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В статье рассмотрена специфика управленческого консультирования с позиции особенностей интел-
лектуального труда, лежащего в основе этой профессиональной деятельности. Описаны основные элементы 
труда специалистов по управленческому консультированию, такие как субъект, объект, предмет, средства, 
технология, результаты, рассмотрены основные подходы к классификации субъектов управленческого кон-
сультирования, дана авторская классификация консультантов по управлению с позиции элементов трудового 
процесса, описан и визуализирован трудовой процесс специалистов по управленческому консультированию. 
Результаты проведенного аналитического исследования содержания труда консультантов являются важной 
основой для понимания сущности профессии «консультант по управлению» и ее специфических характе-
ристик. Теоретические положения, изложенные в статье, могут быть полезны не только начинающим, но 
и опытным специалистам по управленческому консультированию.
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Управленческое консультирование 
представляет собой особый вид професси-
ональной деятельности, направленной на 
оказание услуг руководителям организаций 
в области экономики и управления в форме 
независимой помощи и советов. В основе 
деятельности подобного рода лежит особый 
вид труда, обладающий специфическими 
элементами и характеристиками – интел-
лектуальный. Для более глубокого понима-
ния управленческого консультирования как 
профессии автор считает необходимым рас-
смотрение его специфики с позиции осо-
бенностей интеллектуального труда.

Цель исследования – описать особен-
ности профессиональной деятельности спе-
циалистов по управленческому консультиро-
ванию с позиции интеллектуального труда, 
лежащего в основе этой деятельности.

Интеллектуальный труд представляет со-
бой труд, обладающий творческим характером 
и преобладанием затрат умственной энергии, 
связанный с переработкой информации и соз-
данием нового знания, с социально высоко-
эффективным и высокотехнологическим про-
изводством [1]. Появление интеллектуального 
труда во многом связывают со значительным 
и динамичным ростом интеллектуализации 

труда в сфере услуг, вследствие трансфор-
мации экономики и переходом ее на новый 
качественный уровень. Интеллектуальный 
труд обладает особыми элементами труда, 
что обусловливает специфику характеристик 
управленческого консультирования как про-
фессиональной деятельности (рис. 1). Дадим 
авторские уточнения характеристик профес-
сиональной деятельности специалистов по 
управленческому консультированию с пози-
ции элементов интеллектуального труда. 

Субъектом управленческого консульти-
рования как трудового процесса является 
специалист по управленческому консульти-
рованию или консультант по управлению. 
Маринко Г.И. под консультантом подразуме-
вает специалиста, обладающего знаниями 
в конкретной области, который приглашен 
для выполнения работы, требующей спе-
циальных знаний и практических навыков 
[2]. Специалисты по управленческому кон-
сультированию – особая категория рабочей 
силы, обладающая специфическими компе-
тенциями, оригинальным опытом и исклю-
чительными знаниями в области управления 
организацией. Это позволяет консультантам 
выполнять в процессе производства более 
сложные, инновационные функции [4].
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов интеллектуального труда
и характеристик управленческого консультирования

Существует большое количество под-
ходов к классификациям специалистов по 
управленческому консультированию, но 
практически все они строятся на основании 
двух подходов [3]:

– с точки зрения предмета консультиро-
вания – попредметная классификация;

– с точки зрения метода консультирова-
ния – методологическая классификация.

Попредметная классификация пред-
ставлена более обширно, так как она явля-
ется более доступной и легкой для понима-
ния потребителями услуг специалистов по 
управленческому консультированию. Соот-
ветственно этой классификации выделяют 
специалистов по вопросам консультирова-
ния в общем менеджменте, консультантов по 
производственному менеджменту, консуль-
тантов по маркетингу, консультантов по во-
просам управления персоналом и так далее.

Методологическая классификация име-
ет другое направление – она ориентирована 
на восприятие самими консультантами. Та-
кая классификация позволяет классифици-
ровать специалистов по управленческому 
консультированию с позиции методов их 
работы. На основании этой классификации 
выделяют консультантов-экспертов, кон-
сультантов по процессу и обучающих кон-
сультантов.

Существуют также и другие классифи-
кации, основанные на большом многооб-
разии принципов, разработанные такими 
авторами, как Алешникова В.И, Шейн Е., 

Кернс Д.Т., Недлер Д.А., Пригожин А.П. Но, 
несмотря на разнообразие критериев, мно-
гие классификации специалистов по управ-
ленческому консультированию совпадают. 
Автор предлагает свою классификацию 
данной категории рабочей силы с позиции 
элементов трудового процесса, что позволит 
избежать возможных повторений и рассмо-
треть разнообразные виды консультантов по 
управлению непосредственно через элемен-
ты труда специалистов по управленческому 
консультированию (таблица).

Как видно из таблицы, классификация 
с позиции элементов трудового процес-
са позволяет проследить разделение труда 
в управленческом консультировании и сде-
лать вывод о существовании особенностей 
содержания труда и трудового процесса 
у разных типов специалистов по управлен-
ческому консультированию. Это дает автору 
право сделать предположение о возможных 
различиях в профессиональных компетен-
циях разных типов консультантов по управ-
лению. 

Объектом консультирования выступает 
человек, а точнее, организация как целе-
вая форма объединения активного челове-
ческого ресурса. Объект управленческого 
консультирования совпадает с объектом 
управления как особого вида трудовой де-
ятельности. Это значит, что труд специали-
ста по управленческому консультированию 
и труд управленца как представителя ор-
ганизации однонаправлены, а в процессе 
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консультирования между ними возникает 
особая форма кооперации труда – сотрудни-
чество или партнерство. Этот вид сложной 
кооперации труда строится на определенных 
принципах и основывается на разделении 
труда между субъектом и представителем 
объекта управленческого консультирования 
при реализации задач по совершенствова-
нию управления. Характер взаимодействия 
клиента и консультанта в процессе труда, 
их обязанности и права, характер принятия 
решений находят свое отражение в той или 
иной форме организации разделения тру-

да – определенной модели управленческого 
консультирования. Выбор модели зависит 
от следующих факторов: 

1) специфики объекта (отраслевая при-
надлежность, масштабы объекта, мотива-
ция к совместной деятельности с консуль-
тантом и изменениям, квалификация и опыт 
управленческого персонала); 

2) особенностей субъекта (профессио-
нальные и личные качества, квалификация 
и опыт консультанта по управлению); 

3) характера решаемой проблемы, ожи-
даний от результата сотрудничества.

Классификация специалистов по управленческому консультированию 
по элементам трудового процесса

Критерий Тип специалистов по управленческому консультированию
По субъекту трудового процесса:
– по масштабам субъекта;

– по характеру организации труда;
– по специализации субъекта

– индивидуальные консультанты;
– малые отечественные консалтинговые фирмы;
– средние отечественные консалтинговые фирмы;
– крупные отечественные консалтинговые фирмы;
– отделения международных консалтинговых фирм
– индивидуальные консультанты (фрилансеры);
– наемные консультанты
– специалист;
– универсал (дженералист)

По объекту трудового процесса:
– по масштабам объекта;

– по месту расположению относи-
тельно объекта

– специалист по микроконсультированию (структурные подраз-
деления, малый бизнес);
– специалист по макроконсультированию (средний и крупный 
бизнес, ассоциации, объединения, холдинги, территории, регион, 
республика)
– внутренний консультант;
– внешний консультант

По предмету трудового процесса – консультант проекта;
– консультант процесса

По технологиям и методам тру-
дового процесса

– консультант-эксперт;
– процессный консультант;
– проектный консультант

По целям и задачам трудового 
процесса

– консультант по оперативному управлению;
– консультант по стратегическому управлению;
– консультант-организатор;
– консультант по развитию

Автор выделяет три модели организа-
ции разделения труда субъекта и предста-
вителя объекта в процессе управленческого 
консультирования – экспертное, обучающее 
и процессное консультирование, а также 
их сочетания – экспертно-обучающее, про-
цессно-обучающее, экспертно-процессное 
и другие. Самым интенсивным характером 
сотрудничества обладает модель процесс-
ного консультирования. Взаимодействие 
клиента и консультанта по управлению при 
обучающем консультировании ограничива-
ется только этапом формирования команды 
и непосредственно обучения. Экспертное 
консультирование отличается неосложнен-
ным взаимодействием и характеризуется 
достаточно высоким уровнем автономности 

представителя объекта и субъекта консуль-
тирования.

Следующей характеристикой про-
фессиональной деятельности консультан-
та по управлению является ее предмет. 
Предметом профессиональной деятель-
ности специалистов по управленческому 
консультированию выступают обширные 
информационные потоки и знания в раз-
личных областях экономики и менед-
жмента. Профессиональная деятельность 
специалистов по управленческому консуль-
тированию подразумевает использование 
невещных живых средств труда, таких как 
интеллектуальные ресурсы и коммуника-
ционные способности. Благодаря исполь-
зованию перечисленных средств труда, 
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консультант по управлению собирает не-
обходимую информацию, на ее основе соз-
дает либо конфигурирует из старых новые 
знания. Результатом такой деятельности яв-
ляется инновационный продукт, выражен-
ный в актуальных и необходимых клиенту 
знаниях либо в инновациях в сфере управ-
ления. Качество полученного результата на-
прямую зависит от двух аспектов:

1) качества взаимодействия субъекта 
и объекта консультирования и их взаимной 
мотивации; 

2) индивидуальных интеллектуальных 
способностей, уровня квалификации и ком-
петентности непосредственно консультанта 
по управлению. 

При этом результат деятельности дол-
жен быть актуальным, ценным для клиента 
и адекватным современным экономическим 
реалиям.

Трудовой процесс специалистов по 
управленческому консультированию являет 

собой не что иное, как процесс консульти-
рования. Процесс консультирования – по-
следовательная серия действий, шагов, ор-
ганизационных событий и мероприятий, 
которые предпринимает консультант для 
разрешения проблем, достижения позитив-
ных перемен внутри клиентской организа-
ции и/или создания условий, при которых 
клиент в состоянии сделать это самостоя-
тельно [5]. 

Достаточно часто консультационный 
процесс синонимизируют с понятием «кон-
салтинговый проект», что является не со-
всем корректным. Консалтинговый проект 
является основным и самым главным эта-
пом трудового процесса консультантов по 
управлению, но помимо этого этапа процесс 
консультирования включает также предпро-
ектные и постпроектные стадии [3]. Учи-
тывая это замечание, автор визуализировал 
консультационный процесс с точки зрения 
элементов трудового процесса (рис. 2).

Рис. 2. Консультационный процесс с позиции элементов трудового процесса

Как видно из рисунка, во-первых, трудо-
вой процесс консультантов имеет некоторую 
прерывность в этапах, так может существо-
вать вероятность временного разрыва между 
разными стадиями (например, предпроект-
ная стадия пройдена в середине учетного 
года, но организация-клиент заложила сред-
ства в бюджет на реализацию проекта толь-
ко на начало следующего). Таким образом, 
можно выделить еще одну характерную чер-
ту управленческого консультирования как 
профессиональной деятельности – дискрет-
ность трудового процесса.

1. Консультант по управлению в рамках 
проектной стадии принимает на себя допол-
нительную роль – управляющего проектом 
(проект-менеджера). Такая двойственность 
несет в себе определенные ограничения, вы-
ражающиеся в экономической, нормативно-
правовой, этической и дискреционной ответ-
ственностях консультанта по управлению.

2. Трудовой процесс консультанта по 
управлению на проектной стадии строго 
ограничен финансовым, временным и ре-
сурсными бюджетами.

3. Труд консультанта по управлению 
в рамках консалтингового проекта имеет 
строгую направленность на достижение 
конкретных целей и получения результатов, 
ценных и важных для организации-клиента.

4. Деятельность консультанта как управ-
ляющего проектом строго регламентирована 
логикой и требованиями к качеству. 

5. Проектная деятельность координиру-
ется консультантом по средствам решения 
поставленных задач, выполнения взаимос-
вязанных работ с поуровневой детализаци-
ей по видам деятельности, ответственно-
сти, объемам и ресурсам.

6. Деятельность консультанта в рам-
ках конкретного проекта является неци-
кличной, однократной, что предопределяет 
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непосредственно ее уникальность и уни-
кальность полученного результата.

Таким образом, в ходе проведенного 
аналитического исследования автором:

– Дано подробное описание профессии 
консультанта по управлению с позиции ин-
теллектуального труда, лежащего в ее основе;

– Даны авторские уточнения характери-
стик профессиональной деятельности специ-
алистов по управленческому консультирова-
нию с позиции элементов интеллектуального 
труда (субъект, объект, предмет, средства, тех-
нология, результаты, трудовой процесс);

– Рассмотрены основные подходы 
к классификации субъектов управленческо-
го консультирования;

– Дана авторская классификация кон-
сультантов по управлению с позиции эле-
ментов трудового процесса; 

– В ходе анализа выявлены и описаны 
особенности профессиональной деятельности 
специалистов по управленческому консульти-
рованию с позиции лежащего в ее основе ин-
теллектуального труда и его элементов.
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