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А. Титков

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА КОНСУЛЬТАНТОВ 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
Развитие международной тор

говли и внешнеэкономических 
связей обуславливает на современ
ном этапе высокие темпы роста 
межгосударственной конкурен
ции, которая требует от казахстан
ских промышленных предприя
тий ускоренной адаптации к пере
довым методам организации про
изводственно-хозяйственной дея
тельности и освоение высоких 
темпов экономического роста. 
Утверждение и расширение хо
зяйственной самостоятельности 
предприятий за 10 лет независи
мости Казахстана, повысило их 
внимание к анализу и диагности
ке экономического состояния, вы
бору наиболее экономичных на
правлений развития, обоснова
нию мер по интенсификации и 
повышению эффективности про
изводства, переходу на инноваци
онно-индустриальную траекто
рию развития. Это комплексно 
способствовало с одной стороны, 
развитию стратегического плани
рования и управления на предпри
ятиях, а с другой началу этапа фор
мирования консалтинговых орга
низаций по проведению этих ра
бот по заказу.

Предпосылкой существования 
экономических условий для реали

зации консалтинговой деятельно
сти, а вследствие потребности и 
спроса на консалтинговые услуги 
со стороны менеджеров, является 
тот факт, который говорит о том, 
что консультанты нужны здесь и 
всегда, когда существуют пробле
мы, решение которых носит значи
мый характер и эта значимость го
ворит о том, что решение данной 
проблемы лучше всего поручить 
профессионалу, специалисту, а 
именно -  консультанту [1,2].

Современный рынок развива
ется в стремительном темпе, осо
бенно в области науки, техники и 
технологий. В таких условиях мо
жет выжить только та компания, 
менеджмент которой настойчиво 
ищет способы адаптации к посто
янно меняющимся условиям 
внешней среды. Роль профессио
нального консалтинга и оптималь
ный выбор консалтинговой орга
низации для дальнейшего сотруд
ничества в этих условиях стано
вятся весьма значимыми.

Мировой опыт показывает, что 
консалтинговый бизнес в большин
стве стран мира развивается доста
точно высокими темпами. Не смот
ря на наличие данного утвержде
ния, в Республике Казахстан с уче
том короткого исторического про

А. Титков - ПГУ им. С. Торайгырова
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межутка, консалтинг только начи
нает постепенно осваивать позиции 
как новый сектор экономики, что 
обуславливает ряд проблем касаю
щихся возможности и методики 
выбора консалтинговой фирмы и 
организации эффективных клиент- 
консул ьтантских отношений. Для 
формулировки данных проблем, 
обоснования их актуальности и ме
тодологии решения, необходимо 
проанализировать современную 
ситуацию, складывающуюся на 
рынке консалтинговых услуг.

На современном этапе в Рес
публике Казахстан, как и в других 
странах содружества, по истече
нии уже значительного количества 
лет с момента зарождения консал
тинговой деятельности в качестве 
нового сектора экономики, стати
стический учет масштабов кон
сультационного бизнеса, числа 
консультационных фирм и отдель
но частнопрактикующих консуль
тантов, объемов консультационной 
деятельности, видов и рынков кон
салтинговых услуг, типов клиент
ских организаций, сфер консалтин
говой деятельности не ведется. Это 
объясняется тем, что как таковой 
статус организации как “консал
тинговой” еще не получил офици
ального признания и при регистра
ции предприятий и частных пред
принимателей не учитывается де
тализированная спецификация их 
деятельности, а именно -  “консал
тинговая”. Наряду с отсутствием 
статистического учета консалтин
говой деятельности в Казахстане 
не издаются справочники консуль

тантов и консалтинговых фирм с 
указанием основных направлений 
их деятельности. Консалтинговые 
фирмы не имеют своего професси
онального журнала, газеты или 
бюллетеня. В связи с последним, 
можно лишь воспроизвести совре
менную ориентировочную ситуа
цию, складывающуюся на рынке 
консалтинговых услуг, основыва
ясь на проработке многочисленных 
научных и периодических изданий.

Все функционирующие кон
салтинговые фирмы на террито
рии Казахстана можно условно 
разделить на три группы.

Первая группа охватывает не
значительное число фирм, работа
ющих на уровне зарубежных стан
дартов. Такие консалтинговые 
организации имеют мощную отра
ботанную внутреннюю систему 
должностных обязанностей, при 
которой каждый точно знает, чем 
он должен заниматься, и все про
исходит без дополнительных ука
заний и нажимов сверх)'. Существу
ет табель распределения рабочего 
времени особого образца, который 
составляется для работы с каждым 
клиентом. Благодаря последнему 
становится видно, сколько денег 
заработано по каждому клиенту, и 
каков процент участия каждого 
консультанта в каждом клиенте. К 
их числу можно отнести такие кон
салтинговые компании как:

- Агентство Бизнес-Коммуни
каций “КРС 
СОММШЮАМСЖ”, специали
зация которой охватывает услуги 
в сфере кадровой политики;



- Институт экономических ис
следований (ЕШ), специализиру
ющийся в сфере широкого спект
ра научных и маркетинговых ис
следований;

- Корпорация “ГАЛАКТИКА”
- одна из крупнейших консалтин
говых компаний СНГ, работающая 
в сфере разработки программно
го обеспечения по управлению 
финансово-хозяйственной дея
тельности;

- Центрально-Азиатская Юри
дическая группа. Спектр услуг 
данной организации охватывает 
почти все сферы консалтинга;

- Компания “КАЗАХСТАН -  
АУДИТ”, - одна из крупнейших 
консалтинговых компаний Казах
стана;

- Международный центр по 
рыночной экономике “АРМАН”;

- Международная академия 
бизнеса - специализированные 
учебные курсы и тренинги, кон
салтинг по широкому кругу воп
росов управления.

Вторая группа охватывает 
средние по размеру консалтинго
вые компании, уровень услуг и 
специализация которых позволя
ет оказывать консалтинговые ус
луги высокого качества и обслу
живать клиентов в различных ре
гионах Казахстана. Часть субъек
тов входящих в эту группу пред
ставлена учебными заведениями, 
государственными службами, ас
социациями и различного рода 
объединениями.

Третья группа охватывает ма
лые консалтинговые фирмы, об

служивающих клиентов по месту 
своего нахождения. Большинство 
из этих фирм оказывают в боль
шей степени различного характе
ра профессиональные услуги, а 
консалтинг выступает по мере не
обходимости как дополнительный 
элемент данного вида услуг. Ма
лые консалтинговые фирмы в Ка
захстане не долговечны, но им на 
смену приходят новые.

По данным проведенных ис
следований было выявлено 214 
консалтинговых фирм. Из данных 
фирм, в соответствии с рисунком
1, казахстанские компании зани
мают 96% рынка консалтинговых 
услуг, а их количество составляет 
206. Преобладающее положение, 
в соответствии с рисунком 2, от
водится малым и средним консал
тинговым фирмам, доли которых 
составляют 77% и 17% соответ
ственно в общем объеме рынка 
консалтинговых услуг.

Определенным информацион
ным потенциалом обладает струк
тура рынка консалтинговых услуг 
в разрезе форм собственности. 
Основными видами организаци
онно-правовых форм консалтин
говых организаций являются:

- акционерные общества, коли
чество которых составляет -  18;

- товарищества, их количество
-  176;

Примечание: разработан авто
ром

- некоммерческие организации 
(научные и учебные учреждения) 
с численностью -  8;

- прочие, как правило, не ком-
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Рисунок 1
Структура консалтинговых фирм 

в разрезе государственной принадлежности
Зарубежные 

консалтинговые 
фирмы

4%

Казахстанские 
консалтинговые

фирмы Рисунок 2

Структура консалтинговых фирм 
в разрезе сопоставления видов по размерности

Малые фирмы 
77%

Крупные фирмы
6%

Средние фирмы 
17%

мерческие организации, их чис
ленность -  12.

В соответствии с рисунком 3, 
большую долю рынка, а именно 
82%, занимают частные малые и 
средние консалтинговые компа
нии, юридический статус которых 
выражен в форме товарищества, 
8% рынка занимают акционерные 
компании, 4% - научные и учеб
ные учреждения и 6% - прочие 
организации, которые охватывают 
государственные службы, различ
ного рода ассоциации и объедине
ния.

Более реальное количество 
консалтинговых фирм Казахстана 
отклоняется в сторону увеличе
ния, но с уверенностью можно 
сказать, что это количество не пре
высит барьер от 400 до 500 фирм. 
Много это или мало? Для сравне
ния можно отметить, что, напри
мер, только в Голландии с населе
нием в 11 раз меньшим, чем в Рос
сии и соответственно в 1,2 раза 
меньшим, чем в Казахстане, на
считывается более 2 тысяч консал
тинговых компаний [3].

Численность консультантов,



занятых в сфере консалтинга в 
Республике Казахстан не велика и 
ориентировочно составляет от 2,5 
до 3 тысяч человек.

Примечание: разработан автором 
Общие темпы развития бизне

са в области консалтинга, в соответ
ствии с рисунком 4 не велики и со
ставляют не более 5-7% в 3-4 года.

82%

Рисунок 3
Тенденции становления консалтинговой деятельности

Рисунок 3
Структура консалтинговых фирм в разрезе видов 

собственности
Научные и учебные 

учреждения
Прочие

6%

Акционерные
общества

8%

Консалтинговая деятельность 
в Казахстане и формирующийся 
рынок консалтинговых услуг но
сят не однородный характер по 
территориальному признаку. Ис
следования показывают, что из 
214 выявленных консалтинговых 
фирм, большая половина, а имен-

т

2000 год 2004 год 2008 год

Примечание: разработан автором 
но 138 фирм, находятся и функци
онируют в городе Алматы, что в 
соответствии с рисунком 4 состав
ляет 64,5%.

В целом на данный момент 
консалтинговые фирмы Казахста
на уже сегодня готовы предложить 
около 239 различных видов услуг,



из которых, в соответствии с ри
сунком 5, 81% услуг выражены в 
форме определенных организаци
онных, технических или инфор
мационных функций. Оставшиеся 
19% услуг, в соответствии с рисун
ком 5, представляют собой рабо

ту консультанта в форме специа
листа предоставляющего услуги 
обучающего характера в форме со
ветов, рекомендаций и совместно 
вырабатываемых решений по тем 
или иным проблемным вопросам.

Рисунок 4
Структура консалтинговых фирм 

по территориальному охвату
Прочие города 

Казахстана 
36%

г. Алматы 
64%

Рисунок 5
Структура услуг в сфере консалтинга 

по формам их выполнения

Примечание: разработан автором

Услуги обучающего 
характера в форме советов, 
рекомендаций и совместно 
вырабатываемых решений 

19%

Анализ рынка консалтинговых 
услуг Казахстана позволяет сфор
мулировать комплекс недостатков, 
относительно количественных и 
качественных аспектов консал
тинговой деятельности.

К количественным недостат
кам консалтинговой деятельности 
относятся:

услуги в форме выполнения 
организационных, 
технических или 

информационных функций 
8 1%

- значительный удельный вес 
в структуре рынка консалтинго
вых услуг по размерности малых 
консалтинговых фирм, професси
ональный уровень деятельности 
которых не велик;

- малая доля консалтинговых 
фирм, представленных в форме 
научных и учебных заведений, что
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упраздняет связь между наукой и 
производством;

- низкие темпы становления 
консалтинговой деятельности, что 
объясняется несоответствием по
требности в консалтинговых услу
гах и спросом на них;

- неоднородность рынка кон
салтинговых услуг по территори
альному признаку

К качественным недостаткам 
консалтинговой деятельности от
носятся:

- не высокий уровень профес
сионализма консалтинговых орга
низаций;

- низкий удельный вес услуг 
обучающего характера, что нега
тивно сказывается на долгосроч
ной эффективности консалтинга 
в системе “клиент-консультант”.

Выше рассмотренные недо
статки в сфере консалтинговой 
деятельности являются основой 
для обоснования проблем выбо
ра консалтинговой организации в 
качестве подрядчика на выполне

ние заказа со стороны клиентской 
организации. Данные проблемы 
заключаются в следующем:

а) территориальная неодно
родность рынка консалтинговых 
услуг, что затрудняет поиск кон
салтинговой организации;

б) большое количество малых 
консалтинговых фирм и отсут
ствие методики оптимального 
выбора консалтинговой фирмы с 
учетом ее профессионального 
уровня;

в) отсутствие четкой методи
ки определения эффективности и 
качества оказываемых консал
тинговых услуг;

г) низкий уровень информи
рованности потенциальных кли
ентских организаций о рынке 
консалтинговых услуг.

Методика решения данных 
проблем может быть реализова
на посредством разработки и вне
дрения организационно-экономи
ческого механизма развития кон
салтинговой деятельности.
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