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Abstract 
In article with attraction of empirical material the ratio of professional and psychological types of the civil 
civil and local government officers with the general strategy of management of the organization is estab-
lished. Administrative strategy "bears" in itself the personnel risks caused by deep and psychological fea-
tures of the worker, demonstrating in his psychological reliability, and in particular in its professional and 
psychological component. It is shown that the mismatch between the general strategy of management of 
the organization and its value judgment by employees, is personnel risk of safety of the organization con-
nected with human resources. 
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Аннотация 
Основной целью написания статьи является рассмотрение содержания GR-менеджмента 

как совокупности средств и форм конструктивного диалога бизнес-структур с органами пуб-
личной власти и выявление проблем, препятствующих его развитию в современных российских 
условиях. Особое внимание обращается на различный характер взаимодействия представителей 
частного предпринимательства с органами местной администрации городских округов Волго-
градской области. Авторы приходят к заключению о том, что GR-менеджмент – это один  
из эффективных вариантов установления и развития взаимодействия между бизнес-
структурами и органами публичного управления с целью выражения экономических интересов 
бизнес-структур в системе государственного и муниципального регулирования экономических 
отношений. 

Ключевые слова: GR-менеджмент, бизнес-структура, взаимодействие, городской округ, 
предпринимательство, публичное управление. 

 
Механизмы партнерского взаимодействия бизнес-сообщества и структур публичной вла-

сти определяются спецификой экономической институционализации предпринимательства  
в конкретном регионе (муниципальном образовании). В свою очередь данная институционали-
зация проявляется в совокупности различных норм экономической и административной дея-
тельности, закрепленных в нормативных правовых актах и договорах. Тем самым устанавливаются 

                                                 
*
 Статья написана в рамках гранта РФФИ №16-12-34014 «Механизмы повышения результативности 
и эффективности публичного управления социально-экономическими процессами на уровне города 
в системе показателей комфортности и энергоэффективности жизнедеятельности населения». 
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специальные рамки, ограничивающие сферы взаимодействия частного бизнеса с органами пуб-
личной власти. 

В широком понимании содержание термина «Government Relations» представляет собой 
сложную совокупность средств и форм диалога представителей бизнес-сообщества с органами 
публичной власти. Это взаимодействие происходит посредством использования ряда элемен-
тов, образующих структуру информационной взаимосвязи субъектов предпринимательства с 
органами публичной власти: источник информации, сообщение, канал передачи сообщения, по-
лучатель, обратная связь. 

Смысл понятия «GR-менеджмент» может трактоваться в качестве одного из вариантов 
коммуникационного (коммуникативного) менеджмента, который необходим для согласования 
экономических интересов различных организаций частного сектора экономики с органами пуб-
личной власти с целью снижения экономических рисков в рамках предпринимательской дея-
тельности. Посредством информационных коммуникаций, и, в частности, на основе устойчивой 
обратной связи, со стороны органов публичного управления осуществляется регулирование и 
обеспечение упорядоченности различных видов отношений [8, с. 151]. С другой стороны, пред-
ставители бизнес-сообщества выступают со своими инициативами, обоснованными предложе-
ниями и проектами в системе публичного управления для реализации предпринимательских 
интересов [6, с. 832].  

В рамках данного исследования особое внимание направлено на установление и поддер-
жание GR-партнерства бизнес-сообщества с органами публичной власти. Основными тенденци-
ями в данной сфере выступают:  

1. Непосредственный диалог субъектов предпринимательства и представителей публич-
ного управления (это специально назначенные должностные лица или представители руковод-
ства). Диалог осуществляется через неформальные каналы путем непосредственных встреч и 
ведение переговоров [3, с. 60]. В частной компании организация межличностных взаимодей-
ствий по обсуждению стратегии, плана и мероприятий, сроков и структурных изменениях 
должна быть дополнена групповыми формами работы по рассмотрению GR-стратегии, что во-
площается в проведении семинаров, круглых столов, способствующих разработке рационально-
го плана взаимодействия с органами публичной власти. 

2. Функционирование различных научных и научно-информационных учреждений, а так-
же консультативных служб, объектом деятельности которых выступает изучение управленче-
ских процессов и экономических отношений. Данные учреждения и службы способны формули-
ровать предложения и интересы предпринимательства по вопросам повышения эффективности 
своей деятельности. 

3. Деятельность средств массовой информации в виде обеспечения публичного диалога и 
согласования взаимных интересов бизнес-структур с органами публичной власти. 

Важнейшим элементом GR-среды сегодня является формируемая государством норма-
тивная правовая база по вопросам выражения интересов предпринимательства в процессах  
государственного регулирования и осуществления местного самоуправления [9, с. 27]. Посред-
ством данной среды осуществляется укрепление GR-партнерства, организованного в следую-
щих вариантах: 

1. Объединение ресурсов управления для всестороннего рассмотрения и устранения соци-
ально-экономических проблем. 

2. Получение взаимных экономически выгодных результатов, что отображается в эконо-
мии бюджетных средств и дополнительной прибыли частных предпринимателей [4, с. 35]. 

3. Совместное установление и предотвращение экономических рисков путем разработки и 
соответствующего выполнения решений органов публичной власти с учетом предложений и 
интересов представителей бизнес-сообщества. 

В зависимости от поставленной социально-экономической цели в организации разраба-
тывается GR-стратегия, которая должна обеспечить достижение поставленной цели при выра-
жении предпринимательских интересов в структуре публичного управления. Указанная страте-
гия тесно связана с широким спектром вопросов: реализация производственных и торговых ин-
новаций [11, с. 270]; разработка политики фирмы; мониторинг системы действующих норма-
тивно-правовых определений возможных вариантов влияния на принятие государственных 
решений и др. 

GR-стратегия может разрабатываться путем изучения внешних социально-экономических 
отношений с выявлением потребностей граждан, интересов органов публичной власти, целей  
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конкурентов и специфики деятельности средств массовой информации с установлением реаль-
ной позиции компании в этой среде [12, с. 187]. Аспекты этой деятельности фиксируются с по-
мощью различных документов и предложениях. Формулируются основные стратегические при-
оритеты и ограничения с разработкой программы действий руководства компании и сотрудни-
ков при взаимодействии с органами публичного управления. 

Данное взаимодействие формируется на основе принципов создания выгодных конку-
рентных условий во внешней среде, формирования и поддержания имиджа компании и повы-
шения уровня экономической прибыли. Тем самым происходит передача месседжа – важнейше-
го сообщения органам публичного управления, выражающего социально-экономические инте-
ресы субъекта предпринимательства. Указанная технология реализуется с помощью перегово-
ров или электронных информационных сетей с субъектами принятия государственных или му-
ниципальных управленческих решений [10]. 

В рамках реализации установленной стратегии GR-менеджмента осуществляется поиск и 
применение тех или иных способов оказания воздействия на органы публичной власти. Это про-
исходит путем разработки и реализации плана мероприятий по налаживанию конструктивного 
диалога с органами публичной власти. Поэтому основными ориентирами GR-менеджмента пред-
принимательских структур в отношениях с системой органов публичной власти в настоящее вре-
мя выступают: 

1. Получение максимально возможных информационных данных по вопросам государ-
ственного (муниципального) регулирования в сфере бизнеса. 

2. Установление возможностей оказывать влияние на принятие государственных (муни-
ципальных) решений. 

3. Определение различных вариантов участия в разработке и принятии указанных реше-
ний [2, с.62]. 

4. Подготовка востребованных органами публичной власти экспертных заключений по 
вопросам, входящим в сферу предпринимательских интересов организации. 

5. Налаживание и расширение деловых контактов с представителями и руководителями 
органов публичной власти по существующим социально-экономическим проблемам на феде-
ральном, региональном и местном уровнях управления [7, с.150]. 

Во внутренней среде частной компании в рамках реализации выбранной GR-стратегии 
востребовано проведение таких мероприятий как: обеспечение поддержки предпринимаемых 
действий по установлению взаимосвязи с органами публичной власти со стороны менеджеров и 
персонала; преодоление сопротивления со стороны сотрудников реализуемым изменениям  
с помощью информирования о целях и способах реализации GR-стратегии. На этапе планирова-
ния и реализации данной стратегии инициаторы должны обеспечить участие в этом процессе 
скрытых и явных противников стратегических изменений, что помогает снизить названное 
противодействие. 

При разработке эффективной GR-стратегии должны быть учтены ресурсы, которые необ-
ходимы для снижения отрицательного отношения сотрудников частных компаний к возмож-
ным изменениям в экономической деятельности. Подкрепление позитивного отношения к из-
менениям со стороны активных и потенциальных его противников может быть проведено до-
полнительными стимулами, например, в виде оплаты повышения квалификации и предостав-
ления времени для дополнительного обучения. 

Выбор оптимальной модели установления GR-отношений определяется рядом факторов, а 
именно: 

– спецификой предпринимательской деятельности и экономическими характеристиками 
соответствующей бизнес-структуры; 

– степенью влияния бизнес-структуры в соответствующей экономической отрасли и тер-
ритории (региона или муниципалитета); 

– размером располагаемых финансовых ресурсов бизнес-структуры; 
– деятельностью специально подготовленных GR-специалистов и топ-менеджеров с необ-

ходимыми коммуникативными навыками; 
– масштабом и степенью экономического значения решаемых бизнес-структурами задач; 
– реализуемого в бизнес-сообществе спектра направлений GR-деятельности [1]. 
Объединение функций GR-менеджмента нескольких представителей бизнес-сообщества 

на региональном или муниципальном уровне существенно расширяет возможности укрепления 
партнерства с органами публичной власти. Это способствует своевременному и регулярному  
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получению информации сразу несколькими бизнес-структурами по реализуемым направлениям  
GR-стратегии. Такие информационные сведения могут иметь следующий характер: 

– сведения, способствующие соотнесению интересов конкретных бизнес-структур с целя-
ми развития целой отрасли в системе предпринимательства, что происходит на территории ре-
гиона или муниципалитета; 

– информационные данные о мероприятиях, проводимых органами публичной власти по 
оказанию поддержки и реализации контрольных полномочий в отношении частного бизнеса. 

Основной задачей формирования системы регулирования и поддержки предпринима-
тельства со стороны органов публичной власти является повышение степени эффективности 
факторов развития бизнес-сообщества. Данными факторами выступают: 

1. Система правового регулирования предпринимательства и реализации предпринима-
тельских инициатив в функционировании местной администрации. 

2. Создание благоприятных финансовых условий в реализации экономических задач в 
структуре экономики муниципалитета. 

3. Инфраструктурное обеспечение предпринимательства на территории муниципального 
образования. 

4. Формирование человеческих ресурсов и кадрового состава частных компаний [5, с. 599]. 
На основе использования перечисленных факторов рассмотрим цели и задачи GR-

менеджмента представителей бизнес-сообщества с органами публичной власти в 6 городских 
округах Волгоградской области (см. таблицу). 

Содержание таблицы показывает административную активность органов публичной 
власти городских округов Волгоградской области по созданию различных совещательных орга-
нов или специальных подразделений, функции которых направлены на реализацию федераль-
ного законодательства и нормативно-правовых актов Волгоградской области по оказанию под-
держки субъектам малого и среднего бизнеса. Это происходит в рамках реализации муници-
пальных программ развития частного предпринимательства для повышения экономической 
эффективности частного сектора муниципальной экономики. Названные совещательные орга-
ны способны обеспечивать представление интересов и целей функционирования субъектов 
бизнес-сообщества на территории муниципалитетов Волгоградской области в деятельности 
органов публичной власти городских округов указанного региона. 

Итак, GR-менеджмент – это один из эффективных инструментов управления взаимодей-
ствием бизнес-сообщества с органами публичной власти с целью выражения экономических 
интересов бизнес-структур в системе публичного управления экономическими отношениями. 
Результативная организация GR-менеджмента способствует ликвидации административных 
барьеров на пути развития бизнеса, повышению эффективности деятельности организации. 
Вместе с тем для решения первоочередных проблем развития GR-менеджмента в России, на наш 
взгляд, необходимы в первую очередь: 

1. Разработка и утверждение правовых основ взаимодействия бизнес-структур с органами 
власти. 

2. Систематизация и трансляция имеющихся успешных GR-практик (позитивного опыта 
организаций, реализующих GR-коммуникацию). 

3. Развитие института оценки регулирующего воздействия, обязательное включение 
крупнейших бизнес-структур в процесс согласования решений органов публичной власти на 
всех уровнях публичного управления. 

4. Организация GR-форумов (экономических форумов) с целью эффективного установле-
ния двусторонней GR-коммуникации для развития государственно-частного партнерства. 

5. Разработка и реализация в ведущих университетах страны полноценных образователь-
ных программ в области GR-менеджмента. 

 



 

 

 

Таблица 

Цели и задачи GR-менеджмента представителей бизнес-сообщества с органами публичной власти в городских округах Волгоградской области 

Орган, обеспечивающий 
взаимодействие 

Цель 
взаимодействия 

Задачи развития 
взаимодействия 

1. Волгоград 
Департамент экономиче-
ского развития админи-
страции Волгограда 

Реализация исполнительно-распорядительные 
функции по вопросам разработки, планирова-
ния и прогнозирования направлений экономи-
ческой, налоговой, бюджетной, инновационной, 
инвестиционной, социальной политики, орга-
низации функционирования контрактной си-
стемы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд при содей-
ствии содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков Волгограда. 2. Координация и нормативно-методическое обес-
печение деятельности структурных подразделений администрации 
Волгограда в рамках реализации №210-ФЗ. 3. Разработка правил нор-
мирования в сфере закупок Волгограда, порядков формирования, 
утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Волгограда, порядка монито-
ринга закупок. 4. Мониторинг закупок в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами Волгограда. 

2. Волжский 
Коллегия по предприни-
мательству при главе 

городского округа Волж-
ский 

Экспертное, информационное и консультативное 
обеспечение деятельности главы городского 
округа в сфере развития и поддержки предпри-
нимательства, а также для содействия координа-
ции деятельности исполнительного органа мест-
ного самоуправления и общественных организа-
ций предпринимателей вопросам развития пред-
принимательства. Коллективное обсуждение и 
выработка согласованных рекомендаций для 
местной администрации по вопросам экономиче-
ской политики в отношении частного бизнеса. 

1. Развитие правовой базы, оказания поддержки и регулирования дея-
тельности предпринимательства в области финансово-кредитных, 
налоговых, имущественных отношений, а также отношений в сфере 
применения лицензионного и антимонопольного законодательства, а 
также по вопросам предоставления льгот по участию в реализации 
муниципальных программ и по другим актуальным вопросам разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 2. Содействие развитию 
субъектам малого и среднего предпринимательства, его консолидации 
для решения актуальных социально-экономических проблем. 
3. Защита законных прав и интересов предпринимателей. 
4. Координация действий предпринимателей с исполнительным орга-
ном местного самоуправления. 

3. Камышин 
Управление по инвести-
циям и развитию пред-

принимательства 

Обеспечение взаимодействия структур Адми-
нистрации городского округа – город Камышин, 
а также юридических лиц и предпринимателей 
как получателей муниципальной поддержки. 

1. Консультирование, организация обучения и повышения квалифика-
ции субъектов малого и среднего бизнеса и их работников. 
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, осу-
ществляющих деятельность в приоритетных отраслях. 3. Организация 
информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, 
пропаганда предпринимательской деятельности. 4. Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. 



 

 

4. Михайловка 
Общественный совет по 
малому и среднему пред-
принимательству при 
администрации город-
ского округа город Ми-

хайловка 

Оказание имущественной, финансовой, кон-
сультационной, информационной поддержки, 
развитии и повышении эффективности функ-
ционирования инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, а также поддержка  
в области подготовки и переподготовки кадров. 

1. Повышение эффективности функционирования инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфе-
ре развития малого и среднего предпринимательства. 3. Снижение 
издержек субъектов малого и среднего предпринимательства на веде-
ние бизнеса. 4. Обеспечение малого и среднего предпринимательства 
квалифицированными кадрами. 5. Обеспечение информационной и 
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 6. Привлечение малых предприятий к выполнению му-
ниципальных заказов. 7. Формирование положительного имиджа 
предпринимателя. 8. Снижение уровня административных барьеров и 
повышение доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

5. Фролово 

Отдел экономического 
развития, инвестиций, 
промышленности, тор-
говли, поддержки пред-
принимательства и муни-
ципального заказа Адми-
нистрации городского 
округа город Фролово 

Содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в привлечении ресурсов для 
осуществления предпринимательской деятель-
ности. Обеспечение информационной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа го-
род Фролово. 

1. Разработка проекта регламента, определяющего процедуры сопро-
вождения инвестиционного проекта структурными подразделениями 
администрации городского округа город Фролово, обеспечивающие 
получение полного комплекса услуг, связанных с реализацией инве-
стиционного проекта на территории городского округа. 

6. Урюпинск 
Координационный совет 
по развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства и развитию 

конкуренции в городском 
округе город Урюпинск 

Представление интересов органов местного 
самоуправления городского округа, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пред-
ставителя Волгоградской торгово-
промышленной палаты и иных заинтересован-
ных лиц. 

1. Организация и координация взаимодействия субъектов малого и 
среднего предпринимательства с органами местного самоуправления 
городского округа и органами государственной власти Волгоградской 
области. 2. Участие в публичных консультациях проектов муници-
пальных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории городского округа. 3. Участие в разработке рекомендаций 
по формированию муниципальной программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, заслушивает годовые отче-
ты о ее выполнении. 4. Разработка предложений в сфере развития 
конкуренции на территории городского округа. 

Примечание: информация дана на основании анализа нормативно-правовых документов анализируемых городских округов Волгоградской области. 
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MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF GR-MANAGEMENT 
Abstract 

The main purpose of the article is to review the content of GR-management as a combination of means and 
forms of a constructive dialogue of business structures with public authorities and identify problems that 
impede its development in modern Russian conditions. Particular attention is drawn to the different na-
ture of the interaction of representatives of private entrepreneurship with the local administration of the 
urban districts of the Volgograd region. The authors come to the conclusion that GR-management is one of 
the effective options for establishing and developing interaction between business structures and public 
authorities with the aim of expressing the economic interests of business structures in the system of state 
and municipal regulation of economic relations. 
Keywords: GR-management, business structure, interaction, city district, entrepreneurship, public  
management. 


