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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы, которыми 

оперирует консультант при выполнении какой-либо услуги. Раскрыты основные 

профессиональные принципы, а также принципы этического поведения, кото-

рые напрямую влияют на осуществление консультантом своей деятельности. 
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Практика управленческого консультирования в РФ привела к созданию 

двух ассоциаций консультантов по управлению: российская Ассоциация кон-

сультантов по экономике и управлению (член Европейской Федерации консуль-

тантов по Управлению) и Ассоциация по управлению и организационному раз-

витию. Члены данных ассоциаций – консультанты, которые осуществляют свою 

деятельность на основе определенных профессионально-этических принципах и 

нормах. 

Первая ассоциация придерживается европейского кодекса поведения, вто-

рая выработала и приняла свой профессиональный кодекс, определяющий отно-

шения консультанта с клиентом, основные стандарты. Имея разную 
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принадлежность, все кодексы преследуют общую цель – пропаганду профессио-

нальных норм консалтинговой деятельности. Эти нормы схожи и прописаны в 

различных кодексах не только нашей страны и в странах Европейского союза, но 

также в Америке, азиатских странах и т. д. [1, с. 138]. 

Основными профессиональными принципами всех консультантов незави-

симо от их вида деятельности являются: 

1. Знания и навыки – консультант должен быть профессионально компетен-

тен: обладать знаниями и умениями, которые нужны для выполнения определен-

ной услуги, обладать объективными характеристиками о характере и уровне об-

разования, иметь минимальную продолжительность опыта работы в области кон-

сультирования. 

2. Предупреждение конфликта интересов – цель консультирования – дости-

жение высоких результатов в интересах клиента, профессиональный консуль-

тант не позволит своим интересам противоречить интересам клиента. 

3. Объективность и беспристрастность – предубеждения консультантов не 

должны влиять на качество предоставляемых им услуг и советов. 

4. Конфиденциальность – раскрытие консультантом информации о своем 

клиенте, ее использование и передача третьим лицам абсолютно недопустима. 

5. Адекватность затрат – более экономический принцип, суть которого за-

ключается в том, что выгоды, получаемые от оказания консультационных услуг, 

должны соответствовать затратам клиента. 

6. Интересы общества и этика клиента – консультант при выявлении дей-

ствий клиента вредных и нежелательных для общества или противозаконных, 

придерживаясь этических норм, должен отказаться от выполнения проекта. 

Также одним из основных критериев определения профессионального 

уровня консультантов являются этические нормы, которыми они должны следо-

вать в своей деятельности. Основными из них являются: 

1. Доброжелательные, искренние, правдивые отношения с клиентом. 

2. Внимание и уважение к ценностям, принципам и нормам, принятых в ор-

ганизации клиента. 
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3. Четкое соблюдение договорных обязательств. 

4. Разграничение личных и профессиональных отношений с клиентом. 

5. Предупреждение и недопущение конфликтов, их ликвидация. 

6. Внимание к реакции клиента на действия консультанта, налаживание по-

стоянной обратной связи. 

7. Терпимое отношение к негативному поведению клиента. 

8. Недопущение формализма, установление положительных эмоциональ-

ных отношений. 

9. Ориентация на долгосрочные отношения с клиентом [2, с. 72]. 

Данные профессиональные и этические принципы находятся во взаимо-

связи: при осуществлении своих профессиональных обязанностей, консультант 

должен использовать данные этические нормы. Именно их сочетание позволяет 

достичь поставленной цели клиента в процессе оказания консалтинговой услуги, 

не испортить свою репутацию. 

Профессионально-этические принципы являются необходимым элементом 

консалтинговой деятельности, важным аспектом изучения для консультантов и 

реализации их на практике. 
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