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В последние годы проблемы политического 
менеджмента, политического управления, поли-
тического ПR стало необходимым атрибутом в 
политической деятельности субъектов полити-
ки. Объектом изучения политического менедж-
мента определяется тем, что политическая дея-
тельность субъектов политики обуславливаются 
новейшими технологическими приемами, вхо-
дят современные методы в использовании на 
политическом рынке. Каждые политические 
субъекты - индивиды, политическая элита, по-
литические институты разных государств, пар-
тий, общественные организации разнообразили 
политическую технологию. Исходя из такого 
подхода, мы считаем, проанализировать и, пока-
зать наше видение о степени разработанности 
данной научной проблемы. 

В научной литературе наблюдаются мно-
жество различных толкований по части катего-
риально-понятийного аппарата политического 
менеджмента и его близлежащих понятий и ка-
тегорий. Понятие «политический менеджмент», 
«политический маркетинг», «политический РR» 
являются родственными понятиями, но не тож-
дественными, каждый из них определяются спе-
цификой. Так понятие «политический менедж-
мент» характеризуется как важнейший инстру-
мент выработки и реализации властно-управ-
ленческих решений различными политическими 
субъектами. Тогда как политический маркетинг 
(от англ. market - рынок, сбыт) – это система 
средств, способов влияния на субъекты полити-
ки, социально-классовые, этнические, профес-

сиональные, региональные общности; механизм 
организации и управления политической дея-
тельностью ориентированной на установки и 
требования политического рынка, политические 
потребности электората. 

Относительно «политического ПR», мы 
считаем, это речь идет о взамосвязи с общест-
венностью, то есть установление двухсторон-
него общения для выявления общих представле-
ний или общих интересов и достижения взаимо-
понимания основанного на правде, знании пол-
ной информированности. 

В имеющейся научной литературе видно, 
что проблема «политического менеджмента» 
интересовало, со времен возникновения полити-
ческой деятельности. Но, научного анализа тео-
ретических и методологических проблем изуче-
ния по политическому менеджменту отсутство-
вало. Можно, утверждать, что основу исследо-
вания современного политического менедж-
мента заложили труды Р.Алмонда, Д.Бэлла, 
М.Вебера, А.Гиденса, Р.Дарендорфа и других. 
Принципиально важным событием для развития 
теории и практики политического управления 
стало использование достижений классического 
менеджмента, сформированного в работах за-
падных исследователей: Ф.Тейлора, А.Файоля, 
Г.Эмерсона, Г.Саймона, А.Энциони, Л.Берта-
ланфи и других. Что касается непосредственно 
политического менеджмента, то он исследуется 
в различном контексте. Тем не менее, наблюдае-
тся общая направленность исследований, прово-
димых в последние годы, о стремлении к теоре-
тической, аналитической разработке проблемы. 
Фактически все исследования управленческого 
аспекта политики посвящены изучению органи-
зационных форм институтов, обладающих той 
или иной властью, правом и авторитетом для 
утверждения и сохранения порядка. В современ-
ной научной литературе рассматриваются такие 
направления, как «социальный менеджмент», 
«инновационный менеджмент», «стратегиче-
ский менеджмент», и собственно «политиче-
ский менеджмент». Особенно четко проблема-
тика политического менеджмента прослеживае-
тся в литературе по политико-административ-
ному управлению, в которой нашли отражение 
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исследования сетевого и различных менедже-
риальных подходов, связанных с разработкой 
концепции «нового государственного менедж-
мента». 

Значительный пласт теории политического 
управления сформирован благодаря западной 
политической школы, которая внесла большой 
вклад в разработку вопросов реформирования 
политического управления и государственной 
службы в соответствии с требованиями постин-
дустриального общества. В политической науке 
новых независимых постсоветских государств 
большое влияние на рассмотрение проблем по-
литического управления, безусловна, оказывает 
традиции советского периода, когда политиче-
ское управление отождествлялось с государст-
венным и сводилось к вопросу реализации 
властных полномочий. В последние годы в 
центре внимания ряда научно-исследователь-
ских работ стоит проблема взаимодействия по-
литической и административной власти: анализ 
проблемы разделения административного и 
политического управления, отдельных аспектов 
осуществления отношений между ветвями 
власти в политической сфере. Осуществляется 
особый научный интерес вопросам о разновид-
ностях политического менеджмента у ведущих 
исследователей управления. Так, российский 
исследователь А.Ю. Горчева считает, что инст-
рументарий политического менеджмента охва-
тывает проведение избирательных компаний, 
осуществление политической рекламы, регули-
рование политических конфликтов, ведение по-
литических переговоров и консультаций. Дру-
гой российский исследователь Г.В. Пушкарева 
утверждает, что в политическом менеджменте 
содержатся специфические приемы и методы, с 
помощью которых политики добиваются таких 
изменений во взглядах, которые отвечают их 
интересам и его политическим целям. По ее 
мнению, особенностью политического менедж-
мента являются то, что его рамках, субъект уп-
равления, стремясь к достижению поставленных 
целей, не использует право легитимного наси-
лия, статусные ресурсы политической власти, 
он не занимается нормотворчеством, не создает 
законы и другие общеобязательные норматив-
ные акты. Исходя из этого, Г.В. Пушкарева 
относит к политическому менеджменту такие 
виды деятельности, как политические имидж-
мейкинг и брендинг, РR, электоральный ме-
неджмент, регулирование политических кон-
фликтов, лоббистская деятельность, заключение 
политических союзов. 

Большинство трудов, направленных на ос-
мысление феномена политического консалтинга 
и политического маркетинга, посвящены, преи-
мущественно, техническим аспектам организа-
ции избирательных компаний. Тем не менее, 
несмотря на массив работ за рубежом по проб-
лемам политического управления, приходится 
констатировать, что анализ политического ме-
неджмента далек от завершения. В кыргызстан-
ской политической науке проблемы политиче-
ского менеджмента не имеет еще своего отраже-
ния: отсутствуют теоретические и методологи-
ческие разработки. Местные авторы, в особен-
ности, управленцы, социологи касаются общих 
проблем государственного управления, государ-
ственной службы в стране. Так исследования 
Жаманкулова М. посвящены вопросам управле-
ния государством, какие они должны быть пра-
вители, главы государств. Какими чертами они 
должны обладать. Историк Жаманкулов М. рас-
крывает множественные черты Жусупа Баласа-
гына, как правителя своего народа, называя его 
«патриархом политической науки» нашей 
страны. В достаточной форме проанализиро-
вано состояние государственной службы в 
стране исследователем Базакеевой К.Ж. В по-
следние годы активно участвуют в разработке 
политического менеджмента кандидат полити-
ческих наук Иманбеков У.Т., который разраба-
тывает общие проблемы политического полити-
ческого менеджмента, политического марке-
тинга, политического РR в Кыргызстане. Сле-
дует подчеркнуть, что в кыргызстанской поли-
тологии еще не сложилось устойчивая концеп-
ция политического менеджмента, не в полной 
мере нашли свое отражение ряд политических 
аспектов менеджмента вообще и особенно пар-
тийного политического менеджмента. Сущест-
вует острая необходимость разработки партий-
ного политического менеджмента, которая свя-
зана с тем, что стратегическое развитие полити-
ческих партий должно быть основано на самых 
передовых и эффективных методах управления.    

Анализ изученности темы показал, что об-
ращение к проблеме политического управления 
и политико-административного менеджмента, 
поиск наиболее оптимальных и научно-обосно-
ванных решений является относительно новым 
направлением как в кыргызской политической 
науке, так и политологии на всем постсоветском 
пространстве. Политический менеджмент являе-
тся прикладным направлением политической 
науки, способным сформулировать новые под-
ходы к вопросам политического консенсуса, 
роли демократии, рациональности демократиче-
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ской ориентации для модернизированной поли-
тической системы Кыргызстана. Имеющиеся на-
учные разработки данной проблемы позволяют 
формулировать новые подходы, новые возмож-
ности для рационального, взвешенного анализа 
политического управления, поиска унифициро-
ванных способов и механизмов разработки и 
принятия политических решений, а также их 
реализации в деятельности властных институ-
тов и структур. 

Анализ научной литературы также показы-
вает о необходимости дальнейшего изучения 
многоаспектности политического менеджмента, 
а именно, систематизация и расширения катег-
риально-понятийного аппарата по проблеме 
осуществления политического менеджмента: 
уточнения содержательной характеристики по-
литического менеджмента в контексте теории 
управления, «управления организации», «приня-
тия политических решений»: определить сферы 
применения задачи и механизмы политического 
менеджмента в электоральном процессе,  в ходе 
осуществления политической борьбы и конку-
ренции между политическими партиями: выяв-
лять основные типы технологий и характерис-
тики процесса управления мотивацией в  поли-
тического  менеджментов: выявлять основные 
типы технологий и характеристики процесса уп-
равления мотивацией в политическом менедж-
менте: рассмотреть роль политико-администра-
тивного менеджмента как механизма государст-
венного управления на местном уровне: сфор-
мулировать теоретико-прикладные рекоменда-
ции по оптимизации политического менедж-
мента во всех сферах политического процесса: 
определить роль политического менеджмента в 
динамике политического процесса. 

Считаем, что изучение вышеуказанных 
проблем в целом, раскроит особенности полити-
ческого менеджмента в политическом процессе. 
А для это необходимо дальнейшего познания 

научных трудов зарубежных и отечественных 
исследователей, их основные положения имею-
щие общеметодологический характер по поли-
тическому менеджменту. Изучению подлежат и 
законодательные и нормативно-правовые акты 
страны, официальные доклады, справочно-ста-
тистические и аналитико-отчетные документы 
различных государственных органов. Особый 
интерес в дальнейшей разработке проблем науч-
ной степени разработки служат источники как 
индивидуальные и коллективные научные ис-
следования в форме монографий, статей, мате-
риалов конференций, а также соответственно, 
периодическая местная и зарубежная печать. 

Вышеобозначенные проблемы дальнейшего 
научного анализа политического менеджмента 
даст возможности в последующем изучения и 
исследования многих «тайн» политического ме-
неджмента, политического маркетинга, полити-
ческой ПR нашей страны. 
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