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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Учебная дисциплина «GR-технологии и лоббизм: российский и зарубежный опыт» 

нацелена на формирование у бакалавров представлений, знаний и навыков в сфере 

взаимодействия государства и бизнеса. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

           Знать  

 определения понятий GR и лоббизма; 

 основные GR-технологии и технологии лоббистской деятельности, 

используемые при взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 современные направления  развития GR-менеджмента и лоббизма в России 

и зарубежных странах. 

         Уметь  

 выделять основные субъекты и объекты GR; 

 разграничивать легальные и противозаконные технологии продвижения 

интересов бизнеса. 

            Иметь навыки (приобрести опыт)  

 обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой 

для подготовки и обоснования управленческих решений в сфере лоббизма и GR-

менеджмента; 

 работы в команде, формируемой для выполнения задач, поставленных в 

рамках курса; 

 владеть навыками планирования и организации мероприятий в сфере 

профессиональных компетенций GR-специалиста.  

Настоящая дисциплина относится к дополнительному профилю (Minor) и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Изучается на 2 курсе в 1,2 модулях. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. Теории GR и 

лоббизма 

4 Студент осваивает понятия   

GR и лоббизм, выделяет 

объекты и субъекты 

лоббизма. 

Дискуссия 

«Механизмы 

взаимодействия 

государства, бизнеса и 

гражданского 

общества» 

8 

26 

Тема 2. Организация 

работы GR-подразделения 

в компании.  

 

4 Студент самостоятельно 

формулирует требования к 

профессиональным 

навыкам и знаниям GR-

специалиста. 

Презентация "Лучшие 

практики GR" 8 

26 

Тема 3. Функциональные 

аспекты GR- 

менеджмента.  

 

4 Студент знает институты и 

механизмы продвижения 

интересов бизнеса в 

процессе взаимодействия с 

властью, знаком с 

концепцией 

государственно-частного 

партнерства. 

Кейс по теме 

"Взаимодействие со 

стейкхолдерами" 

8 

26 

Тема 4. Бизнес-

ассоциации в системе 

взаимодействия бизнеса с 

властью 

4 Студент знает цели, задачи, 

структура бизнес-

объединений, имеет 

представление о новых 

видах инфраструктур 

взаимодействия: 

аналитические центры, 

фабрики мысли, 

экспертные сообщества. 

Презентация "Институт 

уполномоченного по 

правам 

предпринимателей 

(бизнес-омбудсмена) в 

РФ". 

8 

26 

Тема 5. Международный 

опыт лоббизма и GR-

деятельности 

4 Студент знает особенности 

нормативного 

регулирования GR-

менеджмента и лоббизма в 

зарубежной практике.  

Презентация 

"Возможности 

представительства 

интересов российского 

бизнеса на зарубежных 

рынках"  

8 

26 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

40 

130 

Итого часов: 190 
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Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Теории GR и лоббизма. 

Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества как актуальная проблема 

современных общественных отношений. Основные политические идеологии 

(консерватизм, либерализм, марксизм) о взаимоотношениях государства, бизнеса и 

общества. 

Понятия лоббизм и GR. Группы интересов. Теория доступа. Плюрализм и 

корпоративизм в лоббизме. Субъекты и объекты GR. 

 

Тема 2. Организация работы GR-подразделения в компании.  

 Организационная структура и функции GR-департамента. Консалтинговые 

компании в GR. Организация процессов в GR. Профессиональные навыки, качества и 

знания GR-специалиста. 

 Основные GR-технологии. Формирование общественной поддержки, 

использование СМИ и интернет-технологий как ресурс GR. 

 

Тема 3. Функциональные аспекты GR- менеджмента.  

Проблема взаимоотношений бизнеса и власти. Модели отношений бизнеса и 

власти в России. Особенности продвижения интересов крупного, малого и среднего 

бизнеса, взаимодействие бизнеса и власти в банковско-финансовом секторе. 

Государственно-частное партнерство: теория и практика. Социальная 

ответственность бизнеса: теория и практика. 

Регулирование лоббизма: проблема законодательного регулирования лоббизма и 

этика лоббистской деятельности. 

 

Тема 4. Бизнес-ассоциации в системе взаимодействия бизнеса с властью 

«Цивилизованный» и «нецивилизованный» лоббизм. Бизнес-ассоциации как 

инструмент «цивилизованного» лоббизма. Российские бизнес ассоциации: Российский 

союз промышленников и предпринимателей, ОПОРа России, Деловая России. Торгово-

промышленная палата РФ. 

 

Тема 5. Международный опыт лоббизма и GR-деятельности 

Лоббизм в США: история и современность. Корпоративный лоббизм в США. 

Особая роль grassroot-лоббирования в США. Регулирование лоббизма в США. 

Лоббизм в Европе: исторические и современные практики лоббизма в 

Великобритании, Германии и Франции. Лоббизм в Европейском союзе: организационные 

и технологические особенности.  

Эффективность лоббирования интересов российского бизнеса за рубежом.  

 

 

3. Оценивание 
 

Итоговая оценка по дисциплине (за 1-й и 2-й модули) рассчитываются как 

взвешенная сумма оценок по элементам контроля с суммой весов, равной 1. Формула на 

расчета каждой из промежуточных оценок следующая: 
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       Qитоговая= 0,25* Qпрезентация + 0,25* Qдискуссия + 0,25* Qразбор кейса+ 0,25* Qработа на занятиях, 

 

где  

Qпрезентация - оценка за презентацию (группа 3-4 чел). Тему для презентации предлагает 

преподаватель. Возможна ситуация, когда преподаватель предлагает на выбор две-три 

темы. Студенты формируют группы самостоятельно, в случае необходимости, 

преподаватель принимает участие в формировании групп. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

Qдискуссия - оценка за участие в дискуссии (принимает участие вся группа в рамках 

практического занятия). Дискуссия проводится в формате дебатов за заданную 

преподавателем актуальную тему по тематике курса. Тема дискуссии сообщается 

непосредственно перед проведением дискуссии. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

Qразбор кейса - оценка за разбор кейса (принимает участие вся группа в рамках практического 

занятия). Элемент контроля не является блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

0,25* Qработа на занятиях - оценка за активность на занятиях. Включает в себя прохождение 

мини-тестов с закрытыми и открытыми вопросами (5-10 мин), успешное решение задач, 

активное обсуждение заданного на дом материала. Элемент контроля не является 

блокирующим и не подлежит пересдаче. 

 

      Рабочая ведомость, где отражаются оценки по элементам контроля, ведется в 

электронном виде и размещается преподавателем в информационной образовательной 

среде LMS не реже, чем один раз в три недели. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

1) Примеры  тем для презентации 

• Лоббизм и GR как смежные понятия 

• Отечественная практика «торговли влиянием» (influence peddling) 

• Современные требования к компетенциям отечественного GR-специалиста 

• Особенности GR-консалтинга в России 

• Проблема оценки эффективности GR 

• Институт омбудсмена: российские и зарубежные практики.  

• Новые вызовы в работе GR-департаментов компаний в условиях глобализации. 

• Понятие профессиональной этики GR. 

• Роль СМИ в процессе принятия государственных решений 

• Лучшие практики в продвижении интересов российского бизнеса за рубежом. 

 

2) Пример кейса: 

В 2002 г. по инициативе Минэкономразвития России и при активной поддержке 

президента РФ В. В. Путина была проведена пенсионная реформа с целью достижения 

сбалансированности пенсионной системы и повышения уровня пенсий. Благодаря 

реформе с 2002 г. государственная трудовая пенсия граждан состоит из трех частей – 

базовой, страховой и накопительной. 

Расчет размера пенсии осуществляется по формуле, установленной федеральным 

законом. Размер базовой части постоянный и устанавливается Правительством РФ. 

Страховая и накопительная части формируются из взносов, которые за работника 
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перечисляет работодатель в Пенсионный фонд России (ПФР). Объем этих взносов 

составляет 22% заработной платы. Из них 16% направляются в страховую часть пенсии, 

остальные 6% - в накопительную. Накопительная часть пенсии формируется у лиц 1967 г. 

рождения и моложе. Именно наличие накопительной части в структуре пенсий – 

единственная возможность для российского среднего класса обеспечить себе достойный 

уровень пенсии в будущем. Дело в том, что накопительный компонент может 

инвестироваться и тем самым приносить дополнительные средства в счет будущей 

пенсии. По решению каждого гражданина они передаются в управление государственной 

управляющей компании Внешэкономбанк, либо одному из негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ), количество которых уже сейчас превысило 100. 

Схема, в которой присутствуют распределительная и накопительная части, 

называется смешанной. Подобная структура пенсии эффективно работает в большинстве 

развитых стран. 

В 2011 г. стало понятно, что по истечении 10 лет существования в России 

накопительного компонента законодательной базы для его нормального 

функционирования до сих пор не было создано. Накопить на пенсию стало можно, а 

получить накопленное нельзя, так как не было соответствующего закона, позволяющего 

это сделать. В то же время некоторые влиятельные группы (Минздрав России, ПФР и 

представители социального блока Правительства и Государственной Думы) вместо того, 

чтобы создать необходимые условия для продуктивной работы накопительного 

компонента, признали его неэффективным и стали проводить политику его отмены. 

Ситуацию усугубил острый дефицит средств бюджета ПФР в 2011-2012 гг. Перед 

Минздрав-соцразвития России стояла задача обеспечить наличие 1 трлн руб., 

недостающего для выплат текущим пенсионерам. К тому моменту в накопительной 

системе было аккумулировано 2,3 трлн руб., которые и вызвали живой интерес у ряда 

ведомств. 

В связи с этим, учитывая нарастающий демографический кризис и огромный 

дефицит бюджета ПФР, ряд чиновников высказались за ликвидацию накопительного 

компонента. Ситуация приобрела крайне кризисный характер, назрела необходимость 

проведения масштабной комплексной коммуникационной кампании по сохранению 

накопительного компонента. Кампания несла острый социальный характер, поскольку 

затрагивала интересы широкой аудитории на всей территории России. 

Коммуникационная кампания была проведена агентством бизнес-коммуникаций 

PR inc в интересах Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов 

(НАПФ). НАПФ – некоммерческая организация, задача которой – защищать интересы 

входящих в нее 68 НПФ и их вкладчиков. Президент НАПФ и основной спикер кампании 

– Константин Угрюмов. 

 

Цель и задачи GR-деятелъности 

Цель кампании – сформировать у представителей власти мнение в пользу 

сохранения накопительного компонента пенсии в неизменном виде. 

Задачи: 

• добиться очевидного перевеса позиции сторонников сохранения накопительного 

компонента пенсии в СМИ; 

• привлечь российских и международных авторитетных экспертов к представлению 

их позиции в поддержку накопительного компонента; 

• на конкретных примерах продемонстрировать высокую эффективность работы 

негосударственных пенсионных фондов по сравнению с ПФР (государственный 

пенсионный фонд); 

• доступным языком донести угрозу нищенской пенсии в случае отмены 

накопительного компонента. 
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Целевая аудитория 

• Государственные чиновники, принимающие решения на федеральном уровне, 

представители профильных министерств (Минздравсоцразвития, Министерства 

экономики, Министерства труда, Министерства финансов). 

• Ведущие эксперты, финансисты и экономисты. 

 

Решения 

Сохранение накопительной части – многоэтапная кампания. В первую очередь, 

необходимо было создать законодательную базу для эффективной работы накопительного 

компонента и, как следствие, - предпосылки к его сохранению в структуре пенсии. Затем 

задачей кампании было сохранение накопительной части в рамках подготовки к новой 

пенсионной реформе. В связи с этим коммуникационная кампания была спланирована в 

два этапа. 

Этап 1 (сентябрь – декабрь 2011 г.) – содействие в принятии Государственной 

Думой РФ Законопроекта № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений» (Выплатной закон) при использовании PR-технологий в 

интересах клиента. Закон призван создать механизм выплат накопительной части пенсии 

гражданам. Нормы закона вводят важные социальные льготы для граждан – наследование 

пенсии правопреемниками, срочное получение накопительной части пенсии в течение 10 

лет. 

Отсутствие Выплатного закона – первый шаг к отмене накопительной части пенсии, а 

значит, к лишению россиян возможности обеспечить себе достойную пенсию. Его 

принятие стало гарантией поддержки накопительного компонента на законодательном 

уровне, и как следствие, его сохранности. 

Минздравсоцразвития России препятствовало принятию законопроекта на этапе 

его подготовки и внесения его в ГД РФ. 

Этап 2 (январь – декабрь 2012 г.) – кампания по сохранению накопительного 

компонента в структуре пенсии в рамках готовящейся новой пенсионной реформы. 

Минтруда России подготовило проект «Стратегии развития пенсионной системы России 

до 2030 года», полностью ликвидирующий накопительный компонент пенсии. 

В рамках подготовки стратегии кампании была изучена история российской пенсионной 

реформы. Также были проведены анализ информационного поля и исследование мнений 

ведущих аналитиков, экспертов и журналистов в отношении сохранения накопительной 

части пенсии. 

 

Основные направления работы: 

• определение информационных противников; 

• определение агентов влияния (СМИ и блогеры, общественные организации, 

российские и зарубежные финансовые сообщества); 

• написание ключевых тезисов кампании; 

• привлечение влиятельных сторонних спикеров; 

• расширение пула общественных, деловых и финансовых институтов, 

поддерживающих кампанию; 

• формирование единой информационной политики, координация медиа-активности 

участников кампании; 

• участие представителей пула в публичных мероприятиях на тему накопительного 

компонента; 

• работа с ключевыми федеральными СМИ (организация публикаций и сюжетов на 

тему российской пенсионной системы и накопительного компонента на радио и 

ТВ, в российских печатных и онлайн СМИ, организация интервью экспертов в 

печатных СМИ, авторские статьи экспертов в печатных СМИ); 

• работа с блогерами; 
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• работа в социальных сетях (создание и поддержка официальной страницы НАПФ в 

социальной сети Facebook); 

• работа с корпоративными изданиями Фондов. 

 

Итоги работы в цифрах: 

• 3100 публикаций в ведущих федеральных деловых и общественно-массовых СМИ; 

• 80 первых полос; 

• 40 сюжетов и 5 часовых программ на ТВ; 

• 15 сюжетов и 10 часовых программ на ведущих радиостанциях; 

• 32 мероприятия с участием ведущих СМИ; 

• 37 информационных материалов разработано для СМИ; 

• 12 лояльных сторонних спикеров — авторитетных экспертов в области экономики, 

политики и пенсионного обеспечения. 

 

Результаты: 

Этап 1 - Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений» был принят ГД РФ во втором и третьем 

чтениях в свой последний рабочий день 23 ноября 2011 г. 

Этап 2 - Президент РФ В. В. Путин 14 ноября 2012 г. поддержал сохранение 

накопительного компонента пенсии в полном объеме для граждан, доверивших свои 

накопления НПФ: «В целом накопительная система не только заработала, но и показала, 

что имеет перспективы развития. Мы должны предоставить гражданам право выбора. Да и 

для рынка, полагаю, это будет неплохим сигналом. Имею в виду возможность 

продолжения и экономическую целесообразность продолжения деятельности 

соответствующих финансовых структур, работающих в этой сфере, в пенсионной сфере», 

- заявил он. 

Россияне получили возможность выбора – либо сохранить полный существующий 

объем своей накопительной части (6%), либо сократить этот взнос до 2%, направив 

оставшиеся 4% в распределительную часть. 

Проект вошел в шорт-лист (shortlist) Национальной премии в сфере общественных 

связей «Серебряный Лучник» за 2013 г. 

 

Вопросы и задания к кейсу: 

1. Перечислите всех основных субъектов и объектов GR в данном кейсе. 

2. Каков, на ваш взгляд, главный итог GR-деятельности в данном конкретном 

случае? 

3. Подготовьте аналитическую справку, касающуюся ситуации с накопительной 

частью пенсии россиян в момент вашего обращения к данному кейсу. Необходимо ли 

Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов предпринимать новые 

усилия в сфере взаимодействия с органами государственной власти 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая 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.: Юрайт, 2019. — 315 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02436-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/gr-i-lobbizm-teoriya-i-tehnologii-433020#page/1 (дата 

обращения: 26.08.2019). 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/viewer/gr-i-lobbizm-teoriya-i-tehnologii-433020#page/1
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1. Бизнес и власть в России. Взаимодействие в условиях кризиса / под ред. 

проф. А.Н.Шохина; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. - М.: Изд. дом ВШЭ, 

2016. - 277 с. 

2. Бизнес и власть в России. Регуляторная среда и правоприменительная 

практика / под ред. проф. А.Н.Шохина; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. - М.: 

Изд. дом ВШЭ, 2017. - 381 с. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература самостоятельного изучения дисциплины 

1. Гайдар, Е.Т. Государство и эволюция / Е.Т.Гайдар. - М.: ЕВРАЗИЯ, 1995. - 207 с. 

2. Гайдар, Е.Т. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Государство и эволюция. Дни поражений и 

побед / Е.Т.Гайдар. - М.: ЕВРАЗИЯ, 1997. - 558 с. 

3. 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.: Юрайт, 2017. - 315 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

4. Бизнес и власть в России. Формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата; под ред. А.Шохина . Изд.дом Гос. Ун-та – Высшей 

школы экономики, 2015  

5. Брыкин А.В. Взаимодействие с органами государственной власти или Government 

Relations в России. – М.:ИД «Наука»,2013 

6. Берлин А.Д. Григор Г.Э. Корпоративный лоббизм: Теория и практика. – 

М.:Издательский дом международного университета в Москве, 2005 г. 

7. Лоббизм по-русски.Между бизнесом и властью/ Толмачева И.-М.: Эксмо, 2011.  

8. Толстых П. GR. Практикум по лоббизму в России. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007 

9. Гайдар Е.Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. 

– СПб.: Норма 2009 

10. Государственно-чаcтное партнерство: теория и практика/ В.Г.Варнавский, 

А.В.Клименко, В.А.Королев и др.; Гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд.дом 

Гос. Ун-та – Высшей школы экономики, 2010.  

11. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний / 

Авт.: С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Т.С. Сиваева; Под. ред.: М.И. Либоракиной. - М.: 

Фонд "Институт экономики города", 2003. 

12. Яковлев А.А.Эволюция стратегий взаимодействия бизнеса и власти в российской 

экономике/ Российский журнал менеджмента, Том 3,№1, 2005. 

 

Ресурсы сети Интернет 

1. http://www.lobbying.ru –Российский профессиональный портал о лоббизме и GR 

(информация не обновляется) 

2. http://лоббируем.рф/ Национальный союз лоббистов 

3. http://www.rgra.ru – Национальная ассоциация специалистов по взаимодействию с 

органами государственной власти 

4. http://www.gr.ru – центр по изучения проблем взаимодействия бизнеса и власти 

5. http://www.hse.ru/busgov/tpvbv  Общеуниверситетский факультатив «GR в современной 

России: теория и практика» 

6. www.tpprf.ru – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

7. www.deloros.ru – сайт общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

8. www.opora.ru - сайт общероссийской общественной организации «Опора России» 

9. http://www.rspp.ru – сайт Российского союза промышленников и предпринимателей 
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5.3 Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

                5.5 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


