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Совокупность взаимосвязей конструктивного сотрудничества представителей бизнес-сообщества со структурными единицами 
государственно-муниципального регулирования социально-экономических взаимосвязей на различных территориях Российской 
Федерации формируется и развивается на основе реализации GR-менеджмента. Тем самым в статье определяется специфика 
методики оценки и исследования особенностей использования имеющихся ресурсов при достижении запланированных показа-
телей в производстве товаров и услуг, востребованных в современном частном секторе экономики. Осуществление GR-
менеджмента характеризуется определенной степенью эффективности и результативности как ключевых характеристик полу-
ченных итогов предоставления государственно-муниципальной поддержки субъектам частного бизнеса. Степень указанных эф-
фективности и результативности GR-менеджмента характеризуется соотношением ряда социально-экономических показателей 
в рамках реализации государственной программы «Информационное общество», что, в частности, отображается в субъектах РФ 
Южного федерального округа, выступающего одним из макрорегионов в структуре федерально-региональных взаимосвязей 
функционирования органов публичного управления и проявления бизнес-инициатив. Авторы приходят к выводу о том, что мето-
дика оценки уровня эффективности и результативности государственно-частного партнерства и реализации GR-менеджмента 
может быть основана на вычислении показателей по ряду параметров. Эти параметры должны отражать специфику электронно-
информационного взаимодействия структур публичной власти и частного бизнеса с учетом уровня электронного участия в этом 
взаимодействии субъектов предпринимательства и финансового обеспечения государственно-частных взаимосвязей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы определяется необходимостью определения современной специфики взаимодействия органов государственного и 

муниципального управления с субъектами малого и среднего бизнеса в соответствии с современными условиями развития рынка. Пред-
ложенная авторами методика оценки позволяет выявить особенности эффективности и результативности формирования и укрепления 
оптимальных информационных коммуникаций структур публичного управления и представителей бизнес-сообщества. Авторы выделяют 
характеристики экономически эффективных форм государственно-муниципальной поддержки частного предпринимательства с целью раз-
вития частного сектора экономики как основы удовлетворения потребностей населения на различных территориях. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье анализируются способы обеспечения необходимого уровня эффективности и ре-
зультативности в функционировании структур публичного управления по вопросам нахождения оптимальных вариантов регулирования 
частного бизнеса в условиях формирования информационного общества в Российской Федерации и расширения форм электронного ад-
министрирования. Определяются электронные формы реализации GR-менеджмента в организации управления в частных компаниях, что 
направлено на выявление продуктивных способов оказания воздействия на деятельность органов публичного управления с целью даль-
нейшего развития своей деятельности. Практическая значимость исследования заключается в определении эффективных способов со-
трудничества между органами публичного управления и представителей частного бизнеса в связи с развитием электронно-цифровых 
средств формирования и обработки информационных ресурсов в системе современных социально-экономических отношений. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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