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По своему содержанию консалтинг как спо�
соб компетентного консультирования других
людей появился в эпоху восточных империй. Но
по своей форме консалтинг как деятельность,
осуществляемая на рыночных принципах про�
дажи интеллектуальной собственности, зародил�
ся в англоязычных странах в середине XIX века.
Интерес к консалтингу на современном этапе
развития общества, в условиях перехода России
на инновационный путь развития и становле�
ния экономики знаний значительно возрос.

Консалтинг как понятие, впервые появив�
шееся в экономической науке и теории управле�
ния, в настоящее время носит многофункцио�
нальный и междисциплинарный характер, так
как работа консультанта направлена на анализ
различных аспектов деятельности организа�
ции, в том числе технологических, экономичес�
ких, финансовых, правовых и других.

В современной научной литературе (эко�
номической, философской, юридической, соци�
ологической, психологической, медицинской,
педагогической) однозначного определения по�
нятия «консалтинг» не существует. Э.А. Уткин
связывает отсутствие тщательно выверенного,
точного определения консалтинга с тем, что оно
изменяется и наполняется новым содержанием
[16, с. 9]. Р. В. Ченцов отмечает, что отсутствие
единого понятия возможно объяснить разнооб�
разием предметной области (сфер) консульти�
рования, применяемых моделей консалтинга и
определения ролей консультанта в процессе
консультирования [18, с. 224].

Обзор разных исследований, имеющихся в
научной литературе, позволил нам сформули�
ровать несколько подходов к феномену консал�
тинга (таблица 1).
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Процессуально�функциональный под�
ход, сторонники которого (Ф. Стил, К. Мак�
хэм, Г.  Липпит, Р. Липпит и др.) рассматри�
вают консалтинг как помощь или процесс, то
есть ряд последовательных процедур для ре�
шения возникших задач, определяя его как
«любую форму оказания помощи в отноше�
нии содержания, процесса или структуры за�
дачи или серии задач, при которой консуль�
тант сам не отвечает за выполнение задачи,
но помогает тем, кто ответственен за это» [15,
с. 16], «двухсторонний процесс поиска, пред�
ставления и получения помощи» [14, с. 26].

Деятельностный подход, сторонники которо�
го (Р.К. Юксвярав, М.Я. Хабакук, Я.А. Лейманн и
др.) понимают консалтинг как специализирован�
ную деятельность консультанта с использовани�
ем методов и подходов, требующую наличие оп�
ределенных компетенций и индивидуальных ка�
честв личности, содержанием этой деятельности
является помощь руководителям в решении их
проблем и во внедрении достижений науки и пе�
редового опыта [19, с. 5]. Уткин Э. А. отмечает, что
если в начале 90�х годов консалтинг определялся
как работа специализированных организаций по
экономическому, финансовому, правовому кон�
сультированию предприятий, предпринимате�
лей, то всего через несколько лет под консалтин�
гом понимают уже такой «вид интеллектуальной
деятельности, который связан с решением слож�
ных проблем предприятия в сфере управления и
организационного развития»[16, с. 9]. В контек�
сте деятельностного подхода исследователи рас�
сматривают консалтинг как услугу в сфере уп�
равления социальными системами [12, с. 660].

Профессиональный подход, подчёркиваю�
щий необходимость профессиональной подго�
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товки консультантов, определяет консалтинг как
профессиональную службу. Л.Грейнер, Р.Метц�
гер определяют, что консалтинг– это «консуль�
тативная служба, работающая по контракту и
оказывающая услуги организациям с помощью
специально обученных и квалифицированных
лиц, которые помогают организации – заказчи�
ку выявить управленческие проблемы, проана�
лизировать их, дают рекомендации по решению
этих проблем и содействуют, при необходимос�
ти, выполнению решений»[15, с. 16–17].

Знаниевый подход означает, что консал�
тинг рассматривается как индустрия знаний [7,
с. 157]. Солодяшкина Ю.Е. называет консалтинг
эффективным способом внедрения новых зна�
ний [13, с. 118]. Калюжнова Н.Я., Мрочковский
Н.С.  отмечают роль консалтинга как одного из
основных «проводников» внедрения теоретичес�
ких знаний в жизнь, сферой накопления и при�

менения практических знаний, сферой появле�
ния новых решений [5, с. 1205].

Аксиологический подход к феномену кон�
салтинга прослеживается в работах ряда иссле�
дователей (К. Макхэм, М. Коуп, А.И. Приго�
жин). К. Макхэм, рассматривая модель консал�
тингового бизнеса, представляет консалтинг
как трёхсторонний процесс обмена ценностями
между консалтинговой фирмой, консультантом
и клиентом [8, с. 250]. В отечественной научной
школе определения консалтинга созвучны оп�
ределениям зарубежных ученых.

 А.И. Пригожин в своей работе «Цели и цен�
ности» говорит о формировании системы цен�
ностей в организациях�клиентах как о самой
высокой ступеньке управления организацией,
выделяя ценностное консультирование и описы�
вая используемую консультантами диагностику
ценностей организации с дальнейшим перехо�

Таблица 1. Современные подходы к феномену консалтинга
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дом к их выбору, пересмотру ценностей и новому
ценностному самоопределению [9]. А.И. Приго�
жин, являясь автором концепции глубокого кон�
сультирования, определяет последний как интел�
лектуально насыщенный, включающий готов�
ность и умение консультантов браться за любые
неожиданные задачи. В своём исследовании «Что
такое глубокое консультирование?» он отмеча�
ет, что глубокое консультирование означает уме�
ние консультанта анализировать, вырабатывать
ценную новизну, которую организация– клиент
никак иначе не получит и которая жизненно зна�
чима для неё. Автор концепции подчёркивает
необходимость обучения глубокому консульти�
рованию, в результате которого консультант
сможет накопить тот объём компетенций, кото�
рый позволит обеспечивать клиентам целостное
развитие их организаций [10].

Исследователи В.Н. Верхоглазенко, А.А. Звез�
денков и М.В. Хлюнева считают актуальной вы�
деленную ими в технологическом цикле консал�
тинга фазу ценностного анализа деятельности
фирмы, основной целью которого является по�
строение системы ценностей для деятельности
фирмы клиента [2].

Следует отметить, что вышеназванные под�
ходы не исчерпывают рассмотрение феномена
консалтинга, так как его палитра постоянно
расширяется.

Кроме вышеуказанных подходов к феноме�
ну консалтинга, по нашему мнению, заслужива�
ет внимание предложенная В.С. Дудченко модель
инновационного консультирования, которую
исследователь определяет следующим образом:
«это профессиональная помощь руководителям
и персоналу организации в принципиально но�
вом решении сложных нестандартных проблем
их жизни и деятельности»[3]. Автор методики
подчёркивает умение консультанта органично
соединять исследование (диагностику), практи�
ческую работу по решению проблем и обучение,
определяя единство изучения, решения и  обуче�
ния как один из основополагающих методологи�
ческих принципов работы консультанта.

Вышеуказанные исследования раскрывают
многогранную суть консалтинга и показывают,
что каждый учёный рассматривает данный фе�
номен с различных точек зрения и все они явля�
ются взаимодополняющими.

Анализ работ ряда исследователей (Н.Я. Ка�
люжнова и Н.С. Мрочковский [5], Е.В. Рожкова

и С.В. Толузаров [11], Р.В. Ченцов [18], позволя�
ют нам выделить существенные аспекты консал�
тинга:

1. Характер консалтинговой деятельности
(процессуальный, предпринимательский, про�
фессиональный, интеллектуальный, уникаль�
ный, инновационный).

2. Характеристики консультантов (роль
помощников и советников, высокая квалифи�
кация, профессиональная компетентность и
независимость.

3. Содержательные особенности уникаль�
ных консалтинговых услуг (совместная разра�
ботка консультантом и клиентом решений по
поставленным задачам, а также обеспечение
клиента специализированным опытом и мето�
дологией, обучение клиента).

 В зависимости от методов, используемых
консультантами в своей деятельности, в науч�
ной литературе принято выделять виды кон�
салтинга:

– экспертный консалтинг, в которой заказ�
чик формулирует задачу, а консультанты разра�
батывают наилучший метод решения этой зада�
чи, самостоятельно осуществляя диагностику,
разработку решений и рекомендаций по их вне�
дрению; роль клиента сводится в основном к обес�
печению доступа консультанта к информации и
оценке результатов. Результатом этого вида кон�
салтинга является продукт «экспертная оценка»;

– процессный (или проектный) консал�
тинг , в которой консультанты на всех этапах
проекта активно взаимодействуют с клиентом,
побуждая его высказывать свои идеи, сообра�
жения, предложения, проводить при помощи
консультантов анализ проблем и выработку
решений. Результатом этого вида консалтинга
является продукт «совместное достижение»;

– обучающий консалтинг, при которой кон�
сультант не только собирает идеи, анализирует
решения, но и предоставляет клиенту соответ�
ствующую теоретическую и практическую ин�
формацию в форме лекций, семинаров, пособий
и т. д.  Один из основных разработчиков теории
управленческого консультирования Линдон Ур�
вик резюмировал: «Единственная работа, кото�
рая достойна выполнения консультантом,– это
работа, которая обучает клиентов и их персонал,
как самим лучше руководить». Результатом дан�
ного вида консалтинга является продукт «новые
знания». Не только клиент получает новые зна�

Гуманитарные науки
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ния, но также и консультанты углубляют свои
знания и овладевают новыми компетенциями.

4. Результат оказания консалтинговых ус�
луг (получение, подготовка и предоставление
клиенту информации, передача знаний, а так�
же обмен ценностями).

Проанализировав подходы к феномену
консалтинга и выяснив его многосторонность
и многоаспектность, отметим, что согласно
предметной (по направлению специализации)
классификации консалтинговых услуг, которая
применяется в Европейском справочнике – ука�
зателе консультантов по управлению, издавае�
мом под эгидой ФЕАКО, выделяются 84 вида
консалтинговых услуг, объединяемых в 8 групп.
В восьмую группу услуг «специализированные
услуги» включён юридический консалтинг.

Учитывая, что российский рынок консал�
тинговых услуг в настоящее время ещё не сло�
жился, в статьях отечественных исследователей
(В. А. Зимина [4], О.Н. Васильевой и Н.С. Дыш�
левой [2]) отмечается проблема отсутствия в
России классификатора консалтинговых услуг
в виде структурированных видов экономичес�
кой деятельности. В. А. Зиминым совместно с
И.И. Бобровым предложено выделить в клас�
сификаторе отдельную группу: «Юридический,
правовой консалтинг и др.»

Правовой консалтинг как сравнительно
новое понятие в отечественной теории права
определяется П.Н. Хромушиным как «незави�
симая правовая деятельность профессиональ�
ных субъектов, связанная с толкованием норм
права в целях поиска оптимальных решений
правовых задач в условиях правовой среды, вы�
ражающаяся большей частью в консультаци�
онной форме». Он же отмечает, что консульта�
ционная деятельность как творческая и уни�
кальная представляет собой совокупность ус�
луг, связанных с интеллектуальной профессио�
нальной деятельностью консультантов (груп�
пы консультантов), в процессе которой консуль�
тант предоставляет объективные и независимые
советы и рекомендации, раскрывает суть сло�
жившейся правовой ситуации, описывает её пер�
спективы, предлагает действенные и наиболее
рациональные методы её решения. Эти услуги
не включают действия по практической помо�
щи консультируемому лицу в виде представи�
тельства в производстве по тому или иному делу
[17, с. 437].

Обладая всеми существенными характери�
стиками, присущими консалтингу, он представ�
ляет собой узкоспециальную разновидность
деятельности. Правовой консалтинг включает
широкий спектр правовых услуг, среди которых
правовое консультирование по различным от�
раслям права, правовое сопровождение пред�
принимательской деятельности, инвестицион�
ных проектов и внешнеэкономической деятель�
ности клиентов, экспертиза документов, услуги
по защите интеллектуальной собственности и
правовому обеспечению финансовых операций.

Учитывая многообразие оказываемых ус�
луг, всё возрастающие требования со стороны
клиента и конкуренцию на рынке,  консультан�
том, осуществляющим деятельность по оказа�
нию услуг правового консалтинга может быть
специалист – профессионал с развитой систе�
мой ценностных ориентаций, готовый к обмену
ценностями с клиентами. Проведя обзор точек
зрения различных исследователей, касающих�
ся феномена консалтинга, опираясь на выводы
А.В.Кирьяковой о том, что в процессе универ�
ситетского образование завершается ценност�
ное самоопределение личности, так как «обра�
зование является основным каналом приобще�
ния будущего специалиста к ценностям культу�
ры, образования и профессии» [6, с. 27], мы счи�
таем необходимым дополнить вышеуказанное
определение правового консалтинга его харак�
теристикой как уникального вида правовой
интеллектуальной деятельности, осуществляе�
мой профессионально подготовленными юри�
стами, обладающими развитым аксиологичес�
ким потенциалом. Развитие аксиологического
потенциала личности будущего юриста – зада�
ча университетского образования.

Ценностный аспект правового консалтин�
га, на наш взгляд, достоин особого акцентиро�
вания, так как современный рынок юридичес�
ких услуг демонстрирует опасный перекос в
сторону объективно�нормативной практики,
когда консультирование сводится к ознакомле�
нию клиентов с законами, постановлениями и
положениями. В тени остаются смысловые ак�
центы принятия юридических решений, выте�
кающие из социально�гуманитарных основа�
ний конкретной общественной, например, со�
временной российской ситуации. Рекомендации
консультанта должны увязываться с региональ�
но�культурными особенностями, с ментальнос�
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тью и историей развития правовых отношений,
с их перспективной значимостью. Ценностный
контекст наполняет формальный механизм
правового консалтинга конкретно�практичес�
ким содержанием, подготавливая клиента к са�
мостоятельному в будущем решению тех или

иных вопросов, к самоконсалтингу как идеаль�
ной и перспективной цели феномена правового
консалтинга, двигаться к которой следует наи�
более оптимальным путём, опираясь на Уни�
верситетское образование и принципиально
гуманитарные и ценностные аспекты знания.

07.02.2014
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