
МОСКВА, 2016

Научный журнал

4(24), 2016

ВЫ
П
УС

К

Журнал «Вопросы политологии» включен в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук.



ISSN 2225–8922

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

УЧРЕЖДЕН 
Национальным Союзом 

Политологов

Журнал издается  
при содействии ООО «Журнал 

«Вопросы политологии»  
с участием Института 

современной политики РУДН

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по 
надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается один раз 
в три месяца

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
119606, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д. 84, корп. 6, каб. 2069
Тел.: (910) 463–53–42

Интернет-ресурс:  
www.souzpolitolog.ru 

www.voprospolitolog.ru
E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

      souzpolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции. 

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Иваньшина И.Г.

Подписано в печать 30.11.2016
Формат 70 х 100/16  

Печать офсетная. Заказ № 5264. 
Тираж 1000 экз. (1-й завод – 500 экз.)

Отпечатано в типографии 
Издательского Дома МИСиС

Адрес: 119049, г. Москва,  
Ленинский пр-т, 4.

Тел./факс: (499) 236–76–17, 
236–76–35

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М., к.ю.н., заведующий 
кафедрой политических наук РУДН, Председатель Московской городской Думы 

(1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 

БЕХ  
Владимир Павлович

д.ф.н., первый проректор Национального 
педагогического университета им. М.П. Драгоманова 
(Украина, г. Киев)

БОЖАНОВ  
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой и 
отечественной культуры Белорусского Национального 
технического университета (Белоруссия, г. Минск)

ВЕДРИН  
Оливье

главный редактор русской версии французского 
журнала «Национальная оборона» (Revue Défense 
Nationale), спикер Европейской комиссии, редактор 
франко-германского журнала по вопросам внешней 
политики «European Union Foreign Affairs Journal» 
и ректор «Континентального университета в Киеве» 
(Франция, г. Париж)

ГАЙДУК
Вадим Витальевич

д.п.н., к.ю.н., профессор кафедры философии 
и политологии Башкирского государственного 
университета (Россия, г. Уфа)

ИРХИН  
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор кафедры политологии 
и политического управления РАНХ и ГС 
при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ  
Татьяна Васильевна

д.ф.н., заведующая кафедрой политологии  
и социологии МПГУ (Россия, г. Москва)

КЕТЦЯН
Григор Ваникович

к.п.н., заместитель Главного редактора журнала, 
Председатель Попечительского Совета научного 
журнала «Вопросы политологии» (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., зав. кафедрой российской политики МГУ  
им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОЛОМЕЙЦЕВ  
Эдуард Михайлович

к.п.н., директор Анапского филиала Академического 
правового института (Россия, г. Анапа)

КОСИКОВ  
Игорь Георгиевич  

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН (Россия, г. Москва)

МЕДВЕДЕВ  
Николай Павлович

д.п.н., профессор, Президент Национального  
Союза Политологов, главный редактор журнала  
(Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ  
Вячеслав Александрович

д.и.н., зав. кафедрой национальных и федеративных 
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

НАСИМОВА  
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии 
факультета философии и политологии Казахского 
Национального  университета им. Аль-Фараби 
(Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ  
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПЛЯЙС  
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 
политологии Финансового университета  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН  
Владимир Федорович

д.п.н., профессор кафедры мировой политики  
и международных отношений РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО  
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор кафедры политологии МГТУ  
им. Н.Э. Баумана (Россия, г. Москва)

СМИРНОВ  
Вильям Викторович

к.ю.н., заведующий сектором Института государства 
и права РАН (Россия, г. Москва)

ЯНЧУКОВ  
Анатолий Иванович

к.п.н., доцент кафедры международной 
и национальной безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ 
(Россия, г. Санкт-Петербург)

Редакционная коллегия 

Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П.,  д.п.н., профессор

Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)
Чернышов С.И. (к.п.н. – зам. гл. редактора) 
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)
Абрамова О.Д. (д.п.н.)
Дзанайты Х.Г. (д.п.н.)

Козлов Г.Я. (д.и.н.)
Медведева В.К. (к.п.н.)
Слизовский Д.Е. (д.и.н.)
Янчуков А.И. (к.п.н.).

© Национальный Союз Политологов, 2016
© ООО «Журнал «Вопросы политологии», 2016



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(24) •  2016  3 

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Карадже Т.В. Трансдисциплинарность как методологическое основание 
моделирования развития социальных систем ............................................................ 7
Смыр Е.И. Теоретико-смысловые аспекты политического консультирования .... 16
Тарчокова А.А. Теоретический анализ понятия международной  
легитимизации односторонних действий во внешней политике ........................... 24
Тетерюк А.С. Деловые ассоциации в современном GR-менеджменте в России: 
теоретический обзор ................................................................................................... 32

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Чемшит А.А. Советская эпоха как компонента общерусской истории................ 40
Лебедева М.Л. Историко-правовые аспекты развития регионов Франции ........... 48

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Медведев Н.П. Политические конфликты и многопартийность ............................ 56
Василенко В.И., Мамедов Р.Н. Современные масс-медиа:  
политические аспекты ................................................................................................ 68
Русакова О.Ф., Русаков В.М. Парадигма мобильности в современном 
политическом медиадискурсе .................................................................................... 79
Высоцкий А.В. Политическая медиация как новая политическая технология .... 88
Кипкеева Л.У. О некоторых подходах к противодействию молодежному 
экстремизму  .............................................................................................................. 100

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тарханова Э.И. Эволюция и основные направления оптимизации политики 
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих  
за рубежом  ................................................................................................................ 106
Ханалиев Н.У. К вопросу о геополитических приоритетах России  
на Южном Кавказе .................................................................................................... 124
Соколов Д.В. Внешнеполитические угрозы информационной  
безопасности государственного управления  ......................................................... 132
Курбонова З.М. Некоторые особенности предотвращения и смягчения  
конфликтов в приграничных зонах Таджикистана и Кыргызстана ..................... 140
Лэпин Сюн Политика «мягкой силы» в сфере образования Китая и России: 
сравнительный анализ .............................................................................................. 148
Павлов В.В. Внешнеполитический «генетический код» США как фактор  
принятия внешнеполитических решений ............................................................... 156



4  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(24) • 2016 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА И ЭТНОПОЛИТИКА

Саркарова Дж.С. О клановости в политической жизни республик  
Северного Кавказа .................................................................................................... 164
Белькова А.А. Русский значит православный: государственная  
национальная политика во Внутренней Азии ........................................................ 172
Борбодоев Ж.М. Межэтническое согласие – важный фактор  
национальной идентичности ................................................................................... 183
Перкова Д.В. Вопросы сохранения и развития языков в Российской  
Федерации: современные механизмы этнополитического мониторинга  ........... 188
Гелеранский П.С. Присоединение новых субъектов Федерации  
в контексте внутренней и международной политической стабильности ............ 195

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Амиантов А.А., Соболев А.В. Социальная политика России:  
проблемы введения почасового МРОТ ................................................................... 204

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Чэнь Цзиньлин Китайская инвестиционная политика в нефтегазовой  
отрасли России .......................................................................................................... 214
Гордиенко С.Д. Интеграционные процессы как механизм управления  
в системе межрегиональных экономических связей ............................................. 219
Никонова М.Н. Кластерная политика в РФ: основные документы,  
положения, институциональные факторы и концепты ......................................... 229

НАШИ АВТОРЫ ............................................................................................. 240

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ............................................ 244



32  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(24) • 2016 

УДК 328.18
А.С. ТЕТЕРЮК 

аспирант кафедры политической теории  
Московского Государственного Института  

(Университета) Международных Отношений  
Министерства Иностранных Дел России,  

Россия, г. Москва

ДЕЛОВЫЕ АССОЦИАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ  
GR-МЕНЕДЖМЕНТЕ В РОССИИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Международный бизнес воздействует на процесс формирования и реа-
лизации государственной отраслевой политики с целью изменения нацио-
нального законодательства в выгодную сторону. Одним из эффективных 
механизмов продвижения корпоративных интересов является установление 
и управление связями с государственными органами (Government Relations). 
Менеджмент государственных связей представляет собой особый вид управ-
ленческой деятельности, расположенный на пересечении трех секторов 
управления обществом: государство, бизнес и сектор некоммерческих орга-
низаций, представленный, в первую очередь, бизнес-объединениями. Разли-
чают три организационные формы GR-деятельности: корпоративный GR, 
GR-консалтинг и GR посредством деловых ассоциаций. Наиболее распро-
страненной формой взаимодействия с государственными структурами явля-
ется корпоративный GR, осуществляемый профильными департаментами 
крупных компаний. Однако стоит отметить возрастающую роль ассоциа-
ций бизнеса, взаимодействующих с государством по широкой экономической 
проблематике на систематической основе. Деловые объединения в России су-
ществуют в большинстве секторов экономики и успешно представляют ин-
тересы отрасли в диалоге с государством, выступая в качестве коллективно-
го субъекта лоббирования. По мнению экспертов, место деловых объединений 
в обмене мнениями между бизнесом и государством институционализирует-
ся. Для иностранных корпораций ассоциативная форма представительства 
интересов становится одним из ключевых каналов участия в формировании 
индустриальной политики. Это актуализирует потребность в понимании 
возможностей отраслевых ассоциаций продвигать корпоративные интере-
сы. В статье рассматривается роль бизнес ассоциаций в отправлении GR-
функции в России. Анализируется специфическое местоположение ассоциа-
ций в структуре «компания – бизнес-ассоциация – власть».

Ключевые слова: GR-менеджмент, связи с государством, GR-связи, 
бизнес, корпорация, деловая ассоциация, отраслевой лоббизм.
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Деловые ассоциации в современном GR-менеджменте в России: теоретический обзор

Ассоциация (бизнес-ассоциация/деловая ассоциация), с позиции GR-
анализа, является некоммерческим субъектом отраслевого лоббирования, 
в ее основные задачи входит отстаивание и продвижение в органах госу-
дарственной власти интересов всей отрасли1. Конечная цель ассоциации 
заключается либо в обеспечении принятия выгодного решения, которое 
приводит к некоторым преференциям или повышению капитализации от-
расли в целом, либо недопущении принятия/внесении изменений в невыгод-
ное решение, влекущее за собой ухудшение условий ведения деятельности 
в отрасли. Специалисты таких структур должны не просто формировать 
диалог власти и бизнеса, а осуществлять общую систему взаимодействия 
в структуре «компания – бизнес-ассоциация – власть». Следовательно, от-
раслевую ассоциацию можно вполне охарактеризовать как «коллективный 
лоббист».

Специфика ассоциации как организационной 
формы GR-деятельности

Ассоциация представляет собой союз или альянс между объединени-
ями разного характера (семей, организаций, государств) для достижения 
совместных целей. Следует отличать ассоциацию от коалиции. В первом 
случае союз является постоянным и долгосрочным, образуется для систе-
матического взаимодействия для решения различных отраслевых вопросов. 
Во втором случае это союз ad hoc2. Поэтому можно говорить о союзе ком-
паний определенной отрасли (например, фармацевтика или IT-индустрия), 
но о коалиции, состоящей из профсоюзов рабочих, предприятий и правоза-
щитных групп. Бизнес-объединения образуются из потребности компаний в 
коллективных действиях для усиления своего влияния в отрасли. Корпора-
ции склонны к кооперации, когда имеют ясное представление, что преиму-
щества членства в ассоциации покрывают возможные издержки неучастия 
в таком объединении. По мнению политолога Ч. Мака, ассоциация способна 
«многократно усилить коммуникативное воздействие на государственные 
органы, поскольку формирование союза создает синергетический эффект, 
превосходящий по результативности отдельные компоненты»3. С точки зре-
ния GR-менеджмента, членство в деловых объединениях повышает веро-
ятность компании быть привлеченными к взаимодействию с государством, 

1  Профессиональный словарь лоббистской деятельности // Lobbying.ru: информационный 
портал о лоббизме. Электронный ресурс. – URL: http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=3 
(дата обращения: 10.04.2016 г.).

2  Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. – Westport: Quorum 
Books, 1997. – P. 165.

3  Ibid. – P. 166.
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например, в рамках рабочих групп1. Наконец, участие в одной или несколь-
ких ассоциациях увеличивает шансы предприятия на получение финансо-
вой или организационной поддержки от государственных органов. 

Зарубежный опыт демонстрирует значимость ассоциаций как элемента 
«системы обменов» между государственными учреждениями и бизнесом, 
обеспечивая межсекторальное взаимодействие. В терминологии сетево-
го анализа местоположение ассоциаций характеризует их как «участник-
посредник»2, то есть актор, обеспечивающий выход на большое количество 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Это обеспечивается членством 
исполнительных директоров ассоциаций и других членов правления в экс-
пертных советах при министерствах, профессиональных объединениях, 
ведомственных комитетах и комиссиях, что позволяет устанавливать кон-
такты с представителями различных государственных органов и обще-
ственных структур. 

Стоит подчеркнуть роль ассоциаций в условиях неразвитых институтов 
управления. Так, на основании качественных исследований Р. Донер и Б. 
Шнайдер доказали, что в государстве с несовершенными институтами де-
ловые ассоциации обеспечивают правительству «обратную связь» с бизнес 
сообществом, являясь источниками аналитики и информации не только о 
состоянии рынка, но и о нарушениях законодательства и неправомерных 
действиях, мешающих развитию предпринимательства. Другими словами, 
выполняют роль институтов, поддерживающих рынок и защищающих его 
от «провалов» (market – failure)3.

Со времен М. Олсона существует мнение, что такого рода групповые 
объединения не могут преодолеть оппортунистическое поведение, когда 
каждый из членов преследует свои частные интересы, тем самым снижая 
общую полезность от членства в такой группе4. Тем не менее, работы по 
«новой промышленной политике»5 и «государственному корпоративизму»6 

1  Яковлев А.А., Зудин А.Ю. Бизнес–ассоциации как инструмент взаимодействия между 
правительством и предпринимателями: результаты эмпирического анализа // Журнал новой 
экономической ассоциации. – 2011. – № 9. – С. 98–99.

2  Михайлова О.В. Проблемы идентификации и оценки политических сетевых альянсов // 
Государственное управление: электронный вестник. – 2012. – Вып. 35. – С. 11. 

3  Dorner R., Scheider B.R. Business Associations and Economic Development: Why some 
Associations Contribute More Than Others // Business and Politics. – Vol. 2. – Pp. 261–288.

4  Olson M. The Logic of Collective Action. Harvard Economic Studies, 2002. – URL: http://
outsidethetext.com/archive/Olson.pdf (accessed: 10.02.2016).

5  Rodrick D. Industrial Policy for the Twenty–First Century.JFK School of Government. Harvard 
University. September, 2004; Hausman R., Rodrick D., Sabel Ch. F. Reconfiguring Industrial 
Policy: A Framework with an Application to South Africa. HKS Working Paper № RWP08–031, 
2008.

6  Яковлев А. Российская корпорация и региональные власти: модели взаимоотношений и 
их эволюция // Вопросы экономики. – 2007. – № 1. – С. 124–139; Зудин А.Ю. Неокорпорати-
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дают достаточно оснований утверждать, что кооперация бизнеса и государ-
ства в целях преодоления недоверия со стороны друг друга и снижения ри-
сков провала рынка существует и продолжает развиваться. 

Ассоциации разделяются на национальные – зонтичные ассоциации 
(макроуровень), подобно Торгово-Промышленной Палате или Ассоциации 
Менеджеров России, локальные (отраслевые) организации (ОПОРА, Ассо-
циация Российских Банков) и международные (Международная Ассоциа-
ция Фармацевтических Производителей – AIPM). Каждая компания, будучи 
членом одной ассоциации, может, в свою очередь, входить во множество 
других организаций подобного рода.

Альянсы усиливают позиции отдельных организаций, осуществляющих 
деятельность в конкретной области за счет своего размера (численности). 
Когда чиновник присутствует на встрече с представителями ассоциации, 
он ведет диалог со всей отраслью, что придает «вес» позиции организа-
ции. Кроме того, гораздо вероятнее, что государство будет заинтересовано 
услышать единую позицию индустрии в лице ассоциации, нежели много-
численные разрозненные голоса отдельных игроков1. Наличие компаний 
с различным набором профессиональных компетенций и ресурсов позво-
ляет разрабатывать глубокую стратегию продвижения выгодного решения, 
а большое количество контактов и методов воздействия создает обширное 
поле для маневра на тактическом уровне. 

Можно выделить факторы, способные снизить готовность фирмы всту-
пить в деловую ассоциацию. Так, гетерогенность компаний-членов не 
предопределяет единодушие позиций по всем вопросам. В противопо-
ложность мнению большинства вполне может звучать голос несогласного 
меньшинства, повышая риск того, что на каком-то моменте процесс про-
движения решения даст сбой, а при кардинально отличном мнении вну-
три ассоциации – и вовсе зайдет в тупик. Многочисленность ассоциации 
может замедлять деятельность организации в целом, поскольку принятие 
каждого решения требует продолжительного согласования интересов всех 
членов. При этом если «вес» голоса зависит от экономического или поли-
тического положения компании-члена, или в случае слабости ассоциации, 
может сложиться ситуация диктата одной компанией своих условий всей 
остальной организации. 

В России государство по-прежнему заинтересовано в продолжении диа-
лога с бизнес-объединениями и воспринимает их как институт координации 

визм в России? Государство и бизнес при Владимире Путине // Pro et Contra. – 2011. – Т. 6. – 
№ 4. – С. 171–198.

1  Boléat M. Trade Association Strategy and Management. Association of British Insurers. 
1996. – Pp. 1–2. – URL: http://www.boleat.com/materials/trade_assoc_strat_management_96.pdf 
(accessed: 10.02.2016).
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взаимодействия между ним и предприятиями. Несмотря на смену полити-
ко-институциональной модели взаимоотношений между российским госу-
дарством и бизнесом, вызванное «делом ЮКОСа» и укреплением позиций 
государства в экономике, за последние несколько лет деловые ассоциации 
сохранили и закрепили за собой роль института координации поведения 
компаний, а их место в диалоге с государством принципиально не изме-
нилось1. Деловым ассоциациям удалось сохранить привлекательность для 
компаний в качестве инструмента выражения и обеспечения их интересов. 
Более того, конфликт вокруг «дела ЮКОСа» не побудил государство к дей-
ствиям, направленным на разрушение или существенное ослабление сло-
жившегося института ассоциаций.

На момент 2016 года в каждой отрасли существуют бизнес объедине-
ния российских и иностранных производителей, отличающихся между со-
бой по размеру, степени влияния и ресурсам. Для иностранных компаний 
указанная форма представительства интересов становится едва ли не един-
ственным способом участвовать в обсуждении индустриальной политики. 
Это обуславливается, с одной стороны, прозрачностью и правовым характе-
ром деятельности деловой ассоциации, что отвечает этическим стандартам 
ведения бизнеса, которым придерживаются зарубежные компании. С дру-
гой стороны, в периоды политико-экономической напряженности попытки 
установления прямых индивидуальных контактов с представителями ор-
ганов власти скорее будут рассматриваться как прямое лоббирование кор-
поративных интересов. Опосредованное же участие бизнеса в обсуждении 
политики, наоборот, поощряется государством, поскольку это благоприятно 
влияет на деловой климат и стимулирует международные корпорации про-
должать свою деятельность на территории России. 

Заинтересованность обеих сторон в деятельности деловых ассоциаций 
подтверждается тем, что экономический кризис 2008–2009 гг. и нынешний 
экономический спад хоть и оказали воздействие на диалог между государ-
ством и бизнесом, изменив контекст взаимодействия, но в то же время про-
демонстрировали дееспособность объединений и их потенциал к мобилиза-
ции ресурсов с целью выработки антикризисных решений. Экономический 
кризис не повлиял на способность организаций выполнять свои задачи по 
сбору отраслевой информации, организации мероприятий с целью пред-
ставления своих интересов, и даже инициации новых проектов. Кроме того, 
кризис продемонстрировал, что в условиях экономических трудностей сто-
роны предпочитают кооперацию конфликту, что благоприятно складывает-

1  Зудин А.Ю. Ассоциации бизнеса и государство: что изменилось. Доклад на семина-
ре 11 марта 2010 г. «Институциональные проблемы российской экономики». Электронный 
ресурс. – URL: http://www.opec.ru/data/2010/03/15/1233446158/Zudin–Doklad–11–03.pdf (дата 
обращения: 10.04.2016 г.). 
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ся на развитии системы консультаций и появлении новых форматов двусто-
роннего диалога бизнеса и государства1. 

Несмотря на вышесказанное, в современной России бизнес-ассоциации 
пока не могут полностью реализовать свой институциональный потенци-
ал в силу ряда особенностей политического режима, среди которых можно 
выделить: доминирование позиции государственных органов по наиболее 
существенным экономическим вопросам, сохранение ключевым фактором 
успеха ассоциации личность ее руководителя, риск частичного огосударст-
вления ассоциации по мере ее интеграции в механизм принятия государ-
ственных решений, оппортунистическое поведение членов бизнес-ассоциа-
ций, ставящих индивидуальные цели выше коллективных2. 

В заключении необходимо отметить, что ассоциации бизнеса выпол-
няют важную роль в сфере связей с государственными органами, являясь 
проводником корпоративных интересов. Особую значимость деловым объ-
единениям придает их специфическое местоположение между отраслью и 
политико-государственной средой. В настоящий момент происходит фор-
мирование института ассоциаций в России, выполняющих роль координа-
тора интересов бизнеса и государства. 
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BUSINESS ASSOCIATIONS IN MODERN  
GR-MANAGEMENT IN RUSSIA:  

THEORETICAL OVERVIEW 

International business influences the process of formulating and implementing 
state industrial policy to change national legislation to the favorable side. One of 
the effective mechanisms of promoting corporate interests is establishment and 
management of government relations. Management of government relations is a 
particular type of management activity located at the crossing of three sectors of 
society: state, business, and non-commercial organizations including business 
associations. There are three organizational forms of GR-activity (corporate GR, 
GR-consulting and GR through trade association). The most widespread form 
of government relations is corporate GR performed by special departments of 
large companies. However, it is worth mentioning increasing role of business 
associations systematically interacting with the government on wide economic 
agenda. Business unions in Russia are created in majority of sectors of economy 
and successfully represent industry’s interests in dialogue with government as 
collective lobbyist. Experts believe that the position of business associations in 
exchange of opinions between business community and state is institutionalizing. 
For foreign companies representation of interests through associations becomes 
the key channel of participation in shaping industrial policy. This raises the need 
to understand capabilities of business associations to promote corporate interests. 
The article analyzes the role of associations in performing GR function in Russia. 
It also considers specific position of associations in structure “company – 
business association – government”.

Key words: GR-management, government relations, GR-network, business, 
corporation, business association, industrial lobbying.
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