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Аннотация 
В статье определены перспективы развития цифровых технологий в качестве одного из ключевых 

факторов повышения уровня эффективности информационных каналов субъектов бизнеса с органами 
публичной власти. Авторы выделяют основные закономерности совершенствования информационных 
коммуникаций в рамках GR-менеджмента по вопросам оказания государственной поддержки субъектам 
бизнеса. По итогам проведенного исследования делается вывод о том, что процессы современного расши-
рения использования цифровых технологий в GR-менеджменте выступают эффективной основой укреп-
ления реализации предпринимательских инициатив в деятельности органов публичной власти по вопро-
сам регулирования функционирования субъектов бизнеса в системе современных социально-экономи-
ческих процессов. 

Ключевые слова: GR-менеджмент, субъект бизнеса, публичное управление, предпринимательская ини-
циатива, регулирование, цифровое решение, цифровая платформа, цифровая экономика, эффективность. 

 
Реализация GR-менеджмента в современных социально-экономических отношениях напря-

мую зависит от эффективности средств цифрового обеспечения обмена информацией субъектов 
бизнеса с органами публичной власти. В связи с этим востребована цифровая трансформация, 
представляющая собой электронно-цифровое обеспечение их взаимосвязей. Устойчивая основа 
внедрения передовых цифровых технологий заключается в обеспечении технологической совме-
стимости и масштабируемости электронных платформ и способов их применения в условиях ока-
зания требуемого для субъектов бизнеса воздействия на деятельность государственных и муници-
пальных структур публичного управления. 

На современном этапе развития социально-экономических процессов применение эффектив-
ных цифровых технологий сталкивается с целым рядом проблем в системе сложившихся электрон-
но-цифровых коммуникаций: 

1. Угроза потери субъектами бизнеса цифрового суверенитета на этапе получения исходных 
данных о процессах во внешней и внутренней среде и последующего формирования необходимых 
информационных ресурсов. В данном случае велика угроза потери их информационной самостоя-
тельности в сфере использования информационных источников. 

2. Риск применения неэффективных электронных технологий, не соответствующих современным 
стандартам обработки информационных ресурсов. 

3. Высокая вероятность потери данных и нанесение информационным базам ущерба со сто-
роны «киберугроз». 

4. Недостаточно адекватное и своевременное реагирование органов публичной власти на но-
вые цифровые требования [1, с. 153; 12, с. 59]. 

Оптимальные варианты устранения указанных проблем могут быть определены на основе 
модернизации цифрового обеспечения GR-менеджмента: 

1. Разработка и реализация нормативно-правовых актов с целью обеспечения упорядоченно-
сти применения современных электронных средств в условиях развития цифровой экономики, а 
также регулирования информационных потоков в рамках GR-взаимодействия. 

2. Формирование государственно-частного партнерства в области цифровой экономики, по-
средством которого происходит ускорение рациональной организации информационных массивов, 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-010-00103. 



Проблемы управления 

 41 

способствующее повышению эффективности разработки и реализации государственных управлен-
ческих решений в сфере регулирования и поддержки предпринимательства [8, с. 127]. 

3. Стимулирование и поддержка цифровых инициатив и проектов субъектов бизнеса, соот-
ветствующих актуальным направлениям реализации административных реформ на федеральном и 
региональном уровнях, а также специальным функциям органов публичной власти. 

Одним из основных вариантов дальнейшего совершенствования цифрового обеспечения GR-
менеджмента выступает формирование и использование цифровой платформы в качестве системати-
зированной совокупности нескольких электронных технологий, позволяющих производить обмен 
данными в интерактивном режиме. Такие платформы способствуют развитию сетевых эффектов, что 
выражается в росте числа пользователей, то есть организаций различных форм собственности, инди-
видуальных предпринимателей и органов публичной власти. Тем самым между ними происходит рас-
ширение взаимовыгодных экономических отношений и информационных контактов, направленных на 
предотвращение и устранение тех или иных противоречий. 

Примерами указанных цифровых платформ являются следующие электронно-информа-
ционные средства: 

1. Специализированные порталы, объединяющие интернет-сайты разных органов публичной 
власти с систематизацией информационных данных по отдельным направлениям предпринима-
тельства (например, организационно-правовые вопросы открытия собственного дела, получение не-
обходимой документации, подтверждающей статус в системе государственного учета). 

2. Порталы комплексных муниципальных услуг, аккумулирующие информацию о порядке GR-
взаимодействия на муниципальном уровне. 

3. Функционально совместимые платформы, позволяющие субъектам бизнеса и органам пуб-
личной власти взаимодействовать и обмениваться данными при обсуждении проблем организации 
и ведения торговой деятельности, борьбы с коррупцией и пр. 

4. Использование платформ различных мобильных приложений с возможностью обмена дан-
ными между конкретными сотрудниками бизнес-структур и должностными лицами органов пуб-
личной власти. 

5. Платформы общих сервисов, включающие в себя средства цифровой идентификации и 
аутентификации, цифровых платежей и закупок. 

Рассмотренные платформы расширяют возможности ведения GR-менеджмента при сокраще-
нии прямых контактов между субъектами бизнеса и органами публичной власти. 

В упрощенной форме можно следующим образом представить структуру функционирующей 
цифровой платформы, а также процесс обеспечения электронной взаимосвязи акторов  
GR-менеджмента (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обеспечение GR-менеджмента на основе цифровой платформы 
Источник: сост. авт. по: [4, с.23; 5, с.67; 11, с.45-46; 13, с.189]. 
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отношениях. Далее происходит всесторонняя оценка полученных результатов реализации сов-
местного решения с установлением направлений дальнейшей деятельности. Принятые таким об-
разом цифровые решения упрощают реализацию торговых операций и оказания административно-
управленческих услуг в рамках организации GR-партнерства. В частности, принимаются цифровые 
решения в области налогообложения, оказания таможенных услуг, закупок необходимых ресурсов, 
логистики и миграции рабочей силы [5, с. 69]. 

Примером таких решений являются специально разработанные базовые реестры, совмеща-
ющие информационные характеристики об отдельных лицах как специалистах в различных сферах 
деятельности, субъектах бизнеса, транспортных средствах, недвижимости и населенных пунктах. 
При этом существенно расширяются возможности оказания государственных (муниципальных) 
услуг в системе поддержки малого и среднего бизнеса. 

Для эффективной реализации GR-менеджмента необходимо определение структурного ха-
рактера цифровой трансформации взаимосвязей и взаимодействий. В частности, это выражается в 
создании «дорожной карты» и формировании плана конкретных мероприятий по электронно-
цифровому обеспечению документооборота при разработке совместных решений по вопросам ока-
зания государственной поддержки и развития субъектов бизнеса. Этот план представляет собой 
документ, который может корректироваться и дополняться новыми мероприятиями с учетом 
стремительного развития цифровых технологий и вновь возникающих условий и обстоятельств 
социально-экономических отношений, реализуемых на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. 

Одним из конструктивных решений в сфере повышения уровня эффективности GR-
взаимосвязей выступает создание совещательного органа при администрации региона или муни-
ципального образования, состоящего из представителей бизнес-сообщества и структурных подраз-
делений органов публичной власти. На основе применяемых цифровых технологий данный сове-
щательный орган способен функционировать следующим образом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Деятельность совещательного органа, обеспечивающего реализацию GR-менеджмента 

Источник: сост. авт. по: [2, с. 62; 3, с. 14; 7, с. 82; 10, с. 249; 14, с. 107]. 
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соответствующих стратегическим целям инновационного развития субъектов бизнеса при их эф-
фективной координации и коммуникации с органами публичной власти в рамках GR-менеджмента. 

Реализацию отдельных элементов GR-менеджмента в контексте электронного обеспечения 
деятельности органов публичной власти представим на примере 3 субъектов РФ (табл. 1). 

Таблица 1 

Реализация GR-менеджмента в системе электронного взаимодействия  
региональных органов управления в субъектах РФ 

Субъект РФ Способ электронного взаимо-
действия органов публичной 
власти с населением и субъ-
ектами предпринимательства 

Содержание электронных порталов исполнитель-
ных органов публичной власти 

Краснодар-
ский край 

Сайт Совета по предпринима-
тельству при Главе админи-
страции (губернаторе) Крас-
нодарского края 

Порталы: Центр поддержки предпринимательства 
(Услуги; Консультации; Партнеры; Семинары и 
тренинги); Финансовая поддержка (Субсидии; 
Микрозаймы и кредитование; Поручительства) 

Ростовская  
область 

Единый сайт Правительства  Портал Оценка регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов (в частности, по 
вопросам установления правил и порядков предо-
ставления государственной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности) 

Волгоград-
ская область 

Сайт Администрации Волго-
градской области, портал 
Персональный помощник 
(раздел «для предпринима-
телей») 

Разделы по вопросам: услуги государственного ре-
естра; малое предпринимательство; имущественные 
отношения; земельные отношения; строительство; 
контрольно-надзорная деятельность; производство 
и торговля; установка и эксплуатация рекламного 
оборудования; налоги и сборы 

Источник: сост. авт.  
 

Содержание табл. 1 демонстрирует достаточно широкое применение элементов «электронно-
го правительства», что выступает оптимальной средой для реализации современных методов GR-
менеджмента на региональном уровне. Этому способствует организация GR-партнерства в режиме 
открытых данных, что обеспечивает расширение информационных коммуникаций в структуре 
публичного управления, а также укрепляет данное партнерство при разработке единой и обосно-
ванной инициативы по отношению к региональному управлению. 

Оказываемые электронные услуги в рамках «электронного правительства» во многом обес-
печивают снижение издержек GR-менеджмента и обеспечивают режим транспарентного функцио-
нирования органов публичной власти [6, с. 54]. 

Анализируя зарубежный опыт организации GR-менеджмента в условиях развития цифрови-
зации необходимо подчеркнуть наличие широкого спектра направлений электронного взаимодей-
ствия между органами публичной власти и частными лицами. Так, например, в Индии разработан 
перспективный вариант Национального портала, структурные элементы которого ориентированы 
на различные общественный группы и предназначены для оказания информационной поддержки 
субъектов бизнеса. Электронные элементы портала содержат данные по проблемам ведения сель-
ского хозяйства. 

В Германии федеральное правительство оказывает всестороннюю поддержку разработке, те-
стированию и применению новых образовательных услуг с помощью цифровых медиа-средств. 
Данные средства могут выступать способами расширения GR-взаимодействия по вопросам специа-
лизированного обучения сотрудников бизнес-структур. При этом происходит мобильное обучение 
без отрыва от работы, направленное на объединение дидактических методов с инновационными 
электронно-техническими средствами [9, с.48]. 

На современном этапе развития цифровых технологий следует выделить ряд тенденций раз-
вития электронного обеспечения GR-взаимодействия: 

1. Усложнение информационных продуктов при совмещении результата расчетно-анали-
тической работы и специфической услуги, предоставляемой индивидуальному пользователю. 

2. Параллельное взаимодействие логических элементов информационных технологий, сов-
мещение всех типов информации при их одновременном использовании отдельными людьми, 
субъектами бизнеса, органами публичной власти. 

3. Ликвидация промежуточных звеньев между источником информации и потребителем ин-
формации за счет современных средств ускоренной передачи и обработки сведений. 
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Таким образом, совершенствование GR-менеджмента происходит в соответствии с рядом за-
кономерностей цифрового обеспечения контактов субъектов бизнеса с органами публичного 
управления. Этими закономерностями являются: 

1. Системное взаимодействие пользователей, что выражается в тесном обмене информацион-
ными данными и совмещении экономических, финансовых, технологических и профессионально-
образовательных возможностей в решении проблем модернизации бизнеса. 

2. Повышение уровня практического удобства использования передовых информационных 
технологий за счет развития мобильных средств передачи информации и ее обработки. 

3. Повышение уровня эффективности применения информационных ресурсов на основе не-
прерывных инноваций в обеспечении GR-взаимодействия. 

4. Расширение круга учитываемых факторов и условий в разработке совместных решений в 
структуре GR-согласования за счет получения разносторонних информационных данных о специ-
фике деловых процессов внутри субъектов бизнеса экономического, организационного и социаль-
ного характера и процессов взаимодействия субъектов бизнеса друг с другом и с органами публич-
ной власти. 

Указанные тенденции и закономерности развития цифрового обеспечения GR-менеджмента 
показывают перспективы его дальнейшего усложнения и естественной трансформации. Процесс 
развития использования цифровых технологий в GR-менеджменте выступает эффективной осно-
вой укрепления реализации предпринимательских инициатив в системе публичного управления по 
вопросам регулирования и поддержки предпринимательства. 
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REGULARITIES AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF GR-MANAGEMENT  
UNDER DIGITALIZATION DEVELOPMENT 

Abstract 
The article identifies prospects for the development of digital technologies as one of the key factors for increasing the level 
of efficiency of information channels of business entities with public authorities. The authors identify the main patterns of 
improving information communications in the framework of the GR-management on the provision of state support to 
business entities. According to the results of the study, it is concluded that the processes of modern expansion of the use of 
digital technologies in GR-management are an effective basis for strengthening the implementation of entrepreneurial 
initiatives in public authorities on regulating the functioning of business entities in the system of modern socio-economic 
processes. 
Keywords: GR-management, business entity, public administration, entrepreneurial initiative, regulation, digital solu-
tion, digital platform, digital economy, efficiency. 
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