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Summary. Counseling, or as we like to call it in today’s society Consulting occupies a special position 
in the social, political, and cultural and social structure. Every day a person is associated with overcoming a 
variety of organizational, psychological, moral, and other diffi culties. Therefore, the life of modern human-
ity depends on many factors and is not at all simple. The article seeks to contribute to the development and 
further development of theoretical and conceptual foundations of political consulting.
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Консультирование, или, как его называют в современном мире, консалтинг, 
занимает особое положение в социальной, политической, культурной жизни 
и структуре общества. Каждый день человека сопряжен с преодолением различ-
ных организационных, психологических, моральных и других трудностей. По-
этому жизнь современного человечества зависит от множества факторов и явля-
ется совсем не простой. 

Слово «консалтинг» заимствовано из английского языка и означает консуль-
тирование, платное консультирование. В конце ХХ века понятие вошло в упо-
требление современном Казахстане, но его толкование остается неоднозначным. 
Проблеме консалтинга были посвящены некоторые наши исследования на ка-
захском языке [2], а также есть исследования и по другим темам [3].

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова дается определениепонятию «кон-
салтинг»: «1. Совещание специалистов по какому-н. делу, вопросу. 2. Совет, да-
ваемый специалистом» [4].

По определению Европейской федерации ассоциаций консультантов по эко-
номике и управлению (FEACO), консалтинг – это «предоставление независимых 
советов и помощи по вопросам управления, включая определение и оценку про-
блем и/или возможностей, рекомендации соответствующих мер и помощь в их 
реализации» [1].

Российские авторы В. М. Попов и другие определяют: «Консалтинг – термин, 
используемый в современной практике для обозначения деятельности, направ-
ленной на выявление и разработку предложений и программ с целью рациона-
лизации и оптимизации функционирования предприятия, помощи руководяще-
му составу и управленцам в процессе принятия грамотных решений. <...> это вид 
интеллектуальной деятельности, основная задача которой заключается в анализе, 
обосновании перспектив развития и использования научно-технических и органи-
зационно-экономических инноваций с учетом специфики данной отрасли и про-
блем клиента» [5].

В управленческом понимании этого термина имеются свои нюансы: «Важно, 
чтобы управленческое консультирование в условиях новой экономики представ-
ляло такую форму, когда (1) консультант делится опытом с клиентом, вместо того 
чтобы пытаться сохранить его только для себя; (2) клиент по возможности непо-
средственно и активно участвует в решении задачи; и (3) обе стороны не жалеют 
усилий для того, чтобы извлечь из решения данной задачи ценный опыт» [9].

Наряду с этим автор польностью согласен с мнением Питера Блока: «Вы за-
нимаетесь консультированием каждый раз, когда пытаетесь изменить или улуч-
шить ситуацию, но непосредственно не руководите выполнением... Большинство 
штатных работников, в сущности, являются консультантами, даже если они себя 
официально консультантами не называют» [9, с. 16].
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Поэтому консалтинг обеспечивает мнение о проблеме, совет и размышление 
о ней вместе. Определенные типы консалтинга включают: консультацию по био-
технологии; консултацию по менеджменту; медицинскую консультацию; эколо-
гическую консультацию; консультацию о способности; консультацию о приви-
легии; консультацию о человеческих ресурсах; информационную консультацию; 
консультацию об информационной технологии; исполнительную консульта-
цию; политическую консультацию; общественную консультацию; консультацию 
об испытании и т. д.

Политический консалтинг как глобальное явление и институт современной 
политики интересует современную политическую науку. «Политический консал-
тинг – это не просто институт, объединяющий экспертов в области организации 
политической коммуникации, но и талантливый эффективный менеджмент по-
литических кампаний» [10].

Американский ученый Д. Ниммо политический консалтинг ассоциирует с про-
фессиональными услугами в области предвыборных кампаний [11]. Согласно мне-
нию ученых А. П. Ситникова и Е. Г. Морозовой, политический консалтинг – это 
«профессиональная деятельность по интеллектуальному и организационному 
обеспечению политических кампаний посредством создания и реализации высо-
коэффективных технологий» [7]. В понимании известного российского исследо-
вателя политического менеджмента Г. В. Пушкарева, политический консалтинг 
это – «оказание профессиональной помощи политикам-практикам в решении 
ими определённых политических задач» [6].

Мы можем различать две формы политического консалтинга, консультирова-
ния лиц и групп: консультирование лиц, принимающих политические решения, 
и консультирование организаций и предприятий, которые действуют в полити-
ческой сфере. Политический консалтинг, таким образом, берет на себя функцию 
двойного посредничества. С одной стороны, политический консалтинг является 
посредником между политикой, бизнесом и общественностью. С другой стороны, 
политический консалтинг строит мосты между наукой и политической практикой.

Политический консалтинг предполагает особенно высокую степень тексто-
вой и аналитической компетентности, а также соответствующих академических 
квалификаций. Политические консультации – интенсивный посредник между 
наукой и политической практикой. Стратегические и оперативные концепции 
сформулированы на основе эмпирических данных и научного анализа полити-
ческого поля. Политический консалтинг, таким образом, основан на знании го-
сударственной стратегии, разработки, реализации, координации и оценки поли-
тических программ.

В связи с этим немецкая ассоциация политических консультантов опреде-
ляет такие инструменты политического консалтинга: сбор средств, управле-
ние имиджем, вопросы управления, политический IT-консалтинг, лоббирова-
ние, мониторинг, стратегический консалтинг, стратегические исследования, 
передача знаний [12].

Функции политического консалтинга можно определить следующим обра-
зом: исследование политической ситуации (по категориям ее проявления: от ис-
следований имиджа отдельного субъекта политической ситуации до исследова-
ний выборной истории общества); прогнозирование политической ситуации (по 
категориям ее проявления); реализация маркетингового аспекта (позициониро-
вание в политической ситуации, разработка стратегических планов и программ, 
формирование имиджа и др.); создание и преобразование структур, являющихся 
субъектами политической ситуации или влияющих на нее; оценка эффективно-
сти проектов и мероприятий, призванных тем или иным способом повлиять на 
существующую политическую ситуацию; реализация стратегических и тактиче-
ских планов воздействия на политическую ситуацию; оперативное реагирование 
на изменение политической ситуации (стратегическое и тактическое) [8].

К сожалению, рамки статьи не позволяют охарактеризовать все вопросы и про-
блемы теоретических и концептуальных основ консалтинга в современной поли-
тической науке. По нашему мнению, упомянутые формулировки данной пробле-
мы определяют описательный характер понятия «консалтинг» как объекта науки. 
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