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ВВЕДЕНИЕ 

Консалтинг возможен в тех случаях, когда процесс общения и 

структуризации управленческого опыта достигает развитой стадии. 

Следовательно, должны быть определены и описаны разные методы и 

принципы консультирования, а предприниматель должен быть 

неудовлетворенным своим положением дел и иметь желание 

совершенствовать свои дела и методы управления. Первые условия для этого 

были сформированы во второй половине 19 века, когда только стало 

появление движение научного управления. 

Процесс консультирования на основании научного управления было 

сформировано на основании изучения вопросов производительности и 

эффективности бизнес процессов, рациональности использования трудовых 

ресурсов, снижение издержек. При этом такой процесс назывался 

организацией производства, а консультанты назывались как эксперты по 

эффективности. 

В начале ХХ века область деятельности консалтинговых услуг 

значительно возросла. Стали появляться первые профессиональные 

консультанты (Ф. Тейлор, Г. Эмерсон и пр.). На рубеже 1920-30-х гг. 

управленческий консалтинг завоевал признание во всех промышленно 

развитых странах. Однако его область применения была ограничена. 

Услугами консалтинга пользовались в основном крупные промышленные 

компании. Однако в дальнейшем появился спрос на консультирование 

государственного и военного сектора, что сыграло огромную роль в период 

второй мировой войны. В 1970-е гг. консалтинг получил широкое 

распространение в США, где на каждый 100 управленцев приходилось по 1 

консультанту.  В 1980-е гг. появился термин «консультантовооруженность», 

который показывает отношение общего числа жителей страны к количеству 

консультантов. В Японии данный показатель составляет 2,5 тыс. чел; в США 
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– 4,5 тыс. чел.; в Западной Европы – 12,2 тыс. чел.; в развивающихся странах 

– 250-300 чел. 

За последние года наблюдался рост консалтинговых услуг во всем 

мире. В Российской Федерации на сегодня насчитывается свыше 3000 тыс. 

консалтинговых компаний, при этом  их число постоянно растет. Таким 

образом, проблема стратегии рыночного успела консалтинговых компаний 

является особо актуальной в современной экономической ситуации. 

Объект исследования – российские консалтинговые компании. 

Предмет исследования – экономические отношения, формирующие в 

процессе деятельности консалтинговых компаний. 

Цель исследования – выявить ключевые стратегии роста российских 

консалтинговых компаний и разработать рекомендации по их применению.  

Задачи исследования состоят в следующем: 

1. Проанализировать специфику рынка консалтинговых услуг в 

России; 

2. Изучить стратеги. роста консалтинговых компаний на территории 

РФ; 

3. Разработать рекомендации по разработке стратегии роста 

консалтинговых компаний. 

Научная новизна работы состоит в разработке алгоритма и 

исследования технологий для продвижения консалтинговых компаний на 

рынке. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется актуальностью поставленных задач и 

значимостью для научного обоснования подходов к применению технологий 

продвижения консалтинговых услуг на отраслевые рынки. Результаты, 

полученные в работе, дополняют и расширяют теорию и практику 

управления консалтинговых услуг. Выводы, которые были сформулированы 

в исследовании, успешно используются на практике в одной из лидирующих 

международных организациях в сфере консалтинга. 
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Методы исследования: 

− метод дедукции, используемый для познания общих теоретических 

положений; 

− метод анализа, был использован для раскрытия теоретических и 

практических положений; 

− метод синтеза, применяется с целью получения обобщенных 

результатов исследования, формулировки выводов и общих заключений по 

проблеме; 

− метод конкретизации, применяется при оценке деятельности; 

− метод сравнения, используется с целью раскрытия и обоснования 

тенденций, особенностей и путей повышения успешности деятельности 

консалтинговых компаний. 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В 

РОССИИ 

1.1.Понятие, сущность и классификация консалтинговых услуг 

В  начале 90-х годов появилось такое направление в сфере услуг, как 

консалтинг. Уже в то время руководители предприятий могли 

воспользоваться услугами специалистов, которые с успехом решали 

множество проблем, возникающих не только в условиях конкуренции, но и 

ввиду произошедших перемен в экономике и политике страны. 

Консалтинг – это сфера деятельности, включающая в себя широкий 

круг консультационных услуг. Его цель – это оказание помощи системе 

управления организации для достижения желаемого результата. Главная 

задача таких организаций – это детальный анализ перспектив более мощного 

развития предприятия и подбор решений проблем. Воспользоваться данного 

рода услугами следует в тех случаях, когда необходима помощь эксперта с 

новыми идеями, который может посмотреть на сложившуюся ситуацию со 

стороны и применив опыт и знания, найти решение проблемы. 

Консалтинг представляет собой «деятельность, осуществляемую по 

заказу клиента специалистами, специализированными предприятиями и 

организациями в пределах своей компетенции, результатом которой является 

выработка рекомендаций по решению поставленных проблем». 

Консалтинговые услуги подразделяются на следующие направления: 

Управленческий консалтинг — деятельность по совершенствованию 

методов управления предприятием. Он имеет такие направления: 

1. кадровый консалтинг, главной задачей которого является 

разумный подбор кадров; 

2. стратегический консалтинг помогает найти как сильные, так и 

слабые стороны компании, подобрать правильный порядок действий для 

достижения поставленных целей; 
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3. маркетинговый консалтинг предусматривает налаживание 

контакта между компанией и потенциальными клиентами; 

4. операционный консалтинг — разработка системы управления 

бизнесом. 

Финансовый консалтинг — консультационные услуги по управлению 

финансовыми вопросами. Включает в себя аудит, анализа финансовой 

системы, поиск правильной методики управления финансовой составляющей 

и ее внедрение. 

Юридический консалтинг — грамотное решение юридических проблем 

компании в рамках законодательства. 

Образовательный консалтинг — направлен на выявление 

необходимости в обучении персонала, составление образовательных 

программ, подбору образовательных услуг по подготовке и переподготовке 

кадров. 

Инвестиционный консалтинг — разработка инвестиционных проектов, 

привлечение инвесторов. 

Бухгалтерский консалтинг — консультации в сфере правильной 

организации бухгалтерского учета и повышения его эффективности, помощь 

в составлении отчетности. 

Проектный консалтинг — разработка проекта оптимизации 

деятельности компании. Как правило, данный вид консалтинга самый 

долгосрочный. 

IT консалтинг — информационная поддержка, которая заключается в 

создании качественной информационной инфраструктуры и 

информационных технологий, учитывая потребности компании. 

Логистический консалтинг — деятельность, позволяющая 

обнаруживать и проанализировать проблемы логистического управления, 

найти пути их решения. Главным здесь является наличие качественной 

материально-технической базы для проведения исследований. 
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Экологический консалтинг — это сфера услуг, направленная на 

обеспечение экологической работы всех организаций, деятельность которых 

связаны с ресурсосбережением и снижением степени загрязнения отходами 

производства окружающей среды. Сюда относится экологический анализ 

работы промышленных предприятий, выбор эффективных природоохранных 

технологий, более современного оборудования и т. д. 

 

1.2.История становления и развития рынка консалтинговых услуг в 

России 

Консалтинг как направление бизнеса начал развиваться с конца 19-го 

века, когда появились первые консалтинговые компании. Первоначально 

оказание консалтинговых услуг было сосредоточено на инжиниринге и 

консультировании в области финансов. Активное развитие управленческого 

консалтинга, начиная с 1930 года, обусловлено развитием научных школ 

менеджмента, операционного менеджмента и теории организации. В 

последующие десятилетия увеличивались как размеры консалтинговых 

организаций, так и их количество. Появились широко известные сейчас 

американские фирмы, такие как Arthur D. Little, AT Kearney, 

BoozAllenHamilton и McKinsey&Company [14]. 

Интернационализация консалтингового  бизнеса берет начало в  1960-х 

годах, когда крупный управленческий консалтинг пришел Европу.  В течение 

следующих тридцати лет наблюдался его беспрецедентный рост на Западе, с 

опережением темпов роста мировой экономики. Так доходы десяти ведущих 

мировых консалтинговых фирм выросли с примерно $ 200 млн.  до $ 50 млрд 

в начале 21-го века, в то время как численность персонала тридцати 

крупнейших консалтинговых фирм выросла с примерно 20000 в начале 

1980-х годов до примерно 430000 в 2000 году. В следующие, почти два 

десятилетия, консалтинг стал одним из самых развитых направлений в 
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профессиональной индустрии услуг, генерируя от $ 100 млрд до около $ 300 

млрд. доходов. 

Основные направления консалтинга (рис. 1)  

Большинство консультантов работают в крупных и средних 

консалтинговых фирмах, составляющих не более 15% от их общего числа, в 

то время как большая часть активных консультантов действует как 

индивидуальные предприниматели (freelancers).(рис.1)[15]. 

Сейчас окончательно выделилось еще одно направление – Внутренний 

консалтинг,  по масштабам не менее остального рынка консалтинговых 

услуг. 

С 2011 года, когда размер индустрии консалтинга был оценен в $ 205 

млрд, при средних совокупных темпах годового роста 

(CompoundAnnualGrowthRate – CAGR) 4,1%  он вырос до $ 251 млрд в 2016 

году (рис. 3). 

Доли сегментов рынка консалтинговых услуг практически на 

зименялась в 2011-2016 гг. Примерно по 30% у Операционного консалтинга 

и Финансового консультирования. Также приблизительно поровну, в 15%, 

оцениваются доли Кадрового и самого престижного в отрасли 

Стратегического консалтинга. Консалтинг в области технологий, чаще 

известный как ИТ-консалтинг, занимает около 20% доли рынка. 
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Рисунок 1.1 – Основные сегменты рынка консалтинговых услуг 

Источник: [15] 
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Рисунок  1.2 – Структура и динамика глобальной индустрии 

консалтинга в 2011-2016 гг.  

Источник: [14] 

 В Россию консалтинговый бизнес пришел в 1987 году, но активно стал 

развиваться с 1990-х годов при переходе России к рыночной экономике. С 

тех пор появилась масса частных предприятий с различными формами 

собственности, неоднократно менялось законодательство, плотно 

переплелись российские и иностранные капиталы, бизнес-технологии 

шагнули далеко вперед [5]. 

Сформировавшийся в итоге российский рынок консалтинговых услуг 

по своей структуре близок к западному при доминировании ИТ-консалтинга 

и финансового консультирования (см. рис. 3) [10].  Услуги Операционного и 

кадрового консалтинга пользуются гораздо меньшим спросом, чем на 

мировом рынке. Частичного это связано перераспределением значимости и 

ожиданием отдачи консалтинговых услуг, характерным для российского 

производства. 
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Рисунок  1.3 –  Структура выручки консалтингового бизнеса в России 

по итогам 2018 года, % (по консолидированным данным участников 

рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 

Источник: [15] 

Влияние экономических кризисов всегда было заметным для 

консалтингового рынков. В 2002 году сектор впервые за последние 

десятилетия столкнулся с сокращением, а затем еще больший спад был в 

период с 2009 по 2011 год, под влиянием мирового финансового кризиса. 

Кризисные для России явления 2014-2015 гг. отозвались по различным 

направлениям российского рынка консалтинговых услуг (рис. 4). 

По данным различных рейтинговых оценок можно сделать вывод о 

замедлении роста дохода ведущих консультантов. Оцениваемые при 

составлении рейтинга Ъ-Деньги 50 ведущих компаний имели совокупное 

снижение доходов в 2018 году на 0,5%, что повышенном уровне инфляции и 

девальвации рубля рассматривается как серьезное падение [11].  Суммарная 
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выручка 150 участников рэнкинга RAEX составила 126 млрд рублей, и это на 

7% больше, чем в 2018 году (рост 2018 году  — 9%, в 2017 году  – 1 %) [13], 

но в долларовом эквиваленте их совокупные доходы снизились на треть (-

33%). 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Темпы роста выручки консалтингового бизнеса по 

направлениям за 2018, % (по консолидированным данным участников 

рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 

Источник: [15] 

 

В 2018 году первая десятка по сумме годовой выручки от 

консалтинговых услуг выглядела следующим образом  (табл. 1). 
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Таблица 1.1 

Крупнейшие консалтинговые компании России в 2018 г. 

Название компании Доход за год, тыс. руб. 

Доля в суммарной 

выручке от 

консалтинга, % 

«ЛАНИТ» 2 546 074 22 

«Группа Борлас» 2 034 664 62 

«Ай-Теко» 1 987 430 47 

«Компьюлинк» 1 720 473 20 

«Консист Бизнес Групп» 1 720 000 100 

«КРОК» 1 580 000 22 

«РСМ Русь» 1 494 856 40 

«АйТи» 1 213 000 38 

«Развитие бизнес-

систем» 1 100 471 35 

ITPS 1 016 481 100 

 

 

Таблица 1.2 

ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция) в 2018 г. 

Название компании Доход за год, тыс. руб. 

Доля в суммарной 

выручке от 

консалтинга, % 

«ЛАНИТ» 9 222 516 78 

«AT Consulting» 7 026 448 100 

«Компьюлинк» 6 815 722 80 

«КРОК» 5 560 692 8 

«ГК Техносерв» 4 739 752 100 

«Форс» 2 907 680 100 

«Ай-Теко» 2 164 364 53 

 «БДО Юникон» 2 164 364 62 

НЦИТ «Интертех» 1 977 045 80 

«АйТи» 1 511 700 48 
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Также по обоим направлениям входит в тройку лидеров компания «Ай-

Теко». По управленческому консультированию на втором месте «Группа 

Борлас» с показателем 2 034 664 000 тыс. рублей. На рынке с 1991 года, 

позиционируется как консалтингово-проектная компания. 

Один из трех лучших системных интеграторов 2018 года — холдинг 

«Компьюлинк», который ведет свою историю с 1993 года. Он выручил за 

услуги ИТ-консалтинга 6 815 722 000 тыс. рублей. 

Финансовое консультирование является составной частью многих 

других видов консалтинговых услуг, например, производственного и 

маркетингового консалтинга. Целью является предоставление комплекса 

услуг, направленных на создание надежной и эффективной системы 

финансового управления. В основе лежит анализ финансовой и 

инвестиционной деятельности предприятия, для проведения которого можно 

обойтись данными бухгалтерского и управленческого учета без проведения 

финансового аудита. В 2018-2017 г. в условиях дефицита ресурсов наиболее 

востребованной услугой  российского финансового консалтинга стала 

экспертиза  операционных улучшений — комплексный метод, 

охватывающий основные области создания стоимости бизнеса заказчика и 

через рекомендованные операционные улучшения влияющий на финансовые 

показатели. 

Совокупная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг 

финансового консалтинга и оценки, в 2018 году составила 19,4 млрд рублей 

(из них 11,1 млрд рублей – доходы от услуг финансового управления, и 8,3 

млрд рублей – доход от оценочной деятельности; темпы роста, по 

сопоставимым данным, – 2 и 11% соответственно) [11]. 

Лидер рейтинга российского сектора рынка услуг финансового 

консалтинга является компания «Интеркомп» с выручкой 1 021 664 000 тыс. 

рублей за 2018 год уже 23 года на российском рынке, предоставляя услуги 

аутсорсинга таких финансовых функций, как бухгалтерский учет, кадровое 

администрирование, юридическая и ИТ-поддержка бизнеса. В 1994 году это 
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была первая компания в России, предложившей иностранным компаниям 

услуги финансового аутсорсинга, а сейчас их уже более 800, причем каждая 

5-я компания в списке GlobalFortune 500 – клиент «Интеркомп» [7]. 

 

Таблица 1.3 

Финансовый консалтинг  в 2018 г. 

Название компании Доход за год, тыс. руб. 

Доля в суммарной 

выручке от 

консалтинга, % 

«Интеркомп» 1 021 664 98 

«Интерком-Аудит» 957 976 30 

«Развитие бизнес-

систем» 900 346 29 

SCHNEIDER GROUP 803 283 100 

«РСМ Русь» 670 276 18 

«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 605 060 26 

«НЭО Центр» 534 836 58 

«Информаудитсервис» 441 327 76 

«Гориславцев и КО. 

EuraAudit» 388348 15 

«Бейкер Тилли Россия» 262360 42 

Источник: [7] 

Таблица 1.4 

Консалтинг в области производства товаров и услуг в 2018 г. 

Название компании Доход за год, тыс. руб. 

Доля в суммарной 

выручке от 

консалтинга, % 

2К 2 086 116 59 

«Городской центр 

экспертиз» 794 814 99 

Интертрест 372 639 100 

«Гориславцев и КО. 

EuraAudit» 158 101 6 

«Эккона UHY» 116 353 28 

ЭФ-ТЭК 99 288 100 

«Альянс Консалтинг 

Инвестмент Групп» 92 300 4 

«1А Консалтинговая 

группа» 78 320 13 

«Инвестиционные и 

финансовые 50 877 26 

https://raexpert.ru/database/companies/1000002515
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консультанты» 

«Агентство прямых 

инвестиций» 34 070 29 

Источник: [8] 

Абсолютный лидер здесь АКГ «2К» с выручкой  2 086 116 000 тыс. 

рублей в 2018 году, который входит в Ассоциацию MorisonInternational 

(штаб-квартира в Лондоне) – международную ассоциацию независимых 

аудиторов и консультантов, занимающую 4-е место в мире по числу 

сотрудников и 5-е место в мире по объему совокупной выручки (2015). 

 Особым преимуществом является сочетание международного опыта и 

значительной российской практики. 

В противоположность успехам сектора консалтинга в сфере 

производства товаров и услуг, сектор стратегического консалтинга и 

консалтинга в области маркетинга наоборот в стагнации с суммарной 

выручкой в 2018 году 4,87 млрд рублей (стратегический консалтинг – 3,97 

млрд рублей, услуги в области маркетинга – 904,3 млн рублей) при общем 

сохранении спроса, но  снижении стоимости внедрения проектов. 

Таблица 1.5  

Консалтинг в области стратегического развития и организационного 

развития в 2018г. 

Название компании Доход за год, тыс. руб. 

Доля в суммарной 

выручке от 

консалтинга, % 

«Альянс Консалтинг 

Инвестмент Групп» 1 076 190 42 

«Развитие бизнес-

систем» 799 984 26 

«АйТи» 287 000 9 

«РСМ Русь» 274 934 7 

«Гориславцев и КО. 

EuraAudit» 226 537 9 

«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 220 784 9 

«СПЛАН-Холдинг» 119 741 85 

«Эккона UHY» 118 249 29 

КСК групп 92 909 5 

«АФК-Аудит» 87 259 12 
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Источник: [6] 

Стратегическим планированием сегодня занимаются в основном 

крупные компании. Так лидер – «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» 

имеет выручку в 1 076 190 000 тыс. рублей. Консалтинговое направление 

группы компаний АКИГ фокусируется на стратегическом развитии и 

повышении эффективности государственных и частных организаций, а также 

органов государственного и муниципального управления, комплексном 

сопровождении малого и среднего бизнеса [6]. Второе место у компании 

«Развитие бизнес-систем»  с выручкой 799 894 000 тыс. рублей). С огромным 

отрывом на третьем месте компания «АйТим», выручка которой в сфере 

стратегического  консалтинга за прошлый год составила всего  287 000 000 

тыс. рублей. 

Общим впечатлением от изменений 2018 года в секторе 

управленческого консалтинга в России является его проникновение 

практически во все сферы национальной экономики, что свидетельствует об 

изменении мотивации российского менеджмента в силу его пополнения 

профессиональными кадрами.  Все это позволяет говорить об особом этапе 

развития российского консалтинга, когда профессионализм достаточно 

высок как со стороны заказчиков, так и исполнителей. 

Учитывая незначительный в масштабе мирового опыта срок 

становления  рынка консалтинга в России, можно отметить его 

индивидуальные особенности, связанные со спецификой развития рыночной 

экономики, и общее  в структуре с преобладанием ИТ-консалтинга в силу 

преобладания ИТ-технологий в качестве планируемых инноваций в 

российском и мировом бизнесе в целом. Новые геополитические условия, 

начиная с 2014 года,  значительно повлияли на структуру и объем спроса на 

консалтинговые услуги. В том время как со стороны государства и компаний 

с госучастием потребность в консалтинговых услугах осталась прежней, со 

стороны частного бизнеса имеет место, прежде всего, изменение отношения 
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к заключаемых сделкам, что связано с потребностью в получении 

действительно качественных консалтинговых услуг. 

1.3.Современное состояние рынка российских консалтинговых услуг 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) 

подготовило девятнадцатый ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых 

групп и компаний. Суммарный объем выручки крупнейших российских 

консалтинговых групп и компаний – участниц рэнкинга достиг по итогам 

2017 года  97,1 млрд рублей, увеличившись по сопоставимым данным на 

10%. 1 Такой рост не только позволил впервые с 2014 года перекрыть 

инфляцию (2,5% за 2017 год, по Росстату), но и оказался наивысшим за 

последние несколько лет. 

Наиболее динамичное развитие за 2018 год показали услуги в области 

управления персоналом. Суммарная выручка в этом сегменте увеличилась в 

2018 году на 53% и достигла 1,6 млрд рублей. Повышенные темпы роста в 

2018 году были характерны и для услуг в области финансового 

управления. За год они возросли на 24% и составили 9,6 млрд рублей. 

Основную долю – 67% совокупных доходов, или 48,7 млрд рублей, – 

участникам рэнкинга обеспечил ИТ-консалтинг, выручка от него по итогам 

2018 года увеличилась на 7%. Большая часть этой суммы, 34,1 млрд рублей, 

приходится на разработку и системную интеграцию, а меньшая, 14,5 млрд 

рублей, – на управленческое консультирование (рост доходов 7 и 8% 

соответственно). 

Ощутимую прибавку доходов (+15% к предыдущему году) 

продемонстрировал сектор консультаций по стратегическому планированию 

и организационному развитию, маркетингу и PR. Суммарный объем выручки 

в 2018 году здесь составил 1,8 млрд рублей. Услуги стратегического 

консалтинга принесли участникам рэнкинга 1,5 млрд рублей, а консалтинг по 

вопросам маркетинга – 254 млн рублей; прирост 16 и 11% соответственно. 

https://raexpert.ru/researches/consulting/consulting_2018
https://raexpert.ru/researches/consulting/consulting_2018
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Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг оценки, 

в 2018году составила 4,9 млрд рублей. Однако динамика в этом сегменте 

снижается: рост в 2017-м составил 4% против 8% годом ранее. На 

долю налогового и юридического консалтингаиз всей выручки участников 

рэнкинга по итогам 2018-го пришлось 7%, или 4,9 млрд рублей (рост за год 

на 5%). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Изменение суммарной выручки участников рэнкинга по 

видам консалтинга в 2018 году 

Источник: [15] 

Для рынка консалтинговых услуг в России характерны следующие 

тенденции: 

Сегодня рынок консалтинга постепенно уходит от старой модели, 

когда большие консалтинговые компании обслуживают, себе подобных, 

корпоративных клиентов. По мнению экспертов, рынок становиться более 

гибким, и все большее количество корпоративных клиентов используют 

возможность множественного поиска среди кандидатов на рынке, чтобы 

создавать проектные команды с большими компетенциями. 
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Движущей силой этой тенденции, является растущее убеждение 

руководителей компаний в том, что их требованиям к ведению проектов, 

больше отвечают специалисты или узко-нишевые консалтинговые фирмы с 

определенным опытом в конкретном направлении. Консультантам этот тренд 

позволяет научиться совместной работе с другими специалистами, которые 

могу иметь дополнительные области знаний. 

Модель "Uber-экономики", по мере своего развития, также оказывает 

на консалтинговую отрасль отдельное влияние. Старожилы консалтинговой 

отрасли предупреждают, что этот тренд будет иметь далеко идущие 

последствия для всей отрасли. 

Эксперты рынка, склоняются к тому, что в ближайшее время стоит 

ждать более широкого применения практики использования внештатных 

сотрудников, а также транзакционных механизмов для консалтинговых 

услуг. 

Консалтинговый бизнес всегда был историей о людях выполняющих 

свою работу. Консалтинговая компания успешна настолько, насколько 

компетентными кадрами она обладает и от их способностей достигать 

конкретных измеримых результатов для клиентов. 

Корпоративные расходы на консалтинг год за годом продолжают 

демонстрировать уверенный рост, как и рост количества людей уходящих в 

сферу частного консалтинга. 

По мнению аналитиков, поиск и удержание лучших специалистов 

станет одной из четырех главных задач консалтинговых компаний. 

Современные технологии позволят консалтинговым фирмам 

автоматизировать многие важные функции, которые использовали для 

оказания собственных услуг. 

Эксперты отмечают, что консалтинговые компании смогут создать 

более эффективную бизнес-модель, объединив технологический анализ с 

человеческим капиталом. 
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Новые технологии, автоматизирующие некоторые консультационные 

функции, будут все чаще рассматриваться в качестве важного дополнения к 

квалификации профессиональных консультантов. 
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИИ РОСТА КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ РФ (как минимум 3 компании) 

2.1.Общая характеристика консалтинговых компаний 

Рассмотрим три консалтинговых компании, ориентированные на 

различные виды консалтинговых услуг. 

Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская многопрофильная 

корпорация, работающая в сфере businessdevelopment, прямых и венчурных 

инвестиций, управления активами, корпоративной и финансовой 

реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга с 1996 года.  

В 2015 году на базе компании «РОЭЛ» сформирован международный 

Центр Репродуктивной Медицины (МЦРМ) переселился в новое 

современное здание. Начало работу сетевое периодическое издание -  

«Актуальные вопросы промышленной безопасности и развития 

промышленных технологий». 

В 2011-2014 гг. начаты проекты REPRIO, «ЗАО «Инновационные 

мастерские МАРХИ», ЗАО «ПромТрансСтрой», на новый уровень выведена 

компания ТрансМашГрупп» (ОАО) и сегодня «Трансмаш Групп» входит в 

число крупнейших поставщиков транспортных средств в России. 

2009-2010 – создана  «Национальная технологическая группа» 

приступила к коммерциализации двух выбранных инновационных 

разработок: «НТГ-Авторезонанс» и «Протенфарма». 

В апреле 2008 года группа компаний «РОЭЛ» стала лауреатом 

объединенной итоговой премии в области финансов «Финансовая элита» в 

номинации «Динамика развития» среди инвестиционных компаний.  

В 2007 году начаты новые инвестиционные проекты группы компаний 

«РОЭЛ» – «Национальная геологоразведочная компания», ХК «Леспром» и 

«Национальная экологическая компания». Группа компаний «РОЭЛ» вышла 



25 

 

из 5 проектов, в том числе «Муромский радиозавод», «ТГЦ «Ареда». 

Доходность по закрытым проектам составила от 400% до 1250%. 

В 2006 году создана «Национальная технологическая группа» – 

компания, работающая в сфере инноваций и научно-технического 

консалтинга. 

С 2005 года группа компаний «РОЭЛ» участвует в создании 

холдинговой компании «Владимирский текстиль». 

В 2003-2004 гг. были созданы  специализированные компании по 

основным направлениям стратегии группы: 

«РОЭЛ Управление проектами», «РОЭЛ Менеджмент», ИФК «РОЭЛ 

Капитал» и УК «РОЭЛ Капитал». 

С 2005 происходит разделение консалтингового и инвестиционного 

бизнесов, разрабатывается стратегия создания компании прямых инвестиций 

«Группа компаний РОЭЛ». Происходит юридическое оформление группы 

«РОЭЛ». Группа компаний «РОЭЛ» участвует в крупном проекте - создании 

концерна «РУСЭЛПРОМ». 

Группа компаний «РОЭЛ» создает бизнесы и компании с высокой 

капитализацией, значительная часть которых основана на инновациях и 

новых технологиях; новые компании в сфере профессиональных услуг и 

интеллектуальных продуктов (консалтинг, экспертиза, инжиниринг и т.п.), 

проводит реструктуризацию и реформирует предприятия; создает на базе 

старых организаций современные корпоративные структуры. 

В структуру группы «РОЭЛ» входят три компании: 

«РОЭЛ Управление проектами» работает в сфере управления 

предпринимательскими проектами. Компания создает новые бизнесы, 

реформирует и реструктурирует проблемные предприятия, проблемные 

долги, инициирует и управляет проектами прямого и венчурного 

инвестирования. 

Компания ИФК «РОЭЛ Капитал» работает в сфере привлечения 

капитала и управления корпоративными финансами. В частности, 

http://roelprojects.ru/
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осуществляет подготовку и вывод компаний на финансовые рынки, 

формирует фонды портфельных и венчурных инвестиций, а также 

привлекает средства на финансирование проектов группы компаний 

«РОЭЛ». 

Компания «РОЭЛ Консалтинг» – один из лидеров российского 

консалтингового рынка (1 место в номинации «Стратегический консалтинг» 

рейтинга РА «Эксперт» 2006, 2007 гг.). Компания специализируется на 

стратегическом планировании и комплексном управленческом 

консультировании в интересах частных и государственных компаний, 

субъектов РФ, муниципалитетов, федеральных отраслевых министерств и 

ведомств. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура компании «РОЭЛ» 

Источник: [составлено автором] 

 

Наибольший интерес для ГК «РОЭЛ» представляют промышленные 

активы, B2B проекты, инфраструктурные отрасли экономики, способные в 

перспективе создать стабильные денежные потоки и капитализацию. ГК 

«РОЭЛ» ориентирована на поиск объектов для инвестирования в «молодых» 

формирующихся направлениях с большим инновационным потенциалом и 

высокой добавочной стоимостью конечного продукта: 

- Машиностроение; 

Группа компаний 
"Роэл"

«РОЭЛ Управление 
проектами»

«РОЭЛ Капитал» «РОЭЛ Консалтинг»

http://www.roelconsulting.ru/


27 

 

- Газохимия, нефтехимия, минеральная химия; 

- Строительство и девелопмент; 

- ЖКХ и малая энергетика; 

- Реструктуризация проблемных активов; 

- Развитие городов и регионов;  

- Биотехнологии и фармакология; 

- Экспертиза и консалтинг в сфере промышленной безопасности; 

- Транспорт; 

- Управленческий и стратегический консалтинг; 

- Научно-технический консалтинг и инжиниринг; 

- IT технологии. 

Усилия компаний группы направлены на повышение стоимости своих 

проектов и бизнесов посредством внедрения инноваций в производственные 

процессы, менеджмент и финансы, а также посредством активного 

реформирования систем управления и производства. 

ГК «РОЭЛ» финансирует проекты, в которых у компании есть опыт и 

компетенции, а также  возможности сформировать команду и участвовать в 

управлении бизнесом. Чтобы попасть в портфель компаний «РОЭЛ», проект 

должен соответствовать определенным  критериям.  

Консалтинговая группа «РОЭЛ Консалтинг» - один из лидеров 

российского консалтингового рынка. Компания специализируется на 

стратегическом планировании и комплексном управленческом 

консультировании в интересах частных и государственных компаний, 

субъектов РФ, муниципалитетов, федеральных отраслевых министерств и 

ведомств. «РОЭЛ Консалтинг» была основана в 1995 году. За двадцать лет 

работы было реализовано более 200 проектов в разных отраслях 

промышленности: электротехнической, пищевой, стекольной, текстильной, 

машиностроительной. Компания специализируется на оказании услуг по 

следующим направлениям: управленческое и инвестиционное 

консультирование, сопровождение процедур антикризисного управления и 

http://www.roelconsulting.ru/
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банкротства, постановка систем корпоративного управления, поддержка 

процессов слияния и поглощения.   

«РОЭЛ Консалтинг» имеет высокий интеллектуальный потенциал, так 

как в компании работают квалифицированные специалисты, признанные 

учёные, академики РАЕН, доктора наук и кандидаты наук.  

Эксперты компании помогли предприятиям, находившимся в зоне 

банкротства или испытавшим кризис развития, адаптироваться к непростым 

условиям хозяйствования и стать конкурентоспособными. В числе этих 

компаний производственные холдинги (ОАО «Владимирский 

электромоторный завод», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный 

завод» и др.), предприятия оборонно-промышленного комплекса (ФГУП 

РНИИ КП, НИИ Химмаш и проч.), ОАО «Липецкая кондитерская фабрика», 

ОАО «Чебоксарский мясокомбинат», ОАО «Особо чистое кварцевое стекло» 

и многие другие. 

Группа «РОЭЛ Консалтинг» разработала программы социально-

экономического развития для таких субъектов РФ, как Воронежская, 

Липецкая, Владимирская, Саратовская, Курская, Московская, 

Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Смоленская, Томская области, 

Республика Башкортостан, Республика Чувашия, а также для Краснодарского 

и Алтайского края. В ходе этой работы были созданы методики и механизмы, 

обеспечивающие удвоение темпов экономического роста регионов. Также 

были подготовлены и реализованы программы реформирования жилищно-

коммунального комплекса, обеспечивающие снижение расходной части 

региональных и местных бюджетов, повышение социальной защищенности 

населения.  

Данные ведущих рейтинговых агентств показывают, что за время 

своего развития компания «РОЭЛ Консалтинг» продемонстрировала 

высокую экономическую рентабельность и заняла лидирующие позиции на 

отечественном консультационном рынке. 
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Анализ стратегии развития  Компании РОЭЛ КОНАСАЛТИНГ 

представим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Характеристика стратегических зон хозяйствования компании РОЭЛ 

КОНСАЛТИНГ 

Характеристика отрасли  

Масштабы конкуренции Региональные 

Темп роста рынка и стадии 

жизненного цикла 

Стадия зрелости ( от 15 лет в 

отрасли) 

Число конкурентов и их 

относительные размеры 

5 крупные 

Количество покупателей и их 

финансовые возможности 

21 покупатель, высокие финансовые 

возможности, преимущественно 

государственные организации 

Степень вертикальной интеграции Интеграция «назад» (долгосрочные 

связи с поставщиками) 

Легкость вхождения в отрасль и 

выход из нее 

Легко, поскольку в начале 199-х 

когда предприятием было 

организовано конкуренции 

практически не было 

Возможность экономии на масштабах Да 

Влияние кривой «обучение/опыт» Высокий 

Требования к размерам необходимых 

капиталовложений 

Высокие первоначальные требования 

Источник: [составлено автором] 

По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что на данный момент 

предприятие находится на стадии зрелости, у предприятия высокие 

финансовые возможности, в связи с большим опытом работы в отрасли и 

налаженными деловыми отношениями с партнерами. Стоит отметить, что по 

причине наукоёмкости предприятия сформировались высокий требования к 

капитальновложениям и уровню профессионализма сотрудников. 

Для анализа выполненной стратегии проанализируем финансовые 

показатели деятельности предприятия  в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

 Основные финансовые показатели деятельности в динамике 2016-2018 

и плановый 2019 период 

Показатели 2016 2017 2018 Откл. План 2019 
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2018/2016 

Млн. 

руб. 

% 

Выручка, 

млн. руб. 

35,3 39,4 47,1 11,8 133,4 50,3 

Активы, 

млн. руб. 

39,1 44,3 46,9 7,8 119,9 50,3 

Количество 

персонала, 

чел. 

178 195 215 78 120,7 255 

Источник: [составлено автором] 

Выручка компании «РОЭЛ Консалтинг» в 2018 году составила 47,1 

млн. руб. Компания занимает 1425 место в рейтинге предприятий по уровню 

прибыли. Как видно для реализации политики продвижения компания 

увеличила обороты, что повлияло на рост выручки. Активы компании в 2018 

году составляют 46,9 млн. руб. В сравнении с показателями 2017 отчетного 

периода данные показатели снизились на 12,3  % и 9,8 % соответственно. 

В 2019 году компания планирует увеличить выручку до 50,3 млн. руб.  

Стоит отметить, что до настоящего времени компания сотрудничала с 

разными сферами, так в 2018 году были реализованы следующие 

мероприятия: 

«РОЭЛ Консалтинг» разработал комплексную программу улучшений 

для концерна Русэлпром. В ходе проекта были реализованы следующие 

изменения: 

Выстроена система маркетинга - сформированы регламенты работы, 

Положения о Дирекции, система мотивации; 

Была изменена бизнес-модель от продаж продуктов к продажам 

комплексным решениям. 

Созданы системы управления холдингом, мотивации персонала, 

бюджетирования, производства, внедрена система электронного 

документооборота. 
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Предложенные инициативы положительно повлияли на 

конкурентоспособность Концерна на рынке, и улучшили финансовые 

показатели компании. 

В рамках проекта, эксперты компании, начав с оптимизации процесса 

выполнения проектов, внедрили передовые технологии мониторинга за 

проектами. 

Успешно завершен проект по развитию процессов взаимодействия с 

органами власти и международного сотрудничества для ООО 

"Национальный институт интеллектуальной собственности". 

Прогнозируемый эффект от реализации – привлечение государственной 

поддержки в виде субсидий и заключение международных партнёрских 

соглашений. 

Преимущества стратегического роста компании:  

– более широкое знание рынков и окружения; 

– объективность оценки организации с разных точек зрения; 

– свобода от внутреннего давления (часто зависит от фактического 

заказчика услуг) при разработке стратегии. 

Недостатки: 

– риск сильного внутреннего сопротивления в организациях с закрытой 

корпоративной культурой; 

– недооценка тонкостей управления компании и траектории её 

развития; 

– недооценка способности компании к изменениям; 

– влияние уже разработанных стратегий на существующий проект 

(близорукость консультантов). 

В таблице 8 представлена анализ финансового состояния в сравнении с 

отраслевыми и общероссийским стандартами, проделанный на основании 

финансовой отчетности.  

В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели 

компании «РОЭЛ Консалтинг» со средними (медианными) значениями 
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данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей 

Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения 

показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год, 

представленной Росстатом.  

При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, 

величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год 

превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, 

отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от 

правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы 

среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба 

деятельности - микропредприятия с выручкой от 10 до 120 млн. рублей в год. 

По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с 

медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве 

финансового состояния компании «РОЭЛ Консалтинг».  

В результате анализа ключевых финансовых показателей компании 

«РОЭЛ Консалтинг» нами установлено следующее.  

Финансовое состояние компании «РОЭЛ Консалтинг» на 

31.12.2018 хужефинансового состояния половины всех предприятий, 

занимающихся видом деятельности консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22).  

 

Таблица 2.3. 

Анализ финансового состояния компании «РОЭЛ Консалтинг» 

Показатель В сравнении с 

отраслевыми (выручка 

10-120 млн. руб.) 

С общероссийскими 

(выручка 10-120 млн. 

руб.) 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

независимости) 

-0,02 -0,02 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-0,02 -0,02 
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Коэффициент покрытия 

инвестиций 

-0,02 -0,02 

платёжеспособность 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

-1 -1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

-0,7 -0,7 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

+0,7 +0,7 

 

Эффективность деятельности 

Рентабельность продаж +12,5 +12,5 

Норма чистой прибыли -1,7 -1,7 

Рентабельность активов -3,1 -3,1 

Общий балл -0,9 -0,6 

 Финансовое состояние 

организации хуже 

среднего по отрасли. 

Финансовое состояние 

организации хуже 

среднего по РФ. 

Источник: [составлено автором] 

Консалтинговая компания из сферы ИТ –услуг. 

IBS. Компания IBS была основана в 1992 году Анатолием 

Карачинским, Сергеем Мацоцким и Леонидом Забежинским. 

Компания IBS – ключевой технологический партнер лидеров 

российского бизнеса и государственных структур. Компания трансформирует 

знания своей команды и понимание современной экономики в новые 

решения, помогающие повышать конкурентоспособность и достигать более 

высоких результатов в цифровую эпоху. 

IBS решает сложные задачи в сфере стратегического развития ИТ-

ресурсов организации и повышения эффективности процессов, а также 

оказывает услуги в области создания систем управления, внедрения бизнес-

приложений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, управления 

данными и аналитики, системной интеграции, разработки программного 

обеспечения и уникальных заказных решений, информационной 

безопасности и аутсорсинга. 



34 

 

IBS строит долгосрочные партнерства со своими клиентами, такими 

как Аэрофлот, Газпром, Газпромбанк, Росатом, Роснефть, Сбербанк, Сибур, 

Транснефть, Х5, Банк России, Министерство финансов России, Росавтодор, 

Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Фонд 

социального страхования и многими другими, основываясь на выдающемся 

инженерном опыте, инновациях и глубокой отраслевой экспертизе. 

Клиентами IBS является большинство ведущих российских компаний. 

IBS – это опыт реализации тысяч проектов и глубокое понимание 

трендов развития информационных технологий. Компания постоянно ищет 

доказавшие свою результативность идеи и решения, открывая для своих 

клиентов доступ к передовой практике из любых индустрий и бизнесов. IBS 

– Умный выбор меняющихся технологий. 

IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. По 

данным IDC компания входит в ТОП-10 лидеров российского рынка по 

объему выручки, занимает ведущие позиции в консалтинге и кастомизации 

программного обеспечения, системной интеграции, а также в сфере хостинга 

ИТ-инфраструктуры. 

Команда профессионалов IBS объединяет свыше 2 500 человек – 

архитекторов, аналитиков, консультантов инженеров и программистов. 

Компания привлекает и обучает молодых талантливых специалистов на базе 

совместных программ с ведущими российскими вузами (МФТИ, МИСИС, 

ВШЭ и другими), способствуя сохранению традиций российской 

инженерной школы и развитию отечественного ИТ-образования. 

В составе IBS работает несколько специализированных дочерних 

компаний: БФТ IBS – разработчик программных и консалтинговых решений 

для государственного сектора и бизнеса, IBS Platformix – поставщик 

тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры, IBS Datafort – провайдер 

профессиональных ИТ-услуг на базе частного облака. Компания также 

выпускает собственные линейки продуктов: гиперконвергентные ИТ-

инфраструктурные решения Скала-Р, платформу для управления бизнес-



35 

 

процессами «Планета», универсальную платформу данных ArenaData, 

мобильный университет на платформе SmartGate и другие. 

Основной офис компании IBS расположен в Москве, офисы разработки 

и обслуживания клиентов – в Белгороде, Пензе, Перми, Санкт-Петербурге и 

Ульяновске. 

Услуги компании: 

Разработка креативной концепции, подготовка аспектов реализации, 

полное сопровождение проектов любого уровня сложности, как локальных, 

так и на уровне GR; 

Проектирование и строительство как временных конструкций 

выставочных стендов, так и постоянно действующих коммерческих и 

социальных сооружений; 

Полный цикл разработки и внедрения интерактивного 

мультимедийного контента любого уровня сложности; 

Администрирование объектов и выставочных площадей, оформление и 

декорирование площадок; 

Рекламная поддержка, проведение рекламных кампаний в России и за 

рубежом, освещение мероприятий в СМИ; 

Организация индивидуальных и корпоративных бизнес-туров; 

Программы социальной и волонтерской поддержки; 

Специальные проекты. 

Консалтинг в сфере рекламы. 

Анализ стратегии развития  представим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

 Характеристика стратегических зон хозяйствования компании IBS 

Характеристика отрасли  

Масштабы конкуренции Региональные 

Темп роста рынка и стадии 

жизненного цикла 

Расцвет  

Число конкурентов и их 

относительные размеры 

10 крупные 

Количество покупателей и их 

финансовые возможности 

50 покупателей, высокие финансовые 

возможности, преимущественно 
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государственные организации 

Степень вертикальной интеграции Интеграция «назад» (долгосрочные 

связи с поставщиками) 

Легкость вхождения в отрасль и 

выход из нее 

Сложно, в связи с тем, что компания 

вышла на новый уровень развития в 

период острой конкуренции 

Возможность экономии на масштабах Нет  

Влияние кривой «обучение/опыт» Высокий 

Требования к размерам необходимых 

капиталовложений 

Высокие первоначальные требования 

Источник: [составлено автором] 

По данным таблицы 2.4. можно сделать вывод, что на данный момент 

предприятие находится в стадии расцвета, у предприятия высокие 

финансовые возможности, в связи с большим опытом работы в отрасли и 

налаженными деловыми отношениями с партнерами.  

ООО «ИБС ХОЛДИНГ» расположен по адресу: г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 96. 

Для анализа выполненной стратегии проанализируем финансовые 

показатели деятельности предприятия  в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Основные финансовые показатели деятельности в динамике 2016-2018 и 

плановый 2019 период 

Показатели 2016 2017 2018 Откл. 

2018/2016 

План 2019 

Млн. 

руб. 

% 

Выручка, 

млн. руб. 

85,3 91,8 104,8 19,5 133,4 121,3 

Активы, 

млн. руб. 

49,4 53,1 69,7 20,3 141,0 85,8 

Количество 

персонала, 

чел. 

209 213 312 103 149,2 360 

Источник: [составлено автором] 

Выручка компании ООО «ИБС ХОЛДИНГ» в 2018 году составила 

104,8 млн. руб. Компания занимает 35 место в рейтинге предприятий по 

уровню прибыли. 
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Активы компании в 2018 году составляют 69,70 млн. руб.  

В сравнении с показателями 2016 отчетного периода данные 

показатели увеличились на  133,4  % и активы на 2141 %  (активы в 2017 году 

составили 5314 млн. руб. ). 

По итогам года, закончившегося 31 марта 2019 года, Компания 

планирует достичь роста выручки более 15% по сравнению с прошлым 

годом. Указанный планируемый рост выручки опирается на предварительные 

оценки финансовых результатов Компании за год, закончившийся 31 марта 

2019года, на основе неаудированных данных, и не является гарантией 

будущих финансовых результатов.  

ПАО «ИБС ИТ Услуги» (IBS) намерено провести первичное публичное 

предложение акций (IPO), следует из заявки общества, направленной в 

Московскую биржу (есть у “Ъ”). 

В рамках IPO акционер компании ООО «ИБС Холдинг» Анатолия 

Карачинского и Сергея Мацоцкого предложит инвесторам существующие 

обыкновенные акции IBS, а сама компания — новые акции. Предполагается, 

что допэмиссия составит 50% от объема IPO, а по итогам сделки 30-35% 

акций IBS будут в свободном обращении. 

В конце марта информагентство Reuters сообщало, что IBS готовится 

«открыть рынок» в начале апреля и ее размещение не будет очень крупным 

— порядка 100 млн. долл. США.  Деньги, привлеченные в результате 

продажи акций, IBS направит «на укрепление и расширение линейки 

сервисов посредством органического роста, а также на сделки слияния и 

поглощения», говорится в заявке IBS. 

В 2019 году : 

– Ожидается, что акции будут допущены к торгам на Московской 

Бирже в секторе Рынка инноваций и инвестиций (РИИ), биржевого сектора 

для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным 

потенциалом роста; 

https://www.reuters.com/article/russia-ibs-ipo/russias-ibs-on-track-for-100-mln-moscow-ipo-in-early-april-sources-idUSR4N1OC039
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–Под Предложением предусматривается предложение Акций (i) 

за пределами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации 

в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., 

с учетом изменений и дополнений, и в пределах Российской Федерации 

определенным институциональным и розничным инвесторам; 

– В рамках Предложения будут представлены акции дополнительной 

эмиссии и существующие обыкновенные акции Компании. Акции будут 

предложены Компанией, а также ее текущим акционером, Обществом 

с ограниченной ответственностью «ИБС Холдинг». Предполагается, что 

дополнительная эмиссия акций составит более 50% от Предложения; 

– Предполагается, что по итогам Предложения, доля акций 

в свободном обращении составит 30-35%от увеличенного акционерного 

капитала; 

– Привлеченные в ходе Предложения средства будут направлены 

Компанией на укрепление и расширение линейки сервисов посредством 

органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных 

на увеличение стоимости Компании; 

– Citigroup и RenaissanceCapital выступают совместными глобальными 

координаторами и совместными букраннерами Предложения. SOVA Capital 

выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером 

размещения акций для розничных инвесторов. 

Таблица 2.6 

Анализ финансового состояния компании ООО «ИБС ХОЛДИНГ» 

Показатель В сравнении с 

отраслевыми  

С общероссийскими 

(выручка 800-2 млрд. 

руб.) 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

независимости) 

-0,1 -0,1 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-124,7 -124,7 
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Коэффициент покрытия 

инвестиций 

+1 +1 

Платёжеспособность 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

-0,4 -0,4 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

-0,4 -0,4 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

+0,1 +0,1 

Эффективность деятельности 

Рентабельность продаж +97,5 +97,5 

Норма чистой прибыли +92,9 +92,9 

Рентабельность активов +14 +14 

Общий балл 0 +0,2 

 Финансовое состояние 

организации примерно 

соответствует среднему 

по отрасли. 

Финансовое состояние 

организации лучше 

среднего по РФ. 

Источник: [составлено автором] 

 

Как видно из представленного анализа, финансовые показатели на 

предприятии существенно выше среднего показателя по России, на уровни 

отрасли показатели соответствует уровню, который установлен по отрасли.  

Member of Strategic Marketing, Exhibitions & Conference network. 

Благодаря многолетнему опыту, квалифицированной команде, широкой сети 

контактов в коммерческих организациях и связям в государственных 

структурах и деловых ассоциациях, Компания помогает своим партнерам 

открывать новые возможности для продвижения и укрепления своего 

бизнеса, продвигать товары и услуги на новых рынках, а также развивать и 

поддерживать их уже существующие операции.  

Направления деятельности компании:  

– планирование стратегических и креативных концепций проведения 

мероприятий любого уровня; 

– управление рисками; 
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– организация и проведение специализированных выставок в России и 

за рубежом; 

– взаимодействие с крупнейшими международными выставочными 

центрами; 

– дизайн выставочных экспозиций и строительство стендов по 

европейским стандартам; 

– проведение промо кампаний за рубежом с целью привлечения 

участников на мероприятий в РФ; 

– проведение рекламных кампаний, анонсирующих участие российских 

экспозиций на международных мероприятиях (интернет, пресса); 

– видеопродакшен; 

– организация и планирование networkingsessions во время проведения 

мероприятий; 

– мероприятия под ключ, техническое обеспечение, эксплуатация 

объектов; 

– администрирование объектов и выставочных площадей, оформление 

и декорирование площадок; 

– обеспечение клининговыми услугами; 

– обеспечение оборудованием конгрессов и форумов; 

– специальные сервисы (флористическое оформление, изготовление 

полиграфии и сувенирной продукции, фотосъемка); 

– специальные проекты. 

Реализованные проекты в сфере СМИ (2008 – 2018 ГГ.). 

На регулярной основе: 

PR-консалтинг в рамках проектов резидентов технопарка «Сколково» 

(2017 г. по наст. время), специализация:  

телевидение Круг обязанностей в рамках мероприятий включает в себя 

следующие направления:  

– согласование технических заданий по направлению СМИ и PR; 

– планирование пресс-мероприятий; 
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– согласование и проведение медиа-активностей в преддверии, во 

время проведения и по окончании мероприятий; 

– работа с представителями СМИ на протокольных мероприятиях (в 

т.ч. на мероприятиях с участием Президента РФ); 

– взаимодействие с Администрацией Президента РФ и пресс-службой; 

– планирование работы Пресс-центра на мероприятиях; 

 организация помещений для представителей СМИ: расстановка точек 

прессподхода, точек работы прессы;  

– сопровождение сотрудников теле- и радиокомпаний на 

мероприятиях; 

– планирование пресс-зон, точек питания СМИ и др.  

– контроль за ввозом/вывозом телевизионного оборудования на 

мероприятиях; 

– аккредитация представителей СМИ; 

– организация интервью, съемок, 

 инициирование информационных поводов: 

– обучение временного персонала; 

– подготовка пресс-релизов и проведение информационных рассылок. 

Юридический адрес компании ООО «Ай би эс Экспо»: г. Москва, ул. 

Народного ополчения. стр. 1 

Таблица 2.7 

 Характеристика стратегических зон хозяйствования компании 

MemberofStrategicMarketing, Exhibitions&Conferencenetwork. 

Характеристика отрасли  

Масштабы конкуренции Региональные 

Темп роста рынка и стадии 

жизненного цикла 

Зрелость  

Число конкурентов и их 

относительные размеры 

30 крупных 

Количество покупателей и их 

финансовые возможности 

Более 10 покупателей, высокие 

финансовые возможности, 

преимущественно государственные 

организации 

Степень вертикальной интеграции Интеграция «назад» (долгосрочные 
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связи с поставщиками) 

Легкость вхождения в отрасль и 

выход из нее 

Сложно 

Возможность экономии на масштабах Нет  

Влияние кривой «обучение/опыт» Высокий 

Требования к размерам необходимых 

капиталовложений 

Высокие первоначальные требования 

Источник: [составлено автором] 

 

Для анализа выполненной стратегии проанализируем финансовые 

показатели деятельности предприятия  в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

 Основные финансовые показатели деятельности в динамике 2016-2018 и 

плановый 2019 период 

Показатели 2016 2017 2018 Откл. 

2018/2016 

План 2019 

Млн. 

руб. 

% 

Выручка, 

млн. руб. 

39,3 40,2 44,8 5,5 113,9 75,6 

Активы, 

млн. руб. 

19,4 21,3 22,3 2,9 114,9 31,3 

Количество 

персонала, 

чел. 

112 114 117 5 104,4 121 

Источник: [составлено автором] 

Выручка компании ООО «Ай би эс Экспо»: в 2018 году составила 44,8 

млн. руб. Активы компании в 2018 году составляют 22,3 млн. руб.  

В сравнении с показателями 2016 отчетного периода данные 

показатели увеличились на  113,9  % и активы на 104 %  (активы в 2017 году 

составили 117 млн. руб. ). 

Таблица 2.9 

 Анализ финансового состояния компании ООО «ИБС ХОЛДИНГ» 

Показатель В сравнении с 

отраслевыми  

С общероссийскими 

(выручка 800-2 млрд. 

руб.) 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

-0,1 -0,1 
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независимости) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

-124,7 -124,7 

Коэффициент покрытия 

инвестиций 

+1 +1 

Платёжеспособность 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

-0,4 -0,4 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

-0,4 -0,4 

 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

+0,1 +0,1 

Эффективность деятельности 

Рентабельность продаж +97,5 +97,5 

Норма чистой прибыли +92,9 +92,9 

Рентабельность активов +14 +14 

Общий балл 0 +0,2 

 Финансовое состояние 

организации примерно 

соответствует среднему 

по отрасли. 

Финансовое состояние 

организации лучше 

среднего по РФ. 

Источник: [составлено автором] 

 

2.2.Ключевые стратегии консалтинговых компаний 

 

Анализ макроэкономического οкружения применяется для οпределения 

вοзмοжнοстей и угрοз для организации, скрывающегοся в егο внешнем 

οкружении, а также является важнейшим прοцессοм стратегическοгο 

планирοвания и управления. 

Самый распрοстраненный инструментарий для анализа 

макрοοккружения– метοд PEST- анализа. Его цель – отслеживание 

изменений макросреды по четырем узловым направлениям и выявлению 

тенденций, событий, которые могут повлиять на результаты деятельности 

организации  и принятие стратегических решений. 
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Макросреда образует общие условия пребывания  во внешней среде и 

формирует условия долгосрочной прибыльности (убыточности) 

организации[13]. 

Таблица 2.10 

PEST-анализ факторов среды косвенного воздействия консалтинговых услуг 

в России 

№ Факторы среды Оценки 

влияния на 

организацию 

направленности 

влияния 

Интегральная 

1 2 3 4 5= ст.3хст.4  

Политические (Р)   14 

 Политическая ситуация 2 -1 2 

 Изменение 

законодательства 

3 -1 3 

 Государственное влияние 

на отрасль 

3 +1 3 

 Уровень развития 

правового регулирования 

экономики, 

3 +1 3 

 Налоговая политика 3 -1 3 

Экономика (Е)   11 

 Общая характеристика 

экономической ситуации  

3 -1 3 

 Курс национальной 

валюты 

2 -1 2 

 Уровень инфляции 3 -1 3 

 Инвестиционный климат 

в отрасли 

3 -1 3 

Социум ( S )   7 

 Демографические 

изменения 

1 -1 1 

 Уровень безработицы 1 -1 1 

 Отношение к труду и 

отдыху 

1 1 1 

 Социальная мобильность 

населения 

1 1 1 

 Активность 

потребителей 

3 -1 3 

Технология ( Т )   12 

 Развитие 

производственных 

технологий 

3 +1 3 
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 Развитие Интернета и 

прочих дополнительных 

каналов связи 

3 +1 3 

 Уровень автоматизации 

производства  

3 +1 3 

 Новые продукты 

(скорость обновления и 

освоения новых тех-

нологий) 

3 +1 3 

ИТОГО   44 

Источник: [13] 

Среди социальных факторов большое влияние оказывают уровень 

активности потребителей. Достаточно сильное отрицательное влияние 

оказывает изменение потребительских предпочтений клиентов компании. Не 

менее важным фактором является уровень безработицы в регионе, от уровня 

которого напрямую зависят доходы населения, а также демографические 

изменения.  

Среди политико-правовых факторов наибольшее влияние оказывает 

налоговая политика. Различные программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также возможное принятие законодательства, 

предоставляющие льготы, может оказать положительное влияние на 

деятельность организации. 

Среди экономических факторов наибольшее влияние оказывают 

факторы изменения темпов инфляции и курса иностранной валюты.  

Научно-технический прогресс, благодаря появлению нового 

оборудования, оказывает сильное влияние на деятельность субъекта 

хозяйствования. У организации появляется возможность совершенствовать 

качество консалтинговых услуг, осваивать инновации и заниматься 

продвижением консалтинговых услуг  посредством электронных 

коммуникаций. 

Произведем сравнительный анализ конкурентов рынка консалтинговых 

услуг   в таблице 2.11. Сравнительный анализ конкурентов производился по 5 
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–ти балльной системе оценок: 1 –наименьшее влияние; 5– сильное влияние 

факторов. 

Таблица 2.11 

Сравнительный анализ конкурентов рынка консалтинговых услуг 

относительно конкурентов  

Параметры Группа 

компаний 

«РОЭЛ» 

Конкуренты 

IBS. 

Консалтинг 

IТ 

индустрии 

Рекламныйконсалтинг. 

Member of Strategic 

Marketing, Exhibitions 

& Conference network 

Вход «конкурентов-

новичков» 

3,9 2,8 2,3 

Угроза услуго-

заменителей 

2,9 3,1 2,9 

Рыночная власть 

покупателя 

4,5 4,6 4,4 

Рыночная власть 

поставщика 

консалтинговых услуг 

3,9 3,5 3,6 

Конкуренция среди 

игроков 

3,5 3,0 2,5 

Итого 18,7 17 15,7 

Источник: [составлено автором] 

По данным таблицы 2.11 можно сделать вывод, что Группа компаний 

«РОЭЛ»  испытывает наибольшее давление.  Основным конкурентом среди 

игроков следует выделить IBS. Консалтинг IТ индустрии. 

Для того чтобы получить оценку сил консалтинговых услуг на рынке 

среди конкурентов проведем SWOT-анализ для консалтинговых 

компаний[21].  

Проанализировав и сопоставив возможности с сильными сторонами, 

можно сделать вывод о том,  что у консалтинговых компаний хорошая 

репутация, высокое качество услуг, что дает возможность выхода на новые 

рынки, а также государственной поддержки со стороны государства. 

Помимо этого, активная маркетинговая политика, финансовая 

поддержка и профессиональное руководство сможет снизить угрозы.  
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Таблица 2.12 

SWOT-анализ  рынка группы компаний «РОЭЛ» (специализация: проекты в 

сфере государственной власти) 

 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

Выход на новые рынки, 

развитие новых 

направлений 

деятельности 

Уровень инфляции  

Внедрение инноваций в 

сфере консалтинга 

Снижение темпов роста 

рынка 

Поддержка со стороны 

государства 

Снижение объемов 

финансирования 

Сильные стороны (S) Сила и возможности 

(SО) 

Сила и угрозы (SТ) 

Молодое и 

образованное 

руководство  

Репутация, активная 

роль маркетинга 

Гибкая ценовая 

политика, реклама 

Высокое качество 

услуг 

Увеличение числа 

клиентов за счет 

соотношения «цена-

качество» 

Убеждение в 

необходимости 

инноваций 

Наличие необходимых 

финансовых ресурсов 

Совершенствование 

маркетинговой 

стратегии  

Удержание 

потребителей от 

перехода к конкурентам 

за счет их 

информирования о 

высоком качестве  

Слабые стороны (W) Сила и возможности 

(WО) 

Сила и угрозы (WТ) 

Риск реализации 

инновации 

Вложения денежных 

средств в разработку 

новой стратегии может 

не оправдать ожидания 

Плохая 

осведомленность 

потребителей  

Низкая эффективность 

работы консультантов 

Возрастающее 

конкурентное давление 

Появление нового 

конкурента 

 

Источник: [21] 
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Для реализации стратегии роста группы компаний «РОЭЛ» проектную 

деятельность подразделение развивает в четырех направлениях: 

– Формирование start-up и new business development 

– Создание малых инновационных предприятий, крупных и малых 

бизнесов; 

– Антикризисное управление, реформирование и реструктуризация 

проблемных предприятий и других активов (включая долги); 

–Продажа непрофильных активов; 

–Слияние и поглощение. Формирование отраслевых холдингов. 

Так в 2016 году было проведено слияние активов компании ЗАО 

«Территория права». За период своего существования ЗАО «Территория 

права» реализовало более 150 проектов различной продолжительности и 

сложности. Общий объем реструктурированной и взысканной задолженности 

составил более 8 млрд. рублей.  

«Территория права» имеет налаженное взаимодействие с органами 

государственной, исполнительной  РФ на всех уровнях более чем в 40 

субъектах РФ, в том числе Москва и Московская область, Владимирская 

область, Саратовская область, Нижегородская область, Республика Чувашия 

и другие. На протяжении всего периода существования компании удалось 

развить сеть своих представительств во многих регионах РФ. 

Стратегия  компаний IBS зависит в основном от успешности внедрения 

инноваций на рынке. Таким образом, для реализации своих целей 

руководство старается создавать новые услуги , наращивать долю в отрасли 

посредством формирования рынка новых ИТ-технологий. 
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Таблица 2.13 

SWOT-анализ  рынка группы компаний IBS. Консалтинг IТ индустрии  

(специализация: IТ -проекты) 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

Вступление России в 

ВТО 

Сохранение уровня 

коррупции 

Государственная 

поддержка прав 

собственности 

Слабая поддержка 

стратегических 

направлений 

Усиление роли 

государства как 

главного потребителя 

Ухудшение ситуации с 

защитой прав 

собственности 

Сильные стороны (S) Сила и возможности 

(SО) 

Сила и угрозы (SТ) 

Конкурентоспособная 

система ИТ –

обеспечения 

Государственная 

поддержка 

Уровень инфляции 

Объем потребностей Новые технологии 

воздействия 

Ресурсосбережение  

Слабые стороны (W) Сила и возможности 

(WО) 

Сила и угрозы (WТ) 

Низкий уровень 

внедрения ИТ 

Поддержка 

государственных 

органов 

Снижение потребности 

Источник: [составлено автором] 

Таблица 2.14 

SWOT-анализрынкаMemberofStrategicMarketing, 

Exhibitions&Conferencenetwork. Консалтинг IТ индустрии  (специализация: IТ 

-проекты) 

 Возможности (О) Угрозы (Т) 

Пост интереса 

потребителей 

Появление конкурентов 

Появление новых групп 

клиентов 

Применение 

прогрессивной 

технологии 

Сильные стороны (S) Сила и возможности 

(SО) 

Сила и угрозы (SТ) 

Активная 

маркетинговая 

политика 

Привлечение новых 

клиентов 

Повышение имиджа 

Слабые стороны (W) Сила и возможности 

(WО) 

Сила и угрозы (WТ) 

Высокие издержки Модернизация Снижение издержек 
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производства 

Источник: [составлено автором] 

Стратегия роста компании MemberofStrategicMarketing, 

Exhibitions&Conferencenetwork слияние и поглощение с крупными 

предприятиями отрасли.  

Опираясь на сильные стороны методов оказания услуг 

консалтинговыми услугами, можно снизить угрозы, применяя гибкую 

ценовую политику для борьбы с конкурентами. 

Факторы, которые влияют на формирование стратегического развития 

следующие[15]: 

–Стратегические цели организации и вид деятельности организации. 

–Ограничения, влияющие на деятельность организации 

(производственные мощности, объемы сбыта). 

–Информационные потребности менеджеров организации. 

– Размеры организации (масштаб бизнеса) и система управления. 

В 2018 году в консалтинговых компаниях внедрена система 

стратегического развития.  

Цели системы стратегического развития заключаются в 

следующем[19]: 

–Постановка эффективного финансового менеджмента. 

–Эффективное планирование финансово-хозяйственной деятельности. 

–Оптимизация использования ресурсов. 

–Внедрение экономически обоснованных норм производственных 

запасов и совершенствование системы расчетов с целью повышения 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

–Улучшение взаимодействия и координации подразделений. 

–Контроль и оценка эффективности выполнения бюджетов. 

–Мотивация сотрудников для достижения целей организации. 

–Оптимизация финансовых потоков. 
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Сбалансированная система показателей разрабатывается на основе 

стратегической карты, которая включает в себя цели организации по 

основным аспектам деятельности и их взаимосвязь.  

Под каждую цель стратегической карты разрабатываются 

индивидуальные показатели с учетом специфики  организации и ее   

деятельности на рынке, а стратегическая карта помогает обосновать все 

разработанные направления долгосрочного развития. 

В организации функции планирования возложены, в основном, на 

высшее руководство, отдел бухгалтерии и коммерческий отдел (продажи и 

сбыт), а все остальные подразделения не принимают участия в разработке 

бюджетов. Таким образом, планирование осуществляется по схеме «сверху 

вниз», когда нижестоящие подразделения осуществляют планирование лишь 

при наличии каких-либо сведений от высшего руководства, которое 

распределяет также ответственность и ресурсы между всеми 

подразделениями. 

Для анализа стратегии произведем оценку конкурентной позиции с 

применением матрицы МакКинси. 

Таблица 2.15 

Оценка конкурентной позиции и привлекательности Группа компаний 

«РОЭЛ» 

 

 Вес фактора, P Оценка, Q 

Факторы конкурентной позиции 

Маркетинговые преимущества 0,21 0,15 

Доля рынка компании 0,14 0,36 

Технологические преимущества 0,3 0,6 

Качество менеджмента 0,23 0,42 

Возможность превзойти конкурентов по 

качеству товара 

0,10 0,3 

Относительный уровень издержек 0,32 0,64 

Итого 1 2,47 

Факторы привлекательности рынка 

Емкость рынка 0,27 0,81 

Напряженность конкуренции 0,28 0,56 

Потребности в капиталовложениях 0,1 0,3 
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Технологические требования 0,24 0,96 

Наличие сезонных колебаний спроса 0,11 0,55 

Итого 1 3,18 

Источник: [составлено автором] 

Таблица 2.16 

Оценка конкурентной позиции и привлекательности IBS. Консалтинг IТ 

индустрии 

 Вес фактора, P Оценка, Q 

Факторы конкурентной позиции 

Маркетинговые преимущества 0,21 0,17 

Доля рынка компании 0,14 0,41 

Технологические преимущества 0,3 0,7 

Качество менеджмента 0,23 0,51 

Возможность превзойти конкурентов по 

качеству товара 

0,10 
0,4 

Относительный уровень издержек 0,32 0,5 

Итого 1 2,69 

Факторы привлекательности рынка 

Емкость рынка 0,27 0,82 

Напряженность конкуренции 0,28 0,61 

Потребности в капиталовложениях 0,1 0,3 

Технологические требования 0,24 0,98 

Наличие сезонных колебаний спроса 0,11 0,57 

Итого 1 3,28 

Источник: [составлено автором] 

Таблица 2.17 

Оценка конкурентной позиции и привлекательности Рекламный консалтинг. 

MemberofStrategicMarketing, Exhibitions&Conferencenetwork 

 Вес фактора, P Оценка, Q 

Факторы конкурентной позиции 

Маркетинговые преимущества 0,21 0,15 

Доля рынка компании 0,14 0,39 

Технологические преимущества 0,3 0,6 

Качество менеджмента 0,23 0,41 

Возможность превзойти конкурентов по 

качеству товара 

0,10 
0,4 

Относительный уровень издержек 0,32 0,5 

Итого 1 2,45 

Факторы привлекательности рынка 

Емкость рынка 0,27 0,62 

Напряженность конкуренции 0,28 0,59 

Потребности в капиталовложениях 0,1 0,3 
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Технологические требования 0,24 0,81 

Наличие сезонных колебаний спроса 0,11 0,4 

Итого 1 2,72 

Источник: [составлено автором] 

 

Далее определим положение организации на матрице МакКинси. 

 

Привлекат-

ельность 

рынка  

Высокая(8-

10)  

Вершина успеха, 

агрессивный рост  

Успех  Селективный 

рост  

Средняя(4-

7)  

Успех  Средний 

бизнес  

 

Низкая(4-7)  Доходный бизнес    

  Низкая (0-3)  Средняя (4-7)  Высокая (8-

10)  

     

 

Рисунок 2.2 – Матрица МакКинси 

Источник:[18] 

Согласно матрице рынок консалтинговых услуг занимает позицию 

«средний бизнес», что не позволяет в достаточной мере судить о судьбе 

организации, для данной позиции характерна высшая степень 

привлекательности рынка и высокий уровень преимуществ организации. 

Для более наглядного анализа ассортимента в таблице 19 приведена 

характеристика ассортимента по жизненному циклу, а также по секторам 

матрицы Бостонской консалтинговой группы. 

Жизненный цикл оценивался, исходя из динамики реализации 

отдельных групп . При этом, соответствие групп отдельным фазам 

жизненного цикла было принято по следующим критериям: 

 внедрение – отсутствует, поскольку новые ассортиментные 

группы сохраняются не добавлялись; 
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 рост – темп роста продаж составляет более 10%; 

 зрелость – темп роста продаж составляет менее 10% или темп 

снижения продаж составляет менее 5%; 

 спад – темп снижения продаж составляет более 5%. 

Соответствие позиции сектору матрицы Бостонской консалтинговой 

группы было принято по следующим критериям: 

 звезды – доля продаж больше средней; темп роста более 10%; 

 дойные коровы – доля продаж больше средней; темп роста менее 

10% или спад продаж; 

 проблема – доля продаж меньше средней; рост продаж; 

 собаки – доля продаж меньше средней; снижение продаж. 

Таблица 2.18 

Анализ жизненного цикла и матрицы БКГ Группа компаний «РОЭЛ» 

 

Наименование 

показателя 

Уд. 

вес в 

2019 

г., % 

Темп 

прирос

та 2019 

/ 2018, 

% 

Х-ка доли 

(> или < 

средней) 

Ассортиментная 

позиция 

ЖЦТ БКГ 

РОЭЛ Управление 

проектами 
0,15 0,00 < 

зрелост

ь 

пробле

ма 

РОЭКЛ Капитал 0,62 -8,57 < спад собака 

РОЭЛ Консалтинг 0,93 -15,79 < спад собака 

 

Источник:[составлено автором] 

Из данных таблицы 22видно, что целевыми группами (звезда по 

матрице БКГ и рост по кривой ЖЦТ) для предприятия являются: Управление 

проектами 

Наиболее проблемными позициями (собака по матрице БКГ и спад по 

кривой ЖЦТ) являются: Капитал и Консалтинг.  

Таблица 2.19 

–Анализ жизненного цикла и матрицы БКГ Группа компаний IBS 

Наименование 

показателя 

Уд. 

вес в 

2019 

Темп 

прирос

та 2019 

Х-ка доли 

(> или < 

средней) 

Ассортиментная 

позиция 

ЖЦТ БКГ 
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г., % / 2018, 

% 

Консалтинг  0,81 20,00 < рост 
пробле

ма 

ИТ проекты 3,43 58,93 < рост 
пробле

ма 

Инвестиции 0,37 -9,52 < спад собака 

 

Источник:[составлено автором] 

Из данных таблицы 23 видно, что целевыми группами (звезда по 

матрице БКГ и рост по кривой ЖЦТ) для предприятия являются Инвестиции. 

Наиболее проблемными позициями (собака по матрице БКГ и спад по 

кривой ЖЦТ) являются: Консалтинг и ИТ проекты. 

Таблица 2.20 

Анализ жизненного цикла и матрицы БКГ Группа компаний ООО «ИБС 

ХОЛДИНГ» 

Наименование 

показателя 

Уд. 

вес в 

2019 

г., % 

Темп 

прирос

та 2019 

/ 2018, 

% 

Х-ка доли 

(> или < 

средней) 

Ассортиментная 

позиция 

ЖЦТ БКГ 

Консалтинг  9,14 10,75 > рост звезда 

ИТ проекты 5,69 9,67 < 
зрелост

ь 

пробле

ма 

Инвестиции 5,03 9,21 < 
зрелост

ь 

пробле

ма 

 

Источник:[составлено автором] 

Из данных таблицы  видно, что целевыми группами (звезда по матрице 

БКГ и рост по кривой ЖЦТ) для предприятия является Консалтинг. 

 

2.3.Ключевые барьеры для развития консалтинговых компаний 

 

На рынке консалтинговых услуг отсутствуют формальные барьеры 

выхода на рынок консалтинговых услуг, деятельность не лицензируется и не 

стандартизируется, нет производственных расходов. В то же время, 

существуют неформальные барьеры.  
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Рисунок 2.3 – Ключевые барьеры для развития консалтинговых 

компаний 

Источник: [6] 

На сегодняшний день, активно растущий рынок управленческого 

консультирования по темпам своего развития уступает лишь рынку 

информационных услуг, однако его качественный уровень оценивается 

специалистами неоднозначно.  

Для более эффективного развития управленческого консалтинга в 

Российской Федерации требуется, в первую очередь, создание стабильной 

нормативно-правовой базы, которая будет надежно координировать все 

аспекты взаимоотношенийконсалтингового предприятий и их клиентуры и 

обеспечивать их надежную юридическую защиту.  

Сложность подбора 
высококвалифицированн

ых специалистов -
консультантов

Отсутствие поддержки со 
стороны 

государственных и 
частных структур

Сложности продвижения 
услуг

Неплатежеспособный 
спрос на услуги

Однотипность, схожесть 
тренинговых программ у 
различных поставщиков

Отсутствие 
нематериальных активов 

(клиентской базы, 
деловой репутации)

Высокая конкуренция

Низкий уровень доверия 
к новым консалтинговым 

компаниям
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ГЛАВА 3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТИГИЙ РОСТА 

КОНСАЛТИНГОВЫХКОМПАНИЙ 

3.1.Рекомендации по разработке стратегии роста консалтинговых 

компаний 

Спрос на услуги консалтинговых компаний в последнее время 

претерпел серьёзные изменения. Как отмечают многочисленные эксперты: 

если раньше услуги в области консалтинга предоставлялись только 

промышленным предприятиям, то сегодня заказчиками услуг являются 

собственники бизнеса и корпоративных структур. Смена заказчиков 

сопровождалась конфликтом интересов сторон. Собственники неохотно 

расстаются со своими оперативными функциями, процессы передачи 

полномочий затягиваются. А менеджеры не готовы брать на себя 

ответственность за ведение бизнес –процессов.  

Очевиден тот факт, что услугами консалтинговых компаний 

пользуются те предприятия, которые либо еще не затронули процессы 

передачи собственности, либо они прошли данный этап успешно. Для них 

сегодня самое важное – производство и корпоративное управлении.  

С учетом конкуренции на рынке консалтинговых услуг, особенностями 

и специфики рынке стоит предложить алгоритм мероприятий по 

продвижению услуг на рынке. 

Продвижение бренда в социальных сетях – сфера не новая. В этой 

отрасли накоплено уже достаточно знаний и обобщенного опыта, которые 

стали возможными благодаря удачному примеру многих консалтинговых 

компаний. Та информация, которая уже имеется и активно используется, 

стала базисом для анализа популярных трендов. 

Для того чтобы продвижение современного бренда позволило 

охватить максимум аудитории, российские и западные 

консалтинговыекомпании работают  с разными соц.сетями.  Современные 
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компании в большинстве понимают то, что их аудитория не ограничивается 

одной социальной сетью.  

Рост мобильного сегмента очевиден и неоспорим. Поэтому контент в 

социальных сетях максимально ориентирован на то, чтобы людям было 

комфортно знакомиться с ним не только во время пребывания за 

компьютером, но и через мобильные гаджеты. С этой тенденцией напрямую 

связана еще одна – люди начинают воспринимать информацию быстрее, а их 

концентрация внимания снижается. 

Поэтому контент в социальных сетях должен быть таким, чтобы его 

было комфортно читать «на ходу» с мобильного телефона. Это позволит 

компании пребывать в постоянно контакте со своей аудиторией. Но и 

лонгриды не утратят актуальности. 

Динамичность отрасли SMM-продвижения во многом связана с тем, 

что приходится максимально подстраиваться под пользовательские 

интересы. Например, именно с этой целью в социальных 

сетях Facebook и Instagram появились такие функции как stories. Только при 

поверхностном ознакомлении может возникнуть впечатление, что это просто 

модные нововведения. 

На самом деле эти функции отображают потребности современного 

пользователя глобальной сети. Больший функционал современных 

гаджетов смещает акценты в вопросе популярного контента. Если ранее даже 

картинки загружались крайне медленно, то теперь на среднестатистическом 

смартфоне можно смело смотреть видео. Такие усовершенствования влияют 

на расширение пользовательских интересов. 

Исходя из проведенного анализа применения социальных сетей как 

инструмента маркетинговой деятельности был сделан вывод об отсутствии 

таргетированной рекламы в таких социальных сетях, как «Вконтакте» и 

«Одноклассники», а так же существенным недостатком является низкая 

активность пользователей в созданных сообществах компании. 
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На основе эти выводов выделено 3 направления мероприятий в целях 

повышения эффективности маркетинговой деятельности консалтинговых 

компаний в социальных сетях: 

1 – Разработка более комплексной стратегии продаж 

2 - Разработка стратегия развития персонала  

2 – Применение таргетированной рекламы в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Одноклассники»; 

3 – Повышение пользовательской активности в сообществах во всех 

социальных сетях. 

В рамках первого мероприятия требуется разработать комплексную 

стратегию продаж. 

Целями мероприятия является: 

-  Стать одним из лидеров на российском рынке в своем сегменте.  

- Значительное увеличение продаж и активизация маркетинговой 

активности.  

- Формирование стабильного и управляемого спроса на 

продукцию/услуги Компании на рынке.  

-  Повышение эффективности работы служб маркетинга и развития, в 

т.ч. за счет повышения отдачи от их совместной работы. 

В рамках реализации второго мероприятия предлагается разработать 

макет рекламного сообщения для применения таргетированной рекламы в 

социальных сетях.  

Исходя из цели мероприятия – повышение эффективности 

маркетинговой деятельности компании, следует вывод, что рекламное 

сообщение должно быть направлено не на конкретный продукт (пакет 

интернета или ТВ), а компанию и ее услуги в целом. 

Существует 2 формата таргетированных объявлений:  

– первый формат не содержит ограничений по описанию и 

оплачивается за количество показов в неделю; 
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– второй формат содержит ограничение по описанию – до 60 символов 

и содержит оплату за количество сделанных переходов на ссылку, указанную 

в рекламном сообщений. Данный формат является более эффективным и 

популярным, при этом стоит отметить и превышение его стоимости над 

стоимостью первого формата. 

В рамках данной работы считаем целесообразно использование второго 

формата таргетированного объявления в социальной сети «Вконтакте». 

В рамках третьего мероприятия по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности в социальных сетях предлагается рассмотреть 

повышение  пользовательской активности в сообществах всех социальных 

сетях. 

Повышение пользовательской активности в сообщества планируется 

посредством увеличения количества лайков, репостов, обсуждений и 

комментариев к записям сообщества, переходов по ссылкам. 

Рассмотрим возможные методы повышения пользовательской 

активности в социальных сетях: 

1 - Создание постов, информацию из которых человек захочет 

сохранить – для привлечения пользователей и повышения уровня их 

активности в группе необходимо опубликование не только записей о 

новостях и продуктах компании, это может быть любая полезная 

информация, направленная на привлечение внимания.  

2 - Постоянные публикации и отложенный постинг – по результатам 

анализа сообществ было отмечено, что записи публикуются с низкой 

частотой – это может быть 2 раза в 3 дня или даже 1 раз. Для поддержания 

интереса людей к сообществу необходимо, чтобы оно было «живым» — с 

регулярно выкладываемым несколько раз в сутки контентом. 

3 – Проведение опросов – данные метод набирает свою популярность и 

наглядно может продемонстрировать желания и потребности потенциальных 

клиентов.  
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Таким образом, все перечисленные методы возможны к реализации в 

рамках работы администраторов и модераторов сообществ. Целесообразным 

является установление порога количества постов в день и контроль за их 

выполнением, обязательное проведение конкурсов и опросов с 

установленной частотой в каждой группе в социальных сетях.  

Рассмотрим мероприятия по продвижению для консалтинговой 

компании IBS. Консалтинг IТ-индустриии Member of Strategic Marketing, 

Exhibitions & Conference network. 

Созданиечат-ботов. 

Чат-бот должен быть составлен максимально просто, 

чтобы пользователь без лишних усилий мог выполнить целевое действие.  

После того, как пользователь кликает, открывается WhatsApp с уже 

готовым сообщением. 

Клиент нажимает «Отправить» и его встречает чат-бот, который ведет 

по воронке.  

Выгода использования мессенджера WhatsApp для распространения 

чат –ботов состоит вследующем: 

1. Можно  показывать сообщения своим клиентам официально не 

нарушая при этом их личное пространство; 

2. Стоимость клиента - в 2-3 раза ниже.  

3. Конверсия рекламы выше: 

Для полного использования трудового руководителей предлагаю 

реализовать программу дополнительного профессионального образования по 

профилю «Управленческие навыки: психологические аспекты» и повысить 

квалификацию менеджеров консалтинговых компаний. 

Продолжительность  обучения: 72 часа (9 дней по 8 часов) 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы). 

Время проведения: 9:00 ч – 17:00 ч. 

Стоимость обучения одного сотрудника: 8 500 руб. 
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Количество работников, охватываемых мероприятием: 4 чел. 

Общая стоимость проведения данного мероприятия: 68 тыс. руб. 

Цель программы: расширение сферы психологических знаний 

руководителей разного уровня, формирование (совершенствование) на этой 

основе управленческих навыков для осуществления ими организационно-

управленческой и коммуникационной деятельности. 

В результате освоения программы слушатели: 

1. сформируют представление о значимости и роли 

психологической составляющей в деятельности руководителя; 

2. получат навыки использования современных методов и методик 

практической психологии управления; 

3. сформируют и усовершенствуют навыки повышения личной 

эффективности при  использовании своего времени. 

Основные разделы учебного плана: 

Психологические аспекты управления трудовым коллективом. 

Личность руководителя в системе управления, его коммуникативные 

навыки, самосовершенствование и саморазвитие. 

Лидерство и менеджмент. 

Методы практической психологии управления в деятельности 

руководителя. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 Востребованность проведения данных психологических 

тренингов  среди руководителей вызвана основной функцией, выполняемой 

ими, - разрешение психологических проблем в коллективе в процессе 

общения.  

Целью программы является способствование формирования 

соответствующих нравственных и психологических качеств как важных 

условий профессиональной этики, сплочения коллектива.    
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 Психология и этика делового общения формируют нравственные 

эталоны, а также образцы поведения. Для того чтобы коллектив сплотить и 

наделить высокими моральными нормами общения, необходимо приобщать 

сотрудников к целям организации.  

Работник будет себя чувствовать психологически и нравственно 

комфортно, когда осуществится его идентификация с коллективом. Единство 

целей организации и целей работника приведут к улучшению 

психологического климата в коллективе, а, следовательно, и к улучшению 

качества мотивации персонала. 

 

3.2.Экономический эффект от предложенных рекомендаций 

Стратегия продаж 

Разработка стратегии продаж – индивидуальный комплексный проект, 

выполняемый силами рабочей группы из Консультантов и представителей 

Заказчика.  

Рекомендуется интегрировать в проект в качестве участников рабочей 

группы руководителей и специалистов основных подразделений и служб 

Компании: Администрация Компании, служба развития бизнеса, 

коммерческие департаменты и отдел продаж, отдел персонала, отдел 

маркетинга, финансовый департамент компании (финансовый директор), 

руководство производственного департамента (для производственных и 

промышленных компаний). 
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Рис.3 - Рабочая группа руководителей и специалистов основных 

подразделений и служб Компании 

Источник: [Составлено автором] 

Таблица 3.1. 

Горизонты планирования стратегии продаж 

Стратегия продаж 

Долгосрочная Среднесрочная Оперативная 

От 3х лет 1-3 года Календарный год 

Ключевые 

положения стратегии 

продаж: 

 

- Оценка и анализ 

возможностей рынка 

для роста Компании 

- Цели и задачи 

сбыта на 

долгосрочную 

перспективу 

- Ключевые 

продуктовые 

направления для 

развития 

(продуктовая 

стратегия) 

- Регионы и рынки 

сбыта 

- Модель и система 

продаж 

Ключевые 

документы, 

регламентирующие 

работу службы сбыта 

на среднесрочную 

перспективу: 

 

- Коммерческая 

политика 

- Политика 

дистрибьюции 

- Политика работы с 

партнерами 

- Ассортиментная 

политика 

- Ценовая политика 

- Кадровая политика, 

система мотивации, 

система KPI 

- Укрупненный план 

реализации стратегии 

продаж 

 Тактический план 

действий: 

 - Календарный план 

реализации 

положений и 

проектов стратегии 

продаж на текущий 

год 

 - План продаж на 

год 

Источник: [Составлено автором] 

Стратегия продаж: ключевые звенья успешной стратегии: 

Администрация 

компании  

 

Служба сбыта 

(отдела продаж)  

 

Отдел 

персонала  
 

Руководство производственного 

департамента (для 

производственных компаний) 
 

Служба 

развития 

бизнеса  

 
Отдел 

маркетинга  
 

Финансовый 

департамент 

компании  
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1. Обоснованные и понятные персоналу стратегические Цели развития. 

2. Высокие стандарты качества  продукта/услуги и сервиса для клиентов 

и партнеров. 

3. Четко работающая система маркетинга, дистрибьюции и продаж. 

4. Четкий анализ и планирование деятельности служб маркетинга и 

продаж. 

5. Правильная организационная структура и система мотивация служб 

маркетинга и продаж. 

6. Отлаженные бизнес-процессы внутри компании в целом и внутри 

служб. 

7. Высокий профессионализм  и квалификация персонала. 

Основные блоки и вопросы, затрагиваемые в рамках  проекта по 

разработке стратегии продаж: 

Таблица 3.2. 

Основные блоки и вопросы, затрагиваемые в рамках  проекта по 

разработке стратегии продаж 

 

Рынок 

• Как устроен рынок? 

• Каковы тенденции развития рынка? 

• Кто наши конкуренты и какова наша позиция 

относительно конкурентов?  

Потребитель 

• Какова целевая аудитория потребителей 

продукции? 

• Какие существуют потребительские 

предпочтения на рынке? 

• Как происходит изменение потребительских 

предпочтений?  

Продукт 

• Соответствует ли существующий продукт 

рыночным тенденциям? 

• Как должно измениться продуктовое и марочное 

предложение для реализации планов компании? 

• Как выпускать продукт, качественно 

отличающийся от конкурентов?  



66 

 

Продвижение 

• Какие каналы маркетинга и продвижения 

наиболее эффективны? 

• Как корректно оценивать затраты и отдачу от 

маркетинга и продвижения? 

• Кто и как должен заниматься маркетингом в 

компании для достижения максимального эффекта?  

Продажи 

• Как должна быть устроена система продаж и 

дистрибьюции, отвечающая целям компании? 

• Где и как должна продаваться продукция 

компании? 

• Какие технологии и методологии продаж 

позволят достичь  поставленных целей?  

Персонал 

• Какой должна быть организационная структура и 

штат для реализации целей? 

• Как мотивировать и контролировать персонал 

(система мотивации и система KPI)? 

• Какими навыками и профессиональными 

качества должен обладать персонал?  

 

Источник: [Составлено автором] 

 

 

Рисунок 3.2. - Состав стратегии продаж 

Источник: [Составлено автором] 
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Рисунок 3.3. - План разработки стратегии продаж 

Источник: [Составлено автором] 
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Таблица 3.3. 

Ключевые этапы проекта (конфигурация).  

Этап 1: Диагностика и изучение 

системы продаж  

Этап 2: Исследование рынка, 

конкурентов и анализ 

 потребителей* 

Этап 3: Разработка стратегии 

развития продаж 

Этап 4: Сопровождение 

реализации стратегии 

2-4 недели 4-8 недель 4-8 недель От 3-х месяцев 

Форматы: Совещания рабочей 

группы. Стратегические сессии. 

Глубинные интервью. Кабинетные 

исследования. 

Форматы: Совещания рабочей 

группы. Стратегические сессии. 

Полевые исследования 

(качественные и количественные). 

Кабинетные исследования.  

  

Форматы: Совещания рабочей 

группы. Стратегические сессии. 

Аналитические разработки. 

Форматы: Совещания рабочей 

группы. Стратегические сессии. 

Аналитическая экспертиза. 

Обучающие мероприятия. 

«Горячая линия». 

Решаемые задачи (укрупненно): 

- Планирование конфигурации 

проекта и графика проекта 

- Проведение внутренних 

совещаний рабочей группы 

- Диагностика системы продаж и 

маркетинга «Как есть» 

- Изучение представленных 

Заказчиком документов и данных 

- Проведение внутренних 

интервью с сотрудниками 

основных служб компании 

(оценка и тестирование) 

- Общий анализ и оценка 

рыночных перспектив 

продукции/услуг Компании  

Решаемые задачи (укрупненно): 

- Углубленный анализ рынка 

- Сегментация, изучение и анализ 

потребителей 

- Анализ деятельности прямых и 

косвенных конкурентов 

- Изучение работы торговых 

партнеров 

  

* Итоговый состав работ по Этапу 

2 и методов изучения и анализа 

согласовывается по результатам 

проведения предварительной 

диагностики 

Решаемые задачи (укрупненно): 

- Определение оптимальной 

сбытовой политики и принципов 

дистрибьюции 

- Определение приоритетов и 

перспективных проектов в 

развитии продаж и дистрибьюции 

- Разработка системы продаж и 

дистрибьюции «Как должно быть» 

- Проработка портфеля проектов и 

графика реализации проектов в 

области продаж, маркетинга, 

дистрибьюции 

Решаемые задачи (укрупненно): 

- Поддержка внедрения плана 

реализации стратегии продаж 

- Проведение внутренних 

совещаний по реализации 

положений стратегии 

- Промежуточная оценка 

результатов по контрольным 

точкам плана (диагностика 

решений, документов, исполнения 

задач) 

- Подбор, тестирование, обучение 

и адаптация персонала 
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Результаты этапа 1: 

- Отчет по результатам 

диагностики 

- Отчет по результатам интервью с 

персоналом 

Результаты этапа 2: 

- Отчеты по результатам 

проведенных исследований  

Результаты этапа 3: 

- Финальные положения 

принципов и политики продаж, 

дистрибьюции и маркетинга 

компании 

- Портфель проектов в развитии 

продаж и дистрибьюции 

- Сетевой план работ по 

внедрению проектов стратегии 

продаж 

- Ключевые бизнес-процессы 

службы сбыта 

- Организационная структура 

службы сбыта 

- Система мотивации 

- Система контрольных 

показателей (система KPI) 

- Документальная база и 

стандарты работы («рабочие 

книги») 

Результаты этапа 4: 

- Мероприятия и действия, 

нацеленные на повышение 

результативности внедрения 

стратегии продаж 

  

Источник: [Составлено автором] 
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Стратегия развития персонала. 

Чтобы иметь довольно эффективную стратегию продаж нужно в 

комплексе также иметь достаточно эффективную стратегию развития 

персонала. 

Она складывается из формирования у компании имиджа эксперта в 

определенной сфере и целенаправленного продвижения данного имиджа. 

Имидж эксперта обычно формируется из опыта сотрудников, 

проведения тренингов, публикаций в СМИ, ведения блогов и т.д. А уже 

сформированный имидж можно продавать классическими средствами: прямые 

продажи, контекстная в сети Интернет и т.д 

Существующие структуры ,компаний, которые были проанализированы 

нами, имеют традиционную линейно-функциональную структуру с высоким 

уровнем централизации, с единственной линейной сферой деятельности – 

оказание услуг.  

Отсюда вытекает необходимость создания нового маркетингового 

подразделения. (рис.3.4.) 

Необходимость создания специальной службы маркетинга в компании 

определяет ряд факторов:  

- количеством предлагаемых организацией услуг;  

- планируемым объемом выпуска, 

- численностью организаций-конкурентов,  

- емкостью рынка, масштабами рекламной деятельности и т.д.  

 Рассмотрим  самые эффективные, с нашей точки зрения, каналы 

привлечения новых клиентов и необходимость  в них маркетологов и 

консультантов. Итак, основными каналами являются:  

Проведение небольших платных семинаров;  

Публичные выступления на клиентских собраниях;  

Участие в конференциях;  

Публикации в СМИ;  
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Рисунок 3.4.- Структура маркетингового подразделения консалтинговой 

компании 

Источник: [Составлено автором] 

Таблица 3.4. 

Проведение небольших платных семинаров:  

Консультанты Маркетологи 

Выбор темы и определение стоимости участия 

Подготовка к выступлению  
Подбор аудитории для проведения 

семинара  

Сбор информации об участниках  Привлечение участников  

Выступление на семинаре  

Логистика семинара - транспорт, 

время, отчетные документы для 

участников, подготовка дипломов  

Контакты с участниками после 

семинара  

Письма с благодарностью за 

участие после семинара  

Источник: [Составлено автором] 

Выступление на собраниях клиентов;  

Клиентские сообщества; 
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Таблица 3.5. 

Конференции: 

Консультанты Маркетологи 

Выбор сообщества 

Выступление  

Мониторинг проводимых 

мероприятий и разработка 

рекомендаций по участию  

  
Договоренности с организаторами о 

выступлении  

Контакты с участниками после семинара 

Источник: [Составлено автором] 

Таблица 3.6. 

Участие в конференциях:  

Консультанты Маркетологи 

Выбор темы и определение стоимости участия 

Подготовка к выступлению  
Подбор места для проведения 

бизнес-ланча  

Сбор информации об участниках  Привлечение участников  

Выступление  

Логистика семинара - транспорт, 

время, отчетные документы для 

участников  

Контакты с участниками после 

семинара  

Письма с благодарностью за 

участие после семинара  

Источник: [Составлено автором] 

Таблица 3.7. 

Публикации в СМИ: 

 

Консультанты Маркетологи 

Выбор тем статей и согласование планов публикаций 

Написание статей  Редактирование статей  

  
Договоренность со СМИ о 

размещении  

  Договоренность о републикациях 

Источник: [Составлено автором] 

 

Отзывы и рекомендации удовлетворенных клиентов - очень важная 

составляющая бизнеса, которые  приносят до 80% оборота зрелой 
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консалтинговой компании. Но на рекомендации можно влиять, с помощью 

сверхудовлетворенности клиентов,когда задание сделают намного  быстрее, 

дешевле, с лучшими результатами , чем то,что ожидает клиент. 

Для того, чтобы заказы повторялись компаниянеобходимо установить  

своих основных клиентов, с которыми необходимосотрудничатьпосле 

окончания задания. Обязательно нужно закреплять консультанта. Консультант 

должен быть руководителем этого задания. Инструменты для работы с 

клиентами:  

Периодические встречи партнеров с ключевыми клиентами;  

Указание новых возможности для бизнеса клиента;  

Проявление внимание к тому, кто приглашал вас;  

Таблица 3.8. 

Встречи партнеров с ключевыми клиентами:  

Консультанты Маркетологи 

Отбор ключевых клиентов 

Встреча с ключевыми клиентами  Сбор информации о последних 

событиях у клиента, в его отрасли  

  Подготовка аналитической записки  

  Техническая организация встречи  

Источник: [Составлено автором] 

Таблица 3.9. 

Указание новых возможности для бизнеса клиента: 

 

Консультанты Маркетологи 

Коммуникации с клиентом  Сбор информации о последних 

событиях у клиента, в его отрасли  

  Подготовка аналитической записки  

Источник: [Составлено автором] 

 

Очень часто консультанты просто не мотивированы для того,чтобы 

участвовать в маркетинговых программах. Они воспринимают это как 

сверхурочную нагрузку. 

Для этого необходимо компании изменить систему мотивации. 
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Мотивация может быть положительной, но в тоже время можно применять 

отрицательную мотивацию.  

1. Положительная мотивация.  

- установка минимума нормы часов, непосредственно которым 

консультант должен выделить на  маркетингу. Компаниям нужно оплачивать 

эти часы, как время, проведенное по работе с клиентами. Но консультанту 

нужно обязательно предоставлять отчет о том, на что он потратил эти часы.  

- специальные программы поощрения, которая подразумевает участие в 

научной деятельности ( количество статей, выступил на конференциях и 

семинарах и т.д.). 

2. Отрицательная мотивация 

- необходимость  участия  консультантов в маркетинговых программах 

как часть аттестации. Чем выше позиция, тем больше времени консультант 

должен уделять развитию бизнеса.  

Именно поэтому очень важна эффективная кадровая политика, 

соответствующая стратегии роста предприятия.  

Для разработки стратегий развития персонала применяемSWOT–анализ.  

 

Таблица 3.10. 

SWOT–анализразвития персонала 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Низкая текучесть кадров 

- Наличие опытных управленцев 

- Наличие опытных консультантов 

- Высокая квалификация работников 

- Хорошо оборудованные рабочие 

места 

- Социальная поддержка работников 

- Современное информационное 

обеспечение работников 

организации 

 - Необходимость обучения 

персонала 

- Необходимость заполнения 

вакансий менеджеров и 

маркетологов 

- Ограниченная степень захвата 

внешнего рынка 

- Низкомотивированный персонал 

- Отсутствие оценки результатов 

труда 

- Отсутствие системы аттестации 

персонала 

Возможности Угрозы 
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- Улучшение социальной 

защищенности работников 

- Внедрение эффективной системы 

премирования и материальной 

помощи 

- Аттестация персонала 

- Развитие межличностных 

отношений между работниками, 

администрацией и общественными 

организациями 

 - Отсутствие достойных 

претендентов на посты менеджеров 

/ маркетологов 

- Конкуренты увеличивают число 

работников управления 

- Слабая заинтересованность 

персонала в результатах труда 

- Миграция трудового персонала в 

другие организации 

 

Источник: [Составлено автором] 

  

Исходя из SWOT- анализа можно сказать, что для исправного 

функционирования стратегической программы необходим ряд следующих 

мероприятий (рис 3.5): 

- определение потребности в кадрах с учетом стратегии развития 

предприятия, объема производства продукции, услуг; 

- формирование численного и качественного состава кадров (система 

комплектования, расстановка); 

- кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком 

труда, высвобождение, перераспределение и переподготовка кадров); 

- система общей и профессиональной подготовки кадров; 

- адаптация работников на предприятии; 

- оплата и стимулирование труда, система материальной и моральной 

заинтересованности; 

- оценка деятельности и аттестация кадров, ориентация ее на поощрение и 

продвижение работников по результатам труда и ценности работника для 

предприятия; 

- система развития кадров (подготовка и переподготовка, повышение 

гибкости в использовании на производстве, обеспечение профессионально-

квалификационного роста через планирование рабочей (трудовой) карьеры; 
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- межличностные отношения между работниками, между работниками, 

администрацией и общественными организациями; 

- деятельность многофункциональной кадровой службы как органа, 

ответственного за обеспечение предприятия рабочей силой и за надежную 

социальную защиту работника. 

 

 

Рисунок 3.5. - Мероприятий для исправного функционирования 

стратегической программы 

Источник: [Составлено автором] 

 

Исходя из SWOT- анализа можно сказать, что для исправного 

функционирования стратегической программы необходим ряд следующих 

мероприятий (рис.3.6): 
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Рисунок 3.6. -Цели управления персоналом 

Источник: [Составлено автором] 

Для того, чтобы успешно выполнить поставленные цели в 

рассматриваемых нами компаниях, требуетсявыполнения ряда задач(рис.3.7.) 

Для того,чтобы кадровая политика эффективно функционировала нужно  

внести существенные изменения в работу управления персоналом, и начать 

это нужно с создания службы управления персоналом, которая бы смогла 

проводить кадровую работу в соответствии со стратегией роста компании  в 

современных условиях.  

По итогам проведенной работы можно выделить основные мероприятия 

по развитию трудового потенциала в консалтинговых компаниях в таблице 

3.10.  
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Рисунок 3.7.-Цели управления персоналом 

Источник: [Составлено автором] 

 

 

Обеспечение потребности организации в рабочей силе, в 
необходимых объемах и требуемой 

обеспечение условий для высокопроизводительного труда, 
высокого уровня его организованности, мотивированности, 

самодисциплины, выработка у работника привычки к 

взаимодействию и сотрудничеству

Обоснованного соотношения между организационной 
структурой коммерческого потенциала и структурой 

закрепление работника в организации, формирование 
стабильного коллектива как условие окупаемости средств, 

затрачиваемых на рабочую силу

обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов 
работников в отношении содержания труда, условий труда, 

вида занятости, возможности профессионально-

квалификационного и должностного продвижениям т.п.; 

повышение эффективности управления персоналом, достижение 

целей управления при сокращении издержек на рабочую силу
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Таблица 3.11 

Мероприятия по развитию трудового потенциала в консалтинговой компании  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

1 Определение потребности в 

кадрах с учетом стратегии 

развития предприятия, объема 

производства продукции, услуг 

Достижение обоснованного 

соотношения между организационно-

технической структурой 

производственного потенциала и 

структурой трудового потенциала 

2 Формирование численного и 

качественного состава кадров 

(система комплектования, 

расстановка)  

Обеспечение потребности предприятия 

в рабочей силе в необходимых объемах 

и требуемой квалификации 

3 Организация общей и 

профессиональной подготовки 

кадров 

Повышение квалификации персонала, 

производительности труда и качества 

продукции (услуг)  

4 Адаптация работников на 

предприятии 

Полное и эффективное использование 

потенциала работника и 

производственного коллектива в целом 

5 Повышение оплаты и 

стимулирования труда, 

улучшение системы 

материальной и моральной 

заинтересованности 

Обеспечение условий для 

высокопроизводительного труда, 

высокого уровня его 

организованности, мотивированности, 

самодисциплины, выработка у 

работника привычки к 

взаимодействию и сотрудничеству 

6 Оценка деятельности и 

аттестация кадров, ориентация 

ее на поощрение и продвижение 

работников по результатам 

труда и ценности работника для 

предприятия 

Повышение эффективности 

управления персоналом, достижение 

целей управления при сокращении 

издержек на рабочую силу.  

7 Система развития кадров - их 

подготовка и переподготовка  

Повышение гибкости в использовании 

работника на производстве, 

обеспечение профессионально-

квалификационного роста через 

планирование рабочей (трудовой) 

карьеры 

8 Улучшение межличностных 

отношений между 

работниками, между 

работниками, администрацией 

и общественными 

Закрепление работника на 

предприятии, формирование 

стабильного коллектива как условие 

окупаемости средств, затрачиваемых 

на рабочую силу (привлечение, 
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организациями развитие персонала)  

9 Повышение социальной защиты 

работников 

Обеспечение реализации желаний, 

потребностей и интересов работников 

в отношении содержания труда, 

условий труда, вида занятости, 

возможности профессионально-

квалификационного и должностного 

продвижениям т.п. 

Источник: [Составлено автором] 

В результате предложенных мероприятий по развитию трудового 

потенциала в консалтинговых компаниях должны создаваться условия для 

высокой производительности труда, его организованности,самодисциплины. 

Тогда  работники будут взаимодействовать и сотрудничать. 

Экономический эффект от маркетинговой деятельности в социальных 

сетях мероприятий. 

Рассмотрим планируемые затраты на реализацию предлагаемых в 

рамках повышения эффективности маркетинговой деятельности в социальных 

сетях мероприятий.  

Как было указано выше в качестве формата таргетированной рекламы 

выбран формат, при котором оплата осуществляется за переходы.  

В настройках размещения таргетированной рекламы в социальной сети 

«Вконтакте» необходимо выбрать страну, город – местоположение целевой 

аудитории, на которую направлена данная реклама. Так же необходимо 

отметить пол и границы возраста для потенциальных клиентов.  

Исходя из заданных параметров численность целевой аудитории 

составляет 94346000 человек и рекомендуемая цена за переход – 50,61 рублей. 

В качестве тематики объявления было указано «Услуги». Так же были 

установлены дополнительные параметры, а именно «Способ оплаты» - оплата 

за переходы.  

В результате установления параметров и загрузки макета формируется 

рекламное сообщение, которое помещается слева от страницы пользователя. 

Размещение таргетированной рекламы в социальной сети 
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«Одноклассники» осуществляется аналогично представленному описанию 

размещения таргетированной рекламы в сети «Одноклассники». 

Исходя из данных о стоимости перехода определим затраты по 

размещению таргетированной рекламы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники».  

Планируемое количество переходов на сайт консалтинговой компании 

посредством таргетированного объявления. 

 

Рисунок 3.8. – Планируемое количество переходов на сайт посредством 

таргетированного объявления 

Источник: [Составлено автором] 

 Как показывает рисунок 8, прогнозируется устойчивая тенденция к 

росту в количестве переходов. Исходя из этого, определим величину затрат на 

размещение таргетированного объявления в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники». Стоит отметить, что стоимость 1 перехода 

таргетированного объявления в социальной сети «Одноклассники» составляет 

48,75 рублей с учетом описанных выше параметров размещения. 
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Таблица 3.12 

Затраты на размещение таргетированногообъявления,млн.руб 

Социальная 

сеть 
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Вконтакте 
176669489

,2 

181444340

,3 

190994042

,4 

205318595

,6 

210093446

,6 

219643148

,8 

Одноклассни

ки 

170176597

,5 
174775965 183974700 

197772802

,5 
202372170 211570905 

Итого 
346846086

,7 

356220305

,3 

374968742

,4 

403091398

,1 

412465616

,6 

431214053

,8 

Источник: [Составлено автором] 

Далее рассмотрим затраты на реализацию мероприятия по повышению 

пользовательской активности в сообществах во всех социальных сетях. 

Для создания дополнительных постов с полезной и интересующей 

информацией, а так же отложенного постинга необходимо установление 

минимального количества постов, которые должны быть опубликованы 

ежедневно. Так же необходимо установить минимальное число опросов в 

неделю. В каждом сообществе консалтинговых компаниях в социальных сетях 

установлен администратор, ответственный за публикацию постов. Реализация 

данного мероприятия никаких затрат не содержит и носит рекомендательный 

характер.  

Рассмотрим оценку эффективности предлагаемых мероприятий с учетом 

приведенных затрат.  

Первоначально для оценки эффективности таргетированной рекламы 

рассмотрим фактическую и планируемую конверсию сайта консалтинговой 

компании «РОЭЛ». 

Таблица 3.13 

Конверсия сайта консалтинговой компании «РОЭЛ» 

Показатель 2017 год 2018 год План 

Общее количество посещений сайта 101987533 109778309 133176117 

Количество фактических клиентов, 

получивших услугу посредством 

сайта 

2957638 3304327 4197892 

Конверсия, % 2,90 3,01 3,2 

Источник: [Составлено автором] 
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Исходя из данных таблицы 3.13  можно отметить, что уровень 

конверсии сайта консалтинговой компании «РОЭЛ» установлен на уровне 3% 

за год. При планировании общего количества посещений  за основу были 

взяты фактические результаты 2018 года и планируемое число переходов на 

сайт в результате реализации таргетированной рекламы. В соответствии с 

этим было спланировано количество фактических клиентов, которые получат 

услугу при переходе на ссылку, указанную в таргетированном объявлении в 

социальных сетях.  

Исходя из роста конверсии, можно предположить, что величина 

выручки изменится прямо пропорционально.  

Прогнозируемый эффект от реализации на практике направлений 

мероприятий по повышению пользовательской активности в сообществах 

социальных сетей состоит в приросте потенциальных клиентов на 2,9% в 

первом и втором полугодии. 

Приведем данные, необходимые для расчета эффективности 

предлагаемых мероприятий в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 

Данные для расчета эффективности предлагаемых мероприятий по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности консалтинговой 

компании «РОЭЛ» в социальных сетях 

 

Показатель 1 полугодие 2 полугодие 

Затраты по мероприятию 1 2324806,203 2324806,203 

Затраты по мероприятию 2 47,6 47,6 

Конверсия, % 3,2 3,2 

Прирост численности 

потенциальных клиентов 
2,9 2,9 

Источник: [Составлено автором] 

Для расчета эффективности указанные затраты по каждому 

мероприятию будут включаться в себестоимость услуг.  

Так же для определения эффективности за основу для расчета 
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прогнозной величины прибыли будет применяться величина выручки из 

таблицы 28. 

Результаты расчета эффективности приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 

 Оценка эффективности мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности консалтинговой компании «РОЭЛ» в социальных 

сетях 

Показатель Факт Прогноз Эффективность,% 

Количество клиентов 

компании, млн чел 
9,3 10,2 109,68 

Выручка, тыс. руб 297446000 306964272 103,20 

Себестоимость, тыс. руб 270976000 275625707,6 101,72 

Прибыль, тыс. руб 26470000 31338564,39 118,39 

Источник: [Составлено автором] 

Как показывают данные таблицы 28,  прирост общего числа клиентов 

составит 9,58%  за год. При этом темп роста выручки составит всего 3,20%.  

Так же необходимо отметить и рост себестоимости, в которую помимо 

затрат на оказание услуг клиентам включаются затраты на реализацию 

предложенных мероприятий.  

 

Рисунок 3.9 – Прогнозируемый прирост прибыли по результатам 

реализации предлагаемых мероприятий, тыс. руб. 
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Источник: [Составлено автором] 

Исходя из полученных параметров, прирост финансового результата –

прибыли составит 18,39%, что в абсолютном выражении составляет 

4868564,39 тысяч рублей. 

Таким образом, основываясь на данных расчетов затрат, прогноза 

выручки и финансового результата, можно сделать вывод об эффективности и 

целесообразности практического применения предлагаемых мероприятий.  

Экономическая эффективность мероприятий определяется по степени ее 

воздействия на развитие товарооборота.  

Дополнительный оборот под воздействием мероприятий определим по 

формуле: 

Тд=
Тс∗Д

100
 (3.1) 

Где Тд–товарооборот под воздействием маркетинговых мероприятий, в 

руб. 

Тс–среднегодовой товарооборот до  периода, в руб.; 

П– прирост среднегодового товарооборота за период, в %; 

Д–количество дней учета товарооборота в рекламный период. 

Тд=
21902∗30%∗30 дн.

100
= 197118 руб. 

Эффективность затрат н характеризуется также ее рентабельности,  

рассчитанной по формуле : 

Р=
П∗100

𝑈
(3.2) 

Где Р–рентабельность продаж услуг фитнес центра, в % 

П–прибыль, полученная мероприятий, в руб. 

U–затраты на маркетинговую кампанию, в руб. 

Р=
197118∗100

100000
= 19,7 % 

 

Рентабельность составляет 19,7 %, что свидетельствует о эффективности 

маркетинговых мероприятий. 
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В результате анализа существующей рекламной деятельности 

установлено, что она достаточно эффективна и принесла дополнительный 

товарооборот в размере 197118 тыс. руб. 

Но планирование проведения рекламной кампании имеет множество 

нюансов: 

1. Прежде всего, следует четко определить целевую аудиторию для 

клиентов; 

2. Бюджет маркетинга формируется по остаточному принципу. То 

есть реклама будит использоваться от наличия свободных денежных средств, а 

значит широкое использование рекламных носителей не возможно; 

3. Следует разработать систему контроллинга за выполнением 

маркетинговой кампании для определения целесообразности использования 

тех, или иных рекламных носителей, для определения объема продаж в 

результате использования рекламных средств, влияние на увеличения 

товарооборота. 

В результате прохождения программы дополнительного 

профессионального образования по профилю «Управленческие навыки: 

психологические аспекты» ликвидируются потери рабочего времени в 

среднем размере 15 мин.    

Исходные данные для расчета экономической эффективности данного 

мероприятия представлены в таблице  29. 

Таблица 3.16 

–Исходные данные для расчета экономической эффективности 

повышение квалификации 

№  

п/п 
Показатели 

Обозначение Значение 

показателя 

 

1. 

Сокращение потерь времени в смену у 

одного работника, мин 

Свр 15 

2. Численность работников, охватываемых  Ч 4 
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 мероприятием, чел 

3. 

 

Плановый реальный фонд рабочих дней на  

одного работника, дн 

Рд 247 

 

4. 

Фонд рабочего времени одного работника 

в год, ч 

Фг 2 015 

 

5. 

Общая численность работников 

предприятия, чел 

Чср 68 

 

6. 

Среднегодовой фонд заработной платы  

одного работника, руб 

ФЗП 134,4 

 

 

7. 

Нормативный коэффициент сравнительной  

экономической эффективности  

организационных мероприятий 

Ен 0,15 

8. 

 

Единовременные затраты на внедрение  

мероприятия, руб 

Зед 68 000 

Источник: [Составлено автором] 

Расчет экономической эффективности 

 

1. Ликвидация потерь рабочего времени рабочего в смену, %: 

15×100

480
 = 3,125 

2. Экономия рабочего времени, чел-час: 

Э вр = 
Свр×Ч×Рд

60
; 

 где 60 - перевод минут в часы. 

Э вр = 
15×8×247

60
 = 494 ч 

3. Экономия численности (относительное высвобождение), чел.: 

Эч =
Эвр

Фг
  = 

494

2 015
 0,24 чел. 

4. Прирост производительности труда, %: 

Пр = Эч ×100/(Чср-Эч) =
0,24×100

75−8
 = 0,358 % 

5. Экономия по заработной плате, руб.: 
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Эз/п  = Фз/п × Эч = 134,4 × 0,24 = 32256 руб. 

6. Экономия по социальным нуждам: 

Эсоц. = Эз/п × 35,6 %/100 

 Эсоц=32256*30,2/100=9741,3 тыс. руб. 

7. Годовой экономический эффект: 

Эг = (Эз/п + Эсоц) – Ен × Зед 

Эг = (32256 + 9741,3)  - 0,15 × 68 000 =  39773 руб. 

 Единовременные  затраты на проведение данного мероприятия в 

совокупности составили 45760,12 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил оформить следующие выводы: 

Консалтинг – это сфера деятельности, включающая в себя широкий круг 

консультационных услуг. Его цель – это оказание помощи системе управления 

организации для достижения желаемого результата. Главная задача таких 

организаций – это детальный анализ перспектив более мощного развития 

предприятия и подбор решений проблем. Воспользоваться данного рода 

услугами следует в тех случаях, когда необходима помощь эксперта с новыми 

идеями, который может посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны и 

применив опыт и знания, найти решение проблемы. 

Управленческий консалтинг — деятельность по совершенствованию 

методов управления предприятием. Он имеет такие направления: 

5. кадровый консалтинг, главной задачей которого является 

разумный подбор кадров; 

6. стратегический консалтинг помогает найти как сильные, так и 

слабые стороны компании, подобрать правильный порядок действий для 

достижения поставленных целей; 

7. маркетинговый консалтинг предусматривает налаживание 

контакта между компанией и потенциальными клиентами; 

8. операционный консалтинг — разработка системы управления 

бизнесом. 

Группа компаний «РОЭЛ» – частная российская многопрофильная 

корпорация, работающая в сфере businessdevelopment, прямых и венчурных 

инвестиций, управления активами, корпоративной и финансовой 

реструктуризации, M&A и бизнес-консалтинга с 1996 года.  

В 2015 году на базе компании «РОЭЛ» сформирован международный 

Центр Репродуктивной Медицины (МЦРМ) переселился в новое современное 

здание. Начало работу сетевое периодическое издание -  «Актуальные 

вопросы промышленной безопасности и развития промышленных 
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технологий». 

Компания IBS – ключевой технологический партнер лидеров 

российского бизнеса и государственных структур. Компания трансформирует 

знания своей команды и понимание современной экономики в новые решения, 

помогающие повышать конкурентоспособность и достигать более высоких 

результатов в цифровую эпоху. 

IBS решает сложные задачи в сфере стратегического развития ИТ-

ресурсов организации и повышения эффективности процессов, а также 

оказывает услуги в области создания систем управления, внедрения бизнес-

приложений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, управления 

данными и аналитики, системной интеграции, разработки программного 

обеспечения и уникальных заказных решений, информационной безопасности 

и аутсорсинга. 

Member of Strategic Marketing, Exhibitions & Conference network. 

Благодаря многолетнему опыту, квалифицированной команде, широкой сети 

контактов в коммерческих организациях и связям в государственных 

структурах и деловых ассоциациях, Компания помогает своим партнерам 

открывать новые возможности для продвижения и укрепления своего бизнеса, 

продвигать товары и услуги на новых рынках, а также развивать и 

поддерживать их уже существующие операции.  

Управленческое консультирование в России имеет ряд серьезных 

проблем, в числе которых:  

1. Преобладающая часть консультантов по менеджменту не получали 

специального образования, что крайне негативно влияет на качество 

предоставляемых ими услуг;  

2. Учащается практика, когда консалтинговые компании продают 

клиентам уже отработанный стандартизированный пакет услуг, не учитывая 

при этом специфику бизнеса конкретного клиента; 

4. Фактически консалтинговые организации не несут никакой 

ответственности за свои советы по управлению и не способны давать точные 



90 

 

гарантии в их эффективности; 

5. Эффективные и целесообразные критерии оценки оплаты услуг 

управленческих консультантов и учета их затрат на современном этапе все 

еще не разработаны.  
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