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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Цель освоения дисциплины «GR» — обеспечить изучение возможностей 

эмпирических исследований на основе известных концепций взаимодействия бизнеса и 

государства, а также приобретение практических навыков лоббирования бизнес интересов 

в рамках деятельности представительных органов власти. 

В результате освоения дисциплины «GR» студент должен: 

Знать: 

• основные принципы GR-деятельности; 

• основные формы GR-деятельности; 

• основные технологии GR-деятельности; 

• модели и практики GR-деятельности; 

• особенности осуществления GR-коммуникации в России. 

Уметь: 

• использовать на практике полученные теоретические знания в области GR- 

коммуникации; 

• использовать практические навыки по осуществлению GR-деятельности;  

• разрабатывать и реализовывать корпоративные GR-стратегии;  

• осуществлять проектную деятельность; 

• наладить эффективную работу по поиску и обработке информации;  

• работать с официальными документами различного формата. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• проектной ̆GR-деятельности; 

• взаимодействия с органами власти различных уровней̆;  

• взаимодействия с общественными организациями; 

• ведения переговоров с различными контрагентами;  

• осуществления информационного GR; 

• осуществления лоббистской̆ деятельности; 

• разработки корпоративной ̆GR-стратегии; 

• общественноӗ экспертизы законопроектов. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. GR в системе коммуникационного менеджмента: сущностные и 

теоретико- концептуальные аспекты. 

 Понятие Government Relations. Место GR в системе коммуникативного 

менеджмента. Особенности GR как формы интегрированных коммуникаций. GR и PA 

(Public Affairs): сходства и различия. GR и PR: сходства и различия. GR и Advocacy: 

сходства и различия. GR vs. Лоббизм. Субъекты и объекты GR. Методология 

исследования GR-деятельности. Основные направления GR-деятельности. Понятие 

контрагент. Понятие «стейкхолдер». Группы интересов как политические акторы. 

Основные типологии групп интересов. Система функционального представительства. 

Модели функционального представительства. Плюрализм как модель функционального 

представительства. Корпоратизм (неокорпоративизм) как модель политического 

представительства. «Сетевая» (networking) модель функционального представительства. 

Клиентелизм как модель функционального представительства. Элитисткий подход к 

политическому представительству. «Вращающиеся двери» (revolving-doors) в 

политическом представительства интересов. Технологии политического 

представительства интересов (литигация, grass-roots, пропаганда). 

 

Тема 2. GR как форма интегрированных коммуникаций: функциональное и 

институциональное измерение. 

 Производственные функции GR (выстраивание отношений с органами власти, 

стейкхолдерами). Поддерживающие функции GR (консалтинг, экспертное 

сопровождение). Типология GR-деятельности. Институциональный (стратегический) GR. 

Персональный (тактический) GR. Конвенциональный (регулярный) GR. Антикризисный 

GR. Особенности in-house GR. GR-департамент: принципы организации. Функции GR-

департамента. Профессиональные качества GR-специалиста. Особенности рекрутмента в 

GR. Особенности revolving doors (привлечения бывших чиновников). Формы и механизмы 

повышения эффективности GR-специалистов. Compliance policy в современном GR: 

проблемы соответствия. Out-house GR (консалтинговая компания). Функции и задачи out-

house GR-деятельности. Формы и способы оценки эффективности GR-деятельности. GR-

бенчмаркинг. Кодексы профессионального поведения в GR. 

 

Тема 3. GR как форма интегрированных коммуникаций: технологические 

аспекты. 

 Планирование GR-деятельности. GR-стратегия: сущность и виды. Основные GR-

стратегии. Технологии выстраивания отношений/формирование связей с органами власти 

и стейкхолдерами. Информационный̆ GR. Нормотворческая деятельность (подготовка 

поправок, альтернативное законодательство). Лоббизм как форма GR-деятельности. 

Формы лоббистской̆ деятельности. Литигация как форма лоббистской ̆ деятельности. 

«Давление» с мест как форма лоббистской ̆ деятельности. Поддержка политической 

деятельности (электоральная активность). Неконвенциональные технологии лоббистской̆ 

(astroturfing, greenwashing, коррупционные схемы). Современные тактики лоббистской ̆

деятельности («дантист», «троянский ̆конь», «третья сторона»). Общественная экспертиза 

(public involvement). GR-коммуникации: формы и виды. Имиджевые функции GR. GR и 

корпоративная социальная ответственность. Особенности работы с общественными 

организациями. Информационное обеспечение как форма GR-коммуникации. Экспертно-

консультативное обеспечение как форма GR-деятельности. Информационная политика в 

GR-деятельности. Роль СМИ в GR-коммуникациях (media-relations). Концепция 

«ключевых сообщений» в GR-коммуникации. Message-management в GR-деятельности. 

Особенности GR-коммуникации в интернете. Social-media как каналы GR-коммуникации. 
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Тема 4. Модели GR-коммуникации: англосаксонская модель. 

 Англосаксонская модель GR: основные характеристики. 

Институционализированный лоббизм. Проблемы законодательного регулирования 

лоббистской̆ деятельности. Институт профессионального лоббизма. Compliance policy в 

GR-деятельности: англосаксонская модель. Особенности организации GR в США. 

Лоббизм как профессиональный̆ институт в США. Законодательное регулирование 

лоббистской̆ деятельности в США. The Lobbying Act (1946), The Disclose Act (1995). The 

Foreign Agents Act (1938). Регистрация лоббистской ̆ деятельности. Ограничения 

лоббистской ̆ деятельности. "Железный ̆ треугольник" лоббизма. Revolving doors в США. 

Корпоративный ̆ GR в США: специфика формирования GR-департаментов. Основные 

технологии корпоративного GR в США. US Chamber of Commerce: особенности GR-

коммуникации. Особенности корпоративной̆ GR- коммуникации в США (кейсы компаний 

из различных секторов/отраслей̆). Особенности compliance policy при осуществлении GR-

деятельности в США. GR-активность общественных организаций (advocacy groups) в 

США. NRA: специфика GR-коммуникации. Особенности организации GR в Канаде. 

Институт лоббизма в Канаде. The Lobbying Act (1985). Лоббисты-консультанты. 

Корпоративный ̆ in-house лоббизм в Канаде. Общественный ̆ in-house лоббизм в Канаде. 

Особенности корпоративной ̆GR-коммуникации в Канаде (кейсы компаний из различных 

секторов/отраслей̆). 

 

Тема 5. Модели GR-коммуникации: европейская (континентальная) модель. 

 Европейская модель GR: основные характеристики. Корпоративное 

представительство и GR-коммуникации. Институциональные формы представительства 

интересов. "Комитетская система" как форма GR-коммуникации. Особенности 

организации GR-деятельности в Германии. Особенности применения технологий GR в 

Германии. Законодательное регулирование лоббистской ̆ деятельности в Германии. GR-

деятельность представительских организаций бизнеса в Германии (BDI, BDA, DGB, 

DIHK). Специфика GR-деятельности в рамках «комитетской ̆ системы» Германии. 

Особенности revolving-doors в германских условиях. Особенности корпоративной̆ GR-

коммуникации в Германии (кейсы компаний из различных секторов/отраслей̆). 

Особенности compliance policy при осуществлении GR-деятельности в Германии. 

Особенности организации GR-деятельности в Великобритании. Особенности 

осуществления лоббистской ̆ деятельности в Великобритании. Political agents как в Civil 

Service Code в Великобритании. Особенности организации GR-деятельности во Франции. 

Особенности организации GR-деятельности в Европейском Союзе. Корпоративное 

представительство в ЕС. "Комитетская система" в ЕС. Особенности compliance policy при 

осуществлении GR-деятельности в ЕС. 

 

Тема 6. Специфика российской̆ практики GR-деятельности. 

 Особенности организации и осуществления GR-деятельности в России. Специфика 

функционирования системы органов государственной ̆власти местного самоуправления в 

России. Стейкхолдеры в России. Особенности применения технологий GR в России. 

Проблемы законодательного регулирования лоббизма в России. Особенности 

осуществления лоббистской̆ деятельности в России (законодательные, исполнительные 

органы). Информационный̆ GR в российских условиях. Аутсорсинговый (out-house) GR в 

России: общие характеристики. Специфика GR-коммуникации представительских 

организаций бизнеса в России (РСПП, «Деловая Россия», ОПОРА России, ТПП РФ, 

отраслевые союзы). Особенности осуществления GR-коммуникации НКО (не 

предпринимательские). Revolving-doors в российских условиях. Особенности GR-

коммуникации при реализации проектов ГЧП. Специфика производственных функций GR 

в России («бюджетное» лоббирование, госзаказы). Compliance policy в российском 
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корпоративном GR. Этические кодексы в российском GR. Особенности корпоративной̆ 

GR-коммуникации в России (кейсы компаний из различных секторов/отраслей)̆. 

 

Тема 7. Особенности применения GR-технологий: законодательная 

деятельность, общественная экспертиза (public involvement), ГЧП. 

 Законодательная деятельность как направление GR-коммуникации. Мониторинг 

законодательной̆ деятельности (особенности). Выявление законодательных 

«возможностей̆» и «угроз». Экспертное сопровождение и законодательного 

(нормотворческого) процесса. Практики работы с законодателями. Технологии 

подготовки нормативно-правовых актов. Законодательные поправки: подготовка и 

принятия. Подготовка альтернативных законопроектов. 

 Общественная экспертиза законопроектов как вид GR-деятельности. Public 

envolvment: зарубежные практики (best practices). Основные субъекты общественной̆ 

экспертизы в России. Предпринимательские ассоциации (РСПП, ТПП РФ) как субъекты 

общественной̆ экспертизы в России. Технологии общественной̆ экспертизы. 

 Государственно-частное партнерство (ГЧП) как специфическая форма 

взаимодействия бизнеса и власти. Формы ГЧП. Мировая практика реализации ГЧП. 

Законодательное регулирование ГЧП в России. Механизмы осуществления ГЧП в России. 

Особенности GR-деятельности в рамках осуществления проектов ГЧП. Обеспечение 

преференциальных режимов в сфере ГЧП, а также государственных заказов. 

 

Тема 8. GR-практики в России: органы государственной ̆власти. 

 Органы государственной ̆ власти как объекты GR-деятельности. Особенности 

осуществления GR-деятельности в российских органах государственной̆ власти: общие 

характеристики. GR-деятельность в российских исполнительных органах власти: субъект-

объектные отношения. GR- деятельность в законодательных органах власти: субъект-

объектные отношения. Особенности осуществления лоббистской ̆ деятельности в 

российских исполнительных и законодательных органах власти. Специфика 

информационного GR в исполнительных и законодательных органах власти. 

Нормотворчество как вид GR-деятельности: позиция органов власти. «Внутренний̆» 

(inside) GR (G2G). 

 

Тема 11. GR-практики российских консалтинговых агентств (out-house GR). 

 Особенности осуществления out-house GR-деятельности. Специфика проектной 

деятельности out-house GR. «Плюсы» и «минусы» out-house GR-деятельности. Основные 

субъекты (консалтинговые компании) out-house GR-деятельности. Технологии 

аутсорсингового GR. Законодательный ̆ (нормотворческией) аутсорсинг. Специфика 

осуществления лоббистской̆ деятельности консалтинговыми (out-house) агентствами. GR-

бенчмаркинг и оценка GR-деятельности консалтинговых компаний. Кейсы out-house GR-

деятельности. 

 

Тема 12. GR-практики российских компаний. 

 GR в системе корпоративных интегрированных коммуникаций российских 

компаний. Основные направления GR-деятельности российских компаний. Стратегия и 

тактика GR-деятельности в российском корпоративном секторе. Формы и механизмы 

корпоративной ̆ GR-коммуникации в российских компаниях. Особенности 

функционирования GR-департаментов в российских компаниях. Специфика 

осуществления лоббистской̆ деятельности российскими компаниями. Особенности 

compliance policy в российских компаниях. Антикризисный ̆ GR: российская практика. 

Особенности осуществления корпоративной ̆ социальной ̆ ответственности российская 

практика. GR-бенчмаркинг и оценка GR-деятельности: опыт российских компаний. Кейсы 

корпоративной ̆GR-практики. 
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Тема 13. Особенности применения GR-технологий: имиджмейкинг и 

социальная ответственность. 

 Имиджевые функции GR-деятельности: основные характеристики. Использование 

технологий имиджмейкинга в GR-деятельности. Создание позитивного корпоративного 

имиджа в органах власти. Создание благоприятной̆ атмосферы отношений с 

регуляторными органами. Социальная ответственность как направление GR-деятельности. 

Основные формы и механизмы корпоративной ̆социальной ̆ответственности. Особенности 

осуществления социальной̆ и социально-благотворительной ̆ деятельности. Проектная 

деятельность в сфере социальной̆ ответственности. 

 

Тема 14. Особенности применения GR-технологий: антикризисный̆ 

менеджмент. 

 Антикризисный̆ GR-менеджмент: основные характеристики. Политические и 

экономические риски: основные виды. Стратегия и тактика антикризисной ̆ GR-

деятельности. Особенности разработки антикризисной ̆ GR-стратегии. Технологии 

антикризисного GR-деятельности. Специфика взаимодействия с органами власти в 

кризисных ситуациях. Лоббистская деятельность в контексте антикризисного GR. 

Коммуникационная составляющая антикризисной ̆GR-деятельности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оценки за работу 

на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакоп = 0,6*Осем. + 0,4*Ок/р 

 

 Осем. включает в себя работу на семинарских занятиях, активное участие в 

дискуссиях. 

 

Орезульт. = 0,5*Онакоп. + 0,5*Оэкз. 

 

 Экзамен и контрольная работа проводятся в письменной форме и включают в себя 

темы, пройденные в рамках лекционных и семинарских занятий.  

 Результирующая оценка округляется. Способ округления: арифметический̆ – до 

целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Общее и различия в определениях и трактовках GR. 

2. Основные цели GR-работы. 

3. «Минимальный̆ набор требований» к специалисту по GR. 

4. GR в России в контексте интегрированных коммуникаций: отдельный̆ вид 

деятельности или часть PR? 

5. Группы субъектов GR – российский ̆ и зарубежный ̆ бизнес, отраслевые 

ассоциации, компании государственного сектора, общественные организации и др. 

6. Ассоциации бизнеса как эффективные лоббисты. Различия в подходах к GR 

между российским и зарубежным бизнесом. 

7. Категории персон, которые профессионально занимаются GR-работой.̆ 

8. GR и лоббизм: тождественные понятия или разные виды деятельности? 

9. Различия в определениях GR и лоббизма – отражение реальной ̆ситуации 
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или спор теоретиков с практиками? 

10. Непопулярность термина «лоббизм» в России. 

11. GR-специалисты / лоббисты внутри корпораций – задачи и функции. 

12. Внутрикорпоративные и наемные специалисты по GR: различия в функциях, 

компетенциях и генезисе. 

13. Лоббист в США – профессиональный̆ эталон. 

14. Рынок лоббизма в США – особенности регулирования, объемы. 

15. Лоббизм в ЕС – взрывной̆ рост, особенности, объемы рынка. 

16. GR / лоббизм в России – отсутствие законодательной̆ базы, «свой путь», 

перспективы. 

17. Существуют ли «технологии» GR или GR – это только записная книжка и 

отношения? 

18. Мониторинг и анализ информационного фона, работы исполнительной̆ и 

законодательной ̆власти как механизм GR. 

19. Условия успешности GR-работы. 

20. Важность правильного определения цели GR-кампании. 

21. Особенности GR-работы в исполнительной ̆и законодательной ̆власти. 

22. Оценка регулирующего воздействия и общественные советы при ФОИВ как 

механизмы GR. 

23. ЕАЭС – новая площадка для GR. 

24. Взгляд на GR с точки зрения экономической̆ теории. 

25. «Минимальный̆ набор требований» к специалисту по GR. 

26. Понимание психологии, особенностей̆ мировосприятия современных 

чиновников, законодателей̆ как ключевая компетенция для GR-специалиста. 

27. GR и принцип интегрированных коммуникаций. 

28. Вознаграждение GR-специалистов. 

29. Key Performance Indicators в GR. 

 

 

V.РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Gr и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Ачкасова [и др.]; под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. 

Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — URL: https://biblio-online.ru/book/gr-i-

lobbizm-teoriya-i-tehnologii-413206 - ЭБС Юрайт 

 

5.2. Нормативно-правовые акты 

1. «Конституция Российской Федерации» (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс 

2. Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

3. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» от 04.03.1998 № 33-

ФЗ // СПС Консультант Плюс 

4. Федеральный̆ конституционный ̆ закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской ̆Федерации» // СПС Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

последней редакции // СПС Консультант Плюс 

https://biblio-online.ru/book/gr-i-lobbizm-teoriya-i-tehnologii-413206
https://biblio-online.ru/book/gr-i-lobbizm-teoriya-i-tehnologii-413206
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6. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» в последней редакции // СПС Консультант Плюс 

7. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс 

8. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СПС Консультант Плюс 

9. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // 

СПС Консультант Плюс 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СПС Консультант 

Плюс 

11. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

12. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

13. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

14. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СПС Консультант 

Плюс 

15. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 29.05.2017) «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» // СПС Консультант Плюс 

16. Проект Федерального закона «О лоббистской деятельности в федеральных 

органах государственной ̆ власти» (внесен депутатами ГД Б.Б. Надеждиным, Б.Е. 

Немцовым, И.М. Хакамадой) 

 

5.3. Дополнительная литература 

1. Любимов, А. П. История лоббизма в России / А. П. Любимов. – М.: Фонд 

"Либеральная миссия", 2005. 

2. Толстых, П. А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации / П. А. Толстых. – М.: Канон+, 2006. 

3. Шохин А. Н. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / 

А. Н. Шохин, П. О. Авен, С. Р. Борисов, и др.; Под науч. ред. А. Н. Шохина. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2011. 

4. Шохин А. Н. Бизнес и власть в России: регуляторная среда и 

правоприменительная практика / А. Н. Шохин [и др.]; Под ред. А. Н. Шохина. – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2017. 

 

5.4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
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5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL:: https://biblio-online.ru/ 


