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Обоснована методологическая ценность применения в исследованиях феномена Government Relations не только полито-
логического и социологического, но и коммуникационного подхода. В его парадигме Government Relations рассматривается 
как специфический вид (форма) коммуникации между бизнесом (конкретными компаниями, их коалициями и бизнес-ассо-
циациями) и органами законодательной и исполнительной власти на местном, национальном (государство) и наднациональ-
ном  (ЕАЭС,  ЕЭС  и  др.)  уровнях.  Использование  коммуникационного  подхода  позволяет  повысить  эффективность  GR-
взаимодействия  путем  анализа  и  оптимизации  каждого  конкретного  элемента  коммуникации  бизнеса  и  государственной 
власти,  а  также взаимосвязи этих элементов. С помощью метода моделирования выделены некоторые базовые параметры 
коммуникационного процесса между бизнесом и властью, на которые можно воздействовать (изменять их) для достижения 
поставленных целей. Выводы исследования имеют как теоретическую значимость: данная методология впервые применена 
в отношении интеракции бизнеса и власти; так и практическую: информацию о базовых параметрах основных элементов 
коммуникационного процесса могут учитывать коммерческие организации при планировании коммуникации с таким важным 
стейкхолдером, как органы государственной власти, что в результате будет способствовать достижению не только корпоратив-
ных, но и общественных целей, а также устойчивому развитию социума.

Ключевые слова: связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR); Government Relations  (GR); коммуникация бизнеса 
и власти; коммуникационный подход; метод моделирования; оптимизация коммуникации.

MODELING  AS  A  METHOD  OF  OPTIMIZING  COMMUNICATION  
INTERACTION  BETWEEN  BUSINESS  AND  GOVERNMENT
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The paper justifies the methodological value of applying in analyses of Government Relations approaches from not only political 
and social studies but also from communications. In the paradigm of such approach, Government Relations are analysed as a specific 
form of communication between business – e. g. firms, coalitions of companies and other business organisations – and legislative and 
executive bodies at the local, national (state) and supernational (e. g. Eurasian Economic Union, European Economic Union) levels. 
The communicative approach improves the effectiveness of GR-interactions through the analysis and optimisation of each and concrete 
element of communication between businesses and state authorities as well as through the interactions of these elements with each other. 
The paper models basic parameters of communication between businesses and authorities, which can be altered in accordance with the 
set goals. The conclusions of the study are both of theoretical and practical importance. The methodology has been used for the first 
time to analyse the interactions between businesses and authorities whilst the research findings on main parameters of basic elements 
of communication can be used by commercial organisations to build their communication with such an important stakeholder as state 
authorities. This will help achieve not only corporate but also public goals whilst also fostering sustainable development of society.

Key words: Public Relations  (PR); Government Relations  (GR);  communication of  business  and government;  communication 
approach; modeling method; optimization of communication.
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В  качестве  приоритетных  социальных  групп,  без  эффективной  коммуникации  между  которыми 
невозможен  экономический  и  общественный  прогресс,  выступают  органы  государственной  власти, 
с одной стороны, и коммерческие организации – с другой. Диалог  (коммуникация) между бизнесом 
и властью – необходимая составляющая устойчивого развития, важный механизм согласования обще-
ственных, государственных и корпоративных целей. Публичная, прозрачная, легитимная – основные 
особенности GR-коммуникации, выгодно отличающие ее от традиционных технологий лоббирования, 
для которых характерны теневые, личные, точечные действия [1, с. 3].

Феномен Government Relations (GR) – вид связи с общественностью (PR), «представляющий собой 
управленческую коммуникативную деятельность (совокупность социальных коммуникативных техно-
логий), направленную на создание и поддержание системы прямых и опосредованных взаимодействий 
социального  субъекта  с  органами  государственной  власти и местного  самоуправления  с  целью  соз-
дания благоприятной среды функционирования данного субъекта» [1, с. 8]. GR изучается в соответ-
ствии с различными подходами и теориями, все многообразие которых можно разделить на две груп-
пы. К первой принадлежат те, которые рассматривают взаимодействие бизнеса и власти в категориях 
отношений сотрудничества (кооперативная модель), ко второй – квалифицирующие их как отношения 
соперничества (конкурентная модель) [2, с. 154].

В изучении феномена GR на постсоветском пространстве традиционно превалируют политологи-
ческий [3–5] и социологический [6, 7] подходы. Первый – акцентирует внимание на природе и транс-
формации властных отношений, реализуемых в процессе осуществления взаимодействия государства 
и бизнеса, второй – рассматривает эти взаимодействия в широком социальном контексте, с учетом влия- 
ния разнообразных общественных групп, их специфических потребностей и интересов. Недостаточно 
представленным, на наш взгляд, остается коммуникационный подход к феномену GR [8 –10], согласно 
которому он является специфическим видом (формой) коммуникации между бизнесом (конкретными 
компаниями, их коалициями и бизнес-ассоциациями) и органами законодательной и исполнительной 
власти на местном, национальном (государство) и наднациональном (ЕАЭС, ЕЭС и др.) уровнях. За-
слуга белорусской школы связей  с  общественностью,  сосредоточенной на кафедре  технологий ком-
муникации Института журналистики БГУ,  заключается  в  том числе  в  развитии коммуникационного 
подхода к GR [11–14], который в наиболее полном виде представлен в коллективной монографии «Тех-
нологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ» [1].

Коммуникационный подход к феномену GR  обладает  значительным гуманистическим и эвристи-
ческим потенциалом, позволяет, в частности, рассматривать отношения власти и бизнеса в категориях 
межсубъектного формирования  взаимного  доверия  и  согласования  интересов  в  отличие  от  деятель-
ностного субъект-объектного подхода, предусматривающего достижение целей лишь одной из заин-
тересованных сторон (либо бизнеса, либо власти). Методологическая ценность подхода заключается 
в том, что он позволяет повысить эффективность GR-взаимодействия, поскольку предполагает анализ 
каждого конкретного элемента коммуникации бизнеса и государственной власти, а также взаимодей-
ствие этих элементов между собой. Специфика данной методологии дает возможность учитывать всю 
совокупность процессов коммуникации, характерных для интеракции бизнеса и власти.

Как можно оптимизировать коммуникацию, помня о том, что каждый ее элемент – сложное, внутренне 
неоднородное социокультурное образование? Нам представляется, что для этого необходимо выделить 
некоторые  базовые  параметры основных  элементов  коммуникационного  процесса,  на  которые можно 
воздействовать (изменять их). Безусловно, не все параметры изменяемы: существуют такие, которые за-
даны объективной коммуникативной либо, чаще, социальной ситуацией (например, особенности источ-
ника коммуникации или контекста, в котором она протекает), и повлиять на них невозможно. Эти пара-
метры будем рассматривать в качестве заданных условий, границ наших возможностей по оптимизации 
коммуникационного процесса. Нам представляется, что именно эти неизменные параметры оказывают 
доминирующее влияние на эффективность коммуникации, тем не менее верный выбор изменяемых па-
раметров также весьма важен и может существенным образом отразиться на общей ее эффективности.

Таким образом, оптимизировать коммуникацию –  значит привести все изменяемые параметры 
базовых элементов коммуникационного процесса в положение, которое позволит данной системе мак-
симально адаптироваться к условиям, задаваемым неизменными параметрами [15, с. 88].

В  арсенале  коммуникативистики  имеется  огромное  количество  моделей,  каждая  из  которых  по-
своему отражает структуру, элементы и динамику процесса коммуникации [16, с. 54]. Первой собствен-
но коммуникационной моделью стала модель, предложенная американским политологом Г. Лассуэл-
лом в 1948 г. [17], которую мы можем рассматривать как весьма подробную, обстоятельную и, главное, 
эвристичную схему анализа любого коммуникативного акта.

По мнению Г. Лассуэлла, описать коммуникативное действие можно, ответив на следующие во-
просы: Кто?; Сообщает что?; По какому каналу?; Кому?; С каким эффектом? Таким образом, мы 
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видим,  что  модель  Г.  Лассуэлла  содержит  все  основные  элементы  коммуникационного  процесса: 
источник, сообщение, канал, получатель. Кроме того, в этой модели подчеркивается очень важное 
свойство коммуникации, которое мы будем рассматривать в качестве основной ее цели, – эффектив-
ность. Г. Лассуэлл в 1968 г. предложил более подробную версию своей модели, дополнив ее следую-
щими вопросами: С каким намерением?; В какой ситуации?; С какими ресурсами?; Используя какую 
стратегию?

Итак,  первый вопрос: «Кто сообщает информацию?» Инициатор коммуникационного процесса, 
который начинается только тогда, когда у отправителя возникает потребность в создании и передаче 
какого-либо сообщения, является источником коммуникации. В качестве источника могут выступать 
отдельные индивиды, группы людей или общественные институты.

В массовой коммуникации следует различать тех, кто инициирует коммуникативный акт, и тех, кто 
его реализовывает. К «инициирующим» относятся владельцы, акционеры, менеджеры и другие лица, 
определяющие цели коммуникации, для реализации которых необходимы специалисты, воплощающие 
их замыслы, – профессиональные коммуникаторы. «Реализующие» – это непосредственно создатели 
и передатчики сообщений: журналисты, специалисты по рекламе и связям с общественностью, техни-
ческий персонал (верстальщики, дизайнеры).

Обозначим  «инициирующих»  термином  «источник»,  а  «реализующих»  –  термином  «коммуника-
тор», подчеркивая, что источник определяет цели коммуникации и обеспечивает коммуникатора не-
обходимыми ресурсами, тогда как коммуникатор на основе имеющихся в его распоряжении ресурсов 
непосредственно реализует коммуникацию, добиваясь поставленных источником целей.

Можно утверждать, что источником коммуникационного процесса бизнеса и власти в подавляю-
щем большинстве случаев являются собственники, акционеры, менеджеры коммерческих организаций, 
так как именно они инициируют коммуникацию, определяют ее цели, находят ресурсы, вырабатывают 
стратегию. GR-специалисты – это коммуникаторы, так как они вступают в контакт с органами власти 
посредством создаваемых ими сообщений.

Ответив на вопрос: «С каким намерением?», мы определим цель коммуникации, в соответствии 
с которой будут подобраны все остальные компоненты. Целью коммуникации бизнеса и власти вы-
ступает создание отношений доверия и взаимопонимания, благодаря которым будет возможно как 
эффективное развитие коммерческой организации, так и реализация целей органов государственной 
власти.

Ответ на вопрос «В какой ситуации?» описывает условия, в которых происходит коммуникативный 
акт. Традиционно принято классифицировать ситуации на благоприятные, нейтральные и неблагопри-
ятные с точки зрения достижения поставленных целей. На общую оценку ситуации влияют прежде 
всего правовые и социально-культурные особенности коммуникации бизнеса и власти в определенное 
время в определенном социуме (законодательные и нормативные акты, регулирующие такое взаимо-
действие, а также его традиции, сложившиеся в данной стране, в частности содержание «обществен-
ного договора» между властью и бизнесом).

Следует иметь в виду, что оценка ситуации может быть обусловлена не только контекстом (внешней 
средой), в котором имеет место коммуникационный процесс, но и особенностями участников коммуни-
кативного акта, в том числе самим источником. Например, одним из базовых его параметров является 
доверие аудитории, и если в результате своих ошибочных действий источник его утратил, то можно 
говорить о том, что коммуникация протекает в неблагоприятной ситуации.

Основными параметрами, обусловливающими эффективность источника, выступают:
 • доверие, формирующееся на основе наличия у источника двух основных качеств – возможности 

проведения им экспертизы и его надежности;
 • притягательность, складывающаяся на базе демографического или идеологического сходства ис-

точника и аудитории, близости между ними и способности источника нравиться аудитории;
 • сила, обусловленная возможностью источника осуществлять над аудиторией контроль, опеку или 

наблюдение [18, с. 124 –131].
Применительно к коммуникации бизнеса и органов государственной власти основным параметром 

эффективного источника выступает, на наш взгляд, доверие, формируемое у представителей власти по 
отношению к коммерческой организации на основе демонстрируемых ее участниками экспертных зна-
ний (глубокого понимания проблем отрасли и государства в целом) и надежности (стремлении к объ-
ективной информации, взаимоувязке интересов, долгосрочному партнерству и социально ответствен-
ному поведению).

GR-специалисты, как коммуникаторы, также определенным образом влияют на эффективность ком-
муникации. Можно утверждать, что такие слагаемые доверия, как статус, квалификация, опыт, харак-
теризуют  работу  не  только  источника,  но  и  коммуникатора,  поэтому  для GR-специалистов  важным 
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является  владение  специальными коммуникативными навыками,  в  частности правилами маршрути-
зации  информационных  потоков  и  письменным  канцелярским  языком  делопроизводства,  принятым 
в официальной сфере. Еще одним важным фактором успешной коммуникации выступает известность 
коммуникатора: известным людям и организациям доверяют больше, к их мнению прислушиваются. 
Если же источник и коммуникатор малоизвестны, то успех коммуникации будет зависеть от того, на-
сколько соответствует передаваемое сообщение информационным потребностям аудитории, насколько 
оно ярко и выразительно подано [19, с. 107].

Определяет ситуацию как благоприятную, нейтральную или неблагоприятную и наличие у источ-
ника разнообразных ресурсов. К таковым относятся финансовые, временные, человеческие, инфор-
мационные  средства,  коммуникационные  технологии,  приемы,  методы,  которыми  располагает  или 
которые может привлечь инициирующий коммуникацию субъект. Понятно, что обладание значитель-
ными и (или) особо ценными ресурсами (например, наличием достаточного времени для обсуждения 
принимаемого закона и, следовательно, убеждения аудитории или возможностью привлечь к решению 
проблемы наиболее квалифицированных и опытных GR-специалистов) повышает шансы достижения 
целей источника.

Стратегия коммуникации – это подбор средств и путей достижения цели в имеющихся условиях. 
Как показывает практика, стратегии также могут быть весьма разнообразны в зависимости от предпо-
чтений источника, имеющихся ресурсов, внешних обстоятельств, принятых правил поведения и т. д.

Цель,  ситуация,  ресурсы и  стратегия  коммуникации  не  являются  элементами  коммуникационно-
го процесса. Элементы – это единицы системы, которые соответствуют определенным объектам дей-
ствительности, интересующим нас в рамках изучаемой системы. Цель, ситуацию, ресурсы и стратегию 
следует рассматривать в качестве условий (факторов) успешной коммуникации. Они оказывают су-
щественное влияние на общую эффективность коммуникационного процесса, поэтому могут рассма-
триваться в качестве параметров коммуникации. При этом цель, ресурсы и стратегия являются зави-
симыми параметрами, они определяются источником коммуникации и до некоторой степени могут 
быть им же изменены. Ситуация, в которой протекает коммуникация, чаще обусловлена внешней сре-
дой, чем внутренней спецификой данного коммуникативного акта, поэтому ее следует считать неза-
висимой переменной. Источник может изменить ситуацию лишь в незначительной степени, однако ее 
необходимо учитывать для достижения эффективной коммуникации.

Ответ на  вопрос: «Что сообщает?»  характеризует передаваемую в ходе  коммуникативного  акта 
информацию, содержание и форма которой имеют большое значение в достижении эффективной ком-
муникации. Одним из основополагающих положений теории коммуникации является тезис о том, что 
сообщение  выступает  продуктом  деятельности  как  коммуникатора,  так  и  аудитории. Оно  содержит 
коммуникативные интенции своего  создателя и предполагаемый образ  аудитории,  а  также отражает 
в своей форме характеристики канала передачи.

Коммуникатор – GR-специалист – пытается заранее определить, какого рода впечатление должно 
сложиться у получателя от переданного сообщения, т. е. как информация будет воспринята и интерпре-
тирована получателем. Главное правило при составлении эффективных сообщений в GR-коммуникации 
заключается в необходимости учитывать не только интересы отправителя, но и потребности получателя. 
Задача GR-специалиста – выявить проблему и предложить эффективный способ ее решения с демон-
страцией вклада своей организации в это решение. Информация, предоставляемая GR-специалистом, 
должна  быть  аргументированной,  структурированной,  контекстуальной  и  совпадающей  по  форме 
с требованиями к деловой коммуникации в органах государственной власти.

Канал коммуникации,  свойственные  ему  особенности  и  ограничения  оказывают  значительное 
влияние на успешность коммуникации. В GR  основными каналами выступают письменный  (в фор-
ме информационных писем, заявлений, обращений, «статей для одного читателя», подписания пети-
ций и др.) и устный (формальные и неформальные личные встречи, переговоры, выступления на кру-
глых столах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.). Особенности канала, а также свойственные 
ему технические барьеры необходимо учитывать при организации коммуникации.

В качестве аудитории в GR-коммуникации выступают органы государственной власти в лице их 
представителей.  Это  специализированная  аудитория,  характеризующаяся  следующими  особенно-
стями: высокой степенью образования и профессионализма, карьерным продвижением, связанным 
с выслугой лет, корпоративизмом, централизацией, формализацией и стандартизацией при принятии 
решений, высоким уровнем ответственности. Эти особенности следует учитывать при составлении 
сообщений.

Заключительным вопросом, на который мы должны ответить в рамках исследования коммуника-
ции по модели, предложенной Г. Лассуэллом, является вопрос о результате коммуникации. Имеет-
ся в виду оценка итога совокупных усилий участников коммуникационного процесса. Коммуникация 
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эффективна, если поставленные цели реализованы в наименьшие сроки с наименьшими издержками. 
Поэтому эффективность зависит от специфики каждого конкретного коммуникативного акта и его ос-
новных элементов. В литературе под критериями эффективности массовой коммуникации понимаются 
изменения знаний, установок или поведения получателя [19, с. 28], а также уровня информированно-
сти, стимулирование интеллектуальной деятельности, повышение интереса к полученной информации 
и создание на ее основе и с ее элементами новой информации, практические действия в соответствии 
с полученными сведениями и т. д. [20, с. 463].

Таким образом, предложенная методология выявляет и анализирует базовые параметры основных 
элементов коммуникативного акта, воздействуя на которые возможно привести систему в состояние 
оптимального функционирования. В  случае  коммуникации бизнеса и  власти  эти параметры будут 
следующими:

 • для источника коммуникации – собственников, акционеров, менеджеров коммерческой организа-
ции: с одной стороны, доверие, сила, известность; с другой – цели, ресурсы, стратегия, ситуация;

 • для коммуникатора – GR-специалиста: квалификация, опыт, ресурсы;
 • для сообщения: по содержанию – соответствие не только интересам источника, но и потребностям 

получателя; по форме – совпадение с требованиями к деловой коммуникации в органах государствен-
ной власти;

 • для канала: учет свойственных ему особенностей и технических барьеров;
 • для аудитории: в первую очередь профессиональные, затем социально-демографические (пол, воз-

раст, образование) и психологические характеристики.
Данную информацию необходимо учитывать бизнес-организациям при планировании коммуника-

ции с таким важным стейкхолдером, как органы государственной власти.
Исследование выполнено при поддержке БРФФИ, проект Г14Р-012 «Базовые модели коммуникаций бизнеса 

и городской власти в Минске и Санкт-Петербурге: компаративный анализ».
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