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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы усовершенствования GR-менеджмента 
как комплексного направления в организации управления бизнес-структурой как субъекта участия 
государственно-частного партнерства, целью которого выступает создание условий для разработ-
ки публично-управленческих решений, соответствующих интересам проявления и реализации ин-
новационных бизнес-инициатив. Посредством методов анализа и генезиса нового научного знания 
авторы устанавливают, что одним из ключевых факторов осуществления GR-менеджмента в госу-
дарственно-частном партнерстве в регионе является деятельность торгово-промышленных палат 
и организаций, действующих на их основе. Это происходит посредством широкого использования 
электронно-цифровых средств преобразования и структурирования многоаспектных информаци-
онных данных для адекватного освещения стремительной динамики ситуации с выбором наиболее 
эффективных вариантов государственно-муниципальной поддержки бизнес-структур. 
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Характер непредсказуемости вызовов внешней среды и реализуемых государственно-
частных коммуникаций выражается наличием разносторонних факторов воздействия на процесс 
их протекания и множеством направлений их дальнейших трансформаций. В связи с этим одним из 
основных факторов воздействия на такие процессы выступает отсутствие возможности своевре-
менно и оптимально спрогнозировать характеристики данных воздействий, примером чего являет-
ся стремительное распространение пандемии COVID-19 для последующей разработки адекватных 
управленческих решений с принятием продуктивных мер нейтрализации отрицательных социаль-
но-экономических внешних эффектов. 

Помимо этого особенности актуальных производственно-потребительских процессов также 
отличаются достаточно высокой нестабильностью и неопределенностью, что также определяется 
неэффективным информационно-коммуникационным партнерством между субъектами ресурсного 
обеспечения, субъектами преобразования данных ресурсов в различные продукты, а также субъек-
тами их потребления под общим регулированием структур государственного и муниципального 
администрирования как публичных органов регулирования социально-экономических процессов 
[1, c. 111]. Это обуславливает проблему продуктивности деятельности государственной системы 
управления на федеральном и региональном уровне реализации государственно-частных взаимо-
связей, а также функционирования органов местной администрации при их взаимодействии с 
частными фирмами и индивидуальными предпринимателями. 

Наряду с этим выделяется проблема выбора оптимальных технологий конструктивных взаи-
мосвязей со стороны руководства бизнес-структур и общественных ассоциаций, представляющих 
их интересы при функционировании законодательных и исполнительных органов власти. Это 
необходимо с целью разработки практико-ориентированных решений, обоснованных с точки зре-
ния специфики сложившейся социально-экономической ситуации в масштабе отдельной террито-
рии, а также характера процессов в национальной и мировой экономики. В качестве примера от-
дельных территорий следует обозначить производственно-потребительское пространство региона, 
которое функционирует на базе применения электронно-цифровых коммуникаций. 

Общий формат данных коммуникаций состоит из следующих ключевых структурных элементов: 
1. Информационно-ресурсное обеспечение функционирование бизнес-структур и органов 

государственно-муниципального управления. 
2. Электронно-цифровые каналы, обеспечивающие поддержание прямых и обратных связей 

сторон государственно-частного партнерства. 
3. Средства и технологии кодировки и обработки информационных сообщений [2, c.41]. 
С учетом данных компонентов можно представить общую структуру GR-коммуникаций в си-

стеме государственно-частного партнерства (см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура GR-коммуникаций на основе использования цифровых технологий 
Источник: сост. авт. по [3, с. 39; 4, с. 53; 5, с. 48; 6, с. 135; 7, c. 25] 

Fig. 1. The structure of GR communications based on the use of digital technologies.  
Source: comp. aut. to [3, p. 39; 4, p. 53; 5, p. 48; 6, p. 135; 7, p. 25] 
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На рис. 1 GR-коммуникации отражаются в сложной совокупности электронно-цифровых ка-
налов, обеспечивающие информационный обмен исходными данными о состоянии внешней и внут-
ренней среды функционирования частных организаций и органов государственно-муниципального 
регулирования производственно-потребительских отношений. Порядок обмена информационными 
сообщениями выражается в кодировке и преобразовании данных, что происходит в виде установле-
ния и дальнейшего развития прямых и обратных связей между субъектами государственно-частного 
партнерства. Так как инициатива осуществления GR-менеджмента и соответствующих коммуника-
ций исходит от бизнес-сообщества, то прямые связи исходят от представителей частного сектора 
экономики [8, c.60]. Указанное взаимодействие реализуется на базе информационного обеспечения 
субъектов партнерства, что формируется, в свою очередь, за счет функционирующего регионально-
го информационного поля сложившейся социально-экономической ситуации на отдельной терри-
тории и совокупности условий развития экономики на уровне общефедеральных и мировых эко-
номических процессов.  

Таким образом, государственно-частное партнерство в субъектах РФ может рассматриваться 
в виде взаимодействия публичного и частного партнеров, что происходит на основе объединения 
ресурсов, распределении рисков сотрудничества в формате юридически оформленного соглашения 
на определенный срок. Данное партнерство позволяет осуществлять GR-менеджмент со стороны 
субъектов бизнес-сообщества с целью государственного поддержания деятельности частных ком-
паний, что обеспечивает привлечение частных инвестиций для поддержания модернизации про-
цессов производства товаров и услуг необходимого качества и количества. 

Названное соглашение в данном партнерстве является гражданско-правовым договором 
между партнерами, заключенный на срок не менее чем три года. Рассматривая специфику субъект-
ного поддержания прямых и обратных связей в рамках государственно-частного партнерства и 
осуществления GR-менеджмента, следует обратить повышенное внимание на деятельность торго-
во-промышленных палат в различных регионах России. В качестве примере можно рассмотреть 
функции и различные аспекты работы данных некоммерческих организаций в субъектах РФ, вхо-
дящих в состав Южного федерального округа. Определение статуса данных палат выражается в 
том, что они выступают посредниками между региональным бизнес-сообществом и структурами 
государственно-муниципального управления. В свою очередь этого посредничество состоит в сле-
дующих направлениях работы: 

1. Представление законных интересов частного предпринимательства и их объединений. 
2. Участие в создании продуктивных коммуникаций в структуре государственно-частного со-

трудничества, а также в реализации региональных программ поддержания инновационных преоб-
разований в частном бизнесе [9, с. 19]. 

3. Оказание содействие субъектам малого и среднего бизнеса при наличии излишних админи-
стративных препятствий при реализации своей деятельности [10, с. 89]. 

Таким образом, указанные полномочия торгово-промышленных палат всесторонне содей-
ствуют формированию позитивного образа отдельных частных компаний так и всего регионально-
го бизнес-сообщества в процессе функционирования различных структурных подразделений ад-
министраций субъектов РФ, что направлено на принятие управленческих решений в интересах 
данных бизнес-структур при внесении соответствующих поправок в действующее законодатель-
ство по вопросам регулирования предпринимательских отношений. 

Особенности деятельности торгово-промышленных палат на территории Южного федераль-
ного округа (далее – ЮФО) можно представить посредством табл. 1. 

В табл. 1 продемонстрированы организационные и функциональные условия формирования 
и реализации частнопредпринимательских проектов при реализации GR-менеджмента, что обеспе-
чивается в системе направлений деятельности региональных торгово-промышленных палат. Эти 
палаты способны играть роль эффективных посредников путем предоставления различных услуг, 
способствующих продуктивной реализации различных функций реализации бизнес-инициатив при 
результативном поддержании основных и второстепенных аспектов деятельности различных 
частных компаний. Указанная реализация отдельных бизнес-функций и сфер предпринимательства 
поддерживается деятельность, как показано в табл. 1, через деятельность различных функциональ-
ных комитетов и автономных некоммерческих организаций. Тем самым формируется продуктивное 
организационно-функциональное поле для осуществления эффективного GR-менеджмента посред-
ством консолидации отдельных GR-инициатив в единую согласованную совокупность на базе приме-
нения современных электронно-цифровых средств обмена информации с реализации единых GR-
проектов по отношению к региональному публичному администрированию. 
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Таблица 1 – Функционирование торгово-промышленных палат в рамках поддержания  
государственно-частного партнерства и реализации GR-менеджмента на территории ЮФО 

Table 1 – Functioning of chambers of commerce and industry within the framework of maintaining  
public-private partnership and implementation of GR management in the Southern Federal District 

Субъект РФ  
в составе ЮФО 

Организации, созданные посредством торгово-про-
мышленных палат, и их структурные компоненты 

Оказываемые услуги  
субъектам частного бизнеса 

Волгоградская 
область 

АНО «Волгоградэкспертиза»; АНО «Центр внешне-
экономической деятельности»; АНО ДПО «Между-
народный центр подготовки кадров»; Волгоград-
ская региональная коалиция по защите прав и 
представлению интересов предпринимательства 

Электронно-коммуникацион-
ной безопасности ведения 
бизнеса; правовая охрана эле-
ментов интеллектуальной соб-
ственности; создание условий 
по привлечению инвестиций 

Ростовская об-
ласть 

Деятельность дочерних организаций: ПАО «Центр 
Международной Торговли»; АО «Экспоцентр»; АНО 
«Союзэкспертиза» (SOEX); OOO «Союзпатент»; Бла-
готворительный фонд «Фонд помощи детям имени 
Примакова Е.М.»; АНО ДПО «Международный ин-
ститут менеджмента объединений предпринима-
телей» (МИМОП); Некоммерческая организация 
«Фонд развития инновационного предпринима-
тельства»; Фонд содействия продвижению русско-
го языка и образования на русском; Фонд развития 
профессиональных квалификаций ТПП РФ 

Независимая оценка недвижи-
мости, оборудования, транс-
портных средств и ценных бу-
маг; экспертиза происхожде-
ния и оформление сертифика-
та происхождения товаров с 
оформлением товарных зна-
ков; информационно-
консультационная поддержка 
субъектов инновационной де-
ятельности 

Астраханская 
область 

Функционирование комитетов по вопросам: повы-
шения эффективности бизнеса в сфере туризма и 
гостиничной деятельности; соблюдения професси-
ональных стандартов и компетенции и квалифика-
ции персонала частных компаний; усовершенство-
вания транспортного, финансового, страхового 
обеспечения предпринимательства 

Проведение независимой экс-
пертизы и сертификации; под-
держка внешнеэкономической 
деятельности; предоставление 
информационно-консультацион-
ных и консалтинговых услуг; 
поддержка маркетинговой и де-
ятельности 

Краснодарский 
край 

Совет по налоговой политике, финансовым рынкам 
и взаимодействию с кредитными организациями. 
Функциональные комитеты по вопросам: развития 
предпринимательства, торговли и туризма; инноваци-
онной деятельности и высоким технологиям; аграр-
ной политики и развитию сельскохозяйственного 
производства; промышленной политике и развитию 
кооперационных связей; предпринимательству в сфе-
ре спорта; конгрессно-выставочной деятельности, де-
ловому и событийному туризму; легкой промышлен-
ности; правовой поддержке и защите бизнеса 

Ведение Реестра надежных 
партнеров; профессионально-
общественное обслуживание 
проектов профессиональных 
стандартов; оценка регулиру-
ющего воздействия регио-
нального законодательства на 
развитие бизнеса 

Республика 
Адыгея 

Функциональные комитеты по вопросам: по без-
опасности предпринимательской деятельности; по 
драгоценным металлам и драгоценным камням; по 
поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства; по предпринимательству в 
здравоохранении и медицинской промышленно-
сти; по предпринимательству в лесопромышлен-
ном комплексе; по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства; по пред-
принимательству в сфере медиакоммуникаций; по 
предпринимательству в сфере рекламы; по пред-
принимательству в сфере спорта; по предпринима-
тельству в сфере строительства 

Экспертиза строительно-
технического, судебного, тех-
нологического и экономиче-
ского характера в области то-
варной деятельности; оценка в 
области эффективности веде-
ния бизнеса, использования 
недвижимости, оборудования и 
технических средств; органи-
зация и проведение выставок, 
форумов, конгрессов и презен-
таций; обеспечение доступа 
субъектов частного бизнеса к 
необходимой информации 

Республика 
Калмыкия 

Функциональные комитеты и советы по вопросам: 
по промышленному развитию и конкурентоспо-
собности экономики России; по развитию анти-
коррупционногокомплаенса и деловой этики; по 
развитию информационных технологий и цифро-
вой экономики; по развитию потребительского 
рынка; по развитию электронной коммерции; по 
саморегулированию предпринимательской и про-
фессиональной деятельности; по таможенной по-
литике; по устойчивому развитию бизнеса, корпо-
ративной социальной ответственности и волон-
терству; по финансово-промышленной и инвести-
ционной политике 

Анализ рынков, продвижение 
компаний, товаров и услуг на 
региональные и международ-
ные рынки, размещение ре-
кламы; обеспечение безопас-
ности ведения бизнеса; право-
вая охрана и защита интеллек-
туальной собственности; при-
влечение инвестиций 
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Продолжение табл. 1/Continuation of Table 1 
Республика 

Крым 
Функциональные комитеты по: предприниматель-
ству в сфере строительства; по содействию про-
фессиональному и бизнес-образованию; безопас-
ности предпринимательской деятельности; повы-
ставочно-ярмарочной конгрессной деятельности и 
креативных индустрий 

Предоставление информаци-
онно-консультационных и кон-
салтинговых услуг; поддержка 
маркетинговой и деятельности 

Город феде-
рального зна-

чения Севасто-
поль 

Функциональные комитеты по вопросам: по под-
держке предпринимательства; по вопросам транс-
порта; по инвестиционной деятельности; по во-
просам энергосбережения; по безопасности пред-
принимательской деятельности и противодей-
ствию коррупции; по вопросам агропромышлен-
ного комплекса 

Услуги делового образования; 
комплексное тестирование ино-
странных граждан; поддержка 
предпринимательства; правовая 
охрана и защита интеллектуаль-
ной собственности; третейское 
разбирательство и медиация 

Источник: сост. авт. по [11, с. 100; 5, с. 47; 12, с. 31; 13, с. 503]. 
 

Примером использования цифровых технологий в деятельности торгово-промышленной па-
латы в Волгоградской области является использование четырех информационных ресурсов: 

- веб-сайт www.volgogradcci.ru; 
- бизнес-страница ВТПП в социальной сети Facebook;  
- бизнес-страница ВТПП в социальной сети Instagram;  
- бизнес-страница ВТПП в социальной сети vk.com/vlgtpp. 
Это обеспечивает обмен данными между партнерами внутри регионального бизнес-сообщества 

с передачей согласованных и обоснованных информационных сообщений представителям регио-
нальной администрации и органов муниципального управления в рамках социальных сетей. 

В Волгоградской области с участием торгово-промышленной палаты, как также уже было пока-
зано в табл. 1, создано несколько автономных некоммерческих организаций, выполняющие опреде-
ленные вспомогательные функции в поддержке частного предпринимательства: 

1. АНО «Волгоградэкспертиза», реализующая экспертизы по анализу количества, комплект-
ности, качества, технического состояния, фактического состояния товаров, что происходит для 
идентификации товаров в соответствии с условиями сделок и требованиями нормативно-
технической документации. 

2. АНО «Центр внешнеэкономической деятельности», оказывающая поддержку российским и 
зарубежным фирмам, а также их объединениям и ассоциациям в формате предоставления инфор-
мационных и консультационных услуг по вопросам организации и ведения деятельности. 

3. АНО ДПО «Международный центр подготовки кадров», реализующая программы дополни-
тельного повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала частных 
предприятий и фирм. 

Таким образом, названные направления деятельности этих организаций способствуют про-
ведению оптимального анализа сложившейся региональной социально-экономической ситуации 
отдельным бизнес-субъектам, что выступает основой для снижения уровня неопределенности и 
непредсказуемости внешней среды с помощью функционирования цифровых технологий и приме-
нения различных локальных электронных сетей. 

GR-менеджмент также реализуется посредством выражения частнопредпринимательских 
проектов в рамках деятельности совещательных и консультативных органов при структурных 
подразделениях администрации региона. Например, в Волгоградской области действует Обще-
ственный совет при Комитете экономической политики и развития, выполняющий следующие 
функции в структуре государственно-частного партнерства: 

1. Обеспечение согласования интересов населения, общественных объединений и Комитета 
при всестороннем рассмотрении и решении наиболее важных вопросов социально-экономической 
и производственной модернизации региона с разработкой результативных мер борьбы с корруп-
ций в структуре государственно-частного партнерства. 

2. Разработка и выдвижение обоснованных частно-предпринимательских и общественно-
гражданских инициатив, направленные на реализацию функций в области развития региональной 
политики поддержания частного сектора экономики [14, c. 220]. 

3. Разработка рекомендаций с целью усовершенствования различных функций Комитета при 
осуществлении всесторонней общественной экспертизы проектов правовых актов по вопросам 
оказания поддержки субъектам частного бизнеса. 

Помимо структурных подразделений Администрации региона значительную роль в реализа-
ции частных предпринимательских интересов является Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Волгоградской области и Экспертный совет, действующий при нем. Основные задачи 
данного совета выполняются по вопросам: 
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1. Разработка предложений по усовершенствованию регионального законодательства в обла-
сти предпринимательства, что направлено на снижение отрицательного воздействия администра-
тивных барьеров и упрощению условий выражения предпринимательских инициатив [15, с. 554]. 

2. Выявление и анализ системных проблем и коррупционных практик, приводящих к наруше-
нию прав предпринимателей. 

3. Рассмотрение предложений по подготовке обоснованных рекомендаций органам государ-
ственно-муниципального управления по обеспечению прав субъектов частного бизнеса [14, с. 218]. 

В области развития образовательной деятельности в сфере повышения эффективности и про-
дуктивности деятельности сотрудников частных предпринимательских структур торгово-промыш-
ленной палатой Ростовской области обеспечивается деятельность Центра дополнительного профес-
сионального образования, ключевыми направлениями деятельности которого выступают: 

1. Профессионально обучение на базе электронных цифровых технологий при удаленном режиме 
формирования актуальных практико-ориентированных профессиональных компетенций [2, с. 42]. 

2. Посредством передовых интерактивных форм обучения, создаются комфортные условия 
профессиональной подготовки без отрыва от основной деятельности в различных муниципалите-
тах и территориях региона [16, с.118]. 

3. Обеспечение участия в процессе обучения авторитетных специалистов-практиков из рос-
сийских и международных экспертных организаций, а также представителей арбитражных судов, 
страхового и банковского секторов, таможенных и государственных контролирующих органов. 

В рамках функционирования торгово-промышленной палаты Краснодарского края действует 
Департамент предпринимательской деятельности и внешних связей, выполняющий функции по 
организационно-информационной поддержке проведения выставок и ярмарок, а также формиро-
ванию коллективных экспозиций на национальных и международных выставках. 

Таким образом, анализируя примеры функционирования региональных торгово-промыш-
ленных палат и организаций, действующих на их основе можно представить общий характер их 
участия в реализации GR-менеджмента (см. рис. 2). 

На рис. 2 определены посреднические функции торгово-промышленных палат и организаций, 
действующих на их основе, в системе осуществления регионального GR-менеджмента. Это происходит 
в виде электронно-цифрового информационного обмена между представителями частного предпри-
нимательства, которыми, в частности могут быть общественные объединения предпринимателей, и 
представителей органов региональной администрации и органов муниципального управления. Ука-
занный информационный обмен поддерживается по различным функциональным направлениям биз-
нес-деятельности специальными организациями и комитетами. Такая поддержка также осуществляет-
ся посредством функционирования электронных цифровых технологий, а также на базе использования 
интегрированных порталов и общих сайтов, обеспечивающих формирование упорядоченных инфор-
мационных потоков с поиском оптимального ответного действия со стороны органов регионального 
государственного и муниципального управления на частнопредпринимательские инициативы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Участие Торгово-промышленных палат в реализации GR-менеджмента 
Источник: сост. авт. по [17, с.61; 18, с.175; 19, с. 95; 20, с. 74] 

Fig. 2. Participation of Chambers of Commerce and Industry in the implementation of GR management.  
Source: comp. aut. to [17, p. 61; 18, p. 175; 19, p. 95; 20, p. 74]. 
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Таким образом, в условиях непредсказуемости динамики региональной социально-эконо-
мической ситуации GR-менеджмент реализуется как совокупность методов оказания влияния на 
процессы принятия официальных управленческих решений в интересах частного бизнеса на отдель-
ных территориях. Данное влияние выражается в виде предложений и обращений со стороны отдель-
ных субъектов предпринимательства или бизнес-сообщества через функционирование торгово-
промышленных палат и различных организаций, действующих в формате комитетов, советов и де-
партаментов, обеспечивающие реализацию специальных бизнес-инициатив в деятельности регио-
нальных органов государственного управления. Преодоление фактора непредсказуемости обеспечи-
вается на основе взаимного согласования широкого спектра вариантов дельнейшего взаимодействия 
в системе государственно-частного партнерства на основе сбора, всестороннего анализа, непрерыв-
ного согласования и проверки проектов решений органов государственно-муниципального управле-
ния региона в соответствии с динамикой социально-экономической ситуации в субъекте РФ. 
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