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Аннотация. Авторы статьи анализируют специфику государственно-частных коммуникаций на 
территории субъектов РФ, составляющих Южный федеральный округ, с целью установления призна-
ков практического опыта формирования и модернизации GR-связей на региональном уровне в России. 
В рамках проведенного исследования рассматриваются перспективы дальнейшего совершенствова-
ния продуктивного GR-менеджмента как одного из ключевых факторов эффективного функциониро-
вания региональных экономических систем. Авторы устанавливают, что указанные перспективы вы-
являются посредством анализа и обобщения различных вариантов, реализуемых на практике, под-
держки структурам частного бизнеса со стороны органов публичной власти в системе регионального 
развития GR-партнерствапри использовании современных информационно-цифровых технологий. 
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Одним из ключевых факторов планомерного регионального социально-экономического раз-
вития выступает эффективное воплощение на практике научно-теоретических и нормативно-
правовых положений, касающихся формирования и дальнейшего преобразования оптимальных 
форматов и вариантов государственно-частных коммуникаций. Данные коммуникации выступают 
продуктивной основой для реализации частнопредпринимательских инициатив посредством 
предоставления государственно-муниципальной поддержки на отдельных территориях с учетом 
специфики и опыта функционирования структур публичной власти. В современных информацион-
но-технологических условиях важнейшим компонентом государственно-частного сотрудничества и 
развития различных вариантов его формирования со стороны представителей бизнес-сообщества  
в форме осуществления GR-менеджмента являются информационно-цифровые коммуникации. Тем 
самым происходит рассмотрение совокупности государственно-частных коммуникаций в соответ-
ствии с реализацией перспективных GR-связей в структуре осуществления частнопредпринима-
тельских проектов на уровне региональных экономических систем. Предметом данного изучения 
являются различные варианты практического воплощения GR-партнерства на примере субъектов 
РФ, составляющих социально-экономическое и информационно-технологическое пространство 
ЮФО. В данном случае выявляются экономико-коммуникационные условия развития государ-
ственно-частного партнерства на макрорегиональном уровне функционирования органов публич-
ного администрирования при сочетании трех основных уровней нормативно-правового регулиро-
вания (федерального, регионального, местного) частнопредпринимательской деятельности.  

Путем структурно-функционального анализа специфики деятельности органов публично-
исполнительной власти субъектов РФ в структуре ЮФО устанавливаются характеристики различ-
ных форм и вариантов их партнерства с представителями региональных бизнес-структур. Посред-
ством метода формирования нового знания идентифицируются специфические черты практики 
регионального государственно-частного партнерства в условиях поддержания реализации бизнес-
инициатив с помощью эффективных информационно-цифровых технологий. Экономико-инноваци-
онные аспекты практики регионального GR-партнерства выявлены посредством рассмотрения 
нормативно-правовой основы предоставления государственно-экономической поддержки реали-
зации частнопредпринимательских проектов в структуре региональных социально-экономических 
процессов. При этом проанализированы ключевые статистические показатели функционирования 
субъектов малого и среднего бизнеса на территории ЮФО. Процесс рассмотрения указанной про-
блематики производится на основе всестороннего изучения полученных результатов научно-
теоретических и практико-аналитических исследований, направленных на установление совре-
менных факторов дальнейших инновационных преобразований информационно-технологической 
основы продуктивного развития государственно-частного партнерство в формате регионального 
экономико-производственного пространства. 

Для установления основных характеристик практики указанного сотрудничества выявлен 
ряд ключевых направлений деятельности публично-административных органов, которые соотно-
сятся с различными аспектами поддержания GR-коммуникаций на территории восьми субъектов 
РФ, что составляет структуру государственно-частного партнерства на макрорегиональном уровне 
информационно-технологического обеспечения развития частноэкономических инициатив.  
GR-партнерство на макрорегиональном уровне обеспечивается при функционировании различных 
элементов социально-экономической инфраструктуры, в том числе разнонаправленной совокупно-
сти информационно-электронных коммуникаций, обеспечивающих устойчивый обмен информаци-
онных сообщений по различным проектам совместного решения региональной социально-
экономической проблематики между структурами государственно-муниципального администри-
рования и субъектами бизнес-сообщества с учетом стремительных темпов изменения электронно-
информационного поля региональной экономики. 

В частности, на территории Волгоградской области, указанная инфраструктура представлена ре-
зультатами функционирования государственного автономного учреждения «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор» по ряду направлений в рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса: 

1. Заключение соглашений о взаимодействии с различными организациями, образующими 
различные функциональные компоненты инфраструктуры, действующих в системе региональной 
экономики региона, так и в других субъектах РФ [1, с. 43]. 
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2. Реализация мониторинга динамики модернизации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса с оказанием необходимой методической и консультационной поддерж-
ки перспективным предпринимательским проектам по вопросам предоставляемых государствен-
но-муниципальных услуг [2, с. 106]. 

3. Формирование и ведение в электронном виде в формате открытых данных регионального 
реестра услуг, предоставляемых в рамках данной инфраструктуры. При этом указанные информа-
ционные ресурсы должны раскрывать особенности порядка и характеристики государственной 
региональной микрофинансовой организации, действующей с использованием денежных средств, 
полученных из федеральных, региональных и муниципальных бюджетных средств в рамках финан-
сирования реализации программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также 
модернизации информационно-коммуникационной основы государственно-частного информаци-
онно-коммуникационного диалога [3, с. 618]. 

4. Поддержание оптимального уровня электронно-цифрового режима предоставления госу-
дарственно-муниципальных услуг. 

5. Поддержание деятельности регионального центра «Мой бизнес», в частности по вопросам 
приобретения современного электронного оборудования и функционирования сайта в сети Интер-
нет для обеспечения конструктивного информирования о способах и формах оказания услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в осу-
ществлении бизнес-инициатив [4, с. 225; 5, с. 1544]. 

Формирование и дальнейшее инновационное преобразование информационных взаимосвя-
зей в рамках регионального GR-партнерства в структуре деятельности центра «Мой бизнес» в Вол-
гоградской области реализуются в форме ряда этапов обмена информацией: 

- передача сведений по вопросам экспертной поддержки заявителей (субъектам бизнес-
деятельности) о порядке и условиях получения государственно-муниципальных услуг; 

- формирование и передача заявления (запроса) о предоставлении востребованной услуги от 
соответствующего заявителя; 

- реализация оказания услуги с максимально полным информационным сопровождением. 
Регламент предоставления услуг в центре «Мой бизнес» включает информацию по ряду бло-

ков и аспектов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Регламент предоставления услуг в центре «Мой бизнес» субъектам малого и среднего бизнеса  

в Волгоградской области. Источник: сост. авт. по [6, с. 62; 7, с. 17; 8, с. 157; 9, с. 738; 10, с. 97; 11, с. 119; 12, с. 68] 
Fig. 1. Regulations for the provision of services in the center «My Business» to small and medium-sized businesses in 

the Volgograd region. Source: comp. aut. to [6, p. 62; 7, p. 17; 8, p. 157; 9, p. 738; 10, p. 97; 11, p. 119; 12, p. 68] 
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На рис. 1 показан один из ключевых вариантов проявления регионального государственно-
частного партнерства, которое проявляется на основе частнопредпринимательского инициирова-
ния в формате электронных запросов и обращений в соответствующие органы исполнительной 
власти региона. Указанные структуры публичной власти в рамках регионального электронно-
цифрового поля предоставляют необходимые услуги с оценкой их результатов с точки зрения со-
ответствующих сфер частнопредпринимательской активности. 

Со стороны представителей руководства различных частных компаний и бизнес-сообщества 
GR-коммуникации формируются в виде последовательности действий, которые можно объединить 
в три основных блока, составляющих механизм GR-менеджмента, как это установлено по результа-
там диссертационного исследования А. А. Шетова. 

Во-первых, производится всесторонний мониторинг и анализ региональной социально-
экономической ситуации с выявлением сопутствующих и препятствующих факторов государствен-
но-частному сотрудничеству. Это происходит на базе сбора, обработки и обобщения информацион-
ных данных, характеризующих функционирование органов власти, что тесно связано с оценкой 
действующей нормативно-правовой базы и выявлением устойчивых возможностей государствен-
но-частных коммуникаций, что поддерживается прогнозированием наиболее вероятных действий 
и решений органов власти в отношении бизнес-сообщества. 

Во-вторых, реализация партнерства представителей регионального частного бизнеса со 
структурами исполнительной власти. Это выражается в участии представителей бизнес-структур в 
деятельности различных консультативных органов при публично-управленческих органах, а также 
представлено договорным оформлением перспективных вариантов информационных контактов 
между бизнес-субъектами и конкретными должностными лицами, ответственными за предостав-
ление эффективных услуг содействия развития частного предпринимательства. 

В-третьих, посредством всестороннего информационно-правового сопровождения практи-
ко-производственного воплощения частноэкономических интересов в реализации функций орга-
нов регионального публичного администрирования [13, с. 144]. 

На основе сформированного государственно-частного партнерства определяются ключевые 
характеристики деятельности субъектов малого предпринимательства (см. табл.1). 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых предприятий по субъектам РФ в ЮФО 

Table 1 – Main performance indicators of small enterprises by constituent entities  
of the Russian Federation in the Southern Federal District 

Субъекты РФ 
ЮФО 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Средняя величина 
за общий период 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
тыс. чел. 

Обо- 
рот,  

млрд 
руб. 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
тыс. чел. 

Обо- 
рот,  

млрд 
руб. 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
тыс. чел. 

Обо- 
рот,  

млрд 
руб. 

Средняя 
числен-

ность ра-
ботников, 
тыс. чел. 

Обо- 
рот,  

млрд 
руб. 

Республика 
Адыгея 

21,9 57,4 21,5 68,3 20,2 70,6 21,2 65,4 

Республика 
Калмыкия 

8,2 11,9 8,3 16,0 6,5 17,6 7,7 15,2 

Республика 
Крым 

86,9 192,8 98,7 262,2 96,6 268,5 94,1 243,2 

Краснодарс-
кий край 

390,7 1790,4 384,3 1466,2 378,5 1510,3 384,5 1588,9 

Астраханс-
кая область 

47,5 108,6 42,4 114,8 42,1 118,9 44 114,1 

Волгоградс-
кая область 

153,5 513,6 144,8 455,4 128,6 428,5 142,3 465,8 

Ростовская 
область 

326,2 1057,5 313,6 1130,1 298,8 1195,0 312,9 1127,5 

г. Севасто-
поль 

28,5 68,3 28,4 75,5 33,8 86,4 30,2 76,7 

Источник: сост. авт. с использованием: [14-16]. 
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В табл. 1 указано два основных показателя деятельности малых компаний, характеризующих 
обеспеченность трудовыми и финансовыми ресурсами за период в три года. По большинству субъ-
ектов РФ отмечается снижение средней численности работников (исключением являются Респуб-
лики Крым и г. Севастополь) в то время как оборот финансовых средств увеличивается (кроме 
Краснодарского края и Волгоградской области). За указанный период рассчитаны средние величи-
ны выявленных показателей.  

Таким образом, рассмотренные статистические показатели отражают неравномерный харак-
тер развития деятельности структур малого бизнеса, что связано с недостаточным уровнем эффек-
тивности осуществляемых государственно-частных взаимосвязей. При этом анализ практического 
воплощения таких коммуникаций на территории ЮФО показывает оптимальную основу для даль-
нейшего и развития (см. табл. 2). 

Таблица 2 – Формы и основы взаимодействия субъектов бизнеса  
с органами публичной власти в субъектах РФ на территории ЮФО 

Table 2 – Forms and foundations of interaction between business entities  
and public authorities in the constituent entities of the Russian Federation  

in the Southern Federal District 

Субъект РФ Форма и основы  
взаимодействия 

Основные характеристики форм взаимодействия 

Республика 
Адыгея 

Региональный бизнес-
инкубатор 

- стимулирование и поддержка деловой активности 
по созданию средних и малых предприятий с разра-
боткой инновационных бизнес-проектов; 

- предоставление производственных и оборудован-
ных офисных помещений в аренду по льготной стои-
мости; 

- консультативная поддержка по юридическим  
аспектам предпринимательства и ведения бухгал-
терского учета. 

Фонд поддержки предпри-
нимательства 

Передача со стороны Министерства экономического 
развития и торговли целевых бюджетных средств в 
форме субсидий по направлениям: 

- микрокредитование (наличие возможностей полу-
чения до 5 000 000 руб.); 

- организация семинаров, совещаний, конференций 
по вопросам реализации бизнес-инициатив; 

- передача информационных данных о возможностях 
получения финансовой поддержки. 

Республика 
Калмыкия 

ПОДПРОГРАММА 
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РЕГИОНА» 

- инновационное преобразование инфраструктуры 
электронного правительства с поддержанием без-
опасного режима информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры; 

- информационно-цифровое поддержание режима 
автоматизации регулирования процессами обеспе-
чения безопасности среды обитания в регионе. 

Система межведомствен-
ного электронного  
взаимодействия 

- поддержание электронного режима передачи доку-
ментов и сведений от заявителей, необходимых для 
получения государственно-муниципальных услуг; 

- электронный формат размещения регионально-
государственных и муниципальных заказов на про-
изводство товаров и услуг в частных компаниях. 
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Продолжение табл. 2/Continuation of Table 2 

Республика 
Крым 

Комиссия по согласова-
нию мероприятий по 
проектированию, разра-
ботке и внедрению ин-
формационных техноло-
гий, систем, площадок 

- оценка степени обоснованности и целесообразности 
реализации органами власти мероприятий по проек-
тированию, разработке и внедрению информацион-
ных технологий и электронно-коммуникационных 
площадок для непрерывного согласования проектов и 
инициатив структур публичного администрирования 
и бизнес-сообщества; 

- анализ перспектив дальнейшего развития электрон-
но-цифровых компонентов выполнения государствен-
но-муниципальных заказов (технических проектов) 
субъектами частного бизнеса. 

Крымский государствен-
ный фонд поддержки 
предпринимательства 

- развитие профессионального образования и пере-
подготовки сотрудников частных компаний в формате 
реализации специальных образовательных курсов; 

- проведение семинаров и тренингов по отдельным 
аспектам и вопросам частного бизнеса; 

- консультационная поддержка по вопросам финансо-
вого планирования и маркетингового сопровождения 
деятельности. 

Краснодар-
ский  
край 

Управление информати-
зации и связи 

- формирование и последующая модернизация элек-
тронно-цифровой основы государственно-частных 
коммуникаций; 

- цифровизация процессов предоставления государ-
ственных услуг. 

Региональный проект 
«Расширение доступа 
субъектов МСП к финан-
совым ресурсам, в том 
числе к льготному фи-
нансированию» 

- предоставление субсидий посредством «Фонда  
микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края» для рас-
ширения доступа субъектов бизнеса к финансовым 
ресурсам посредством предоставления микрозаймов. 

Астрахан-
ская  
область 

Региональный проект 
«Цифровое государ-
ственное управление» 

- цифровизация процессов предоставления государ-
ственных услуг представителям бизнес-сообщества на 
основе информационно-облачных сервисов и единой 
электронной платформы обеспечения реализации 
бизнес-инициатив. 

Астраханский фонд под-
держки малого и средне-
го предпринимательства 

- аккумулирование и использование современной ма-
териально-имущественной основы поддержки малого 
и среднего предпринимательства; 
- финансовая поддержка с применением механизма 
микрофинансирования.. 

Волгоград-
ская  
область 

Консультативный совет 
по экспертизе норматив-
ных правовых актов,  
затрагивающих вопросы 
осуществления предпри-
нимательской и  
инвестиционной дея-
тельности 

- государственно-частное сотрудничество по совмест-
ной экспертизе нормативно-правовых актов по вопро-
сам осуществления инновационных предпринима-
тельских проектов. 

Центр компетенции по 
направлению «Автома-
тизация предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг» 

- электронно-техническое сопровождение и оптимиза-
ция региональных информационных систем, обеспе-
чивающих предоставление государственно-
муниципальных услуг; 

- обеспечение интерактивных форм подачи заявлений 
в электронном режиме на получение государственно-
муниципальных услуг. 
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Продолжение табл. 2/Continuation of Table 2 

Ростовская 
область 

Информационно - анали-
тическая система мони-
торинга и анализа соци-
ально-экономического 
развития Ростовской об-
ласти 

- создание и расширение аналитической базы данных 
полученных экономических показателей частно-
предпринимательскими структурами; 

- обеспечение оперативной и актуальной информаци-
ей для обоснования управленческих решений в сфере 
государственно-частного взаимодействия. 

Региональный проект 
«Цифровое государ-
ственное управление» 

- обеспечение режима упрощенного предоставления 
частным компаниям государственно-муниципальных 
услуг при снижении административных издержек; 

- увеличение спектра публичных услуг через сеть Ин-
тернет. 

г. Севасто-
поль 

Департамент цифрового 
развития 

- развитие цифровых сервисов и технологий цифровой 
среды «Умный город» и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»; 

- координация деятельности по цифровому развитию 
государственно-частного партнерства. 

Управление информаци-
онной политики 

- регулирование информационных потоков в структу-
ре GR-коммуникаций. 

Источник: сост. авт. по [17, с. 17; 18, с. 760; 19, с. 11; 20, с. 9; 21, с. 105-107]. 
 

В табл. 2 по каждому из субъектов РФ, составляющих территорию ЮФО, рассмотрены два ва-
рианта практических основ структурно-функционального усовершенствования государственно-
частного взаимодействия с оптимальной реализацией перспективных бизнес-проектов при продук-
тивном предоставлении соответствующим частнопредпринимательским структурам государствен-
но-муниципальных услуг в электронно-цифровом формате. При анализе и обобщении представлен-
ных в табл. 2 структурных компонентов государственно-предпринимательского партнерства следует 
выделить ряд факторов дальнейшего совершенствования продуктивного GR-менеджмента: 

1. Деятельность совещательных органов при органах публичной власти с участием предста-
вителей регионального бизнес-сообщества. 

2. Функционирование электронно-цифровых и автоматизированных систем предоставления 
государственно-муниципальных услуг при реализации частнопредпринимательских инициатив. 

3. Создание микрофинансовых организаций и специализированных финансовых фондов гос-
ударственной поддержки системы малого и среднего бизнеса. 

4. Дальнейшее развитие деятельности региональных бизнес-инкубаторов. 
5. Обеспечение цифровой трансформации государственно-частных коммуникаций. 
Таким образом, посредством различных организационно-функциональных форм и эффектив-

ного электронно-информационного обеспечения на макрорегиональном уровне формируются пер-
спективные формы практического воплощения государственно-частного взаимодействия. Посред-
ством определения характера накопленного практического опыта предоставления поддержки струк-
турам частного бизнеса со стороны органов публичной власти в системе регионального развития  
GR-партнерства обеспечивается дальнейшее усовершенствование процессов функционирования  
регионального бизнес-сообщества. 
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