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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова- 

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов всех факультетов НИУ ВШЭ, аспирантов, научных со- 

трудников лабораторий и научных центров НИУ ВШЭ, а также профессорско- 

преподавательского состава университета. Курс предполагает наличие у студентов базо- 

вых знаний в экономических, социологических, политологических областях, включая зна- 

ния об основах конституционного строя, федеративном устройстве, правовой системе и 

системе государственного управления в России. 

Целями освоения дисциплины «Взаимодействие бизнеса и государства» являют- 

ся формирование у студентов представления о сущности GR-деятельности (взаимодей- 

ствия с органами власти) как формы коммуникационного менеджмента, знакомство с ос- 
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новными принципами, формами и технологиями GR-деятельности, практиками GR- 

коммуникации с целью освоения теоретических знаний, а также практическими навыками 

GR-специалиста. 

Программа включает список вопросов, которые могут служить ориентиром для вы- 

бора студентами тем итоговых проектов, подготовки к различным формам практических 

занятий и текущего контроля, а также для самостоятельного изучения. Основной принцип 

этой работы состоит в выявлении способности студентов к самостоятельному аналитиче- 

скому мышлению, использованию при ответах на вопросы всего объема полученных зна- 

ний. Этим определяется проблемно-ориентированное построение курса и характер пред- 

ложенных вопросов.  

Программа содержит обновлённый список основной и вспомогательной литерату- 

ры. 

Дисциплина, помимо изучения общетеоретических аспектов взаимодействия биз- 

неса и власти, позволит освоить правовые и организационные технологии влияния бизне- 

са на процессы государственного и муниципального управления, с учетом особенностей 

малого и среднего бизнеса. Дисциплина станет базисом для новых исследовательских 

проектов, разработанных слушателями, и будет способствовать комплексному освоению 

ими практических приемов взаимодействия применительно к конкретным управленче- 

ским ситуациям. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Взаимодействие бизнеса и государства» являются: 

 формирование у студентов представления о взаимодействии бизнеса и государства как 

форме коммуникационного менеджмента; 

 знакомство с основными принципами, формами и технологиями GR-деятельности, 

практиками GR-коммуникации с целью освоения теоретических знаний, а также с 

практическими навыками GR-специалиста; 

 приобретение навыков анализа процессов, происходящих в сфере публичной власти, 

отношений общества и государства,  государства и бизнеса; 

 освоение теоретических, правовых и практических аспектов системы государственного 

управления и форм общественного участия в управлении; 

 формирование практических навыков ситуационного анализа, выбора адекватного и 

эффективного формата взаимодействия с публичной администрацией; 

  приобретение коммуникативных навыков в установлении и поддержании контактов на 

основе расположения и доверия партнеров; ведение переговоров; грамотное владение 

устным и письменным словом с использованием современной научной терминологии; 

развитие организаторских и иных деловых качеств; 

  освоение международных стандартов ведения бизнеса и приемов эффективного 

менеджмента в сфере коммуникаций с государственными органами; 

  обеспечение высокого качества обучения с учетом актуальных приоритетов взаи- 

модействия государства и общества через привлечение ведущих практиков и экспертов в 

области взаимодействия бизнеса и власти. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
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дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 правовые и организационные механизмы взаимодействия бизнеса и власти, зако- 

номерности и тенденции развития отношений между государством, институтами 

гражданского общества и бизнес-сообщества; 

 существующие модели взаимодействия бизнеса и власти; 

 процедуры принятия решений органами государственной власти и местного само- 

управления; виды решений и специфику участия бизнеса в их обсуждении, экспер- 

тизе и согласовании; 

 легальные механизмы взаимодействия бизнеса и власти, а также способы защиты 

прав хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей от неправо- 

мерных решений, действий (бездействия) публичной администрации; 

 основные тенденции, направления и формы развития взаимоотношений между вла- 

стью, компаниями и объединениями бизнеса. 

 

Уметь: 

 осуществлять сбор и систематизацию информации из различных источников по ак- 

туальным проблемам взаимодействия бизнеса и власти; 

 работать в малой группе, в процессе обсуждения и создания итогового проекта; 

 приводить результаты проведённого анализа к виду, доступному для представле- 

ния широкой аудитории. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 самостоятельного анализа и изучения законодательных и иных нормативных пра- 

вовых актов по теме дисциплины, а также научных исследований, статей, аналити- 

ческих обзоров, специализированных изданий, периодической печати публичных 

выступлений; 

 контекстного и сравнительно-правовой анализа; 

 разработки алгоритмов и развернутых проектов решения практических проблем 

взаимодействия власти и бизнеса, имеющих различный масштаб, сложность и дли- 

тельность; 

 работы с информацией и принятия эффективных решений на основе полученной 

информации. 

 
 В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

 

Код 

по 

ФГОС 

/ НИУ 

 
Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро- 

вать способы и инстру- 

менты профессиональ- 

ной деятельности 

СК-2 Демонстрирует способность 

стратегически и креативно мыс- 

лить, творчески применять раз- 

личные коммуникационные ин- 

струменты в сфере Government 

Relations 

Лекционные занятия. Се- 

минарские занятия с раз- 

бором кейсов, деловых 

игр. Самостоятельная ра- 

бота по изучению литера- 

туры и источников, напи- 

сание эссе. 

Способен осуществлять 

корректировку и кон- 

троль коммуникацион- 

ных программ и меро- 

приятий 

ПК-1 Демонстрирует понимание ос- 

новных подходов к созданию 

коммуникационного продукта в 

GR. Свободно владеет профес- 

сиональной лексикой и поняти- 

ями. Демонстрирует базовые 

навыки, необходимые для рабо- 

ты в сфере взаимодействия биз- 

неса и государства 

Лекционные занятия. Се- 

минарские занятия с раз- 

бором кейсов, деловых 

игр. Самостоятельная ра- 

бота по изучению литера- 

туры и источников, напи- 

сание эссе. 

Способен самостоятель- 

но вырабатывать страте- 

гии взаимодействия кли- 

ентов с разными целевы- 

ми аудиториями 

ПК-7 Демонстрирует развитые каче- 

ства менеджера в управлении 

коммуникационными проектами 

и лидерские качества в коллек- 

тивной проектной работе 

Лекционные занятия. Се- 

минарские занятия с раз- 

бором кейсов, деловых 

игр. Самостоятельная ра- 

бота по изучению литера- 

туры и источников, напи- 

сание эссе. 
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Компетенция 

 

Код 

по 

ФГОС 

/ НИУ 

 
Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к  разработке 

и реализации GR- 

кампаний для государ- 

ственных структур, ком- 

мерческих компаний, 

общественных организа- 

ций; применению GR- 

технологий в выстраива- 

нии долгосрочных и вза- 

имовыгодных отношений 

с органами государ- 

ственной власти 

ПК-17 Понимает специфику проведе- 

ния GR-кампаний и умеет 

осуществлять корректировку и 

контроль в зависимости от по- 

ставленных клиентом коммуни- 

кационных задач 

Лекционные занятия. Се- 

минарские занятия с раз- 

бором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анали- 

зом образовательного ви- 

део. Самостоятельная ра- 

бота по изучению литера- 

туры и источников. 

Способен к проведению 

исследований и практи- 

ческих консультаций в 

области формирования 

предпочтений и мотивов 

в сфере политики, а так- 

же закономерностей в 

процессе формирования 

массовых политических 

настроений и принципов 

поведения 

ПК-25 Понимает специфику различных 

каналов и точек контакта с ор- 

ганами государственной власти, 

умеет выбрать правильные но- 

сители и инструменты, исходя 

из их эффективности. Владеет 

навыками GR-стратегии и ее ре- 

ализации в различных каналах, 

различными способами и ин- 

струментами 

Лекционные занятия. Се- 

минарские занятия с раз- 

бором кейсов, деловых 

игр, просмотром и анали- 

зом образовательного ви- 

део. Самостоятельная ра- 

бота по изучению литера- 

туры и источников. 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для освоения учебной дисциплины, слушатели должны владеть следующими зна- 

ниями и компетенциями: 

 знание основ политической теории и государственного управления; 

 знание основ экономики, юриспруденции, международных отношений и интегри- 

рованных коммуникаций бакалаврской подготовки. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Ре- клама и 

связи с общественностью». 

 

 

нах: 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисципли- 

 

 Теория и методология современной коммуникативистики  
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• Интегрированные коммуникации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальней- шем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Российский и зарубежный опыт public speaking в государственном и 

корпоративном секторе 

• Коммуникационные практики привлечения инвестиций - IR 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

 
№ 

 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная 

работа 

Лекции Семина- 
ры 

 

1 Введение в предмет. Определения GR. 

Субъекты и объекты GR: классификация, 

особенности. GR и лоббизм: соотношение, 

противоречия. Стратегии и инструментарий 

взаимодействия бизнеса и государства. 

Механизмы GR. Лоббистская кампания: 

этапы, средства, методы. 

 

2 2 0 0 

2 «Правила игры» в системе отношений GR.   

Публичные правовые нормы, 

корпоративные этические  кодексы; 
механизмы регулирования, 

саморегулирования, обеспечения 

транспарентности сферы представления 

интересов. Сравнительный анализ GR в 

России,  США, ЕС, Великобритании. 

Общее и особенное.  

 

14 2 0 12 

3 Международный лоббизм как средство 

представления и продвижения интересов 

национальных деловых и иных интересов за 

рубежом. Основные понятия, инструменты 

и практики. Роль НКО, деловых, 

отраслевых и профессиональных 

ассоциаций. Политика и профессиональная 

деятельность GR-специалистов.  Внешняя 

правовая, политическая и социально-

экономическая среда GR. Санкционные 

режимы и их влияние на деятельность GR-

специалистов России за рубежом. 

 

14 4 0 10 

4 GR как профессия. Представление и 

продвижение интересов организации в 

государственных и муниципальных органах 

14 4 0 10 
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(GR) как сфера профессиональной 

деятельности. Современные формы 

организации работы  GR-служб в 

коммерческих организациях: специфика 

GR-работы  в крупных корпорациях и ТНК. 

Основные фазы цикла работы по 

взаимодействию с государственными 

органами. Общее и особенное в подходах к 

проекту Профессионального стандарта 

«Специалист по взаимодействию с 

органами государственной и 

муниципальной власти, некоммерческими 

организациями, представлению и 

продвижению интересов организации».  

 

5 Особенности регулирования деятельности 

GR-специалистов, лоббистов в Российской 

Федерации: конституционное 

законодательство, анти-коррупционное 

законодательство, законодательство  о 

лоббизме, реестр лоббистов, кодексы 

поведения.  

 

14 0 4 10 

6 Деятельность российской консалтинговой 

компании на российском и международном 

рынке GR-услуг (на примере ООО КА 

“Румянцев и партнеры”). Внутренняя 

структура работы по взаимодействию 

коммерческих и некоммерческих 

организаций с  государственными и 

муниципальными органами. Разбор case-

studies и лучших практик. Лоббистская 

кампания «Принятие антипиратских 

законов в Российской Федерации». Защита 

презентаций фрейм-анализа 

 

14 0 4 10 

7 Лоббистская кампания «Сохранение 

единого регулирования алкогольного 

рынка в РФ». Дебаты между сторонниками 

единого сбалансированного и раздельного 

регулирования. Представление стратегии и 

тактики кампании. 

 

14 0 4 12 

8 Методы управления системой отношений с 

заинтересованными лицами, лицами 

принимающими решения и внешними 

стейкхолдерами. Карта  стейкхолдеров и 

интересов: составление и анализ. Альянсы 

и коалиции.  

14 0 4 12 
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9 Защита презентаций либо 

письменный экзамен по 

дисциплине. Фрейм - и  SWOT–

анализ GR-деятельности и 

отдельных кейсов. 

 

14 0 4 12 

 Итого 144 12 20 82 

 Итого недель  8-9  

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

домашних 

заданий 

   * Эссе; 

 

Презентации фрейм-анализа; 

 

Ответы на вопросы преподавателя, актив- 

ность в дискуссии на семинарских занятиях 

Итого- 
вый 

Экзамен    * Письменный тест по лекционному материа- 
лу курса 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 
В ходе промежуточного контроля, проводимого после каждого образовательного 

блока активность студентов в дебатах, качество работы при представлении результатов 

фрейм-анализа. 

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 
Промежуточный контроль предусматривает оценивание участия студентов в де- 

батах, написание эссе и подготовку фрейм-анализа. 

 

Организация итогового экзамена. Формой финального контроля является пись- 

менный итоговый экзамен по материалам курса. 

 

Итоговая оценка по курсу формируется следующим образом: 

Результирующая оценка (Орез) по дисциплине «Взаимодействие бизнеса и государства» 

рассчитывается следующим образом:  

Орез = 0,2×Оакт + 0,2×Олекции + 0,2×Одз + 0,4×Оэкз, где  
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Оакт - оценка работы на семинарских занятиях  

Олекции  - оценка за результаты проверки усвоения лекционного материала 

Одз - оценка за результаты проверки домашних заданий  

Оэкз  - результат ответа на экзамене.   
 

Оценки за работу на семинарских занятиях, за усвоение лекционного материала, за 

домашнюю работу составляют накопленную оценку, которая округляется - способ округ- 

ления: арифметический – до целого. Результирующая оценка также округляется, способ 

округления: арифметический – до целого. 

7 Содержание дисциплины 

 
 Лекции 

 

 

Лекция 1 

Определения GR.  

Субъекты, объекты и методы GR: классификация, особенности 

 
Введение в предмет. Определения GR. Общее и различия в определениях и трактовках GR. 

Субъекты и объекты GR: классификация, особенности.  

Группы субъектов GR – российский и зарубежный бизнес, отраслевые ассоциации, 

компании государственного сектора, общественные организации и др. Ассоциации бизнеса как 

эффективные лоббисты.  

GR, PR и лоббизм: соотношение, противоречия. GR и лоббизм: тождественные понятия или 

разные виды деятельности? Различия в определениях GR и лоббизма – отражение реальной 

ситуации или спор теоретиков с практиками? Непопулярность термина «лоббизм» в России.  

GR в России в контексте интегрированных коммуникаций: отдельный вид деятельности 

или часть PR? 

Основные цели GR-работы. Стратегии и инструментарий взаимодействия бизнеса и 

государства.  

Существуют ли «технологии» GR или GR – это только записная книжка и отношения? 

Основные механизмы и технологии GR: социально-коммуникативные технологии; политический 

менеджмент и политический процесс; транспарентное управление системой отношений со 

стейкхолдерами; мобилизация коалиций в поддержку проекта; GR, право, регуляторные вопросы; 

место представителей интересов в процессе принятия решений; информационные технологий в 

коммуникационных стратегиях.  

Лоббистская кампания: этапы, средства, методы. Важность правильного определения цели, 

стратегии и тактики GR-кампании.  

 

 

Лекция 2 

«Правила игры» в системе отношений GR 

Общее и различия в подходах к GR между российским и зарубежным бизнесом.  

Вопросы регулирования. Публичные правовые нормы, корпоративные этические  кодексы; 
механизмы регулирования, саморегулирования сферы представления интересов.  

Вопросы обеспечения прозрачности/транспарентности. 

Сравнительный анализ GR в США, ЕС, Великобритании. Общее и особенное.  

Лоббизм в США в условиях жёсткого регуляторного подхода. Особенности рынка 
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лоббизма в США.  

Лоббизм в ЕС. Согласование интересов – императивное требование принятия любых 

решений в ЕС. «Лабиринт на батуте» и особенности работы в нём. SWOT – анализ GR- 

деятельности (на примере ЕС). 

 

Торжество лоббизма в Великобритании. Манёвры ухода лоббистов от обязательного 

национального регулирования. 

 

 

Лекция 3  
Международный лоббизм как средство представления и продвижения интересов 

национальных деловых и иных интересов за рубежом. Международный GR и лоббизм в системе 

координат. 

Основные вызовы, тренды, понятия, инструменты и практики.  

Пути продвижения деловых и иных интересов России за рубежом. Проекты продвижения 

интересов структурообразующих российских компаний [Росатом, ОАО «Газпром», РЖД, др.]   в 

Европейском Союзе. Санкционные режимы и их влияние на деятельность GR-специалистов 

России за рубежом. 

Роль НКО, деловых, отраслевых, профессиональных ассоциаций в международном 

лоббизме.  

Внешняя правовая, политическая и социально-экономическая среда международного GR и 

лоббизма. 

 

Лекция 4 

GR как профессия 

 
Представление и продвижение интересов организации в государственных и 

муниципальных органах (GR) как сфера профессиональной деятельности.  

Категории лиц, которые профессионально занимаются GR-работой. Современные формы 

организации работы  GR-служб в коммерческих организациях: специфика GR-работы  в крупных 

корпорациях и ТНК. Нанимаемые консультанты и специалисты по GR: отличия в функциях, 

компетенциях.  

Основные фазы цикла работы по взаимодействию с государственными органами.  

Общее и особенное в подходах к проекту Профессионального стандарта «Специалист по 

взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, некоммерческими 

организациями, представлению и продвижению интересов организации».  

Мониторинг и анализ информационного фона, работы исполнительной и законодательной 

власти как механизм GR. Управления отношениями со стейкхолдерами и лицами, принимающими 

решения. «Полевая» GR-работа по представлению и продвижению интересов организации во 

внешней среде. Выработка стратегии, корректировка тактики, управление GR-проектом. 

«Минимальный набор требований» к специалисту по GR.   

Понимание психологии, особенностей мировосприятия со- временных чиновников, 

законодателей как одна из компетенций  GR-специалиста.  

GR и практика интегрированных коммуникаций.  

Условия успешности GR-работы. Критерии результата.  Вознаграждение GR-специалистов. 

Key Performance Indicators (KPI) в GR. 

 

Лекция 5 

GR в Российской Федерации  
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Особенности регулирования деятельности представителей интересов, GR-специалистов, 

лоббистов в Российской Федерации. Конституционное законодательство, анти-коррупционное 

законодательство, законодательство  о лоббизме 

GR и лоббизм в России как зеркало сложившейся модели политических и экономических 

отношений. 

Особенности GR-работы в органах исполнительной и законодательной власти РФ.  

Оценка регулирующего воздействия, общественное обсуждение регуляторных инициатив, 

общественные советы при ФОИВ как механизмы транспарентного GR. Идея и её практическое 

воплощение.  

ЕАЭС – новая площадка для GR. Вопросы технического регулирования в ЕАЭС. 

Реестр лоббистов, кодексы поведения. Проблема и перспективы саморегулирования GR-

сообщества. Вопросы транспарентности GR в России. 

Рынок лоббизма в РФ: краткий анализ, особенности, перспективы. 

 

 
 Семинары 

Первая часть семинарских занятий (семинары 1 и 2) будет посвящена разбору кейсов 

реальных лоббистских кампаний в режиме «парламентских дебатов». 

Вторая часть (семинар 3) – практическим навыкам студентов и их презентациям 

применительно к карте стейкхолдеров, политической повестке дня, навыкам выстраивания 

коалиций и альянсов.  

Третья (итоговое занятие или семинар 4)  – фрейм-анализу и  SWOT–анализу (оценка 

сильных и слабых сторон GR-компаний, а также возможностей и угроз, стоящих перед 

лоббистами) GR-деятельности и отдельных кейсов. 

 

Семинар 1. Деятельность российской консалтинговой компании на российском и 

международном рынке GR-услуг (на примере ООО КА “Румянцев и партнеры”). Внутренняя 

структура работы по взаимодействию коммерческих и некоммерческих организаций с  

государственными и муниципальными органами. Разбор case-studies и лучших практик. 

Лоббистская кампания «Принятие антипиратских законов в Российской Федерации».  

Защита презентаций фрейм-анализа 

 

Семинар 2. Лоббистская кампания «Сохранение единого регулирования алкогольного 

рынка в РФ». Дебаты между сторонниками единого сбалансированного и раздельного 

регулирования. Представление стратегии и тактики кампании. 

 

Семинар 3. Методы управления системой отношений с заинтересованными лицами, лицами 

принимающими решения и внешними стейкхолдерами. Карта  стейкхолдеров и интересов: 

составление и анализ. Альянсы и коалиции.  

 

Итоговое занятие. Защита презентаций либо письменный экзамен по дисциплине. SWOT–

анализ кокретных GR-кампаний и кейсов. 

 
 Требования к дебатам 

 

Основное содержание семинарских занятий 

 

Студенты в форме деловой игры представляют: 

 реальные кейсы конкурентной борьбы между различными отраслевыми группами, 

 механизмы ее GR-сопровождения, 
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 позиции регуляторов рынков, различных органов государственной власти. 

В качестве дополнения студенты предлагают варианты PR-сопровождения GR- 

кампаний. 

 

Участники 

 

 2 группы по 2 человека, представляющие интересы конкурирующих коммерческих 

субъектов (группы 1 и 2); 

 1 группа из 4 человек («арбитры»), представляющая ключевых регуляторов 

рынков, на которых работают конкурирующие коммерческие субъекты (группа 3); 

 оставшиеся играют роль аудитории; желающие могут выполнять функции 

журналистов и задавать вопросы членам всех трех групп. 

 

Тайминг 

За одну пару проходят 2 тематических раунда противостояния между группами- 

конкурентами. 

 

Механизм подготовки (начинается за 2-3 недели до семинара) 

 студенты делятся на группы по 3 человека, чтобы представлять конкурирующие 

коммерческие субъекты; 

 «арбитры» (3-5 человек) для каждого раунда выбираются добровольно; при этом 

один человек может представлять более одного органа власти с условием, что меж- 

ду ними нет конфликта интересов; 
1
 

 участники группы «арбитров» идентифицируют себя с реально существующими 

руководителями органов государственной власти; 

 участники всех трех групп глубоко изучают тему, суть конфликта, применявшиеся 

и потенциально возможные GR-механизмы, аргументацию конкурирующих сторон 

и регуляторов; 

 каждый студент в ходе изучения курса обязательно должен быть участником груп- 

пы 1 или 2, участие только в группе 3 не допускается; 

 студенты не обязательно должны быть участниками группы 3, участие в ней доб- 

ровольное. 

 

Механизм проведения 

 

 группа 1 представляет свою позицию, в том числе по желанию предлагается про- 

грамма поддерживающей, сопровождающей PR-кампании; 

 группа 2 представляет свою позицию; в том числе по желанию предлагается про- 

грамма поддерживающей, сопровождающей PR-кампании; 

 выступают «арбитры», поддерживающие позицию группы 1 и критикующие пози- 

цию группы 2; 

 выступают «арбитры», поддерживающие позицию группы 2 и критикующие пози- 

цию группы 1; 

 аудитория от имени реальных СМИ 
2
задает вопросы группе 1 и поддерживающим 
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ее «арбитрам»; 

 аудитория от имени реальных СМИ задает вопросы группе 2 и поддерживающим 

ее «арбитрам»; 

 

Определение победителей / результат 

 

Аудитория и преподаватель голосуют за позицию той стороны, которая кажется ей 

более убедительной. Побеждает группа, получившая большее число голосов аудитории. 

Победитель в результате голосования может быть не определен, это не имеет 

принципиального значения. Намного важнее навыки студентов по изучению позиций сто- 

рон и регуляторов, умению аргументированно представить эти позиции. 

 

Оценки 
 
 

1 
Например, один человек не может одновременно представлять Минфин и Минтруд в конфликте вокруг 

негосударственных пенсионных фондов, так как ведомства имеют конфликтные позиции по этому вопросу, 

но может представлять Минфин и Минэкономразвития или Минфин и Центральный банк. 
2 

Практически во всех случаях это будут деловые СМИ – Ведомости, Коммерсантъ, РБК, Интерфакс, Прайм, 

Бизнес-ТАСС, Известия, Блумберг, Рейтер и т.п. 

Оценивается работа во всех трех группах. Дополнительно могут оцениваться пред- 

ложения по PR-сопровождению. 

 

Пример 

 

Тема: «Обязательное страхование опасных производственных объектов». 

Одна группа студентов представляет интересы страховщиков, вторая – промыш- 

ленников. 

В группу «арбитров» входят представители: 

 Центрального банка - регулятор страхового рынка (Э.Набиуллина или курирующий 

зампредседателя), 

 Минпромторга - регулятор промышленности Д.Мантуров или курирующий замми- 
нистра), 

 Государственной Думы - комитет по промышленности, курирует промышленность 
(В.Собко), 

 Государственной Думы - комитет по финансовому рынку, курирует страховщиков 
(Н.Гончар), 

 советник Президента (С.Глазьев). 

 

 
Семинар 1 

 

 Материалы к семинарскому занятию: 
 

Лоббистская кампания «Принятие антипиратского закона»  

 
Команда 1: Правообладатели и легальные онлайн-кинотеатры (RIAA, MPAA 

и BSA, представляющие интересы Sony Pictures, Warner Brothers, Universal, XX Century 

Fox и MPAA) 

Команда 2: Интернет-индустрия (Рутрекер, ВКонтакте (и другие социальные сети)) 
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Регуляторы: Президент, Госдума, Минкомсвязи, Роскомнадзор 

 

 
 Материалы к семинару 

 

1. Презентация и case-study от КА «Румянцев и партнёры» 
 

  

Статья А: 
 

«Главная работа была лоббистской, назовем это так» 
 

1 августа 2013 года вступает в силу закон о противодействии пиратству в интерне- те, 

предусматривающий применение санкций к владельцам сайтов за размещение контен- та, который 

может стать предметом спора об авторских правах. Принятый Думой и под- писанный 

президентом закон с длинным названием «О внесении изменений в законода- тельные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в ин- формационно-

телекоммуникационных сетях» уже вызвал протесты со стороны как пред- ставителей интернет-

отрасли, так и общественности. Накануне вступления закона в силу один из главных инициаторов 

его принятия, член Ассоциации кинопродюсеров и телеве- щателей и глава кинокомпании СТВ 

Сергей Сельянов, рассказал об истории своей борьбы с контрафактом, совещании у Путина, 

ставшего толчком к принятию нынешнего закона, и убытках, которые несет киноотрасль из-за 

пиратов. 

— А практика применения покажет. Местами из-за скорости его принятия там остались 

формулировки, допускающие различные толкования. И поэтому, как он будет применяться, нам в 

каких-то моментах ясно еще не до конца. Но мы совершенно точно будем его дорабатывать. 

— Сколько лет ассоциация работала над проблемой пиратства в интернете? 

— В общей сложности больше четырех лет. 

— И что происходило все эти годы? 

— Главная работа была лоббистской, назовем это так. Нам было важно, чтобы власть, а 

также активная часть общества осознала проблему пиратства как проблему. По- тому что еще два 

— два с половиной года назад в общем никто не придавал особого зна- чения ни интернету, ни 

тому, что там происходит. Во всяком случае, из власть имущих. 

— А что поменялось сейчас? 

— С одной стороны, эта проблема стала действительно огромной. В связи с актив- ным 

проникновением широкополосного интернета, с его ростом, в торрентах стало посто- янно 

находиться 17–20 млн пользователей. И число пользователей «ВКонтакте» прибли- зилось к 40–50 

миллионам. А с другой стороны, наши крики — их стало слышно. 

Потому что кричали мы громко. Одно время у нас даже был такой лозунг: «вору — нет». 

На каком-то этапе борьбы. И вот он очень обижал интернет-индустрию. А чего оби- жаться-то? 

Как Альхен, застенчивый ворюга из романа «12 стульев». Но нас даже попро- сили снять этот 

лозунг под некие гарантии диалога с интернет-индустрией, с ее крупными игроками. 

— Это когда было? 

— Это было два года назад. И диалог действительно начался. Он был вежливым, но 

абсолютно нулевым с точки зрения результата. Потому что в общем смотрели они на нас сверху 

вниз. 

— А кто в нем участвовал — можете назвать поименно? 

— Конечно: Yandex, Mail.ru, Google, «ВКонтакте». Они все такую очень вежливую 

позицию занимали и говорили: «Ну что вы, мы бы и рады помочь, но это просто невоз- можно». 

— Что невозможно? 

— Например, вычистить сеть от ссылок. Чтобы поисковики не индексировали пи- ратские 

сайты. На голубом глазу нам говорили, что «это разрушит всю архитектуру ин- тернета». А 

дальше — сплошная демагогия про свободу слова, которую просто неловко было слушать. Тот же 
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Yandex сообщал, что «как же, мы не можем торренты оттащить с первых страниц индексации — 

это же происходит само». Притом что мы прекрасно знали, что они это делают, когда надо, в 

ручном режиме. Google манипулирует этими алгорит- мами, когда ему надо. Это все прекрасно 

известно. Да, изменение подходов требует каких- то усилий, требует вложений... Тот же Yandex 

отвечал нам постоянно: «Будет закон — будем его исполнять». Сейчас наконец закон появился. 

— Можете назвать размер убытка, которую несет киноиндустрия ежегодно от пи- ратства 

в сети? 

— На этот счет разные цифры существуют. Одна из них — около $2 млрд. Имеется в виду 

вся киноиндустрия на российской территории, не только российские производите- ли. Но здесь 

даже самая большая оценка может оказаться заниженной, потому что она ба- зируется на 

существующем статус-кво. 

А представим, что нет пиратства, ну или почти нет — оно, конечно, будет всегда, вопрос в 

проценте его присутствия на рынке. Но представим себе, что пиратства почти нет, и контент 

легально оборачивается в сети. Значит, правообладатели легально получают свои деньги. В России 

преимущественно это осуществляется через рекламную модель. Это значит, что сразу вырастает 

объем рекламного рынка в сети в целом — потому что, естественно, крупным рекламодателям на 

пиратских ресурсах светиться не положено. Возрастает и объем пользователей, которые платят за 

контент. И тут как с мобильными телефонами было: сначала звонок стоил доллара три, наверное, а 

теперь три цента. То есть платная модель развивается, причем предсказать ее развитие сейчас 

трудно. Когда поле легальное очень маленькое, там нельзя сделать невысокой цену, потому что у 

тебя там од- на сотая процента рынка и, стало быть, каждый пользователь должен платить какие-

то от- носительно большие деньги за контент. 

А когда у тебя десятки миллионов пользователей, то цена радикально падает. Вот поэтому 

все оценки — они хромают. Но дело даже не в убытке, вернее, не только в нем. В своей сути 

пиратство несет презрительное отношение к людям интеллектуального труда, к результатам их 

труда. Все мы пыль под ногами и грязь под ногтями. «Давайте, делайте нам красиво. А? Че? Какие 

деньги? Какая реклама?» 

— «Скажите спасибо, что я это посмотрел». 

— Ну, типа того. Конечно, все в мире любят халяву, не только мы. Но нельзя же в ней 

целиком и по уши сидеть. 

— И, тем не менее, редакция закона, насколько я понимаю, не позволит просто взять и 

закрыть доступ к действительно серьезным пиратским ресурсам на территории РФ? 

— Нет, на территории РФ мы как раз можем закрыть. 

— То есть можно будет взять и закрыть сайт? И по такому-то адресу будет написа- но 

«заблокировано», как в случае с экстремизмом? 

— Можно, да... Но, во-первых, это не наша главная цель, чтобы было понятно. Наша цель 

— чтобы все монетизировалось. Чтобы владельцы этих ресурсов переползали из тени на свет. И 

какое-то количество так и поступит, причем достаточно крупных игро- ков. Ну это наши 

предположения, но так нам кажется. Все, кто на территории России как- то себя видит и мыслит. А 

во-вторых, мы вообще-то надеемся на внятный диалог с интер- нет-индустрией. Но уже, конечно, 

на другом уровне. 

— А после заявления Yandex попыток наладить этого диалог не последовало? 

— Вот как раз сейчас многими крупными игроками уже подписан меморандум, в котором 

интернет-индустрия выражает свою готовность работать вместе с нами на общую легализацию 

контента в сети. Это их первый шаг навстречу, и это здорово. Мы надеемся, что они, как 

прагматичные и умные люди, будут и дальше выстраивать линию на сотруд- ничество. 

— А с чем вообще была связана поспешность принятия этого закона? 

— Это реакция Путина на неприемлемую ситуацию в сети. На совещании в Сочи нам 

удалось заручиться его поддержкой. С подачи Константина Эрнста очень ярко высту- пил 

Анатолий Максимов и был услышан. 

— Вам кажется нормальным, что для решения такой сугубо отраслевой задачи нужно 

дойти до президента? Есть же профильное министерство, профильный департа- мент… 

— Но лобби IT-индустрии на порядок мощнее, чем наши усилия и усилия мини- стерства 

вместе взятые. К сожалению, Министерство культуры в нашей стране достаточно слабое — по 

сравнению с другими ведомствами. И финансируется часто по остаточному принципу. Здесь мы 
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вообще переходим к вопросу государственной философии. Например, во Франции, которая 

чрезвычайно озабочена сохранением, развитием и экспортом своей культуры, ситуация несколько 

иная. Я не буду говорить, что минкультуры там сильней министерства обороны, но оно очень 

сильное. И голос его в каких-то вопросах почти непререкаем. Собственно, Франция одна из 

первых и антипиратский закон приняла. И Саркози там его активно лоббировал. А в Германии 

просто преследуют конечного пользователя.  

— А вам не обидно, что антипиратский закон, такой нужный и важный для киноот- расли, 

оказался в общем «запретительном» тренде российских законов — вместе с куре- нием, запретом 

на усыновление и использование нецензурной лексики в СМИ? 

— Функция государства регулирующая, в том числе и запретительная. Вопрос в мере. Да, 

может быть, было бы правильно, если бы этот закон был принят тогда, когда о нем заговорили, то 

есть четыре года назад. Тогда бы он не попал во всю эту запретитель- ную карусель, которая 

сейчас действительно имеет место быть. Конечно, лучше было бы, если бы они не совпали. Но, во-

первых, это же не запрет на размещение фильмов — это запрет на их воровство в сети. 

Никто же не говорит, что все, теперь будем кино только по телевизору смотреть. Это 

просто перевод контента в легальный оборот из нелегального — не более того. По- вторюсь, мы 

выступаем за то, чтобы в каком-то идеальном варианте пользователи вообще не заметили, что 

произошли какие-то изменения. Чтобы просто все плавно перестроились на легальную модель. И 

мы вообще закрывать никого не хотим, потому что закрытие лю- бого ресурса — это потеря 

крупной торговой площадки, а значит, и потеря потенциально- го потребителя. То есть наша 

задача ровно противоположная: мы хотим, чтобы все зара- батывали — и поисковики, и сайты, и 

провайдеры, и мы. 

— Почему вы думаете, что благодаря этому закону крупные игроки на пиратском рынке 

начнут легализоваться? 

— Они уже давно нам какие-то туманные сигналы посылают — мол, хотим нор- мально 

работать. И мы же все это проходили уже — сначала на рынке VHS, потом на рынке DVD. Чем 

более крупным становится игрок, тем выгодней ему работать легально, а в какой-то момент это 

становится просто внутренней потребностью компании. Ну мы сейчас не говорим о каких-то 

отморозках, для которых пиратство — это принцип жизни; как у воров в законе: кодекс — не 

работать и так далее. Но таких меньшинство, которое можно было бы даже и не учитывать. В свое 

время рынок VHS был весь пиратский, весь. Потом потихоньку все крупные игроки стали 

работать «вбелую». 

— А как удавалось закрывать DVD-релизы выходящих картин? Я же помню, что там чуть 

ли не спецслужбы курировали этот вопрос. 

— Да, закрывали с помощью правоохранительных органов. Там, как сейчас помню, было 9 

главных пиратов. И с ними таким вот образом приходилось договариваться. Кста- ти, по нашим 

расчетам, сеть в обозримом будущем должна приносить столько же, сколько DVD в эпоху своего 

расцвета. 

— А это сколько? 

— Ну, до $1 млн на успешный релиз. 

— «Джунгли», например, должны были $1 млн принести? 

— Да-да. От $600 тыс. до $1 млн приносил успешный релиз. Так бы он должен был 

приносить $3–4 млн, если бы вообще не было пиратского рынка. Но поскольку он был, то были 

вот такие цифры. Значит, у нас такая среднесрочная задача, чтобы каждый фильм для широкого 

проката в интернете возвращал $1 млн. 

— Возможно ли использование этого закона в политических целях? Условно гово- ря, 

можно ли взломать ЖЖ Навального, разместить там ссылку на фильм или даже сам фильм и 

закрыть его в досудебном порядке? 

— Ты только не забывай, что через 15 дней ты обязательно должен в суд подать иск. Где 

ты должен будешь доказать, что у тебя на этот фильм есть права. Иначе ты полу- чишь встречный 

иск, и все убытки повесят на тебя. А это не такая безобидная вещь. 

— Ну а если все-таки, грубо говоря, всем будет очевидно и понятно, что этот закон 

используется в каких-то сомнительных целях, то ассоциация выступит с каким-то заявле- нием? 

— Мы не только будем выступать, но мы будем стараться найти все концы, в том числе 

при помощи Ростехнадзора. Очевидно же, что правообладателям использование в сомнительных 
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целях этого закона просто невыгодно. Равно как и сторонникам этого закона во власти. Значит, 

если что-то подобное будет происходит, в первую очередь мы поду- маем на тех, кому этот закон 

стоит костью в горле. 

— То есть вы уверены, что власти невыгодно использовать этот закон в каких-то 

политических целях? 

— Думаю, что нет. Собственно, если бы хотели, то давно уже детскую порногра- фию 

разместили бы у того же условного Навального. Или призывы к суициду. Только по- чему-то 

этого не делают. Хотя по сравнению с какими-то там фильмиками порнография 

— гораздо более мощное политическое оружие. 

 

Источник 

 

Дополнительные материалы: 

1. http://dolboeb.livejournal.com/2549973.html 

2. http://dolboeb.livejournal.com/2550816.html 

 

 

 Статья 2: 

 

«Антипиратский» закон приходит с Первомаем 

С 1 мая в России вступают в силу поправки к «антипиратскому» закону, ужесточа- ющие 

законодательство в области защиты интересов правообладателей. Теперь действие закона 

распространится на музыку, книги и программное обеспечение, а за повторное нарушение закона 

интернет-площадки будут блокировать навсегда. 

 

Как работает «антипиратский» закон сейчас 

Действующий в настоящее время закон о внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информаци- онно-

телекоммуникационных сетях (№187-ФЗ) вступил в силу 2 июля 2013 года. 

Сейчас действие закона №187-ФЗ распространяется только на видеоконтент. По за- кону 

правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать в качестве обеспечи- тельных мер 

заблокировать спорный контент на 15 дней. 

При этом Роскомнадзор уведомляет хостинг-провайдера, у которого есть один ра- бочий 

день на то, чтобы связаться с владельцем интернет-ресурса и потребовать от него удалить контент. 

Интернет-ресурс обязан удалить противоправный контент в течение трех суток. 

Если этого не происходит, провайдер должен сам через три дня после получения 

уведомления от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайту. Если и хостинг-провайдер не 

реагирует на уведомления, то блокировку производит интернет-провайдер или опера- тор связи. 

Пока действуют обеспечительные меры (15 дней), правообладатель должен по- дать в Мосгорсуд 

иск о защите своих интеллектуальных прав. 

Как будет работать «антипиратский» закон с 1 мая 2015 года 

Три ключевые поправки, которые будут внесены в действующий закон (№187-ФЗ): 

1. Действие закона распространится теперь на все виды контента (музыка, тексты, 

программное обеспечение), за исключением фотографий. 

2. Вводится механизм досудебного урегулирования споров между правообладате- лями и 

интернет-площадками. Теперь каждый интернет-сайт обязан публиковать свои контакты, чтобы 

владельцы прав на контент могли отправить им требование удалить не- законно размещенный 

контент. 

3. Второе решение Мосгорсуда, касающееся повторного нарушения закона одним и тем же 

интернет-ресурсом в пользу одного истца, приведет к бессрочной блокировке это- го сайта. Реестр 

заблокированных таким образом сайтов будет вести Роскомнадзор. 

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев не ожидает каких-

либо последствий для интернет-площадок холдинга после вступления в силу новых поправок к 

«антипиратскому» закону. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gazeta.ru/culture/2013/07/31/a_5533173.shtml
http://dolboeb.livejournal.com/2549973.html
http://dolboeb.livejournal.com/2550816.html
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«Можно ожидать увеличения количества исков от правообладателей и их предста- вителей 

к тем ресурсам, которые размещают контент, нарушая авторские права. Но все покажет только 

судебная практика, а именно — то, как Мосгорсуд справится с нагруз- кой», — говорит Алексеев. 

«Нормы, устанавливающие специфику регулирования в отношении владельцев сайтов с 

пользовательским контентом, создают для них как преимущества, так и дополни- тельные 

сложности по сравнению с остальной интернет-отраслью, поэтому говорить о том, что пункт о 

бессрочной блокировке представляет опасность для работы LiveJournal и подобных ему площадок, 

нельзя», — считает заместитель директора юридического депар- тамента Rambler&Co Евгения 

Плешкова. 

Однако некоторые эксперты считают, что вступающие в силу поправки могут ока- зать 

негативное влияние на российский интернет-бизнес. 

«В соответствии с поправками в закон, правообладатели получают слишком боль- шую 

власть над сайтами, при этом на пиратов они повлиять не смогут, — комментирует главный 

аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — Вместо этого 

изменения ударят по легальным проектам и откроют большие возможности для неконкурентной 

борьбы. 

Также пострадают веб-ресурсы, которые не занимаются пиратством целенаправ- ленно, но 

не способны быстро решать проблемы с размещением на них пиратского кон- тента или ссылок на 

него». 

«Будут и ошибочные закрытия ресурсов, так как блокировки могут производиться не 

только по URL, но и по IP, а значит, может пострадать сразу несколько законопослуш- ных сайтов. 

Однако IP можно поменять даже в пределах одной компании, предоставляю- щей серверы для 

размещения сайта, а вот буквенный веб-адрес уже так просто не поменя- ешь, — говорит Казарян. 

— В реестр попадет тот идентификатор веб-ресурса, который будет указан в иске. Правильно 

указывать URL, так как он однозначно определяет блоки- руемый ресурс, однако и сам истец 

может не понимать технических нюансов, а провайдер 

— не иметь технической возможности блокировать обращения пользователей по буквен- ным 

адресам, тогда блокировка будет происходить по IP со всеми вытекающими пробле- мами для всех 

клиентов данного провайдера, имеющих один IP». 

 

Существует большая вероятность, что подготовленные в больших количествах еще до 

вступления изменений в закон иски (уже известно о списке из 700 сайтов), которые, с высокой 

вероятностью, будут поданы в середине следующей недели, могут вызвать за- метный дискомфорт 

у большого количества российских интернет-пользователей, не по- нимающих, как показывают 

исследования РАЭК, разницы между легальным и нелегаль- ным контентом и не интересующихся 

юридическими тонкостями борьбы правообладате- лей с пиратством. 

Сами пиратские сайты не пострадают, так как модели привлечения пользователей и 

монетизации у них давно уже построены с учетом постоянных блокировок, смены IP- адресов и 

доменных имен и нелегального статуса. 

Крупные торрент-трекеры, которые до недавнего времени пользовались погранич- ным 

правовым статусом размещения ссылок на нелегальный контент, после первых бло- кировок 

продемонстрировали, что могут очень быстро восстановить свою работоспособ- ность и 

доступность для пользователей. 

Наглядный пример — крупнейший российский торрент-трекер Torrents.ru, который 

изменил наименование и буквенный адрес на Rutracker.org, но сохранил интерфейс, внеш- ний 

вид, базу ссылок и сообщений в форуме, а также e-mail- адреса зарегистрированных 

пользователей, что позволило быстро восстановить аудиторию после смены домена и 

юрисдикции. 

 

Семинар 4. Фрейм-анализ и SWOT-анализ 

 
 

Требования к презентациям фрейм-анализа 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основное содержание 

Студенты группами представляют результаты фрейм-анализа различных россий- 

ских медиа на тему взаимоотношений бизнеса, власти и общества, роли GR / лоббизма в 

этих отношениях. 

 

Цель 

Фрейм-анализ должен показать, готово ли общество / власть и медиа (в качестве 

транслятора их мнений) воспринимать воздействие бизнеса на власть различными спосо- 

бами как законное право либо отстаивание бизнесом своих интересов рассматривается как 

злоупотребление, с которым надо бороться. 

Фрейм-анализ позволяет через СМИ раскрыть глубинные, стереотипные представ- 

ления общественного сознания о взаимоотношениях бизнеса и власти, месте бизнеса в 

ценностной иерархии общества. 

 

Участники 

 группы по 3 человека, представляющие фрейм-анализ одного СМИ; 

 аудитория задает вопросы. 

 

Тематика 

Для фрейм-анализа берется в целом тема взаимоотношений между бизнесом, с од- 

ной стороны, властью и обществом, с другой. В анализе необходимо раскрыть следующие 

подтемы: 

 совпадают ли в целом интересы бизнеса и власти / общества? 

 интересы бизнеса справедливы, достойны того, чтобы их принимали во внимание, 

учитывали государство и общество? 

 как должно вести себя государство и общество в отношении бизнеса, сталкиваясь с 

активной позицией бизнеса по продвижению своих интересов? 

 какие средства, методы использует бизнес в отстаивании своих интересов, характе- 

ристика этих средств и методов с точки зрения этики? Какие средства и методы он 

вправе применять? 

 честен ли бизнес в отстаивании своих интересов? 

 присутствуют ли в медиа термины лоббизм и GR во взаимоотношениях бизнес- 

власть как средства воздействия бизнеса на власть и общество? 

 в каких категориях описываются лоббизм и GR, ассоциируются скорее с позитивом 

или негативом? 

 

СМИ для фрейм-анализа: 

 Российская газета; 

 Коммерсант; 

 Ведомости; 

 Известия; 

 РБК; 

 Московский комсомолец; 

 Газета.ру; 

 Лента.ру; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Комсомольская правда; 

 Эхо Москвы. 

 

Тайминг: 

За одну пару проходят 3 отчета о результатах исследований. 

 

Механизм проведения: 

 одна группа берет для анализа одно СМИ; 

 период анализа: 

o не менее 3 лет для Российской газеты, Известий, МК, Газеты.ру, Ленты.ру, 

Комсомольской правды, Эха Москвы; 

o не менее 1 года для Коммерсанта, Ведомостей, РБК. 

 
SWOT-анализ GR-практик, кампаний, кейсов в Российской Федерации. (Разбор 

кейсов, предоставляемых преподавателем) 
 

 

8 Образовательные технологии 

Формы обучения – лекции; семинары в форме дебатов для анализа конкретных си- 

туаций из практики российских и зарубежных компаний; презентации фрейм-анализа. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 
Первая часть семинарских занятий будет посвящена разбору кейсов реальных лоб- 

бистских кампаний, вторая – презентациям студентами использования фрейм-анализа 

применительно к политической повестке дня. 

 

Эссе 
Для написания эссе надо выбрать 3 материала по исследованию GR в России, ЕС 

или США. 

Это могут быть любые опубликованные материалы (материалы в форме подписан- 

ных статей, материалы конференций и т.д. с возможностью ссылки на них). Необходимо 

описать подходы, которые используются в данных исследованиях при изучении лоббизма, 

представить основные выводы исследователей. На последней странице сделать сравни- 

тельный анализ, различаются ли в данных материалах подходы к пониманию GR как про- 

фессии и что об этом свидетельствует в методологии исследования. 

Требования к эссе: объем – 5 страниц А4, 14 кегль, Times New 

Roman, междустрочный интервал – 1,5. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
9.2.1 Общее и различия в определениях и трактовках GR. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.2.2 Основные цели GR-работы. 

9.2.3 «Минимальный набор требований» к специалисту по GR. 

9.2.4 GR в России в контексте интегрированных коммуникаций: отдельный вид 

деятельности или часть PR? 

9.2.5 Группы субъектов GR – российский и зарубежный бизнес, отраслевые ассо- 

циации, компании государственного сектора, общественные организации и др. 

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

между российским и зарубежным бизнесом. 

9.2.7 Категории персон, которые профессионально занимаются GR-работой. 

9.2.8 GR и лоббизм: тождественные понятия или разные виды деятельности? 

9.2.9 Различия в определениях GR и лоббизма – отражение реальной ситуации или 

спор теоретиков с практиками? 

9.2.10 Непопулярность термина «лоббизм» в России. 

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

9.2.12 Внутрикорпоративные и наемные специалисты по GR: различия в функциях, 

компетенциях и генезисе. 

9.2.13 Лоббист в США – профессиональный эталон. 

9.2.14 Рынок лоббизма в США – особенности регулирования, объемы. 

9.2.15 Лоббизм в ЕС – взрывной рост, особенности, объемы рынка. 

9.2.16 GR / лоббизм в России – отсутствие законодательной базы, «свой путь», 

перспективы. 

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

отношения? 

9.2.18 Мониторинг и анализ информационного фона, работы исполнительной и 

законодательной власти как механизм GR. 

9.2.19 Условия успешности GR-работы. 

9.2.20 Важность правильного определения цели GR-кампании. 

9.2.21 Особенности GR-работы в исполнительной и законодательной власти. 

9.2.22 Оценка регулирующего воздействия и общественные советы при ФОИВ как 

механизмы GR. 

9.2.23 ЕАЭС – новая площадка для GR. 

9.2.24 Взгляд на GR с точки зрения экономической теории. 

9.2.25 «Минимальный набор требований» к специалисту по GR. 

9.2.26 Понимание психологии, особенностей мировосприятия современных чинов- 

ников, законодателей как ключевая компетенция для GR-специалиста. 

9.2.27 GR и принцип интегрированных коммуникаций. 

9.2.28 Вознаграждение GR-специалистов. 
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9.2.29 Key Performance Indicators в GR. 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

10.1.1 GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и ма- 

гистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015 (2-ое издание). 
 

10.2 Основная литература 

10.2.1 Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / науч. ред. и рук. авт. 

колл. А. Н. Шохин. - М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

10.2.2 Основы конституционного строя России: понятие, содержание, вопросы 

становления: Монография / О.Г. Румянцев – М.: Юрист, 1994. – 285 с. 

10.2.3  Румянцев О. Г. О развитии и регулировании сферы представления коммерческих 

интересов в Российской Федерации (некоторые аспекты отношений бизнеса и 

государства в эпоху глобальных вызовов). В: «Гуманитарные науки. Вестник 

Финансового университета» №2 (22)/2016. – С. 45-63. См. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-razvitii-i-regulirovanii-sfery-predstavleniya-

kommercheskih-interesov-v-rossiyskoy-federatsii-nekotorye-aspekty-otnosheniy-biznesa-

i 

10.2.4 Международный GR и лоббизм как инструмент представления и продвижения 
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1.1 Нормативные правовые акты  

 Пояснение: с учетом того, что перечисленные ниже акты в большинстве своем 

подвергались и в настоящее время подвергаются изменениям и дополнениям, в настоя- 

щем Списке не указывается их источник (например, Собрание законодательства РФ), 

поскольку это может привести к ошибкам. Департамент рекомендует использовать для 

поиска актов справочно-правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс» или 

«ГАРАНТ», где правовые документы поддерживаются в актуальном состоянии. 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави- 

тельстве Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
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статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе- 

дерации». 

4. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступ- 

ления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных объединениях». 

6. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи- 

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». 

10. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий- 

ской Федерации». 

11. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи- 

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

12. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референду- 

ме Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской служ- 

бе Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ- 

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования Со- 

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

16. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 4 февраля 1998 г. 

17. Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской Федерации от 30 

января 2002 г. 

18. Регламент Правительства РФ. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 1 

июня 2004 г. № 260. 

19. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступ- 

ления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти». 

20. Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов». 

21. Проект Федерального закона «О правовых основах лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти» (внесен депутатами ГД В.И. Зор- 

кальцевым, Г.Н. Махачевым и А.В. Чуевым). 

22. Проект Федерального закона «О лоббистской деятельности в федеральных органах 

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

вым, И.М. Хакамадой). 

 

1.2 Справочники, словари, энциклопедии 

Студенты могут использовать ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ при подготовке ре- 

фератов и итоговых проектов. 
 

1.3 Программные средства 

При подготовке итогового проекта слушатели могут использовать статистические 
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программы анализа данных. Для создания презентации может потребоваться знание Mi- 

crosoft PowerPoint или Visio. 

 
1.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Методические рекомендации, программа дисциплины, расписание занятий, а также 

дополнительные материалы размещаются на сайте Департамента интегрированных ком- 

муникаций и направляются на электронные адреса академических групп. 
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий преподавателям необходимы ноутбук, проектор, экран. 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ- 

ные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Консультант- 

Плюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Гарант»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-Nexis». 

  http://asozd2.duma.gov.ru/ – страница Автоматизированной системы обеспечения 

законодательной деятельности на официальном сайте Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 
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