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В статье дается краткая характеристика важнейших функций GR-менеджмента в существующих от-
ношениях частного бизнеса и структур государственной власти. Определяются разновидности полномочий 
специалистов по вопросам GR-менеджмента частных компаний в установлении взаимосвязей руководства 
компаний и должностных лиц структур публичного управления. Рассматриваются модели функциониро-
вания GR-менеджмента (кластерная, корпоративная, сетевая, плюралистическая, неокорпоратистская) в за-
висимости от специфики согласования направлений деятельности частных организаций и органов власти. 
Авторы приходят к выводу, что применение методологии GR-менеджмента эффективно в том случае, если 
функционирование организации напрямую зависит от специфики решений, принимаемых государственны-
ми органами власти, в частности по вопросам экономического регулирования. Сформулированы рекоменда-
ции для дальнейшего развития GR-менеджмента в России как основной формы и технологии выстраивания 
цивилизованных практик взаимодействия бизнеса и власти.
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The article gives a brief description of the most important functions of GR-management relations in the existing 
private business and government structures. Species specialist authority for GR-management in a variety of private 
companies in establishing relationships of these companies and the management offi cials of regional management 
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GR-менеджмент представляет собой 
систему построения эффективного дело-
вого партнерства структур бизнеса с госу-
дарственными органами власти. В России 
такое взаимодействие возможно на уров-
не федеральной власти и структур офици-
ального управления в отдельных субъек-
тах РФ. Буквальный смысл английского 
словосочетания «Government Relations» 
означает связь или отношения с властны-
ми структурами. Широкое определение 
GR трактуется как взаимовыгодное вза-
имодействие бизнеса и власти с целью 
обеспечения, отстаивания и продвижения 
интересов бизнеса в системе органов го-
сударственной власти [8, c. 47]. При этом 
GR-деятельность пока не получила необ-
ходимого правового определения и закре-
пления, и в этом заключается проблема 
официального уточнения функций данной 
разновидности деятельности в системе 

предпринимаемых социально-экономиче-
ских инноваций.

По мнению К.С. Мака, GR-менеджмент 
заключается в применении коммуника-
тивных технологий индивидами или со-
циальными институтами для влияния на 
правительственные решения местного, 
регионального, национального или интер-
национального уровней, или их комбина-
ций [11, c. 83]. У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, 
Д. Уилкокс отмечают, что GR-менеджмент 
представляет собой деятельность по вы-
страиванию отношений между различными 
общественными группами и государствен-
ной властью, включающую в себя сбор 
и обработку информации о деятельности 
правительства, подготовку и распростране-
ние информации о позициях представляе-
мых групп, влияние на процессы принятия 
политических и административных реше-
ний (лоббизм) [1, c. 362–363].
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понимании были впервые созданы в США 
для борьбы с новым социальным законода-
тельством в 1970-х гг. [12, c. 59]. Эти де-
партаменты были ориентированы на защи-
ту автономии организации и впоследствии 
стали главным местом взаимоотношений 
с властью. В 1980–1990 гг. происходит ста-
новление GR как профессии и услуги, пре-
доставляемой специализированными ор-
ганизациями. В России GR-департаменты 
в крупных компаниях появляются на ру-
беже 1990–2000-х гг. Сегодня особым 
вопросом является содержание перечня 
профессиональных компетенций, которы-
ми должен обладать GR-менеджер. GR-
менеджер представляет собой ответствен-
ное лицо, которое должно уметь строить 
доверительные и позитивные отношения 
между своим работодателем и представи-
телями власти с помощью установления 
неформального диалога в целях устойчи-
вого развития компании [7, c. 149].

Коммуникативная GR-стратегия отдель-
но взятой организации напрямую зависит 
от качественной оценки возможностей для 
диалога с органами власти в существующей 
ситуации, от четкого понимания текущей 
государственной повестки. Понимание го-
сударственной повестки GR-специалистами 
компании уже может продвинуть бизнес 
к установлению партнерства с конкретным 
органом власти [2, c. 35]. Взаимодействие 
с органами власти является важнейшим ус-
ловием эффективного функционирования 
компаний, деятельность которых зависит от 
разрешительно-лицензионной деятельно-
сти государственных органов [5, c. 53]. GR-
менеджмент отображается в использовании 
ряда специальных средств по выполнению 
возложенных обязанностей перед соответ-
ствующими компаниями. Такими средства-
ми являются письменные обращения; ак-
тивное использование возможностей СМИ; 
оказание со стороны частных организаций 
финансовой поддержки общественных ас-
социаций и политических партий [3, c. 35]; 
оценка регулирующего воздействия; прове-
дение социологических опросов; создание 
благоприятных условий для карьерного ро-
ста на государственной службе лояльно на-
строенных лиц, способных оказывать под-
держку частным фирмам [9, c. 73].

Совместная деятельность государства, 
бизнеса и общества может быть успешной 
только в случае, если она строится на прин-
ципах взаимной ответственности за дости-
жение общественно значимых результатов. 

Необходимо отметить, что доверие между 
партнерами, сокращение неопределенно-
сти, интенсификация процессов совместной 
деятельности обеспечивают эффективность 
взаимодействия государства и общества 
[4, c. 43]. Основной целью GR-менеджмента 
является повышение уровня публично-
управленческой выгоды на основе укрепле-
ния партнерства со структурами власти. Эта 
цель и эффективность может быть обеспе-
чена различными функциями мониторинга 
внешней среды компании.

GR-менеджеры как профессиональные 
управленцы и сотрудники по укреплению 
деловых связей компании на территории 
региона России по специфике своей дея-
тельности условно могут быть подразде-
лены на четыре группы:

1. Специалисты по ведению деловых 
переговоров с представителями властных 
структур. Цель их работы заключается в за-
щите интересов своей компании в достиже-
нии компромиссов и разрешении спорных 
вопросов с властью. Важнейшим результа-
том деятельности таких специалистов вы-
ступает заключение различных соглашений 
по указанным вопросам.

2. Консультанты при руководителях 
компаний, которые сами в большинстве 
случаев вступают во взаимодействие с го-
сударственными служащими. При этом 
руководители нуждаются в специально 
разработанных рекомендациях по вопро-
сам партнерства с властью. Советники по 
GR-менеджменту разрабатывают планы 
и экономически обоснованные программы 
сотрудничества с органами власти.

3. Контролирующий сотрудник, кото-
рый осуществляет контроль и наблюдение 
за порядком обоюдного выполнения ком-
панией и государственными структурами 
принятых решений. Также определяется си-
стема расходов и доходов, связанных с реа-
лизацией данных решений. Этот специалист 
следит за предоставлением в госорганы раз-
личных сведений о компании.

4. Работники компании, лоббирующие 
корпоративные интересы по разным вопро-
сам во взаимодействии с государственными 
должностными лицами.

По нашему мнению, необходимо выде-
лить следующие важнейшие модели взаи-
модействия государственных региональных 
структур и бизнеса:

1. Кластерная модель – создание усло-
вий для объединения и концентрации ре-
сурсов власти и частного сектора экономи-
ки на территории отдельных кластеров.
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2. Корпоративная модель – объедине-

ние возможностей человеческого капитала 
различных корпораций, предприниматель-
ских способностей представителей бизнеса 
и возможностей власти в решении актуаль-
ных социально-экономических проблем.

3. Сетевая модель – осуществление важ-
нейших форм партнерства бизнеса и власт-
ных структур на основе функционирования 
электронных виртуальных сетей.

4. Плюралистическая модель – наличие 
тесных коммуникаций между множеством 
конкурирующих предпринимательских 
групп при условии равноправного сотруд-
ничества с государственными органами 
и отсутствии давления на эти органы со сто-
роны независимых экономических групп.

5. Неокорпоратистская модель – функ-
ционирование институциональных форм 
взаимодействия государства и бизнеса. 
Компании, представляющие основные эко-
номические интересы, имеют возможность 
принимать участие в разработке и контроле 
исполнения политических решений.

Использование механизма GR-ме недж-
мента создает условия для повышения 
эффективности деятельности органи-
зации, ликвидации административных 
барьеров на пути развития бизнеса, спо-
собствует укреплению рыночных ин-
ститутов и институтов гражданского 
общества [10, c. 145]. В последнее время 
GR-менеджмент становится все более 
актуальной сферой деятельности. Его 
роль как для государства, так и для круп-
ных компаний, компаний малого и сред-
него бизнеса выходит на первый план 
[6, c. 102]. Соответственно, возникает не-
обходимость налаживать взаимовыгодное 
сотрудничество органов государственной 
власти и бизнеса, совершенствовать меха-
низмы их взаимодействия в целях успеш-
ного социально-экономического развития 
как организаций, задействованных в про-
цессе взаимодействия, так и государ-
ства в целом. Для дальнейшего развития 
GR-менеджмента в России как основной 
формы и технологии выстраивания циви-
лизованных практик взаимодействия биз-
неса и власти, на наш взгляд, необходимы 
в первую очередь:

1. Создание правовой базы сотрудни-
чества организаций с органами власти; 
перемещение центра GR-стратегии к ре-
гламентам четкого закрепления прав соб-
ственности, либерализация контроля за 
бизнесом; развитие института оценки регу-
лирующего воздействия.

2. Повышение эффективности дея-
тельности госсектора, создание благопри-
ятной среды для конкурентоспособности 
российских предприятий; нивелирование 
избыточных административных и иных 
барьеров, бюрократических процедур, заор-
ганизованности, препятствующих свобод-
ному развитию конкурентных отношений; 
обязательное включение крупнейших биз-
нес-объединений в процесс согласования 
решений правительства.

3. Активная организация GR-форумов 
(экономических форумов) с целью эффек-
тивного установления действенных взаи-
мосвязей (двусторонней GR-коммуникации) 
между бизнес-структурами и государствен-
ной властью для развития государственно-
частного партнерства.

4. Включение категории «GR-спе циа-
лист» в перечень официально существую-
щих профессий; формирование соответству-
ющих квалификационных характеристик 
(перечня базовых знаний, умений и навы-
ков) и внесение их в Квалификационный 
справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих; разра-
ботка в ведущих университетах страны 
полноценных образовательных програм-
мы в области GR; качественная профес-
сиональная подготовка специалистов 
в области GR с учетом ведущих мировых 
наработок.

5. Систематизация имеющихся россий-
ских и зарубежных GR-практик, обобщение 
и распространение позитивного опыта орга-
низаций, реализующих GR-коммуникацию; 
продолжение освоения цивилизованных 
GR-технологий в развитии взаимоотноше-
ний бизнеса и государства для повышения 
их прозрачности, открытости, легальности, 
подконтрольности обществу.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Волгоградской 
области в рамках научного проекта № 16-
12-34014 «Механизмы повышения резуль-
тативности и эффективности публичного 
управления социально-экономическими про-
цессами на уровне города в системе показа-
телей комфортности и энергоэффектив-
ности жизнедеятельности населения».
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