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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы ценообразования в 

консалтинговых организациях. В ходе проведенного анализа были выявлены 

достоинства и недостатки различных методов установления цен, 

распространенных на территории России, таких как фиксированная стоимость 

проекта, фиксированная ставка за час работы специалиста, процент от дохода 

при реализации проекта. Автором предложен комбинированный подход к 

ценообразованию при оказании услуг в банковском секторе на примере проекта 

внедрения модуля автоматизированной банковской системы. Результаты 

исследования заинтересуют менеджеров консалтинговых организаций и могут 

стать основой подхода к установлению цен в области предоставления услуг, 

применительно к краткосрочным проектам. 
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Annotation: In this article the author discusses the issues of pricing in consulting 

organizations. In the course of the analysis, the advantages and disadvantages of 

various methods of setting prices common on the territory of Russia were identified, 

such as a fixed cost of a project, a fixed rate per hour of work of a specialist, a 

percentage of income during project implementation. The author proposes a combined 

approach to pricing in the provision of services in the banking sector on the example 

of a project for the implementation of an automated banking system module. The 

results of the study will be interested to managers of consulting organizations and can 

form the basis for an approach to setting prices in the field of providing services in 

relation to short-term projects. 
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В современных реалиях с большим количеством компаний – игроков на 

рынке предоставления услуг – достаточно остро стоит вопрос о привлечении 

клиента и, как следствие, получение прибыли. Правильная оценка стоимости 

услуги может стоить как получения контракта с заказчиком, так и репутации 

компании в обществе. Поскольку слишком высокая стоимость сразу отпугнет 



клиента, а слишком низкая заставит задуматься о легальности вашего бизнеса 

или компетенциях в данной области, то нахождение оптимальной цены – вопрос 

продолжения сотрудничества с клиентом, а также возможность продолжения 

ведения бизнеса. 

Ценообразование, как процесс установления цены на товар или услугу, 

бывает двух видов: рыночное или централизованное. Централизованный тип 

подразумевает установление единообразной цены государством, как 

регулирующим органом. Это присуще централизованному типу экономики. 

Рыночный тип зависит от множества факторов разного типа: себестоимости 

товара или услуги, цен у прямых конкурентов, баланса спроса и предложения в 

текущей ситуации и т. д. Данные типы ценообразования достаточно легко 

применимы к производству товаров, поскольку государство и компании 

самостоятельно способны отталкиваться от затрат на выпуск, а также 

устанавливать сверху желаемую прибыль. Но в сфере оказания услуг ориентация 

на затратные части практически невозможна, поскольку оценка работы 

человеческих ресурсов варьируется в очень широком диапазоне цен и не всегда 

напрямую зависит от качества выполнения задач. Поэтому для консалтинговых 

компаний практически неприменима такая оценка проектных работ для 

заказчика. 

Актуальность исследования процессов ценообразования в консалтинговой 

сфере заключается в большом разнообразии приемов и советов за неимением 

четкой схемы установления стоимости проекта из-за уникальности компаний и 

их задач. Проблематика включает в себя нахождение универсального метода, 

способного покрыть потребности большинства компаний на рынке при 

выставлении цены на свои услуги, которая будет отражать баланс между 

запросами клиента и желаниями организации в области получения прибыли.  

Объектом исследования в данной работе услуги консалтинговых компаний 

для банков -клиентов. Выбор был сделан в пользу банковской сферы поскольку 

именно организации такого типа являются постоянными потребителями услуг 

консалтинговых компаний при четком достаточно строгом отношении к 

процессам ведения проектной деятельности из-за особенностей лицензирования 

и подотчетности предприятий. Предметом исследования можно считать 

особенности методов ценообразования для проектов по оказанию 

консалтинговых уход.  

Цель исследования заключается в анализе методов установления цен при 

оказании услуг, а также выработке общих рекомендаций для ценообразования в 

банковском сегменте консалтинговых работ. В связи с установленной целью 

были выработаны следующие задачи: анализ методов ценообразования, 

выявление потребностей банка, верхнеуровневое планирование работ по проекту 

с оценкой их стоимости, и, в конечном итоге, выработка универсальных 

рекомендаций для консалтинговых компаний при работе с клиентами 

банковской сферы при определении стоимости выполняемых работ. 

Михаил Фербер и Михаил Иванов - авторы книги «Руководство по 

маркетингу консалтинговых услуг» - выделяют следующие типы формирования 

стоимости консалтинговых услуг: почасовая оплата при фиксированной ставке, 



установленная цена за проект, стоимость в зависимости от процента от 

результата и комбинированный тип оплаты [1]. 

Фиксированная ставка за человекочас применяется в проектах небольшой 

длительности, поскольку в таких случаях заказчику проще контролировать 

реально затраченное время специалистов на выполнение работ. В связи с тем, 

что такой формат воспринимается клиентом как выплата заработной платы 

сторонним работникам, то краткосрочный «найм» более приемлем для оказания 

консалтинговых услуг, нежели чем долгосрочные проекты и отношения с 

фиксированной ставкой за трудочас. 

Фиксированная цена за проект наиболее распространённый вид оплаты 

консалтинговых услуг, который определяется из стоимости закупки 

инфраструктурных элементов или программного обеспечения, стоимости 

технологий и общих затрат на специалистов при примерном расчете 

затраченного ими времени на выполнение работ. Такой тип ценообразования 

накладывает ограничения на исполнителя, поскольку варьирование ценой и 

сроками практически невозможно в рамках такого проекта. На форс мажорные 

обстоятельства обычно отводится порядка 3-5% от предопределенного пула 

ресурсов, и, зачастую, этого бывает недостаточно из-за реализуемых рисков 

проекта. 

Третий вид ценообразования связан с определением процента от прибыли, 

получаемой при реализации консалтингового решения. Такой вид оплаты 

характерен для стратегического консалтинга, где услуга предоставляется в виде 

плана или совета, реализация которого полностью ложится на плечи заказчика. 

Эти решения работают на перспективу, получение выгод от которых растянуто 

во времени. Получить оплату за свои услуги консалтинговая компания может 

только через некоторое время при текущих затратах, что достаточно 

проблематично для поддержания бизнеса. Это высокорисковый вид 

ценообразования для компаний по предоставлению услуг, поскольку 

вероятность получения прибыли зависит от желания заказчика выполнять 

запланированные работы, его стабильности на рынке, а также общего состояния 

экономики в целом.   

Четвертый тип ценообразования называют комбинированным, поскольку 

в нем сочетаются уже упомянутые типы ценообразования, как, например, 

фиксированная плата за проект с получением процента от прибыли при 

успешной реализации. Такие комбинации позволяют снизить риски проектов и 

удовлетворить потребности обеих сторон – участниц процесса. 



Основными требованиями к любому проекту является его экономическая 

эффективность и возможность достижения определенных целей организации. 

При принятии решения о начале проекта от консалтинговой компании в 

организации должны быть проанализированы показатели оценки 

эффективности, такие как чистый дисконтированный доход, индекс 

рентабельности инвестиций, а также период окупаемости проекта, зависящие от 

стоимости выполняемых работ. Для рассмотрения особенностей 

ценообразования консалтинговых услуг был выбран Межгосударственный банк, 

основной потребностью которого стала возможность управления ценными 

бумагами и другими финансовыми активами [2]. В качестве базового решения 

консалтинговая компания выбрала модуль автоматизированной банковской 

системы по управлению финансовыми активами, а также предложила доработки 

по настройке модуля под особенности учетной политики и созданию типовых 

форм отчетности по рекомендациям Центрального банка Российской Федерации 

[3]. Верхнеуровневое представление работ по проекту представлено на рисунке 

1. 

 

В качестве базового метода была выбрана комбинация фиксированной 

платы за решение, установку и лицензирование, а также почасовая оплата при 

реализации доработок модуля и отчетных форм. По мнению сторон, такая 

структура ценообразования позволила получить при минимальной реализации 

рисков базовое решение по управлению ценными бумагами, а также гибко 

варьировать работами в области доработок по модулю, которые были 

желательными, но не столь критично-срочными. В терминах приоритезации по 

MoSCoW их можно отнести к Should done.  

В первую очередь, были проанализированы единовременные затраты 

(CAPEX, капитальные затраты), которые необходимо учесть при покупке 

решения и его лицензировании для установки и использования в банке [4]. В 

Таблица 11 представлены затраты на составные части модуля управления 

ценными бумагами, а также входящая в итоговую сумму стоимость лицензий на 

Рисунок 1 - верхнеуровневое представление плана работ по проекту внедрения и 

доработки модуля АБС 



составляющие группы программного продукта. Общие затраты данной части 

составили 3 106 000 рублей. 

 
Таблица 1 – Смета единовременных затрат на покупку решения и лицензий  

Группа + лицензия Цена в руб. Коэфф. Итого, р. 

Резервы под обесценение (МСФО 9) 330 000р. 1 330 000 

Расчет амортизированной стоимости (МСФО 9) 500 000р. 1 330 000 

Учет облигаций 460 000р. 1 370 000 

Учет еврооблигаций 460 000р. 1 370 000 

Учет акций 460 000р. 1 370 000 

Учет паёв 460 000р. 1 370 000 

Налоговый учет по ценным бумагам 300 000р. 1 300 000 

Отчетность по ценным бумагам 300 000р. 1 300 000 

Количество одновременных входов 18 300р. 20 366 000 

ИТОГО 3 106 000р. 

 

В таблице 2 представлены расходы, связанные с доработками модуля 

системы в разбивке по группам. Стоимость работ складывалась из цены 

человекодня трудозатрат аналитиков и разработчиков, которые выполняли 

работы по проекту. Итоговая стоимость настроек и доработок составила 

2 327 000 рублей. 

 
Таблица 2 - Смета затрат на доработку и настройку модуля управления ц/б 

 Перечень работ по внедрению 
Чел. 

Дни 

Стоим. 

чел. дня 
Сумма 

Проведение предварительного обследования, 

согласование функционального задания 
10 8 000p. 80 000p. 

Доработка группы «Резервы под обесценение» 14 25 000p. 350 000p. 

Организация и проведение тестовых дней 14 8 000p. 112 000р. 

Настройка группы «Расчет амортизированной стоимости» 10 10 000p. 100 000p. 

Настройка операций по ценным бумагам 60 10 000p. 600 000p. 

Информационно-консультационные услуги  12 10 000p. 120 000p. 

Доработка пролонгации сделок с пересчетом параметров 

сделки 
5 25 000p. 125 000p. 

Настройка отчетности по ценным бумагам 13 10 000p. 130 000p. 

Доработка интеграции с ММВБ 1 10 000p. 10 000p. 

Доработка интеграции с ФНС 1 10 000p. 10 000p. 

Доработка интеграции с Bloomberg 1 10 000p. 10 000p. 

Доработка интеграции с процессинговым сервисом 1 10 000p. 10 000p. 

Доработка интеграции с платежной системой SWIFT 1 10 000p. 10 000p. 

Настройка интеграции с CBS Athena 3 10 000p. 30 000p. 

Настройка интеграции с сервисом проверки контрагентов 

КРОНОС 
2 10 000p. 20 000p. 

Внедрение, технические настройки, настройки 

пользовательского интерфейса 
61 10 000p. 610 000p. 

ИТОГО   2 327 000p. 



Следующий этап оценки стоимости проекта включает в себя расчет 

периодических затрат на владение и эксплуатацию системы управления 

ценными бумагами. Эти оперативные затраты (OPEX) были получены в расчете 

на месяц использования модуля клиентом при длительности гарантийного 

периода обслуживания со стороны консалтинговой компании порядка 3х лет. В 

таблице 3 представлена ежемесячная стоимость гарантийного обслуживания. 

Она складывается из стоимости человекодня - времени, которое может быть 

затрачено в месяц со стороны специалиста из консалтинговой компании по 

решению вопросов заказчика. 

 
Таблица 3 - Смета ежемесячных затрат на поддержку системы 

Статьи расходов Цена в руб. Коэфф Стоимость 

Резервы под обесценение (МСФО 9) 8000 руб. 2 16 000р. 

Расчет амортизированной стоимости (МСФО 9) 5000 р. 2 10 000р. 

Учет облигаций 8000 р. 2 16 000р. 

Учет еврооблигаций 8 000р. 2 16 000р. 

Учет акций 8 000р. 2 16 000р. 

Учет паёв 8 000р. 2 16 000р. 

Налоговый учет по ценным бумагам 5 000р. 2 10 000р. 

Отчетность по ценным бумагам 5 000р. 2 10 000р. 

Миграция данных 18 000р. 2 36 000р. 

ИТОГО     146 000р. 

 

Следовательно, формула стоимости проекта (1) выглядит следующим 

образом: 
𝑇𝐶𝑂 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋(1 + 𝑟)−𝑛 = 5 433 000 + 146 000 ∗ (1 + 0,087)−𝑛,             (1) 

где n – количество месяцев эксплуатации системы управления ценными бумагами, 

r – 8,7%, в соответствии со средней по рынку ставкой депозита для юридических лиц.  

 

Для определения прибыли, получаемой от использования модуля, 

образованной в результате увеличения количества сделок купли/продажи 

ценных бумаг, а также формирования резерва под обесценение, была 

проанализирована деятельность по операциям с ценными бумагами на фондовом 

рынке [5]. Результаты представлены в таблице 4. Увеличение среднего 

количества сделок связано с предполагаемым ведением учета сделок Т+2, Т+3 с 

уровнем доходности выше, чем у сделок Т0. Следовательно, при увеличение 

выручки и уровня доходности банк может получить положительное значение 

прибыли/убытков в ходе эксплуатации системы управления ценными бумагами. 

Данные показатели рассчитаны на месячный период.  

 
Таблица 4 - Предполагаемая оценка изменения KPI (КПЭ) управления ц/б 

Показатель До внедрения После 

внедрения 

Абсолютное 

отклонение 

Количество сделок 

покупки/продажи ценных бумаг 

7 шт. 9 шт. 2 шт. 

Средняя стоимость сделок 10 840 000 руб.  15 300 000 руб. 5 072 000 руб. 



Уровень доходности 12% 14% +2% 

Прибыль от реализации сделок 1 300 800 руб. 2 142 000 руб. 841 200 руб. 

 

Следовательно, согласно формуле (2) чистая приведенная стоимость 

равна: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
− ∑

𝐶𝐼𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
= 739 912,65 руб. ,                                        (2) 

где r – 8,7%, в соответствии со средней по рынку ставкой депозита для юридических 

лиц.   

Внутренняя норма доходности проекта IRR находится из соотношения по 

формуле (3): 

0 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖
− ∑

𝐶𝐼𝑖

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑖.
.                                               (3) 

 

IRR составила 10,5%, что говорит о прибыльности проекта в целом. 

Период окупаемости проекта – 25 месяцев [6]. Учитывая, что предполагаемый 

период эксплуатации системы составит 5-7 лет, то это приемлемый показатель 

для внедрения системы управления ценными бумагами в банке. Совокупность 

данных показателей повлияло на принятие положительного решения в 

отношении реализации проекта. 

В конечном итоге, комбинированный подход к ценообразованию при 

оказании консалтинговых услуг позволил не только успешно реализовать проект 

и выйти на его окупаемость, но и получить прибыль консалтинговой компании 

порядка 40% от стоимости проекта за счет скидки от разработчика 

автоматизированной банковской системы, предоставляемой в рамках 

партнерского соглашения, а также стоимости внедрения и доработок решения 

как интегратора. Разбивка оплаты по фиксированной части проекта и 

установленной ставки за человекочас позволило компаниям избежать 

реализации рисков недофинансирования, поскольку отчисления производились 

порционно и точно в срок, а варьирование трудозатрат при выявлении новых 

требований никаким образом не влияло на фиксированную часть стоимости. 

В данной работе были рассмотрены варианты ценообразования 

применительно к консалтинговым услугам. Три основных типа установления 

цен, применяемых повсеместно, имеют ряд своих особенностей и недостатков. 

При комбинированном подходе к выявлению стоимости проекта компании 

способны избежать реализации достаточно большого пула рисков. Комбинация 

фиксированной стоимости и установленной ставки за человекочас примени к 

проектам длительность до 1 года при наличии группы работ со стороны 

консалтинга по внедрению, доработкам, написанию документации и т. д. 

Комбинация фиксированной стоимости проекта с процентом от прибыли при 

реализации проекта применима относительно длительных проектов или целого 

портфеля проектов, поскольку обычно решения поставляются итерационно, что 

позволяет получать некие выгоды еще до момента полного завершения работ по 

проекту. Процент будет выплачиваться консалтинговой компании, что дает 

ресурсы для выполнения последующих итераций.  



Подводя итог, можно сказать, что сложность установления универсального 

метода ценообразования обусловлена разной направленностью сфер 

деятельности консалтинговых компаний. В данной работе были предложены 

общие советы по выявлению стоимости оказываемых услуг и предложен 

возможный вариант их применения на примере банковского сектора. 

Уникальность каждого проекта будет влиять на корректировку методов 

фиксирования цен, что позволит в дальнейшем выявить новые способы, которые 

войдут в методологию ценообразования. 
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