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Институциональные преобразования, происхо-
дящие на рынке деловых услуг, в значительной мере
обусловлены изменением структуры потребитель-
ского спроса.

К деловым услугам в мировой практике относят
аудит, инжиниринг, бухгалтерское и юридическое об-
служивание, управленческое консультирование,
предоставление деловой информации, рекламную
деятельность, связи с общественностью, тренинги,
рекрутмент (подбор персонала), обеспечение инфор-
мационными технологиями, инвестиционное обслу-
живание.

Специалисты, занимающиеся проблемами разви-
тия и становления рынка деловых услуг в России, часто
отождествляют деловые услуги с профессиональными
и консультационными услугами. Существует также мне-
ние, что консультационные услуги – это часть деловых
(профессиональных) услуг. Перечень услуг, относя-
щихся к деловым, законодательно не закреплен, между
тем, рынок в сфере оказания профессиональной по-
мощи по расширению бизнеса динамично развивается
и заслуживает пристального внимания.

По нашему мнению, все деловые услуги можно
сгруппировать по направлениям:

– ИТ-консалтинг;
– финансовый консалтинг;
– налоговый консалтинг;
– оценочная деятельность;
– аудит;
– юридический консалтинг.
Суммарная выручка участников рейтинга, прове-

денного агентством «Эксперт РА» среди аудиторско-
консалтинговых групп, составила по итогам 2014 г.
101,6 млрд руб., а темпы ее роста за год – около
15 %. Столь оптимистичный на фоне кризиса резуль-
тат в значительной мере обусловлен показателями
группы EY («Эрнст энд Янг»), впервые предоставив-

шей данные для рэнкинга: прирост ее доходов за
2015 г. составил 44 %. Без учета показателей EY рост
рынка выглядит скромнее – 9 %, что меньше (10 %)
роста в прошлом рэнкинге и ниже инфляции за 2014 г.
(11,4 %). К тому же почти треть участников рэнкинга
завершили 2014 г. снижением выручки [1]. Таким об-
разом, рынок аудита и консалтинга в России от стагна-
ции перешел к падению, несколько закамуфлирован-
ному инфляционными процессами.

В условиях кризиса у участников рынка деловых
услуг появляется шанс на частичное возмещение по-
терь за счет стремления клиентов к увеличению эф-
фективности деятельности, внедрения программ со-
кращения издержек, выхода на азиатские рынки капи-
тала, роста потребности хозяйствующих субъектов
в грамотном управлении финансами и активами. 

Для аудиторских групп ситуация усугубилась по-
всеместным стремлением заказчиков сократить за-
траты. В качестве весомых негативных факторов
отметим снижение платежеспособности организа-
ций, сокращение их расходов и инвестиций, про-
блемы с доступом к рынкам капитала. Последствия
ухудшения ситуации в экономике (санкции в отноше-
нии крупного бизнеса, инфляция, снижение уровня
инвестиций) продолжатся в 2016 г., и основной мас-
се продуцентов рынка деловых услуг необходимо
будет использовать грамотные стратегии диверси-
фикации услуг, вести анализ рынка на предмет на-
личия новых комитентов и удержания имеющихся.
При сокращении заказов на деловые услуги консал-
тинговые компании могут начать уходить с рынка
либо перетягивать клиентов. Также можно предпо-
ложить некоторый отток клиентов от более дорогих
столичных консалтинговых организаций к их регио-
нальным коллегам. 

В сравнении с кризисом 2008–2010 гг. ситуация
2014–2015 гг. для организаций, оказывающих дело-
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вые услуги, не так уж пессимистична: по итогам 2009 г.
рынок с учетом инфляции показал падение на 9 % [1].

Самый емкий сегмент консультаций в 2014 г. –
ИТ-консалтинг (рис. 1). Суммарная выручка компа-
ний – участниц рэнкинга составила почти 8 млрд
руб. (15 % от их общего дохода), а ее прирост – ре-
кордные за последние шесть лет 34 %. Все эти годы
бизнес планомерно вкладывал в автоматизацию
процессов управления. Теперь все больше внед-
ренных управленческих систем и продуктов нужда-
ется в поддержке и доработке. Крупные проекты
были реализованы в химической и нефтегазовой
промышленности, энергетике и металлургии, фи-
нансовом секторе.

Ведущие аудиторско-консалтинговые группы
продолжают развивать ИТ- и управленческий кон-
салтинг в проектах внедрения бизнес-решений, 
а также услуги поддержки приложений и аутсорсинг
бизнес-процессов. Высок спрос на услуги в целях
повышения операционной эффективности и сниже-
ния издержек за счет обеспечения высокой управ-
ляемости по всей интегрированной цепочке бизне-
са. На решение этих задач ориентированы корпора-
тивные программы трансформации бизнеса c раз-
работкой и внедрением комплексных шаблонных
решений для управления бизнес-процессами всей
группы, в частности на платформе SAP, а также с ис-
пользованием специализированных и инновацион-
ных решений. Масштабные технологические проекты
реализуются в Сбербанке, СИБУРе, ТК «ТВЭЛ» (Рос-
атом), МОЭСК, Сургутнефтегазе, группе «ИЛИМ».

Спрос на ИТ-услуги формирует и государство, 
в том числе в целях развития информатизации, сер-
висов и обеспечения взаимодействия с субъектами
экономики. Драйвером роста стала консалтинговая
поддержка Минэкономразвития со стороны группы
ОАО «Развитие бизнес-систем» в рамках реализации
программы развития сети многофункциональных цент-

ров оказания государственных услуг и повышения
их эффективности (например, разработка концепции
информационного обеспечения деятельности объ-
единенного Верховного суда РФ).

Не было снижения спроса на консалтинг в сфере
финансового управления, растет спрос на услуги и
в области аутсорсинга бухгалтерии.

Суммарная выручка компаний, специализирую-
щихся на налоговом консалтинге, составила по итогам
2014 г. 6,4 млрд руб., а ее прирост, по сопоставимым
данным, достиг 11 % [1]. Как и прежде, налогоплатель-
щики испытывают потребность в квалифицированной
защите своих интересов. На фоне кризиса компании
активнее используют налоговые резервы: возмещают
НДС и возвращают из бюджета необоснованные пе-
реплаты. Но и налоговые органы усиливают давление
на бизнес. Все более востребованными становятся
услуги по правовой поддержке отчетности по контро-
лируемым сделкам, так как с 2015 г. по ним снижен
«порог», а девальвация рубля еще больше расши-
рила круг подконтрольных операций за счет внешне-
экономических сделок.

Спрос на услуги в области оценки остался на уров-
не 2014 г. Стимулом для активизации оценочной дея-
тельности могут послужить изменения в Налоговом
кодексе РФ в части уплаты налога на имущество фи-
зических и юридических лиц в зависимости от его ка-
дастровой стоимости. В некоторых случаях эти изме-
нения повлекут за собой необходимость оспаривания
собственником кадастровой стоимости, что приведет
к спросу на услуги оценщиков. Однако говорить о за-
метном росте доходов в сегменте оценки пока не при-
ходится, поскольку финансовые возможности клиен-
тов ощутимо сокращаются.

В связи с ухудшением ситуации на внутреннем
рынке деловых услуг и слабой конкурентоспособ-
ностью российских организаций на мировом рынке
представляется необходимой разработка механизма

Рис. 1. Сопоставление темпов роста выручки по видам деловых услуг за 2014 г. [1]
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повышения качества деловых услуг на основе внед-
рения системы государственного регулирования, внут-
реннего контроля и оценки клиентов.

Главными задачами разработки механизма повы-
шения качества деловых услуг представляются: 

– повышение качества и создание условий для
добросовестной конкуренции в сфере деловых услуг;

– развитие предпринимательской активности ор-
ганизаций, оказывающих деловые услуги;

– формирование прочных деловых связей с рос-
сийскими и зарубежными общественными структу-
рами, государственными органами; 

– интеграция качественных деловых услуг в рос-
сийскую и мировую финансово-экономическую си-
стему с учетом задачи формирования международ-
ного финансового центра и международных требова-
ний ВТО по торговле услугами.

Качество деловых услуг зависит от нескольких
факторов (рис. 2), а прежде всего – от уровня профес-
сиональной подготовки их продуцентов. При осу-
ществлении аудиторской услуги используется профес-
сиональный стандарт, утвержденный Приказом Мини-
стерства труда РФ от 19 октября 2015 г. № 728н [2],
который предназначен для применения:

– работодателями при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации работников, разработке
должностных инструкций, тарификации работ, при-
своении тарифных разрядов работникам и установ-
лении систем оплаты труда с учетом особенностей
организации производства, труда и управления;

– образовательными организациями при разра-
ботке профессиональных образовательных программ;

– при разработке федеральных государственных
образовательных стандартов профобразования.

Профессиональная подготовка в других направле-
ниях сферы деловых услуг остается в ведении руко-
водства организации и регулируется внутренними
документами. В данной связи считаем необходимым
рекомендовать организациям разработать и контро-
лировать исполнение своими сотрудниками кодекса
корпоративной этики, положения о персонале и т.д.

Для обеспечения качества оказываемых дело-
вых услуг государство должно использовать эконо-
мические и административные методы [3]. К эконо-
мическим методам относится целевое финансирова-
ние и закрепление в бюджете расходов на такие
услуги, как разработка и проектирование стратеги-
ческих документов, для осуществления которых при-
влекаются консалтинговые организации; внедрение
новых компьютерных технологий в работу государст-
венных и муниципальных органов с привлечением
специалистов в сфере ИТ-консалтинга и т.д. К адми-
нистративным методам необходимо отнести форми-
рование законодательной базы по отношению к рынку
деловых услуг и контроль за ее соблюдением.

В процессе предоставления деловой услуги
нельзя не обращать внимание на пожелания ее по-
требителя, для которого главное – выполнение всех
поставленных задач с наименьшими временными
и финансовыми затратами. Процесс выбора орга-
низации, оказывающей деловую услугу, начинается
для клиента с составления списка из 5–10 потенци-
альных продуцентов. Выбор происходит по следую-
щим критериям: опыт компании, профессиональ-
ный состав сотрудников, именитые клиенты, рей-
тинги компании, стоимость услуги, расположение
офиса и т.д.

Сформировав коммерческое предложение и напра-
вив его потенциальному партнеру, потребитель услуги

Рис. 2. Факторы, влияющие на качество деловых услуг и его оценку
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в процессе телефонного разговора или при первой
встрече оценивает качество предлагаемой деловой
услуги по критериям, представленным на рис. 3.

Говоря о качестве деловых услуг, нельзя не обра-
тить внимание на их эффективность. По общему пра-
вилу эффективность определяется отношением ре-
зультата от оказанной услуги к осуществленным за-
тратам. Но ее можно рассчитать только в отношении
клиента, полностью оплатившего весь комплекс ме-
роприятий, а так как процесс получения результата
может быть продолжительным, то определить эффек-
тивность не представляется возможным (например,
при осуществлении абонентского обслуживания ком-
паниями, занимающимися ИТ-консалтингом).

Проанализировав все элементы механизма повы-
шения качества деловых услуг, покажем их взаимо-
связи (рис. 4 на с. 86). И здесь необходимо отметить
единство цели повышения качества деловых услуг
как для государства и потребителей, так и для орга-
низаций, эти услуги оказывающих: развитие рынка
деловых услуг должно способствовать стабильному
и эффективному расширению бизнеса потребителей
рассматриваемых услуг, что позволит улучшить со-
стояние экономики России в целом.

Отсутствие стандартов качества деловых услуг,
регламентирующих требования как к процессу их
оказания, так и к результату, влечет за собой инфор-
мационную асимметрию между клиентом и проду-
центом деловой услуги, падение уровня клиент-
ского доверия, снижение уровня конкуренции на рынке
деловых услуг. Однако императивное государствен-
ное регулирование исследуемого рынка грозит поте-
рей отраслью эффективности из-за бюрократизации
процессов контроля. Стандарты же, создаваемые
самими организациями, оказывающими деловые
услуги, могут оперативно изменяться с учетом пере-
дового опыта оказания деловых услуг и пожеланий
клиентов. В развитых странах разработка стандар-
тов качества деловых услуг в отсутствие государст-
венного регулирования становится функцией само-
регулируемых некоммерческих профессиональных
объединений.

Создание нормативного описания процесса оказа-
ния деловой услуги – важный рычаг механизма повы-

шения качества работы ее продуцента. В процесс ока-
зания деловой услуги должны быть включены обяза-
тельные и второстепенные процедуры, несоблюде-
ние которых значительно влияет на результат. Пере-
чень видов деятельности, требующих лицензирова-
ния, содержится в ст. 12 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ [4]. В этом перечне услуги делового
характера отсутствуют. Следовательно, назрела не-
обходимость лицензирования юридического и нало-
гового консалтинга, аудиторских услуг, оценочной
деятельности.

Предложенный механизм повышения каче-
ства деловых услуг требует внутренних измене-
ний в организациях, оказывающих такого рода
услуги. Структурные, организационные и экономи-
ческие преобразования позволят добиться высокого
уровня конкурентоспособности на рынке, привлечь
больше потребителей и расширить бизнес. Для го-
сударства итогом внедрения данного механизма
должно стать максимальное удовлетворение запро-
сов получателей деловых услуг, что будет способ-
ствовать активизации производственных процессов
в экономике и выходу России на новый уровень эко-
номического развития.
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Рис. 3. Иллюстрация  организационно-методического подхода 
к оценке качества деловой услуги потребителем (основная группа стейкхолдеров)
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Рис. 4. Механизм повышения качества деловых услуг на основе внутреннего и внешнего регулирования
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–

Задачи

Повышение качества услуг и создание условий
для добросовестной конкуренции в сфере
деловых услуг.
Развитие предпринимательской активности
организаций, оказывающих деловые услуги.
Развитие основных принципов корпоративной
этики в сфере деловых услуг

Стимулирование устойчивых деловых связей
с российскими и зарубежными общественными
структурами, государственными органами.
Интеграция качественных деловых услуг
в российскую и мировую финансово-
экономическую систему с учетом
формирования международного финансового
центра и международных требований ВТО
по торговле услугами

Инструменты

Система квалификационных требований
к персоналу.
Соответствующий уровень материально-
технического оснащения продуцентов
деловых услуг и др.

Привлечение к реализации и обслуживанию
национальных проектов.
Привлечение к формированию целевых
программ (федеральных, региональных,
муниципальных)

Методы и функции

Разработка Стратегии развития организации.
Разработка системы показателей определения
качества деловых услуг.
Изучение потребностей потребителей
деловой услуги

Системный подход к развитию рынка
деловых услуг.
Субсидирование продуцентов деловых услуг,
принимающих участие в реализации
государственных (муниципальных) заданий.
Льготное налогообложение и др.

Рычаги и стимулы

Эффективное управление организацией
на основе маркетинга.
Внедрение внутреннего стандарта качества
деловой услуги.
Разработка нормативного описания процесса
оказания деловой услуги.
Наличие корпоративной культуры.
Формирование системы стимулирования
сотрудников

Лицензирование видов деловых услуг
(с возможностью отзыва лицензии).
Гарантированная поддержка со стороны
сектора государственного управления.
Система поощрений продуцентов
деловых услуг за достигнутые результаты
и вклад в экономику региона и др.


