать компании, 
специализирующиеся в области автоматизации управления бизнесом. Специфика 
данной услуги такова, что маловероятно ее превращение во «внутренний консалтинг», 
поэтому можно предположить, что в соответствии с ростом информатизации мирового 
рынка, будет происходить и аналогичное изменение рынка управленческого и 
глобального консалтинга.  
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