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Аннотация: В статье рассматриваются

преимущества

GR-

менеджмента, которые определяют

форму

и

эффектив-

ность взаимодействия органи-

Согласно возобладавшей в науке точке зрения, существенные концентрации групп интересов и экономические ресурсы не гарантируют успеха в получении желаемого политического результата. Это происходит потому, что лица,
принимающие публично-обязательные решения, не могут познать или обсле-

зации с властью на муници-

довать весь спектр проблем, которые поднимают мириады организованных

пальном уровне. Автором про-

групп интересов. Лица, определяющие направление развития властеотноше-

веден анализ технологий управ-

ний, часто выбирают для анализа вопросы, захватившие широкое внимание

ления

неопределенностями,

которые сопровождают принятие решений органами местно-

общественности, то есть внимание большой диффузной группы интересов в
государстве, чья совокупная поддержка существенно влияет на статус пред-

го самоуправления в Новоси-

ставителя власти в политическом процессе. Члены этих групп мобилизуются

бирской

Примени-

вокруг конкретных общественных отношений, вписывающихся в основную про-

тельно к стратегическому вы-

блему, которая используется для организации и упрощения политических деба-

области.

страиванию отношений частного сектора и местной власти в
исследовании

представлены

тов, независимо от их экономической заинтересованности в решении проблемы и глубины её понимания [8]. Действительно, наиболее предприимчивые

рекомендации по прогнозиро-

представители государства целенаправленно ищут проблемы, которые связа-

ванию и предупреждению поли-

ны с заботящими избирателей темами для того, чтобы повысить свои перспек-

тических неопределенностей.

тивы в процессе распределения власти [9; 15].

Ключевые слова: GR-технология,
лоббизм, политическая неопределенность, политический риск,
местное самоуправление.
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В этой связи осязаемый научный интерес представляют специальные GRкоммуникации с органами местного самоуправления. Местное самоуправление, являясь конституированным в нормативном и институциональном смыс85
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лах на уровне основного Закона в Российской Феде-

ходов ко всем представителям бизнеса [7]. Риск

рации, находится под влиянием деструктивных факто-

нарушения прав и законных интересов определенного

ров недостаточной бюджетной обеспеченности, пря-

или неопределенного круга лиц во многом тормозит

мой зависимости от механизмов реализации реше-

движение муниципального аппарата в направлении

ний органов государственной власти и фактического

индивидуализации регулирования в отношении бизнес-

возложения ответственности за проблемы, решение

структур в зависимости от значимости реализуемого

которых отнесено к компетенции государственного

проекта для территории, его налогового потенциала и

аппарата. Сложившаяся ситуация способствует изъя-

т.п. Следовательно, официальная поддержка со сто-

тию из научной повестки вопросов взаимодействия

роны местного органа власти в преодолении админи-

частного сектора с муниципальными органами вла-

стративных барьеров является мало воспроизводимым

сти. Немногочисленные современные исследования,

опытом, отличающимся неопределенностью в сроках

тем не менее, указывают на широкий спектр лоббист-

и масштабах. GR-менеджмент в данном случае пред-

ских проявлений в органах местного самоуправления

лагает широкий набор технологий легального содей-

[1; 4, c. 106-107].

ствия органам муниципальной власти в реализации их

Неопределенность внешней среды является одной

полномочий по привлечению инвестиций. Примени-

из главных проблем, с которыми руководству корпора-

мыми в данном случае являются лоббистские техноло-

ции приходиться иметь дело. Основным принципом,

гии grass-roots и пропагандистские технологии повыше-

появившимся из исследований в этой области, является

ния легитимности местной власти, направленные на

то, что организации стремятся избежать неопределен-

создание преференциального режима взаимодей-

ности [10]. Неопределенность касается отсутствия ин-

ствия корпорации и муниципалитета.

формации о среде конкретного сценария принятия

Организация коммуникации с органами местного

решений. Этот недостаток информации приводит к

самоуправления закономерно сталкивается с про-

трудностям в точной оценке потерь или выгод, связан-

блемой формата комплектования GR-подразделения

ных с правильными или неправильными решениями

или соответствующей функции конкретными специа-

[12]. Неопределенность также касается темпов и не-

листами. Анкетирование, проведенное среди 44 вновь

предсказуемости изменений во внешней среде [11].

избранных глав муниципальных образований в Ново-

Муниципальное образование является структурой с

сибирской области, показало, что наиболее привыч-

обширными источниками неопределенности. Ученые

ными контрагентами в отношениях с коммерческими

ещё два десятилетия назад признали, что культурные,

организациями являются главный бухгалтер и штатный

экономические, правовые, социальные и политические

юрист [7]. Определенный интерес, по всей видимости,

расхождения на разных территориях вводят значитель-

представляет и должность GR-менеджера, однако, го-

ное количество неопределенности в решение фирмы

ворить о наработанных контактах специалистов по свя-

об осуществлении инвестиций [13; 14]. При входе биз-

зям с властью ещё преждевременно. До сих пор, без-

неса на территорию муниципального образования

условно, сильны позиции руководителей бизнеса в

руководству организации часто приходиться иметь де-

субъект-объектных

ло с новой социальной системой, новыми рыночными

частного сектора, а в случае с фирмами, учрежден-

структурами и новой политической средой.

ными

бывшими

отношениях

чиновниками,

муниципалитетов

проблема

и

выбора

Необходимость в организации рабочих каналов

наиболее комплементарного кандидата для воплоще-

обмена мнениями с бизнесом и НКО признается за-

ния GR-стратегии при равенстве вводных фактически

конодательством (п. 28 ст. 14, п. 25 ст. 15, п. 33 ст. 16, п.

отпадает.

11 ст. 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ)

Широко на сегодняшний день представленные в

в качестве приоритетной задачи местного самоуправ-

российской политической инфраструктуре различные

ления в рамках политики по привлечению инвестиций

площадки по сближению бизнеса и власти, как то об-

на территорию России [5]. Местные власти, реализуя

щественные и экспертные советы, или же экономиче-

данную задачу, всячески подчеркивают единство под-

ские форумы, воспринимаются местной властью в
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абстрактном ключе [3, с. 124]. Первые должностные

работе местных властей. Однако ответы респондентов

лица муниципальных образований в подавляющем

анкетирования говорят о том, что анализом поступив-

большинстве отмечают, что подчиненные им структуры

ших отзывов занимаются далеко не все главы муници-

никакого участия в работе экономических форумов не

палитетов [7], видимо, данное направление закрепля-

принимали, во всяком случае, в течение трёх предше-

ется за кем-либо из подчиненных. Следовательно, ком-

ствующих лет. Институт экспертных или общественных

пании, заинтересованные в организации продуктивно-

советов при органах местного самоуправления, исхо-

го взаимодействия с властью, при использовании ме-

дя из ответов анкетируемых, находится в зачаточном

ханизмов обратной связи должны в обращении к чи-

состоянии [7], что говорит о практическом отсутствии

новникам четко адресовать свои предложения либо

форматов

просьбы. Формулировки и язык обращения в целом

официального

донесения предложений

бизнеса о ликвидации административных барьеров и

необходимо

максимально

минимизации

направление

работы

необоснованного

вмешательства

в

адаптировать

чиновника,

которое

под

то

является

местную экономику. При этом, с одной стороны, у

предметом GR-деятельности. Ссылки на положения

корпоративного сектора возникает уверенность в от-

законов и иных нормативных актов также упростят до-

крытости

осуществления

стижение ожидаемого результата от взаимодействия с

коммуникаций с местной властью, а с другой - при

муниципальными должностными лицами. В анкетах

достижений каких-либо договоренностей с лицами,

муниципальные главы нередко отмечали высокий уро-

принимающими решения, приходится считаться со

вень конкретизации требований и предложений, но

всем комплексом неопределенностей, исходящих как

при этом указывали на случаи обращения предпри-

от

нимателей по вопросам, которые не относятся к ком-

каналов

конкурентов,

неформального

так

и

от

представителей

власти

[2, c. 129-130].

петенции местного самоуправления [7]. При таких об-

Одной из стратегически значимых технологий взаи-

стоятельствах обращение, безусловно, будет направ-

модействия с местными органами власти является ин-

лено по подведомственности, однако, издержки вре-

формационный GR [6]. В рамках сопровождения ин-

мени и риски имиджевого характера, проистекающие

тересующего вопроса в СМИ необходимо выделить те

из непрофессионального подхода к GR-деятельности,

средства донесения информации в публичном про-

не применимы к стратегическому взаимодействию с

странстве, которые воспринимаются должностными

властью.

лицами в качестве авторитетных и профессионально

Подводя итоги данного исследования, к его резуль-

полезных. Результаты исследования в среде глав муни-

татам можно отнести, во-первых, выявление стратеги-

ципалитетов указывают на следующие виды СМИ:

ческого преимущества применения GR-технологий,

официальные источники опубликования правовых ак-

которое в рамках налаживания отношений с органа-

тов, ведомственные издания и телевидение. Такие виды,

ми местного самоуправления позволяет не только реа-

как научные издания, информационные издания для

гировать на текущие потребности бизнеса и планиро-

широкого круга и интернет-издания, оказались аутсай-

вать свое политическое будущее, но и предупреждать

дерами для глав муниципалитетов [7], следовательно,

возникновение и развитие кризисных явлений во внеш-

несмотря на сравнительную доступность для сотрудни-

ней GR-среде корпорации. Во-вторых, технологичность

чества с бизнесом и другими заинтересованными

GR-коммуникаций пронизана идеями легальности и

сторонами, указанные издания могут быть использова-

легитимности, конституирующими профессиональный

ны в налаживании отношений с местной властью лишь

и цивилизованный характер деятельности по взаимо-

в случае, если существуют определенные предпосыл-

действию с публичной властью. В-третьих, реализация

ки, касающиеся индивидуальных предпочтений чинов-

GR-технологии подразумевает формирование объек-

ников местного уровня.

тивированного опыта, поддающегося оценке и срав-

Следующей неоднозначной

технологией воздей-

нению.

ствия на деятельность органов местного самоуправления выступает составление отзывов и предложений о
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TO THE QUESTION ABOUT THE BENEFITS OF GR-TECHNOLOGIES
FOR MANAGING POLITICAL UNCERTAINTIES OF LOCAL GOVERNMENT
This article discusses the benefits of GR-management, which determine the shape and effectiveness of the organization
in cooperation with the authorities at the municipal level. The author has carried out the analysis of technology management within the framework of the uncertainties that accompany the process of decision-making of local government bodies in the Novosibirsk region. With regard to the strategic alignment of the private sector and local government relations in the study provides guidance on the prediction and prevention of political uncertainties.
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