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(GR-менеджмент) в условиях цифровизации»
Аннотация. Рассмотрены	системы	управления	взаимодействием	между	бизнесом	и	

властью,	в	результате	чего	выделены	основные	формы	коммуникации	между	организаци-
ей	и	государством,	на	базе	которых	представлены	принципы,	лежащие	в	основе	стратегии	
социального	 партнерства	 для	 более	 эффективного	 осуществления	 коммуникационных	
действий	между	ними.	Определены	виды,	принципы	и	последовательность	реализации	
эффективной	GR-стратегии.	Предложены	медиастратегии,	которые	организация	может	
применить	в	ходе	GR-деятельности.	Представлены	мероприятия,	необходимые	для	более	
эффективной	организации	GR-деятельности.
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19-010-00103 “Cognitive modeling of the innovative mechanism of partnership 
interaction between business entities and public authorities (GR-management)  

in the context of digitalization”
Abstract. Systems	of	management	of	interaction	between	business	and	the	power	therefore	

the	basic	forms	of	communication	between	the	organization	and	the	state	on	the	basis	of	which	
the	 principles	 underlying	 strategy	 of	 social	 partnership	 for	 more	 effective	 implementation	
of	 communication	 actions	 between	 them	 are	 presented	 are	 allocated.	 The	 types,	 principles	
and	 sequence	 of	 effective	 GR-strategy	 implementation	 are	 defined.	 Media	 strategies	 that	 the	
organization	can	apply	in	the	course	of	GR	–	activities	are	proposed.	The	activities	necessary	for	
more	effective	organization	of	GR	–	activities	are	presented.
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Усиление	 процессов	 автоматиза-
ции	 и	 информатизации	 экономики	
приводят	 к	 трансформации	 отно-
шений	 бизнеса	 и	 государственного	
сектора.

Изменяются	 системы	 управле-
ния	 взаимодействием	 между	 бизне-
сом	 и	 властью,	 что	 приводит	 к	 фор-
мированию	 и	 использованию	 новых	
инструментов	 и	 методов	 организации	
эффективного	 сотрудничества	 между	
организациями	 и	 государственными	
органами	управления.

Выделяют	 следующие	 основные	
формы	 взаимодействия	 между	 органи-
зациями	и	государством	[1]:

1)	 Частно-государственное	 или	 об-
щественно-частное	 партнерство	 –	 это	
взаимоотношения	между	организация-
ми	и	органами	государственной	власти	
без	 участия	 общественных	 организа-
ций,	 которые,	 прежде	 всего,	 заключа-
ются	 в	 оказании	 общественных	 услуг,	
создании	 общественной	 безопасности,	
образовании,	 экологии	 и	 защите	 окру-
жающей	среды.

2)	 Социальное	 партнерство	 с	 уча-
стием	 профсоюзов	 –	 взаимоотношения	
между	 организацией	 и	 органами	 вла-
сти	на	трехсторонней	основе	с	участием	
профсоюзов.

	3)	Социальное	партнерство	бизнеса	
и	власти,	основанное	на	принципе:	«вы-
годно	каждому	–	выгодно	всем».

Стратегия	социального	партнерства	
для	 более	 эффективного	 осуществле-
ния	 должна	 основываться	 на	 следую-
щих	принципах:

а)	системный	характер,
б)	взаимовыгодный	характер,
в)	добровольный	характер,
г)	 реальный	 и	 прагматичный	

характер,
д)	информационная	открытость	со-

циального	партнерства.
	 Государство	 выступает	 основным	

стейкхолдером	 организаций,	 то	 есть	
стороной,	 наиболее	 заинтересованной	
в	 повышении	 эффективности	 и	 ре-
зультативности	 их	 деятельности.	 Лю-
бая	 организация	 осуществляет	 свою	
деятельность	 в	 рамках	 правил,	 уста-
новленных	 государством,	 и	 под	 его	
контролем.

Помимо	 этого,	 государственные	
органы	 власти	 во	 многих	 случаях	 яв-
ляются	 партнерами,	 посредниками,	
клиентами	 коммерческих	 организа-
ций.	Поэтому	зачастую	эффективность	
деятельности	 организации	 зависит	 от	
уровня	 организации	 процесса	 взаимо-
действия	с	государством.
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Существуют	 следующие	 основные	
формы	 взаимоотношений	 организаций	
и	органов	власти	[2]:

1.	 Лоббирование	 –	 деятельность	
отдельных	 граждан,	 бизнеса	 и	 других	
организованных	 групп	 давления	 (в	
том	 числе	 и	 политических)	 по	 актив-
ному	 продвижению	 своих	 активных	
интересов.	

2.	Public	Affairs	(PA).	PA	определя-
ют	как	более	узкую	область	связей	с	об-
щественностью	 (Public	 Relations,	 PR).	
Если	 PR	 подразумевает	 выстраивание	
отношений	 со	 всеми	 стейкхолдерами,	
то	 PA	 –	 с	 активными	 участниками	

публичных	 процессов,	 поэтому	 PA	
включает	 в	 себя	 такие	 функциональ-
ные	 области,	 как	 community	 relations	
(связь	 с	 местным	 сообществом)	 и	
social	 responsibility	 (социальная	
ответственность).

3.	 Government	 Relations	 (GR).	
Government	Relations	–	дословно:	взаи-
модействие	с	органами	государственной	
власти.	 GR-стратегия	 –	 деятельность	
специалистов,	 как	 правило,	 крупных	
коммерческих	организаций,	связанная	
с	построением	эффективного	и	взаимо-
выгодного	 сотрудничества	 с	 государ-
ственными	органами	власти	(рис.	1-2).

Рис. 1. Принципы реализации эффективной GR-стратегии

Рис. 2. Направления совершенствования GR-деятельности организации
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в) добровольный характер, 
г) реальный и прагматичный характер, 
д) информационная открытость социального партнерства. 
 Государство выступает основным стейкхолдером организаций, то есть стороной, 

наиболее заинтересованной в повышении эффективности и результативности их 
деятельности. Любая организация осуществляет свою деятельность в рамках правил, 
установленных государством, и под его контролем. 

Помимо этого, государственные органы власти во многих случаях являются 
партнерами, посредниками, клиентами коммерческих организаций. Поэтому зачастую 
эффективность деятельности организации зависит от уровня организации процесса 
взаимодействия с государством. 

Существуют следующие основные формы взаимоотношений организаций и органов 
власти [2]: 

1. Лоббирование - деятельность отдельных граждан, бизнеса и других организованных 
групп давления (в том числе и политических) по активному продвижению своих активных 
интересов.  

2. Public Affairs (PA). PA определяют как более узкую область связей с 
общественностью (Public Relations, PR). Если PR подразумевает выстраивание отношений со 
всеми стейкхолдерами, то PA - с активными участниками публичных процессов, поэтому PA 
включает в себя такие функциональные области, как community relations (связь с местным 
сообществом) и social responsibility (социальная ответственность). 

3. Government Relations (GR). Government Relations - дословно: взаимодействие с 
органами государственной власти. GR-стратегия - деятельность специалистов, как правило, 
крупных коммерческих организаций, связанная с построением эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества с государственными органами власти (рис. 1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Принципы реализации эффективной GR-стратегии. 
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Рис. 2. Направления совершенствования GR-деятельности организации. 

Реализация GR-стратегии может осуществляться в следующей последовательности 
(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Последовательность реализации GR-стратегии. 

 
Для более эффективного сотрудничества с органами государственной власти можно 

использовать различные методы воздействия, например, такие как: предоставление 
результатов экспертных оценок; активное использование данных социологических опросов; 
создание образа социально ответственной организации за счет участия в различного рода 
социальных, в том числе благотворительных, спонсорских проектах; совместное участие с 
государственными органами власти в коммерческих проектах; использование кросс-
мероприятий по продвижению информации о совместной работе организации и 
государственных органов власти. 
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Реализация	 GR-стратегии	 может	
осуществляться	 в	 следующей	 последо-
вательности	(рис.	3).

Для	 более	 эффективного	 сотрудни-
чества	с	органами	государственной	вла-
сти	можно	использовать	различные	ме-
тоды	воздействия,	например,	такие	как:	
предоставление	результатов	экспертных	
оценок;	 активное	 использование	 дан-
ных	социологических	опросов;	создание	

образа	 социально	 ответственной	 орга-
низации	 за	 счет	 участия	 в	 различного	
рода	 социальных,	 в	 том	 числе	 благо-
творительных,	 спонсорских	 проектах;	
совместное	участие	с	государственными	
органами	власти	в	коммерческих	проек-
тах;	 использование	 кросс-мероприятий	
по	продвижению	информации	о	совмест-
ной	работе	организации	и	государствен-
ных	органов	власти.

Рис. 3. Последовательность реализации GR-стратегии
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Рис. 2. Направления совершенствования GR-деятельности организации. 
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Рис. 3. Последовательность реализации GR-стратегии. 
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Такие	кросс-мероприятия	(совмест-
ные	 акции	 организации	 и	 государ-
ственных	органов	власти)	могут	реали-
зовываться	с	помощью	медиастратегий	
с	 привлечением:	 для	 крупных	 органи-
заций	 –	 федеральных	 СМИ,	 а	 для	 ор-
ганизаций,	 не	 позиционирующих	 себя	
глобально,	–	местных.

Все	 медиастратегии,	 которые	 орга-
низация	 может	 применить	 в	 ходе	 GR-
деятельности,	 условно	 можно	 разде-
лить	на	две	группы	(рис.	4).

Целевые	аудитории,	на	которые	на-
целены	рациональные	стратегии,	умеют	
самостоятельно	 обрабатывать	 получае-
мые	 сведения,	 стараются	 формировать	
личное	осмысленное	отношение.

Но	эмоциональные	стратегии	в	боль-
шинстве	 случаев	 бывают	 более	 эффек-
тивными,	так	как	все	целевые	аудитории	
имеют	эмоциональные	предпочтения.	

Кроме	 того,	 GR-специалист	 при	
выборе	 оптимальной	 стратегии	 взаи-
модействия	 с	 органами	 государствен-
ной	 власти	 должен	 учитывать	 раз-
личия	 между	 западным	 и	 восточным	
менталитетом.	 Для	 представителей	
западного	менталитета,	где	есть	зако-
нодательное	 и	 этическое	 регулирова-
ние	 GR-деятельности,	 базовым	 мето-
дом	 является	 сетевая	 деятельность,	 в	
рамках	 которой	 проводится	 большое	
количество	 встреч	 с	 людьми,	 оказы-
вающими	 влияние	 на	 формирование	
мнения	 (общества	 и	 представителей	
власти)	об	определенной	организации.	
Для	 восточных	 стран	 традиционным	
при	 формировании	 образа	 организа-
ции	 в	 глазах	 общественности	 и	 вла-
сти	 является	 материальное	 стиму-
лирование	 лиц,	 которые	 принимают	
решения.
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Для	 более	 эффективной	 организа-
ции	 GR-деятельности	 необходима	 реа-
лизация	следующих	мероприятий	[3]:

1.	 Совершенствование	 практики	
реализации	 конкретных	 проектов	 и	
программ;

2.	 Использование	 инструментов	
контроля	 текущей	 ситуации,	 исследо-
вания	 проблем	 и	 поиск	 их	 решений	 с	
активным	 привлечением	 обществен-
ных	и	некоммерческих	организаций;

3.	 Активное	 привлечение	 органи-
заций	 различных	 форм	 деятельно-
сти	 к	 осуществлению	 федеральных	
и	 региональных	 государственных	
программ;

4.	Мотивация	бизнеса	и	обществен-
ных	 организаций	 к	 совершенствова-
нию	 государственно-муниципального	
управления;

5.	 Совершенствование	 методов	 ци-
вилизованного	 лоббирования	 интере-
сов	бизнеса	и	общественных	организа-
ций	в	органах	государственной	власти;

6.	 Налаживание	 эффективной	 об-
ратной	 связи	 с	 населением	 и	 активное	
изучение	общественного	мнения;

7.	 Формирование	 устойчивых	
коммуникаций	 и	 взаимодействия	 с	
представительствами	 федеральных,	
региональных	и	муниципальных	госу-
дарственных	органов.

Рис. 4. GR-стратегии, применяемые в деятельности современных организаций
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Такие кросс-мероприятия (совместные акции организации и государственных органов 
власти) могут реализовываться с помощью медиастратегий с привлечением: для крупных 
организаций - федеральных СМИ, а для организаций, не позиционирующих себя глобально, - 
местных. 

Все медиастратегии, которые организация может применить в ходе GR-деятельности, 
условно можно разделить на две группы (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. GR-стратегии, применяемые в деятельности современных организаций. 
 
Целевые аудитории, на которые нацелены рациональные стратегии, умеют 

самостоятельно обрабатывать получаемые сведения, стараются формировать личное 
осмысленное отношение. 

Но эмоциональные стратегии в большинстве случаев бывают более эффективными, так 
как все целевые аудитории имеют эмоциональные предпочтения.  

Кроме того, GR-специалист при выборе оптимальной стратегии взаимодействия с 
органами государственной власти должен учитывать различия между западным и восточным 
менталитетом. Для представителей западного менталитета, где есть законодательное и 
этическое регулирование GR-деятельности, базовым методом является сетевая деятельность, 
в рамках которой проводится большое количество встреч с людьми, оказывающими влияние 
на формирование мнения (общества и представителей власти) об определенной организации.  
Для восточных стран традиционным при формировании образа организации в глазах 
общественности и власти является материальное стимулирование лиц, которые принимают 
решения. 

Для более эффективной организации GR-деятельности необходима реализация 
следующих мероприятий [3]: 

1. Совершенствование практики реализации конкретных проектов и программ; 
2. Использование инструментов контроля текущей ситуации, исследования проблем и 

поиск их решений с активным привлечением общественных и некоммерческих организаций; 
3. Активное привлечение организаций различных форм деятельности к осуществлению 

федеральных и региональных государственных программ; 
4. Мотивация бизнеса и общественных организаций к совершенствованию 

государственно-муниципального управления; 
5. Совершенствование методов цивилизованного лоббирования интересов бизнеса и 

общественных организаций в органах государственной власти; 
6. Налаживание эффективной обратной связи с населением и активное изучение 

общественного мнения; 

Медиастратегии, применяемые в GR-деятельности 
организации 

Рациональные GR-стратегии 
Основываются на рациональных 

доводах и аргументах. 
Рассчитаны на образованную 

аудиторию со стабильным доходом, 
умеющую делать четкие и логичные 

выводы. 
СМИ, используемые для реализации, 

– печатные СМИ. 

Эмоциональные GR-стратегии 
Основываются на эмоциональных 

факторах. 
Рассчитаны на людей с высокой 

эмоциональной восприимчивостью. 
СМИ, используемые для реализации, – 

аудиовизуальные СМИ (радио, 
телевидение, Интернет, наружная 

реклама). 
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