
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 2 

 68 

Kail Iakov Iakovlevich, Shokhnekh Anna Vladimirovna, Epinina Veronika Sergeevna 

POTENTIAL OF GR-MANAGEMENT DEVELOPMENT UNDER DIGITAL ECONOMY 

УДК 332.05                                                                                               DOI: 10.22394/2079-1690-2019-1-2-68-72 
Я.Я. Кайль, А.В. Шохнех, В.С. Епинина 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ GR-МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* 

Кайль  
Яков  
Яковлевич 

доктор экономических наук, профессор кафедры управления  
персоналом и экономики в сфере образования, Волгоградский  
государственный социально-педагогический университет (400066, 
Россия, г. Волгоград, пр. им. Ленина, 27). E-mail: kailjakow@mail.ru 

Шохнех  
Анна  
Владимировна 

доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента  
и экономики образования, Волгоградский государственный  
социально-педагогический университет (400066, Россия,  
г. Волгоград, пр. им. Ленина, 27). E-mail: shokhnekh@yandex.ru 

Епинина  
Вероника  
Сергеевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента,  
Волгоградский государственный университет (400062, Россия,  
г. Волгоград, пр-т Университетский, 100). E-mail: v.epinina@rambler.ru 

Аннотация 
Целью исследования является раскрытие потенциала развития GR-менеджмента с учетом 

расширения процессов цифровизации. Значимость GR-технологий определяется необходимостью 
раскрытия потенциальных возможностей бизнеса, важных для развития территорий в условиях 
цифровизации. Их трансформация сегодня тесно взаимосвязана с внедрением во все сферы жизне-
деятельности новых электронно-цифровых техники и технологий. В статье даны классификаци-
онные признаки направлений развития GR-технологий в пространственной цифровизации. Особое 
место в GR-технологиях занимают вопросы поддержки бизнеса в части применения новейших 
цифровых технологий, поэтому авторами определена структура GR-менеджмента для развития 
рынков и отраслей территориальной и национальной экономики. 

Ключевые слова: GR-менеджмент, GR-технологии, GR-взаимодействие, бизнес, органы госу-
дарственной власти, цифровая экономика, развитие GR-менеджмента, взаимодействие государ-
ственной власти и бизнеса, территориальная и национальная экономика. 

 

Политика цифровой экономики в концепции развития бизнеса как основного источника 
налоговых доходов государства должна быть направлена на повышение активности предприни-
мательских структур. Онтология механизмов взаимодействия и взаимопонимания между госу-
дарством и бизнесом проявляется в аспектах исторической, правовой и экономической инфор-
мационной обеспеченности. Государственная власть и бизнес как важнейшие институты обеспе-
чения общества потребностями и безопасностью должны находиться в тесной взаимосвязи и по-
нимании общих целей и задач [1, с. 48]. Необходимо учитывать, что к основным сферам влияния 
государства относятся: обеспечение стабильности и безопасности в обществе; организация и регу-
лирование хозяйственной жизнедеятельности; социальное обеспечение; поддержка культурного 
наследия и его развития; обеспечение экологической безопасности [2, c. 186]. Из основных сфер 
влияния бизнеса можно выделить такие, как: обеспечение запросов общества на возмездной осно-
ве и безопасности института собственности; создание материальных благ; создание рабочих мест и 
охрана труда; формирование предложения на основе потребительского спроса и прочее [3, с. 34]. 
Объектом GR-менеджмента как раз и является сфера влияния государственной власти и бизнеса. 

Задачи GR-технологий (финансовые и нефинансовые) направлены на решение проблем 
лоббирования приоритетных видов деятельности для государственной власти и бизнеса в усло-
виях цифровизации. GR-технологии должны обеспечить понимание государства и бизнеса о при-
оритетных направлениях деятельности бизнеса для организации государственными органами 
поддержки и стимулирования [4, с. 57], где GR-взаимодействия могут проводиться в отношении: 
анализа направлений и отраслей, стратегически значимых для развития территорий (регионов) 
[5, с. 19]; анализа направлений и отраслей, стабильно развивающихся на территориях (в регио-
нах) в условиях цифровизации [6, с. 95]; диагностики отраслей, попавших в фазу рецессии или 
упадка в условиях инновационно-технического отставания с позиции рыночного электронно-
цифрового хозяйствования. 

Значимость GR-технологий определяется необходимостью раскрытия потенциальных воз-
можностей бизнеса, важных для развития территорий в условиях цифровизации. GR-технологии 
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должны обеспечивать выявление точечных механизмов поддержки бизнеса для рациональной 
диверсификации экономики [7, с. 88; 8, с. 23]. В условиях цифровизации глобальную проблему 
для бизнеса представляет отсутствие понимания государственной власти о приоритетных 
направлениях развития предпринимательской деятельности. 

Высокий потенциал применения электронных инструментов в цифровой экономике опре-
деляется всеобщей интеграцией электронно-цифрового пространства в жизнедеятельность со-
циума. Такие тренды обуславливают GR-взаимодействия на основе применения современных 
коммуникативных технологий как фактора коммерческого успеха бизнеса [9, с. 599]. 

Исследования авторов позволили определить направления, которые входят в область  
GR-технологий в политике цифровой экономики: организационно-управленческое направление 
GR-технологий; финансовое направление GR-технологий; просветительское направление  
GR-технологий; исследовательское направление GR-технологий; GR-технологии в формировании 
благоприятных условий; информационное направление GR-технологий; GR-технологии в инно-
вационной активизации; GR-технологии в инвестиционном стимулировании; маркетинговое 
направление GR-технологий; трансформационные направления GR-технологий в  цифровой эко-
номике; интеграционное направление GR-технологий в цифровой экономике; аналитическое 
направление GR-технологий в условиях цифровизации. 

Исследования позволили выявить наиболее часто встречающие в науке классификацион-
ные признаки пространства взаимодействия государственной власти и бизнеса для формирова-
ния GR-технологий (см. рис. 1). 

 

Классификационные  признаки направлений GR-технологий  

в пространственной цифровизации 
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Целевые приоритеты GR-технологий 

 Обеспечение административно-территориального единства и устойчивого развития в 
процессе GR-взаимодействия  органов власти и бизнеса; 
 Равномерность и сбалансированность на рынках в процессе GR-взаимодействия  ор-
ганов власти и бизнеса; 
 Освоение новых видов бизнеса на отдаленных территориях в процессе GR-
взаимодействия; 
 Справедливое распределение экономических ресурсов в процессе GR-
взаимодействия; 
 Оптимальное пространственное размещение корпоративных структур, кластеров, 
субъектов общественного сектора, домохозяйств; 
 Адаптация административно-территориального устройства к трансформациям GR-
взаимодействия  органов власти и бизнеса в условиях цифровизации. 
 

 
Рис. 1. Классификационные признаки направлений GR-технологий в пространственной цифровизации 

Источник: сост. авт. 
 

В процессе применения GR-технологий и для органов власти, и для бизнеса могут насту-
пить риски реализации поставленных целей (что возможно прогнозировать), формирующие 
условия стратегического дрейфа (остановка развития, наступление несостоятельности, грани 
банкротства), что не позволит эффективно и доходно развиваться бизнесу. Однако GR-стратегии 
раскрывают и новые возможности [10, с. 118]. 

Особое место в GR-технологиях занимают вопросы поддержки бизнеса в части применения 
новейших цифровых технологий. Структура GR-менеджмента для развития рынков и отраслей 
территориальной и национальной экономики в условиях цифровизации представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура GR-менеджмента для развития рынков и отраслей территориальной  

и национальной экономики в условиях цифровизации. Источник: сост. авт. 
 

Следует отметить, что электронно-цифровые платформы GR-менеджмента направлены на 
поддержку инновационного бизнеса для развития рынков и отраслей территориальной, нацио-
нальной экономики, а также увеличения доли цифровизации в процентах к ВВП. 

Основным объектом GR-менеджмента становится проблема решения конкретной задачи в 
треугольнике устойчивого развития, который обеспечивает три ключевых направления: экологи-
ческий баланс, социальная устойчивость, экономическое равновесие. Фокус направлен на решение 
задач, а не на борьбу с конкурентами, что позволяет совершить скачок в ценности, обеспечиваю-
щие запросы общества. В таком GR-взаимодействии открываются новые виды деятельности, кото-
рые не включены в конкурентную борьбу, что позволяет создавать инновационные ценностные 
услуги. Инновационная ценность GR-менеджмента всегда должна оцениваться с позиции качества, 
практичности (качественные показатели) и ценой, расходами (количественные показатели). 

Следовательно, в разработке и применении GR-технологий приоритетными направления-
ми взаимодействия государственной власти и бизнеса, отражающими потенциал развития GR-
менеджмента в условиях цифровизации, являются: 

- технологии, позволяющие обеспечить конкурентоспособность крупного, среднего и мало-
го бизнеса на международных рынках в рыночном электронно-цифровом хозяйствовании; 

- оптимальные механизмы управления имуществом, находящимся в собственности как у 
органов государственной власти, так и у бизнеса; 

- механизмы нивелирования рисками организаций крупного, среднего и малого бизнеса в 
условиях цифровизации; 

- технологии формирования и модернизации структур администрации и ассоциаций для 
координации взаимоотношений государственной власти и бизнеса в рыночном электронно-
цифровом хозяйствовании; 

- технологии взаимодействия государственной власти и бизнеса для развития инноваци-
онной политики в условиях цифровизации; 

- технологии координации и поддержки инвестиционной привлекательности региона на 
условиях формирования благоприятного административного, финансового и налогового режи-
мов в действительности рыночного электронно-цифрового Интернет-пространства; 

- технологии развития и координации экологической политики на условиях открытого 
взаимодействия государственной власти и бизнеса; 

- технологии кооперативной организации на условиях социального партнерства; 
- механизмы развития и координации кадровой политики в сфере взаимодействия госу-

дарственной власти и бизнеса; 
- технологии развития информационной политики для открытого обмена информацией в 

условиях взаимодействия государственной власти и бизнеса; 
- механизм формирования и координации комитета по GR-взаимодействию государствен-

ной власти и бизнеса в условиях цифровизации; 
- технология аудита организации GR-менеджмента и GR-взаимодействий. 



Проблемы управления 

 71 

Подводя итоги можно резюмировать, что влияние GR-менеджмента на основные экономи-
ческие показатели бизнеса существенно возрастает. GR-менеджмент является фокусом устойчиво-
го развития бизнес-структур. Отсутствием прямого диалога органов власти с бизнесом определя-
ются трудности и усугубляется устойчивое развитие бизнес-структур, и выходом из сложившихся 
экономических кризисных положений становится GR-менеджмент. Как показатель эффективности 
от результатов контрактации и вариативного взаимодействия органов публичной власти с круп-
ным, средним и малым бизнесом выступает инновационная ценность GR-менеджмента. 
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POTENTIAL OF GR-MANAGEMENT DEVELOPMENT UNDER DIGITAL ECONOMY 
Abstract 

The aim of the study is to reveal the potential of the development of GR-management, taking into account 
the expansion of digitalization processes. The importance of GR-technologies is determined by the need to 
disclose potential business opportunities that are important for the development of territories in the condi-
tions of digitalization. Their transformation is today closely interconnected with the introduction of new 
electronic-digital equipment and technologies into all spheres of life. The article presents the classification 
signs of the directions of development of GR-technologies in spatial digitalization. A special place in the GR-
technologies is occupied by the issues of business support in terms of the application of the latest digital 
technologies, therefore the authors determined the structure of the GR-management for the development of 
markets and branches of the territorial and national economy. 
Keywords: GR-management, GR technologies, GR interaction, business, public authorities, digital economy, 
GR management development, interaction of the government and business, territorial and national economy. 
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Аннотация 
В статье обозначена значимость и необходимость инновационного управления особыми 

знаниями персонала руководителями инновационной организации. Отражен опыт ООО «КЗ "Рост-
сельмаш"» по воссозданию производственной науки с целью постоянного обновления интеллекта 
организации в контексте умений ее руководителей не только мотивировать персонал, но и при-
влечь его в управление на основе научных методов. 

Ключевые слова: процесс-инновации, самореализация, управление знаниями, инновационное 
развитие, инновационное мышление, духовное единство коллектива, инновационное производство, 
креативное управление, научный подход. 

 

Ключевым фактором развития инновационного интеллектуального потенциала орга-
низации становится инновационная модель управления знаниями, которая выступает самообу-
чающейся системой для повышения гибкости процесс-инноваций с тонким умением руководите-
лей улавливать изменения ситуации – спрос инноваций, которые обязаны осознавать необходи-
мость управления человеческими знаниями на основе инновационной философии бизнеса – неомис-
сии и общности интересов участников процессов реализации инновационной деятельности (рис. 
1) [1]. 
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