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Раздел 1. Организационно-методический. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
           Цель дисциплины состоит в изучении базовых принципов и механизмов 
лоббирования, стратегии  и тактики GR-менеджмента, и в освоении основных форм и 
методов работы в области взаимодействия с органами публичной власти и 
государственного управления.  
           Задачи курса связаны с реализацией основной цели, и с формированием у 
студентов и слушателей определенного набора базовых компетенций как необходимых 
условий для дальнейшей специализированной профессиональной подготовки. В связи с 
определенной выше целью можно выделить три вида задач для данного курса: во-первых, 
обеспечение формирования знаний и навыков в сфере GR-анализа, компетенций в 
экспертно-аналитической работе и оценивании проблемных ситуаций в тех или иных 
политико-управленческих сетях, положения клиента в них и характера его коммуникаций; 
во-вторых, обеспечение формирования знаний и навыков в сфере GR-проектирования, 
практических умений по подготовке проектов тех или иных государственных решений в 
административной и законодательной областях, разработке проектов соглашений и 
меморандумов, управленческих программ и планов кампаний, и т.д. И, наконец, в-
третьих, обеспечение формирования знаний и навыков в сфере собственно GR-
менеджмента на стратегическом и оперативном уровнях, тех или иных способов оказания 
государственно-управленческого воздействия, различным формам и методам 
лоббирования, и пр. В процессе прохождения курса студенты обязаны написать 
индивидуальную записку с практическими выводами и рекомендациями, принять участие 
в групповой работе над проектом, подготовке плана GR-кампании, «мозговых штурмах», 
имитационнных играх и презентациях. Программа соответствует общим требованиям 
модели стандартов ФГОС 3-го поколения, утвержденных Минобрнауки РФ.  
            В ходе работы по курсу студенты должны получить определенные  компетенции, 
знания и умения по использованию ряда аналитических приёмов и управленческих 
инструментов.  Во-первых, после обучения, студенты, обучающиеся в рамках  данного 
учебного курса,  приобретают  целый ряд новых знаний и практических умений. В 
результате процесса освоения данного материала они должны уметь осуществить анализ и 
экспертную оценку обоснованности, содержания и последствий лоббируемого решения; и 
уметь разработать лоббистский план продвижения политического решения в 
государственных органах. Во-вторых, преподавание данного курса имеет значение также 
с точки зрения подготовки корпуса новых кадров по новой профессии - GR-менеджеров и 
экспертов-аналитиков в новой сфере регулирования взаимоотношений с 
государственными органами (Government Relations), способных работать в корпоративных 
структурах крупного и среднего бизнеса, соответствующих подразделениях 
транснациональных корпораций и банков, национальных, отраслевых и региональных 
бизнес-ассоциаций в Российской Федерации 
 
  1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
        Дисциплина «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И 
ГОСУДАРСТВА (GR)» относится к вариативной части общенаучного цикла ФГОС ВПО и 
предназначена для подготовки магистров-регионоведов в рамках специализации 
(профиля) «Внутренняя политика и развитие регионов мира», по направлению 032000 
«Зарубежное регионоведение».  Данный курс носит обзорный  характер, в результате  
изучения которого слушатели должны овладеть комплексом компетенций, знаний и 
навыков, позволяющих проводить самостоятельный прикладной анализ и экспертизу, 
проектировать лоббисткую кампанию и осуществлять управленческие воздействия в 
области GR. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны: 
          1) знать: методологические подходы к интерпретации принятия политико-
управленческих решений; общий цикл и механизм работы государственных органов, 
принимающих и осуществляющих решения; оценочные критерии для экспертизы 
государственных решений; рабочую модель для анализа и диагноза принятого публичного  
решения; основные способы экспертного анализа и оценивания проектов государственных 
решений; базовые способы разработки и проектирования государственных решений. 
методические основы использования имеющихся (best practice) прецедентов (кейсы) при 
разработке новых управленческих решений и проектов   
          2) уметь: провести концептуально-аналитическую реконструкцию механизма и 
цикла принятия публичного решения с применением органиграммы, циклограммы и 
сетевого картирования; осуществить дескриптивный анализ проблемной ситуации и дать 
экспертную оценку обоснованности, содержания и прогноз последствий официально 
утвержденного решения; разработать эскиз плана продвижения политического решения в 
государственных органах,  включая формы и методы её реализации;  представить и 
аргументировать свою экспертную позиции в различных форматах, включая презентацию 
проекта и экспертно-аналитическую записку. 
          3) владеть: навыком аналитической работы с официальными документами и 
нормативно-правовыми актами (НПА) различного формата; навыками поиска, обработки 
и анализа информации в условиях сжатых сроков и недостатка источников, разделения 
ролей и сфер ответственности и коммуникации в команде; элементарными навыками 
прогнозирования, планирования и проектирования; практическим навыком подготовки 
пояснительной записки к проекту нового публичного решения, содержащей обоснование 
его  целесообразности, базовую концепцию и прогностическую оценку  результатов.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1) Общекультурные – проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в 
выработке социально значимых политических решений (ОК-6); просчитывать последствия 
принимаемых решений, нести персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности и профессиональной деятельности подчиненных (ОК-
17); соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и 
зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональной 
деятельности (ОК-18). 
2) Профессиональные –  владеть основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования регионов мира, уметь синтезировать новое знание, 
формулировать обобщающие выводы и оценки (ПК-9);владеть компаративными 
методами, давать аргументированное научное объяснение сходству и/или различию стран 
и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ПК-10); владеть 
методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом 
их культурно-исторической специфики (ПК-11); владеть навыками аналитического чтения 
и аудирования текстов общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона 
специализации (ПК-12); 
3) профессионально-дисциплинарные - соотносить исторические, политические, 
социальные, экономические, демографические, цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции 
глобальной системы международных отношений и её региональных подсистем (ПК-1); 
моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-18). 
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Раздел 2. Содержание дисциплины. 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Аналитическое эссе 4 
Реферат  2 
Проектное эссе 6 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

24 

Виды текущего контроля (3 среза))  
Вид промежуточной аттестации экзамен 
 
2. 2. Содержательный план дисциплины: 
 
Наименование Дневная форма обучения 

Кол-во часов  
Разделы и темы Лек-

ции 
Прак-
тич. 
зан-я 

Са-
мост. 
р-та 

Всего 
час. 
по  
теме 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 
анализа процессов лоббирования и осуществления 
взаимодействия с государственными органами. 

 

Тема 1.1. Government Relations (GR) как многомерный 
объект анализа и специфическая сфера управления и 
коммуникации 

2 2 4 8 

Тема 1.2. Лоббирование и взаимодействие с 
государственными органами. Особенности 
межсекторального и межорганизационного 
взаимодействия. 
Тема 1.3. Политико-управленческие сети в процессе 
продвижения  государственных решений  

2 2 4 8 

Раздел 2.  Общая структура взаимодействия с 
государственными органами (Government Relations) 

 

Тема 2.1 «Макроструктурный уровень»: внешняя 
социально-политическая среда GR 

4 4 8 16 

Тема 2.2. «Микроструктурный уровень»: внутренняя 
структура работы по воздействию негосударственных 
организаций на государственные органы 
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Тема 2.3. «Правила игры» в структуре Government 
Relations.   Корпоративные этические  кодексы  и 
публичные правовые нормы  

2 2 4 8 

Раздел 3. Основные фазы цикла работы по 
взаимодействию с государственными органами 

 

Тема 3.1. Анализ,  проектирование и  имплементация в 
современных процессах GR-менеджмента 

2 2 4 8 

Тема 3.2. Планирование GR-кампаний  2 2 4 8 
Тема 3.3. Реализация GR-технологий воздействия на 
принятие государственных решений  
Раздел 4. Организация работы GR-подразделений  в 
негосударственных структурах  

 

Тема  4.1. Современные формы организации работы  GR-
служб 

2 2 4 8 

Тема 4.2 Специфика GR-работы  в крупных корпорациях 
и ТНК 

2 2 4 8 

Тема 4.3. Особенности  ведения GR в административно-
исполнительных и представительно-законодательных 
органах.    
Итого по курсу: 18 18 36 72 
 
2.3. Содержание дисциплины: 
 Раздел 1. Теоретико-методологические основы анализа процессов 
лоббирования и осуществления взаимодействия с государственными 
органами.  
Тема 1.1. Government Relations (GR) как многомерный объект анализа  
и специфическая сфера управления и коммуникации. 
            Government Relations - многомерный и мультидисциплинарный объект социального 
и управленческого анализа. «Взаимодействия (взаимоотношения и взаимосвязи) с 
государством» (Government Relations - GR) в социально-политическом и управленческом 
процессе как предмет изучения прикладной политологии и государственной политики, 
политического управления и корпоративного менеджмента. Современный GR-анализ, GR-
проектирование и GR-менеджмент в структуре теории и практики публично-
государственной политики (Public Policy) и политического менеджмента (Political 
Management).  
              GR как сфера межсекторального регулирования и межорганизационного 
управления. GR в комплексе социально-политических коммуникаций и информационных 
потоков. GR-менеджмент корпорации как совокупность форм и методов её поведения в 
социально-политическом макроокружении, способов влияния на центры принятия и 
реализации политических, законодательных и административных решений. 
Интерпретация лоббирования в аспекте технологий воздействия негосударственного 
агента на государственные центры принятия решений (ЦПР), частной корпорации на 
орган публичной власти. Развитие GR как нового направления политического и 
корпоративного менеджмента на рубеже тысячелетий. 
 
Семинар по теме 1.1.                                                           
1. Government Relations (GR) как многомерный и мультидисциплинарный объект 
социального и управленческого анализа. «Взаимодействия с государством» как предмет 
изучения прикладной политологии и государственной политики, политического 
управления и корпоративного менеджмента.  
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2. Современный GR-анализ, GR-проектирование и GR-менеджмент в структуре публично-
государственной политики и политического управления.  Развитие GR как нового 
направления политического и корпоративного менеджмента на рубеже тысячелетий. 
3. GR как сфера межсекторального регулирования и межорганизационного управления. 
GR в комплексе социально-политических коммуникаций и информационных потоков.  
 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература  
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. С. 15-29. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013. P. 10-35. 

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008. P. 11-29.  

 
Дополнительная литература 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004.  
Дегтярёв А.А. Проблема учета внутренних и внешних правил при осуществлении GR-
работы в современной России // Корпоративное управление и социальная ответственность 
бизнеса / Ред.-сост. Е.Б. Завьялова. М., 2013. C. 271-282.  
Кулакова Т.А. Government Relations в процессе принятия политических решений // 
ПОЛИТЭКС: Альманах. 2005. Вып. 2. 
Шатилов А.Б., Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса. М., 2011. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013. C. 5-23. 
Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. Westport-London., 1997. 
P. 1-10. 
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London, 2007.  
P. 1-16. 
 
Тема 1.2. Лоббирование и взаимодействие с государственными органами. 
Особенности межсекторального и межорганизационного взаимодействия. 
            Общая категория взаимодействий с государством  (Government Relations). 
Соотношение понятий «лоббирование» и «взаимодействие с государством». Различие 
между понятиями «связи с государством»  (GR) и «связи с общественностью»  (PR). GR 
Публично-государственная и частно-корпоративная сферы современной политики в 
условиях глобализации. Взаимоотношение основных секторов общества на 
макросоциальном уровне: публично-государственного (1-го сектора), бизнес-
корпоративного (2-го сектора) и общественно-некоммерческого (3-го сектора). Модели 
«социетального неокопоративизма» и «сетевого общества». Особенности 
межсекторального и межорганизационного взаимодействия в комплексных системах 
управления.       
          Учет формальной и неформальной структуры организаций в ходе лоббирования и 
GR. Виды иерархий в государственных организациях. Статусы и ранги, функции и 
положения. Oрганизационный дизайн президентской администрации и кабинета 
правительства, министерств и ведомств. Специфика организации нижней и верхней палат 
парламента. Функциональная специализация в ходе принятия решений. Отраслевые 
департаменты и территориальные агентства. Комитеты и подкомитеты. Службы аппарата 
и управления делами. Совещательно-консультативные общественные органы 
(QUANGOs). Регламенты в деятельности  государственных организаций.   
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          Внутри- и меж-организационные отношения.  Интеракции между  центральными, 
отраслевыми и территориальными подразделениями государственного аппарата. Виды 
интеракций. Политические коммуникации и система внутригосударственного 
документооборота. Ведомственные согласования и рабочие совещания. 
Внутриаппаратные и межведомственные конфликты. Способы разрешения политико-
административных конфликтов по поводу публичных решений. Внутри- и меж-
ведомственное взаимодействие в сфере внешнэкономической политики. 

Семинар по теме 1.2.                                                           
1. Соотношение понятий «лоббирование» и «взаимодействие с государством» (GR). 
Интерпретация лоббирования в аспекте технологий воздействия негосударственного 
агента на государственные центры принятия решений (ЦПР), частной корпорации на 
орган публичной власти.   
2. Публично-государственная и частно-корпоративная сферы современной политики в 
условиях глобализации. Взаимоотношение основных секторов общества на 
макросоциальном уровне: публично-государственного (1-го сектора), бизнес-
корпоративного (2-го сектора) и общественно-некоммерческого (3-го сектора). Модели 
«социетального неокопоративизма» и «сетевого общества». 
3. Особенности межорганизационного взаимодействия в комплексных системах 
публичного управления.   Внутри- и меж-организационные отношения в бизнес-
структурах. Внутри- и меж-ведомственное взаимодействие в сфере государственной 
политики. Государственно-частные и совещательно-консультативные органы в РФ.  
4. Политические коммуникации и информационные потоки в сфере GR.  Cистема 
внутригосударственного документооборота. Регламенты в деятельности  государственных 
организаций.   
 
Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература 
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. С. 48-61, 176-188. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Любимов А.П. История лоббизма в России. М., 2005. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб., 2013.  
Основы организации работы с органами власти / Под ред. А.Е. Дынина.  М., 2005. 
Павроз А.В. GR как институт социально-политического взаимодействия // ПОЛИТЭКС: 
Альманах.  Вып. 2. СПб., 2005. C. 26-32. 
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006. P. 12-36. 
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London-
Philadelphia, 2007. P. 121-134. 
 
Тема 1.3. Политико-управленческие сети в процессе продвижения государственных 
решений.  
               Сетевой подход как методологическая база анализа системы взаимоотношений в 
GR - государственных акторов и негосударственных «стейкхолдеров» (stakeholders). 
Методология сетевого анализа. Сетевые карты в анализе GR. Центры принятия решений и 
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отраслевые управленческие сети. Основные элементы  политических сетей: акторы, их 
роли, ресурсы, связи и пр. Кластеры политических акторов. Социальная диспозиция и 
дистанция.  «Зона» публичного решения. Социальные адресаты и объекты регулирования.  

              Стратегии и интересы политических акторов в отраслевых управленческих сетях. 
Государственные   руководители и чиновники, депутаты и лоббисты в политико-
управленческих сетях. «Коалиции поддержки» решений. Элита и бюрократия как 
государственные акторы. Конкурирующие элитные и бюрократические группировки. 
Природа ведомственных корпораций и аппаратных клиентел в России. Место советников 
и экспертов. Группы давления и политические партии как негосударственные акторы, 
продвигающие альтернативные варианты решений. Роль крупного бизнеса и СМК. 
Международные и зарубежные объединения, транснациональные корпорации и 
социальные движения. Определение «оптимальной формулы» социальных интересов в 
решениях. Соотношение общенародных и национально-государственных  интересов с 
частно-групповыми и индивидуально-персональными интересами. 

Семинар по теме 1.3.                                                           
1. Сетевой подход и модель Governance как методологическая база анализа системы 
взаимоотношений в GR - государственных акторов и негосударственных «стейкхолдеров» 
(stakeholders). Методология и методика сетевого анализа. Сетевые карты в анализе GR.  
2. Центры принятия решений и отраслевые управленческие сети. Основные элементы  
политических сетей и кластеры политических акторов.  Государственные   руководители и 
чиновники, депутаты и лоббисты в политико-управленческих сетях. 
3. Стратегия и тактика политических акторов в отраслевых управленческих сетях. 
«Коалиции поддержки» решений.   Конкурирующие элитные и бюрократические 
группировки.   Группы давления и политические партии как негосударственные акторы, 
продвигающие альтернативные варианты решений.  
4. Определение «оптимальной формулы» социальных интересов в содержании публичных 
решений. Соотношение общенародных и национально-государственных  интересов с 
частно-групповыми и индивидуально-персональными интересами. 
 
Основная литература    
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. Гл. 2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

                                                     
Дополнительная литература 
Михайлова О.В. Проблемы идентификации и оценки политических сетевых альянсов // 
Государственное управление: Электронный вестник. 2012. Вып. 35. С. 1-12.   
Попова В.А. Неформальные сети в российской политике: проблемы анализа и подходы к 
их решению // Актуальные проблемы политической теории. Вып. 2  / Под ред. 
Т.А.Алексеевой. М., 2005. С. 1-23. 

Роудс Р. Новый метод управления: управление без правительства // Публичная политика: 
от теории к практике / Сост. Данилова Н.Ю., Гурова О.Ю., Жидкова Н.Г. СПб., 2008.       
С. 59-71. 
Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С Политические сети: Теория и методы анализа. М., 
2014. С. 134-152. 
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Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной 
России / Ред. Я.Ш. Паппэ. М.,  1997.  

Шуберт К. Логика структуры, логика сетей и логика инноваций // Методические подходы 
политического исследования и метатеоретические основы политической теории / Сост. Н. 
Конинген, К. Шуберт. М., 2004. С. 199-216. 
Keukeleire S., Justaert A. Policy Networks and the Analysis of EU Foreign Policy. Brussels, 
2008.  

Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London-
Philadelphia, 2007. P. 105-120. 

 
 
Раздел 2.  Общая структура взаимодействия с государственными 
органами (Government Relations).  
Тема 2.1. «Макроструктурный уровень»: внешняя социально-политическая среда 
GR.  
           Макросистема функционального представительства и каналы лоббирования 
социальных интересов. Проблемы  организации «государственно-частного партнерства» в 
современной России. Социальная ответственность бизнеса и «корпоративное 
гражданство».  Место и роль государственных и общественных институтов  в системе 
лоббирования. Взаимосвязь между общеполитическим руководством и 
административным регулированием, партийным влиянием, корпоративным давлением и 
гражданским участием. Основные компоненты механизма принятия государственных 
решений в РФ. Типы государственных актов. 
           Влияние макроокружения на эффективность и результативность деятельности 
корпоративных акторов. Состав макроокружения – политическая, правовая, 
экономическая, социальная, технологическая компоненты. Макро-политический процесс 
как среда для микро-управленческого поведения корпорации. Структура политической 
среды. Роль политического и правового режима на федеральном и локально-региональном 
уровнях. Расстановка позиций и соотношение сил основных акторов, «участников-
стейкхолдеров»  (stakeholders) политико-управленческого процесса. Влияние макро-
социальных и макро-политических факторов на изменение уровня трансакционных 
издержек корпорации. 
Семинар по теме 2.1. 
1.Макросистема функционального представительства и каналы лоббирования социальных 
и экономических интересов. Проблемы организации государственно-частного партнерства 
в современной России.  
2.Место и особенности негосударственных групп интересов  в функциональной системе 
представительства (лоббистской системе).  
3.Роль социально-политического макроокружения в деятельности негосударственных 
стейкхолдеров   Состав макроокружения и компоненты внешней среды.  
4.Влияние регуляторной, дистрибуторной и редистрибуторной политики государства на 
стратегию и тактику отдельной бизнес-корпорации.  
 
Литература для подготовки по теме 2.1. 
Основная литература      
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  
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3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

                                                  
Дополнительная литература 
Бизнес и власть в России: Теория и практика взаимодействия / Под. ред. А.И. Шохина.  
М., 2011. Гл. 1. 
Павроз А. В. Группы интересов и лоббизм в политике. СПб., 2006. Гл. 1-2. 
Перегудов С.П. Корпорация, общество, государство: эволюция взаимоотношений. М., 
2003. С. 220-255. 
Перегудов С.П. Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы обновления //   
Политические исследования. 2007.  №3. 
Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия.  
М., 1997. 
Lehne R. Government and Business: American Political Economy in Comparative Perspective. 
Washington, 2006. P. 26-49, 221-235. 
The Oxford Handbook of Business and Government / Ed. В. Koen et al. Oxford-New York, 
2010. Ch. 11. 
 
Тема 2.2. «Микроструктурный уровень»: внутренняя структура работы по 
воздействию негосударственных организаций на государственные органы.  
              Взаимодействие различных государственных органов власти и управления с 
отдельными корпорациями национального крупного и среднего бизнеса, с 
подразделениями и представителями транснациональных корпораций на микро-
социальном уровне как объект прикладного анализа и политического менеджмента.  
Общая структура среды корпорации: внутренняя среда организации, непосредственная 
среда и внешняя макросреда. Роль внутренней структуры корпорации в регулировании 
GR. Внутренняя среда ТНК и её подразделения в отдельных странах. 
                Стратегический и оперативно-тактический уровни управления современной 
корпорацией. Политический менеджмент как система способов адекватного поведения в 
социально-политическом макроокружении и средств оптимизации факторов внешней 
среды для  достижения стратегических целей корпорации. Основные фазы 
стратегического управления:  анализ среды; определение миссии и целей; выбор 
стратегии; выполнение стратегии и оценка и контроль реализации стратегии. 
Стратегирование (разработка стратегических целей) и стратегическое планирование 
(разработка стратегического плана) деятельности   корпорации в условиях угроз и вызовов 
политической среды.  Тактические формы и методы регулирования  коммуникаций в 
сфере GR.  
 
Семинар по теме 2.2.                                                           
1. Взаимодействие различных государственных органов и госслужащих с отдельными с 
подразделениями и представителями корпораций национального крупного и среднего 
бизнеса, транснациональных корпораций на микро-социальном уровне  
2. Внутренняя и непосредственная среда корпорации и НКО. Роль внутренней структуры 
корпорации в регулировании GR. Внутренняя организация ТНК и её подразделений в 
отдельных странах. 
3. Стратегический уровень управления современной корпорацией и GR. Стратегирование 
(разработка стратегических целей) и стратегическое планирование (разработка 
стратегического плана) деятельности корпорации в условиях угроз и вызовов 
политической среды.   
4. Оперативно-тактический уровень управления в сфере GR: формы и методы 
воздействия. 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 
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Основная литература  
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  
3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  
                                             
Дополнительная литература 
Берлин А.Д., Григор Г.Э. Корпоративный лоббизм: Теория и практика. М., 2005. 
Василенко А. Пиар крупных российских корпораций. М., 2002. С. 40-74. 
Коллис Д,, Монгомери С. Стратегии 90-х: Конкуренция на основе ресурсов //  
Корпоративная стратегия / Ред. О. Нижельская. М., 2008. С. 40-69. 
Левина Е.А. Лоббирование интересов интегрированных структур в современной России. 
М., 2006.  
Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. М., 2006. Гл. 3. 
Перегудов С.П. Крупная российская корпорация как социально-политический институт. 
М., 2000.  
Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и политике современной 
России  / Ред. Я.Ш. Паппэ. М.,  1997. 
Watkins M., Edwards M., Thakrar U. Winning the Influence Game: What Every Business 
Leader Should Know about Government. New York, John Wiley & Sons Inc., 2001. Сh. 3-4. 
 
Тема 2.3. «Правила игры» в структуре Government Relations.   Корпоративные 
этические  кодексы  и публичные правовые нормы.  
            Роль правил игры в  GR. Социокультурные и нормативные факторы продвижения 
государственных решений. Ценностные ориентиры решений. Матрицы общественных, 
групповых и индивидуальных ценностей. Корпоративные ценности. Идеологические 
принципы и доктрины. Религиозные постулаты и традиционные мифологемы. 
Культурные стереотипы и обычаи.  
           Правила и нормы как ограничители поведения лоббистов и ЛПР. Виды 
нормативных регулятивов. Моральные максимы. Профессиональный этос политиков. 
Этический кодекс государственной службы. Учет иерархии правовых актов и их норм при 
подготовке публичных решений. Международно-правовые нормы. Конституционные 
принципы и нормы законодательства. Нормы административного права. Диапазон 
соблюдения официальных норм. Политические правила. Принцип  целесообразности и 
стратагемы.  Неофициальные правила игры и «телефонное право». Соотношение 
формальных и неформальных, «писанных» и «неписаных» правил при принятии 
публичных решений в современной России. Типы нормативных стилей и репертуаров. 
Корпоративные кодексы в крупном и среднем бизнесе. Этические нормы и 
профессиональный кодекс политических консультантов. Основные правила политического 
консультирования. Учет культурно-исторических, правовых и социально-психологических 
параметров в консалтинге. Проблемы преодоления коррупции и правового регулирования 
лоббистской деятельности в современной России. 
  
Семинар по теме 2.3.                                                           
 1. Роль правил игры в  GR. Ценности и нормы как ограничители поведения лоббистов и 
ЛПР. Матрицы общественных, групповых и индивидуальных ценностей. Корпоративные 
ценности и идеологические принципы.  
2. Виды нормативных регулятивов в GR. Моральные максимы и этические нормы. 
Этический кодекс государственной службы и корпоративные кодексы в крупном бизнесе. 
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3. Учет иерархии правовых актов и их норм при подготовке публичных решений. Нормы 
законодательства и административного права. Дискреционный диапазон соблюдения 
официальных норм.  
4. Неофициальные правила игры и «телефонное право». Соотношение формальных и 
неформальных, «писанных» и «неписаных» правил при принятии публичных решений в 
современной России. Проблемы преодоления коррупции и правового регулирования 
лоббистской деятельности в современной России. 
 
Литература для подготовки по теме 2.3. 
Основная литература                                                        
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  
3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  
 
Дополнительная литература 
Дегтярёв А.А. Проблема учета внутренних и внешних правил при осуществлении GR-
работы в современной России // Корпоративное управление и социальная ответственность 
бизнеса / Ред.-сост. Е.Б. Завьялова М., 2013. C. 271-282. 
Дегтярев А.А. О роли формальных принципов и неформальных правил в современном 
GR-менеджменте / А.А. Дегтярев // Государство, бизнес, общество: современные теории и 
российские реалии / Под ред. Л.Е. Ильичевой. М., 2012. 
Любимов А.П. Проблемы правового формирования лоббизма // Государство и право. 
1999. №7.  
Сюткина А., Конюшко С. Механизм регулирования лоббистской деятельности в  
современной России (круглый стол)  // Государство и право. 1998. №1. 
Чари Р., Хоген Д., Мерфи Г. Мировая компаративистика регулирования лоббистской 
деятельности.  М., 2012. С. 13-32.  
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб,, 2013. C. 84-95. 
Lobbyists, Governments and Public Trust: Promotion Integrity Through Self-Regulation. Vol.2. /  
Ed. R. Alter. Paris, 2012. Р. 51-65. 
 

Раздел 3. Основные фазы цикла работы по взаимодействию с 
государственными органами.  
Тема 3.1. Анализ,  проектирование и  имплементация в современных  
 процессах GR-менеджмента. 
             Динамический цикл работы по взаимодействию с государственными органами. 
Основные фазы в цикле регулировании сетевых взаимоотношений бизнеса и государства:  
прикладной GR-анализ и социально-политическая экспертиза сетевых отношений;  GR-
проектирование кооперативных решений (разработка планов кампаний, проектов 
нормативных актов, совместных программ и соглашений); GR-технологии и реализация 
совместных проектов в рамках «государственно-частного партнерства». Специфика 
управленческих процессов и циклов принятия стратегических решений в  
государственных и корпоративных организациях. Проблема синхронизации циклов 
управления в GR. 

    Прикладной GR-анализ внешней среды бизнеса. Определение миссии и выбор 
стратегии. Компоненты базовой модели политической ситуации для анализа проблем 
корпоративного клиента: пространственно-временной   континуум;  нормы (правила игры);  
факторы; позиции и диспозиции акторов; их ресурсы и потенциал; стратегии акторов;  
тактические акции и интеракции. Баланс и дисбаланс политических сил в анализе 
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преодолеваемой проблемной ситуации. GR-проектирование: разработка планов кампаний, 
проектов нормативных актов, совместных программ и соглашений с другими 
«стейкхолдерами». 

    GR-менеджмент корпорации как реализация совокупности форм и методов 
воздействия в социально-политическом макроокружении, способов влияния на центры 
принятия и реализации политических и административно-государственных решений. 
Лоббирование как комплекс технологий  воздействия частной корпорации на публичные 
органы власти. GR-менеджмент как специфическое направление разработки технологий 
политического управления.  
 
Семинар по теме 3.1.                                                           
1. Динамический цикл работы по взаимодействию с государственными органами. 
Основные фазы в процессе регулировании сетевых взаимоотношений бизнеса и 
государства. Специфика управленческих процессов и циклов принятия стратегических 
решений в  государственных и корпоративных организациях.  
2. Прикладной GR-анализ и социально-политическая экспертиза сетевых отношений.    
Прикладной GR-анализ внешней среды бизнеса. Определение миссии и целей.  
3. GR-проектирование кооперативных решений. Разработка планов кампаний, проектов 
нормативных актов, совместных программ и соглашений с другими «стейкхолдерами». 
4. GR-технологии и реализация проектов. GR-менеджмент корпорации в реализации 
проектов при помощи совокупности форм и методов. Лоббирование как комплекс 
технологий  воздействия частной корпорации на публичные органы власти.  
 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература      
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. С. 48-61, 176-188. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литературa 
Автономов А.С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и 
власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и 
др. М., 2010.  http://www.lobbying.ru/content/sections/articleid_6385_linkid_.html 
Виханский О.С. Стратегическое управление. М., 2008. Гл. 1-2. 
Корпоративное управление / Под ред. М. Хесселя. М., 1996. С. 106-133.  
Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. Гл. 6-7. 
Miller Ch. Politico’s Guide to Political Lobbying. London, Politico’s, 2000. 

Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London-
Philadelphia, 2007. Ch. 5. 
Watkins M., Edwards M., Thakrar U. Winning the Influence Game: What Every Business 
Leader Should Know about Government. New York, 2001. Сh. 2. 
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006. 
 
Тема 3.2. Планирование GR-кампаний.  
               Проведение отдельных политических кампаний во внешней среде корпоративного 
управления и их роль в стратегии и тактике GR-менеджмента. Взаимосвязь задач отдельных 
кампаний с общекорпоративной стратегией и функциональной стратегией работы GR-
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департамента. Стратегические программы и тактические планы. «Древо» стратегических 
целей и тактических задач. Долгосрочное GR-cтратегии и бренд-мейкинг. 
Конструирование планово-проектной модели, стратегии и тактики отдельной GR-кампании.  
             Разработка концептуальных проектов (концепций) и рабочих планов проведения 
GR-кампаний. Создание внутриорганизационных рабочих групп и участие внешних 
консультантов в режиме аутсорсинга. Функциональный и профессиональный состав 
группы разработчиков. Постановка задач руководством корпорации на разработку проекта 
и ожидаемых результатов  GR-кампании. Стратегирование GR-кампании  как 
формулирование стратегических целей и оптимальной стратегии политического поведения 
корпорации. Роль сетевого картирования, определение положения  корпоративного клиента  
и других стейкхолдеров в оценке динамике политической ситуации.  политической 
кампании. Составление базовой концепции и бюджета политической кампании.  Рабочий 
план проведения кампании: его этапы, направления и мероприятия (акции), ресурсы и 
участники, сроки и исполнители, адресные группы и точки доступа.   
             Организационная работа по проведению GR-кампаний. Функцинанльная 
структура и текущая работы GR-департамента по реализации отдельных мероприятий. 
Рабочие и координационные совещания. Выработка адекватных тактических путей и 
средств, системы мероприятий и действий для корпоративного клиента. Оценка места и 
роли отдельных стейкхолдеров. Аккумуляция и агрегирование различных видов ресурсов 
при организации  кампании. Построение коалиций и блоков. Анализ краткосрочных 
результатов и долгосрочных последствий проведения GR-кампании. Тактические формы и 
методы регулирования  коммуникаций в сфере GR.. Оценка промежуточных итогов и 
контроль реализации стратегии. Примеры и кейсы по организации и проведению 
отдельных GR-кампаний в Госдуме РФ в последнее десятилетие. 
 
Семинар по теме 3.2.                                                           
1. Разработка проектов и планов. Рабочий план: его этапы и направления. Составление 
базовой концепции плана политической кампании.   
2. Особенности стратегического и оперативно-тактического планирования в политике. 
Характеристики стратегического планирования. «Дерево» стратегических целей и 
тактических задач. 
3. Бюджетирование политической кампании. Аккумуляция различных видов ресурсов при 
планировании кампании. Анализ краткосрочных результатов и долгосрочных последствий 
проведения GR-кампании.  
4. Выбор тактических средств при планировании и организация политических кампаний. 
Выработка адекватных путей и средств, системы мероприятий и действий для 
корпоративного клиента.  
 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература 

1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012. С. 231-245, 264-272. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 
2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  
3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  
                                                    

Дополнительная литература 
Иванов Н. Современная организация лоббистских кампаний  (на примере США) // Власть. 
1999. №3.  
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Толстых П.А.GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. С. 269-332. 

Шатилов А.Б., Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса. М., 2011. Гл.. 3. 
Miller Ch. Politico’s Guide to Political Lobbying. London, Politico’s, 2000. 
Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. Westport-London., 1997. 
Сh. 3-4. 
Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York, 1994. 
Watkins M., Edwards M., Thakrar U. Winning the Influence Game: What Every Business 
Leader Should Know about Government. New York, 2001.  Сh. 3-4. 
 
Тема 3.3. Реализация GR-технологий воздействия на принятие государственных 
решений.   
             Роль тактики лоббистской деятельности и GR-технологий в реализации стратегии 
GR-менеджмента. Соотношение стратегической и оперативно-тактической деятельности. 
Тактика лоббирования как совокупность форм и методов давления на ЛПР и ЦПР. 
Технологии GR-работы как управленческий комплекс легальных способов политической 
коммуникации, взаимодействия и воздействия на отраслевую сеть стейкхолдеров.  
             Разработка современных GR-технологий в крупных корпорациях и ТНК (in house), 
консалтинговых фирмах (out sourcing), НКО (NGO) и деловых ассоциациях (business 
associations). Технологии коммуникативного менеджмента и интегрированной 
коммуникации. Соединение PR-технологий c GR-работой. PR-сопровождение и 
юридическое обеспечение. Агитационная работа и связь со СМИ. Рекламная экспансия. 
Современные «мягкие технологии» (soft power). Технологии «организации событий» (event 
& issue management). Технологические цепочки и каналы ресурсообмена. Специфика 
воздействия на различных этапах процесса принятия политических решений (подготовки 
альтернативных проектов,  выбора окончательного варианта, его  реализации и т.д.). 
Определение «точек доступа» к ЦПР.. Взаимодействие с влиятельными группами и 
организациями. Распределение функциональных обязанностей и создание групп и коалиций 
поддержки корпорации. Особенности лоббирования в представительных и 
исполнительных органах власти в современной России.  
             Тактика лоббирование как комбинирование и маневрирование различными 
средствами политического давления. Определение, выбор и сочетание тактических средств. 
Основные формы и методы лоббирования. «Прямые» и «непрямые» методы 
лоббирования. Комбинирование открытых и теневых,  парламентских и внепарламентских 
способов воздействия. Методы мобилизации поддержки «снизу» и тактика «grassroots».  
Корректировка тактических действий в ходе кампании.  Тактика нейтрализации 
конкурентов. Методы маневрирования и компромиссов. Приемы наступательной и 
оборонительной борьбы. Официальные и теневые каналы давления. Мобилизация 
ресурсов,  организация давления и преодоление сопротивления в процессе принятия 
политических решений. Способы блокирования актов, инициированных конкурентами. 
Блокировка решения решением. Незаконные и нелегальные формы воздействия на 
прохождение проекта решения.  Коррупционные методы. 
 
Семинар по теме 3.3.                                                           
1. Виды технологий лоббистской деятельности. Специфика воздействия на различных 
этапах процесса принятия политических решений (подготовки альтернативных проектов,  
выбора окончательного варианта, его  реализации и т.д.). Определение «точек доступа» к 
ЦПР.  
2. Официальные и теневые каналы давления. Комбинирование открытых и теневых,  
парламентских и внепарламентских способов воздействия. Антизаконные и нелегальные 
формы воздействия на прохождение проекта решения. 
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3. Основные формы и методы лоббирования. «Прямые» и «непрямые» методы. 
Современные «мягкие технологии» (soft power). PR-сопровождение и юридическое 
обеспечение.  
4. Корректировка тактико-стратегических действий в ходе кампании.  Тактика 
нейтрализации конкурентов. Методы маневрирования и приемы наступательной и 
оборонительной борьбы. Методы «организации событий». 
 

Литература для подготовки по теме 3.3. 

Основная литература  
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012. С. 272-338.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

                                                

Дополнительная литература 
Минченко Е.Н. Современные тенденции в технологиях лоббизма // Режим доступа  
http://www.stratagema.org. 
Субочев В.В. Формы и методы лоббистской деятельности в правовой действительности 
российского государства // Правовая политика и правовая жизнь. 2002. №4. 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Шатилов А.Б., Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса. М., 2011. Гл.. 3. 
GR: Теория и практика / Под ред. И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. СПб,, 2013. C. 31-40. 
Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. London-Philadelphia, 
1997. Сh. 7. 
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006. Сh. 2, 4. 
Lord M. Grassroots Strategy and Tactics: What Works, What doesn’t and Why // Winning at the  
Grassroots: А Comprehensive Manuel for Corporations and Associations / Ed. T. Kramer.  
Washington, 2000.  
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London, 2007.  
 
Раздел 4. Организация работы GR-подразделений  в негосударственных 
структурах.  
Тема 4.1. Современные формы организации работы  GR-служб. 
                Основные формы организации GR-работы: внутреннее специализированное 
подразделение; аутсорсинговые GR-фирмы; GR-службы профессиональных ассоциаций; 
персональные возможности топ-менеджеров. Использование персональных ресурсов и 
личных связей руководителей компаний. Кооперация отраслевых фирм при GR-работе 
профессиональной ассоциации.  Специфика GR в РСПП. 
                Консультирование в аутсорсинговой GR-фирме как форма экспертной 
деятельности. Основные функции и задачи политического консультирования. Передача в 
аутсорсинг непрофильных, вспомогательных функций системы Government Relations: 
аналитики ключевых стейкхолдеров и мониторинга изменений в законодательстве, 
управления проблемными вопросами (issue management) и т.д. Видение экспертом картины 
в целом. Выбор целей и фокусирование мишеней. Дистанция между консультантом и 
клиентом. Правило малых шагов. Правило здравого смысла. Роль конфиденциальности в 
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консалтинге. Типы и направления  GR-консультирования. Нормативное и проблемное 
консультирование. Консультирование проектов и процессов. Консалтинг через обучение. 
Различия между «дженералистами» и «специалистами» в консалтинге.  
               Работа PR и GR-менеджеров в «первом», «втором» и «третьем» секторах. Отделы 
PR в государственных организациях. Сущность «паблик рилейшнз» в государственном 
управлении. Ограничения PR  в деятельности государства. Деятельность PR-отделов в 
системе государственного управления. Функции и структура PR-отделов. 
Информационные технологии в деятельности PR-отделов. 
 
Семинар по теме 4.1.                                                           
1. Основные направления GR-работы и современные формы её организации.              
2.  Особенности работы GR-менеджеров во «втором» и «третьем» секторах. Современная 
практика GR в крупных НКО.  
3. Деятельность совместной GR-службы профессиональной ассоциации. Специфика GR в 
рамках российских бизнес-ассоциаций (РСПП, ТПП, АМР, и др.). 
4. Консультирование в аутсорсинговой GR-фирме. Типы и направления  GR-
консультирования. Передача в аутсорсинг непрофильных и вспомогательных функций 
Government Relations.  
 

Литература для подготовки по теме 4.1. 

Основная литература    
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М.,  

2012. С. 176-188. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. М., 2012. 

Зяблюк Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М., 1994. 
Кисовская Н. Политическая активность предпринимательства в постсоветский период // 
МЭиМО. 2000. №2.  

Основы организации работы с органами власти / Под ред. А.Е. Дынина.  М., 2005. С. 5-25. 
Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия.  
М., 1997 . 
Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. London-Philadelphia, 
1997. Сh. 5, 11.  
 
Тема 4.2. Специфика работы GR-подразделений в крупных корпорациях и ТНК.  
               Особенности GR-работы в крупной российской корпорации. Опыт работы в 
условиях «естественных монополий». Переговорные площадки бизнеса и государства:  
консультативно-совещательные советы при государственных органах (Правительство РФ 
и др.); федеральные (РСПП, ТПП), отраслевые ассоциации (Топливный Союз и др.) и 
региональные клубы; рабочие встречи, конференции, совещания и форумы. Крупные 
корпорации ТЭКа и российское государство. Особенности отношений корпораций и их 
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группировок и государства: на уровне президентской администрации; на уровне 
правительства, министерств и ведомств; в сфере законодательных учреждений 
(Государственная Дума);  в регионах и округах;  в области международной деятельности 
государства. Механизмы лоббистских практик: прямой и косвенный, внутренний лоббизм. 
Факторы, определяющие эффективность лоббистской деятельности в ТЭКе.  

    Специфика GR-работы в ТНК. Стратегии транснациональных корпорации (ТНК) 
и транснациональные банков (ТНБ) в современной мировой и национально-
государственной политике Виды и структуры ТНК и ТНБ. Противоречия между 
стратегиями государства и ТНК в рамках мировой и национальной экономики. 
Определение роли ТНК в национальной политике государства.   Формы и методы 
международного лоббирования (на примере лоббирования со стороны ТНК). Специфика 
евролоббирования  и  действия ТНК на различных этапах процесса принятия решений в 
ЕС. Работа с новым российским типом внешнеполитических акторов и способов 
продвижения их интересов на внешних рынках (на примере ТНК ЛУКОЙЛ). Роль 
«международных нефтяных акторов» во внешней и внутренней политике государства. 
Использование зарубежного опыта и западных технологий лоббирования. 
 
Семинар по теме 4.2.                                                           
1. Особенности GR-работы в крупной российской корпорации. Крупные корпорации ТЭКа 
и российское государство. Факторы, определяющие эффективность лоббистской 
деятельности в ТЭКе.  
2. Формы взаимоотношений корпораций и государства на различных уровнях. 
Консультативно-совещательные советы при государственных органах. Опыт работы в 
условиях существования «естественных монополий». 
3. Специфика GR-работы в структурах ТНК. Противоречия между стратегиями 
государства и ТНК в рамках мировой и национальной экономики и политики. 
Определение роли ТНК в экономической политике национального государства.    
4. Формы и методы международного лоббирования (на примере лоббирования со стороны 
ТНК). Использование зарубежного опыта и западных технологий лоббирования. 
 
Литература для подготовки по теме 4.2. 

Основная литература                                                        
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

 
Дополнительная литература 
Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций. М., 2002. С. 234-272. 
Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы лоббистов и 
GR-менеджеров в современной России // Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. Цыганкова. М., 
2013. С. 235-248.  
Левина Е.А. Лоббирование интересов интегрированных структур в современной России. 
М., 2006. Гл. 2. 
Перегудов С.П. Корпорация, общество, государство: эволюция взаимоотношений. М., 
2003. С. 188-216. 

Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. М., 2006. 
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Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам               
исследования университета штата Огайо) // Режим доступа. http://www.stratagema.org 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 

Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006. P. 148-165. 
Research Guide to US and International Interest Groups / Ed. C. Thomas. London-Westport, 
2004. 
 
Тема  4.3. Особенности  ведения GR в административно-исполнительных  
и представительно-законодательных органах.    
             Особенности ведения GR-работы для корпоративных и предпринимательских 
структур в различных государственных органах: Различия в организационной структуре и 
институциональной природе агентов, принимающих законодательные и 
административные решения. «Горизонтальная» координация и «вертикальная» 
субординация. «Мягкие» и «жесткие» иерархии.   Различные виды «коалиций поддержки» 
решений. Прямая и опосредованная ответственность при делегировании властных 
полномочий. Отличия между голосованием и согласованием при принятии решения. 
Парламентская и бюрократическая культуры. Особенности регламентов и процедур.  
             Лоббирование на федеральном и локально-региональном уровнях. Специфика 
политического соглашения и торга в парламентских и административных учреждениях. 
Взаимовлияние депутатов и чиновников на принятие законодательных и 
административных решений. «Доступ» к Администрации Президента. Указы и 
распоряжения российского президента. Принятие и исполнение бюджетного решения. 
Бюджетный лоббизм как многоуровневая и комплексная совокупность решений и 
действий,  процедур и операций. Проблемы и трудности лоббирования при принятии 
бюджетных решений в современной России. Процесс политического консультирования в 
GR-службе: основные стадии и организационные компоненты. Рекомендации к выработке и 
продвижению варианта решения частной корпорацией. 
 
Семинар по теме 4.3.                                                           
1. Особенности ведения GR-работы предпринимательских структур в различных 
государственных органах исполнительной власти. Различия в организационной структуре и 
ведомственной природе агентов, принимающих административные решения.  
2. Лоббирование и ведение GR в законодательном процессе. Особенности парламентских 
регламентов и процедур.  
3. Лоббирование и GR на локально-региональном уровне государственного управления.  
4. Бюджетный лоббизм как многоуровневая и комплексная работа с законодательными и 
исполнительными органами. Принятие и исполнение бюджетного решения. Проблемы и 
трудности лоббирования при принятии бюджетных решений в современной России.  
Литература для подготовки по теме 4.3. 

Основная литература                                                        
1.GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 
2012.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

2.Godwin K., Godwin E., Ainsworth S. Lobbying And Policymaking: The Public Pursuit of 
Private Interests. Thousand Oaks, 2013.  

3.Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Petersfield, 2008.  

Дополнительная литература 
Ильичева Л.Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти // 
Государственная служба. 2002. №2 (16). С. 23-35. 
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Паппэ Я.Ш. Отраслевые лобби в правительстве России // Pro et contra. 1996. Том 1. №2.           
С. 45-60. 
Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания 
российской Федерации. М., 2006. C. 135-158. 
Mack Ch. Business, Politics and the Practice of Government Relations. London-Philadelphia, 
1997. Сh. 8-9.  
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 
2006. P. 57-74. 
Толстых П.А. GR: Практикум по лоббизму в России. М., 2007. 
Шатилов А.Б., Никитин А.С. GR для эффективного бизнеса. М., 2011. 
Miller Ch. Politico’s Guide to Political Lobbying. London, Politico’s, 2000. 
Rosenthal A. The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States. Washington, 2001.  
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные              
и поисковые системы: 
1. Международный Институт политической экспертизы - http://www.stratagema.org 
2. Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -   
3. http://www.lobbying.ru 
4. Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
5. Интернет-портал «Политанализ.ру»   – http://www.politanaliz.ru  
6. Ассоциация менеджеров России – http://www.amr.ru 
7. Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 
8. Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 
9. Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 
10. Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 
11. Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 
12. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России –  
            http://www.cek.gvs.aris.ru 
13. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
14. Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 
15. Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 
16. Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 
17. Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
18. Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
19. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
20. Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/>  
21. Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru/>.       
22. Министерство юстиции РФ - www.minjust.ru   
23. Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
24. Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
25. Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
26. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
27. Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/ 
28. Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
29. Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -  http://www.lobbying.ru 
30. Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 

 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины: 
2.4.1.Образцы тестовых заданий и контрольных вопросов для текущего контроля по курсу:  



 22

1. Как определяется и соотносится содержание и объем базовых категорий «лоббизм» и 
«лоббирование», «влияние», «давление» и «взаимодействие с государственными 
органами» (Government Relations - GR).  

2. Что такое «межсекторальное» регулирование и «внутрисетевое» взаимодействие 
(networking). 

3. Каково содержание общих правил (транснациональных принципов и стандартных 
западных норм) лоббистской деятельности и осуществления GR.     

4. В чем состоят специфические особенности ведения лоббистской деятельности и 
осуществления GR в условиях России и СНГ.  

5.  Какова общая структура и основные компоненты лоббистской деятельности. 
6.  Какие концептуальные подходы имеют наиболее адекватный эвристический 

потенциал для описания, объяснения и интерпретации современной лоббистской 
деятельности в РФ и за рубежом (сетевой, неокорпоративистский, бихевиоралистский, 
неоинституциональный, рационального выбора,  и пр.). 

7. Какова  общая структура и основные компоненты взаимосвязей (взаимодействий) с 
государственными органами. 

8. Какие базовые измерения и аспекты можно выделить в ходе интерпретации 
«Government Relations  (GR)»:  коммуникативный, организационный, сетевой, 
интеракционно-деятельностный, менеджериальный, ориентационно-когнитивный, 
нормативно-регулятивный,  информационно-рекламный, конфликтологический, и пр.). 

9. Каким образом можно выделить основные этапы динамического процесса 
лоббирования и циклов регулирования (управления) взаимодействий (воздействий) с 
государственными органами. 

10. Совпадает ли содержание «лоббистской кампании» с «организацией (кампанией) 
воздействия (взаимодействия) на госорганы». 

11. Какое место занимает менеджериальная модель, рациональный выбор ориентиров и 
продвижение проектов, определение целей и осуществление средств в сфере 
лоббирования и GR. 

12.  Какую роль играют и как соотносятся между собой анализ и прогноз, планирование и 
проектирование, стратегический и оперативно-тактический уровни руководства 
(регулирования) в сфере лоббирования и  GR? 

 
2.4.2.План проведения Круглого стола на тему «Официальные правовые нормы и 
неофициальные «правила игры» в макрорегулировании лоббистской деятельности: 
зарубежный опыт и российская специфика». 

1. Каким образом в данной стране регулируется лоббистская деятельность: 1) с 
помощью норм специализированного закона о лоббизме, 2) в рамках норм общего 
и гражданского законодательства,  3) на основе этических принципов, или 4) по 
«иным понятиям», неофициальным «правилам игры»? 

2.  В чём состоит социокультурная и этнонациональная специфика, и как это 
учитывается при формировании системы правил для макрорегулирования 
лоббизма в данной стране? 

3. Что можно использовать из национального опыта регулирования лоббистской 
деятельности для разработки в современной России соответствующей систем 
правовых, этических и политических правил? 

 
2.4.3..Общие требования к Эссе по курсу: Подготовка экспертного заключения 
(индивидуально-групповой работы) по GR-анализу и оценке воздействия 
государственного решения на ход корпоративного управления    
(Объем Эссе 1: для отдельного раздела эксперта - 7 стр., без титульного листа, плана, 
литературы и приложений; для экспертно-оценочного заключения координатора  – 35-40 
стр., без титульного листа, плана, литературы и приложений). 
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1. Работа координатора по подготовке общего заключения по групповому GR-анализу и 
экспертизе воздействия государственного решения на работу фирмы. 
1. Работа координатора экспертной группы. 1.1.Подготовка и согласование Технического 
Задания (ТЗ) и Протокола рабочей встречи ВТК с потенциальным копоративным 
заказчиком (Приложение 1). 1.1.1.Постановка системы целей (ожидаемых результатов) 
для групповой работы над экспертно-оценочным заключением. 1.1.3.Определение объекта 
и предмета экспертно-аналитической работы. 1.1.4.Распределение обязанностей в рабочей 
группе для подготовки экспертного проекта. 1.2.Разработка общей методологии анализа и 
оценивания для группового экспертного проекта. 1.2.1.Выбор и обоснование применения 
базовых методологических подходов. 1.2.2.Конструирование основной (общей) рабочей 
модели–гипотезы для анализа объектов, определённых в групповой экспертизе. 
1.3.Разработка общей методики анализа и оценивания для группового проекта. 
1.3.1.Подготовка общего бланка вопросника для групповой работы по экспертному 
анализу и оцениванию (Приложение 2). 1.3.2.Выбор и обоснование системы 
управленческих принципов и оценочных критериев бизнес-корпорации для подготовки 
коллективного экспертного заключения. 1.3.3.Подготовка календарного плана работы над 
групповым проектом. 1.4.Подготовка, представление результатов группового проекта и 
его презентация в Power Point. 1.4.1.Комплексирование экспертных материалов отдельных 
разделов в единый текст коллективного экспертного заключения. 1.4.2.Написание 
введения для экспертно-оценочного проекта с определением системы целей, общего 
объекта и предмета коллективной работы. 1.4.3.Написание заключения для экспертно-
оценочного проекта с общей системой оценочных выводов и практических рекомендаций. 
2. Работа GR-эксперта по анализу содержания государственного решения и оценке его 
воздествия на текущую работу бизнес-корпорации. 
2.1.Подготовка вводной части раздела. 2.1.1.Определение своих функциональных 
подцелей (ожидаемых результатов) в рамках общегруппового «древа» целей для 
проведения экспертно-аналитической работы. 2.1.2.Определение специфического объекта 
и предмета работы для написания данного раздела предмета экспертно-оценочного 
заключения. 2.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
2.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта. 2.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и 
оценивания определённого в данном разделе объекта. 2.2.3.Разработка блока общего 
вопросника для групповой работы по экспертному анализу и оцениванию (Приложение 1). 
2.2.4.Выбор и обоснование комплекса управленческих принципов и оценочных критериев 
бизнес-корпорации для подготовки данного раздела коллективного экспертного 
заключения. 2.3.Анализ содержания государственного решения и оценка его воздействия 
на текущую работу бизнес-корпорации. 2.3.1.Оценивание системы условий и факторов, 
повлиявших на принятие данного решения. 2.3.2.Оценивание содержания госрешения и 
постановки комплекса отраслевых проблем. 2.3.3.Оценка влияния «древа» целей и средств 
госрешения на текущую работу бизнес-корпорации при помощи SWOT-анализа 
(Приложение 2), 2.3.4.Оценка уровня обоснованности и адекватности, угроз и вызовов 
данного госрешения с позиции бизнес-корпорации. 2.4.Подготовка заключительной части 
данного раздела с оценочными выводами и практическими рекомендациями, а также 
блока презентации коллективного экспертного проекта. 
3. Работа GR-эксперта по анализу и оценке воздействия комплекса результатов и 
последствий реализации государственного решения на внешнюю среду и стратегию 
корпоративного управления.  
3.1.Подготовка вводной части раздела. 3.1.1.Определение своих функциональных 
подцелей (ожидаемых результатов) в рамках общегруппового «древа» целей для 
проведения экспертно-аналитической работы. 3.1.2.Определение специфического объекта 
и предмета работы для написания данного раздела предмета экспертно-оценочного 
заключения. 3.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
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3.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта. 3.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и 
оценивания определённого в данном разделе объекта. 3.2.3.Разработка блока общего 
вопросника для групповой работы по экспертному анализу и оцениванию (Приложение 1). 
3.2.4.Выбор и обоснование комплекса управленческих принципов и оценочных критериев 
для подготовки данного раздела коллективного экспертного заключения. 3.3.Анализ и 
оценка воздействия результатов и последствий решения на корпоративную стратегию. 
3.3.1.Оценивание воздействия системы средств (проектируемых мер) и действий 
(реальных мероприятий), определенных в рамках данного решения на корпоративную 
стратегию. 3.3.2.Оценивание влияния реальных результатов и социально-экономических 
последствий при завершении цикла осуществления решения на корпоративную стратегию 
при помощи SWOT-анализа (Приложение 2). 3.3.3.Оценка уровня результативности, 
эффективности и оправданности данного госрешения с позиции бизнес-корпорации. 
3.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными выводами и 
практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного экспертного 
проекта.  
4. Работа GR-экспертов по сетевому анализу и составлению развернутой «карты 
стейкхолдеров» (stakeholder mapping) в ходе продвижения государственного решения 
(бизнес-оценка позиций и влияния «коалиции поддержки» / «коалиции 
противодействия»).  
4.1.Подготовка вводной части раздела. 4.1.1.Определение своих функциональных 
подцелей (ожидаемых результатов) в рамках общегруппового «древа» целей для 
проведения экспертно-аналитической работы. 4.1.2.Определение специфического объекта 
и предмета работы для написания данного раздела предмета экспертно-оценочного 
заключения. 4.2.Разработка методологии и методики анализа для данного раздела. 
4.2.1.Выбор и обоснование методологического подхода для данного специфического 
объекта. 4.2.2.Разработка вспомогательной (частной) модели-гипотезы для анализа и 
оценивания определённого в данном разделе объекта. 4.2.3.Разработка блока бланка 
общего вопросника для групповой работы по экспертному анализу и оцениванию 
(Приложение 1). 4.2.4.Выбор и обоснование комплекса управленческих принципов и 
оценочных критериев для подготовки данного раздела коллективного экспертного 
заключения. 4.3.Анализ и оценка влияния сетевой структуры на продвижение 
государственного решения с позиции бизнес-корпорации. 4.3.1.Оценивание 
политического положения и социальных интересов бизнес-корпорации и основных   
стейкхолдеров (государственных и негосударственных) в ходе подготовки и реализации 
данного госрешения. 4.3.2.Оценивание диспозиции и потенциала отдельных 
стейкхолдеров рамках отраслевой политико-управленческой сети с разработкой и 
визуализацией развернутой «Карты Стейкхолдеров» для данного госрешения 
(Приложение 2). 4.3.3.Оценивание стратегии и тактики «коалиции поддержки» и 
«коалиции противодействия» в продвижении / блокировке данного варианта госрешения. 
4.3.4.Оценка уровня ресурсного потенциала политической поддержки стейкхолдеров и 
социально-экономической удовлетворённости бизнес-корпорации в отношении данного 
госрешения. 4.4.Подготовка заключительной части данного раздела с оценочными 
выводами и практическими рекомендациями, а также блока презентации коллективного 
экспертного проекта. 
 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
  
1. написание аналитического эссе,  
 
2.  написание проектного эссе,  
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3. самостоятельное изучение разделов курсов,  
 
4. повторение лекционного материала и материала учебников,  
 
5. подготовка к практическим занятиям и текущему контролю 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и эссе: 
                   Проблема поиска, сбора и обработки информации имеет два основных аспекта: 
определение источников информации и выбор методов ее анализа. Что касается 
источников информации при подготовке к эссе, то, во-первых, к ним относятся различные 
сборники законодательных и подзаконных актов, содержащие тексты решений и их 
официальные реквизиты. Существуют электронные каталоги и базы нормативных актов и 
официальных документов (не все госрешения носят нормативный характер), как 
упомянутые уже ранее юридические инфосистемы «Консультант Плюс», «Система 
Гарант» и пр. Имеются ведомственные базы документов, часть из которых выставлена на 
Интернет-сайтах соответствующих государственных органов.  
                      Во-вторых, существует и иной тип информации (официальной и 
неофициальной) о ситуационном контексте или некоей предыстории принятия того или 
иного решения, и также затронутых в нем социальных интересов. Она может исходить из 
источников в СМИ и Интернета, из мемуарных источников и экспертного сообщества, из 
данных социологических исследований и государственной статистики, и др. И, в-третьих, 
существует и специальная информация экспертного плана о «цене и качестве» решения, 
то есть о целесообразности его принятия и эффективности его результатов. 
                    Другая сторона проблемы упирается в отбор методов, их комбинации при 
построении методики изучения и проектирования отдельного политического решения. 
Достаточно типичными методами анализа лоббирования и GR являются анализ 
документов (постановлений, регламентов, протоколов и т.д.), невключенное наблюдение, 
глубинное интервью, экспертная оценка, опрос экспертов, фокус-группа, ивент-анализ, 
вторичный анализ социологических и статистических данных и др. 

3.2. Примерные темы курсовых работ, эссе и проектов: 
 1. Анализ внешней социально-политической среды деятельности крупной бизнес-
корпорации при разработке инвестиционной стратегии  (на примере работы отдельной 
российской корпорации или ТНК)».  
2. План продвижения альтернативной поправки при внесении и рассмотрении в 
ответственном Комитете Государственной Думы ФС РФ проекта Федерального Закона РФ 
(на примере отдельного законопроекта).  
3. Выработка совместного проекта публичного решения и плана его сопровождения для 
кооперативного продвижения в рамках профессиональной ассоциации бизнесменов (на 
примере поведения российской федеральной или отраслевой бизнес-ассоциации).  
4. Разработка технологии лоббистской деятельности в региональных органах власти РФ. 
5. Определение и оценка «точек доступа»,  каналов коммуникации,  способов давления  в 
кризисной ситуации (case study). 
6. Способы и технологии блокирования   политических решений (на отдельном примере). 
7. Разработка модели и плана нейтрализации со стороны ЛПР давления лоббистских 
группировок (на отдельном примере). 
8. Подготовка  плана проведения лоббистской кампании в реформируемом федеральном 
административном органе (на отдельном примере). 
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3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену. 
1. «Взаимодействия с государством» (Government Relations - GR) как многомерный 

объект анализа и предмет  мультидисциплинарных исследований. 
2. GR-менеджмент и лоббирование в системе корпоративного управления. 

Стратегический и оперативно-тактический уровни управления современной 
корпорацией. 

3. Особенности межсекторального взаимодействия на макросоциальном уровне 
Взаимоотношение основных секторов общества: публично-государственного (1-го 
сектора), бизнес-корпоративного (2-го сектора) и общественно-некоммерческого (3-го 
сектора). 

4.  Особенности  межорганизационного взаимодействия на микросоциальном уровне. 
Взаимоотношения государственных и негосударственных организаций. 
Взаимодействие различных государственных органов с отдельными корпорациями. 

5. Политика «государственно-частного партнерства (ГЧП)». Социальная ответственность 
бизнеса и «корпоративное гражданство». Проблемы  организации государственно-
частного партнерства в современной России.  

6. Центры принятия государственных решений и отраслевые управленческие сети. 
Стратегии и интересы политических акторов в управленческих сетях. 

7. Роль макросреды в GR. Макросистема функционального представительства и каналы 
лоббирования социальных интересов. 

8. Роль социально-политических акторов (stakeholders) во взаимодействии с 
государственными институтами. Расстановка позиций и соотношение сил основных 
«участников-стейкхолдеров» политико-управленческого процесса. 

9. Формы регулирования межорганизационных коммуникаций в сфере GR. 
10. «Прямые» и «непрямые» методы современного лоббирования. 
11. Место правовых и этических норм в GR.  
12. Профессиональные кодексы в GR. Профессиональный кодекс лоббистов и этический 

кодекс государственной службы. 
13. Специфика управленческих процессов и циклов принятия стратегических решений в  

государственных и корпоративном  секторах. 
14.  Динамический цикл ведения GR, его связь с бизнес-циклом и государственно-

управленческим циклом. Основные фазы в цикле работы по взаимодействию с 
государственными органами. 

15. Социально-политическая экспертиза и прикладной GR-анализ проблемных ситуаций. 
Анализ внешней политической среды бизнеса. 

16. Стратегирование (разработка стратегических целей) и стратегическое планирование 
(разработка стратегического плана) GR-деятельности   корпорации в условиях угроз и 
вызовов политической среды 

17. GR-проектирование и планирование лоббистских кампаний. Бюджетирование 
политической кампании.  

18. Способы реализация политических проектов в GR-менеджменте.  
19. Организация GR-кампаний и технологии политического менеджмента. Современные 

«мягкие технологии» (soft power). Медиа-работа и рекламная экспансия. 
20. Координация различных акторов и видов ресурсов в ходе лоббистской кампании. 

Распределение функциональных обязанностей и ролей.  
21. Создание групп сторонников и коалиций поддержки политики корпорации.   

Взаимодействие с влиятельными группами и организациями. Методы мобилизации.   
22. Тактика нейтрализации конкурентов. Методы маневрирования и приемы наступательной 

и оборонительной борьбы. 
23. Корректировка и реверс тактико-стратегических действий в ходе кампании.  Методы 

«организации событий».  
24. Анализ и оценка результатов и последствий лоббистской кампании. 
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25. Основные формы современной организации GR-работы.  
26. Внутреннее специализированное GR-подразделение d крупной корпорации и ТНК. 
27. Аутсорсинговые GR-фирмы.  
28. GR-службы в профессиональных ассоциациях 
29. Различие GR-работы во «втором» и «третьем» секторах. 
30. Особенности ведения GR-работы в законодательных и исполнительных органах 

государственной власти. 
  
3.4.Критерии оценки знаний и компетенций: 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев: 
 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Работа на 
семинарских и 
практических 
занятиях 

A (90-100%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы, активное 
участие и критичное участие в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
всестороннего использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 B (82-89%)  Оригинальная презентация 
самостоятельной работы при 
ограниченном участии в дискуссии 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
выборочного использования знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 C (75-81%) Стандартная (достаточная) презентация 
при ограниченном участии в дискуссии. 
Активное участие в игре, всесторонняя 
обратная связь, активное участие в 
обсуждении результатов при условии 
отсутствия применения знаний, 
полученных на лекционных занятиях. 

 D (67-74%) Стандартная презентация при отсутствии 
участия в дискуссии. 
Активное участие в игре при отсутствии 
вклада в обратную связь и дискуссию, а 
также – при отсутствии применения 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях. 

 E (60-66%) Стандартная презентация с видимыми 
ошибками. 
Пассивное участие в игре и 
последующих дискуссиях. 

 F (менее 60%) Отсутствие понимания предмета в 
презентации и дискуссиях. 
Отсутствие понимания смысла и 
назначения игры, а также – необходимых 
знаний. 
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Аналитическое эссе A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведены разнообразные кейсы и 
ситуации, дана их оригинальная 
интерпретация. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен один кейс или ситуация, дана 
их глубокая интерпретация. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 D (67-74%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Анализ кейсов 
неадекватен теоретической фактуре. 

Проектное эссе A (90-100%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведены разнообразные кейсы и 
ситуации, дана их оригинальная 
интерпретация. 

 B (82-89%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен один кейс или ситуация, дана 
их глубокая интерпретация. 

 C (75-81%) В работе раскрыто всесторонне 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация 

 D (67-74%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 E (60-66%) В работе раскрыто поверхностное 
понимание лекционного материала, 
приведен кейс или ситуация, дана их 
достаточная и очевидная интерпретация. 

 F (менее 60%) Отсутствует целостное понимание 
лекционного материала. Анализ кейсов 
неадекватен теоретической фактуре. 

Ответ на экзамене A (90-100%) Даны оригинальные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 B (82-89%) Даны правильные ответы на вопросы в 
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билете и на два дополнительных 
вопроса. 

 C (75-81%) Даны правильные ответы на вопросы в 
билете и на два дополнительных вопроса 
при условии неточностей и 
эпизодических пробелов знаний. 

 D (67-74%) Правильные вопросы на вопросы 
билетов сочетаются с неточными 
ответами на дополнительные вопросы. 

 E (60-66%) Правильный ответ на один из вопросов 
билета и один дополнительный вопрос. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на вопросы билета 
и на дополнительные вопросы. 

 

Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 

студента (слушателя): 

 
Вид работы Компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 
Доля вида работы в 
итоговой оценке 

Аналитическое 
эссе  

 Знание основных способов анализа и 
оценивания макро-среды и микро-
структуры GR при  проведении 
лоббистской работы 
Способность использовать набор 
аналитических инструментов, связанных 
с оценкой проблемных ситуаций 

20% 

Проектное  
эссе 

Знание основных способов 
проектирования и планирования GR –
работы 
Владение навыками стратегического 
планирования и проектирования, 
использования широкого набора методов 
в этих областях   

30% 

Работа на 
семинарских и 
других 
практических 
занятиях  

Навыки представления и аргументации 
своей позиции в различных форматах 
Способность к формальному и 
неформальному общению с коллегами и 
партнерами  
Умение работать с официальными 
документами различного формата – 
корпоративного, международного, 
государственного или иного стандарта.  
Способность к проектной деятельности в 
условиях сжатых сроков и недостатка 
информации, эффективного разделения 
ролей и сфер ответственности 

20% 

Ответ на экзамене Знание макро-среды и микро-структуры 
взаимодействия специализированных 
подразделений бизнес-корпорации и 
отдельных государственных органов  

30% 
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Итог  100% 
 
 
 
 
3.5. Сводный список литературы по курсу 
 
Основная литература: 

GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и 
гражданского общества с государством // Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 
М., 2012. Available from: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135141 

Zetter L. Lobbying : The Art Of Political Persuasion . Petersfield: Harriman House; 2008. Available 
from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Handlin A. Be Your Own Lobbyist : How To Give Your Small Business Big Clout With State And Local 
Government . Santa Barbara, Calif: Praeger; 2010. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

Godwin K, Godwin E, Ainsworth S. Lobbying And Policymaking : The Public Pursuit Of Private 
Interests . Thousand Oaks, Calif: CQ Press; 2013. Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

Burrell M. Lobbying And The Media : Working With Politicians And Journalists . London: Thorogood; 
2001. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

 
Дополнительная литература: 

Автономов А.С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
Автономов А.С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и власть в 

современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и др. М., 
2010. 

Василенко А. Пиар крупных российских корпораций. М., 2002. 
Анохин М.Г. Современный политический лоббизм как технология управления  // Политическое 

управление. М., 1999. 
Белевцева Е.В. Механизм функционирования лоббистской деятельности в политических 

институтах современной России // Власть. 2006. №4. 
Берлин А. Д., Григор Г. Э. Корпоративный лоббизм: Теория и практика. М., 2005. 
Бизнес и власть в России: Теория и практика взаимодействия / Под. ред. А.И. Шохина.  
М., 2011. 
Брайан О’Дей. Планирование политических кампаний: Шаг за шагом к победе. М., 1999. 
Государственное регулирование рыночной экономики / Отв. ред. И.И.Столяров. М., 2001. 
Дегтярев А.А. Об использовании экспертных оценок для диагностики работы лоббистов и GR-

менеджеров в современной России // Политология XXI век: политические ценности и 
политические стратегии / Под ред. В.М. Капицына, В.И. Коваленко, П.А. Цыганкова. М., 
2013. С. 235-248. 

Дегтярев А.А. О роли формальных принципов и неформальных правил в современном GR-
менеджменте / А.А. Дегтярев // Государство, бизнес, общество: современные теории и 
российские реалии / Под ред. Л.Е. Ильичевой. - М., 2012. 

Дегтярев А.А. Основные формы GR-работы по регулированию взаимодействия бизнес-
корпораций с государственными органами / А.А. Дегтярев // Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического взаимодействия / Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.Б. Сморгунов. - М., 2012. 

Дегтярёв А.А. Проблема определения видов и критериев диагноза в политико-аналитической 
работе // Оценка политик и новая политическая экономия: инструменты анализа 
экономических реформ / Под ред. А.Н. Данкова, Д.Б. Цыганкова. М., 2006. 



 31

Дегтярёв А.А. Проблема учета внутренних и внешних правил при осуществлении GR-работы в 
современной России // Корпоративное управление и социальная ответственность бизнеса / 
Ред.-сост. Е.Б. Завьялова М., 2013. C. 271-282. 

Зяблюк Н.Г. Практика лоббистской деятельности в США. М., 1994. 
Зяблюк Н.Г. США: новый закон о лоббистской деятельности // Бизнес и политика. 1996. №3. 
Иванов Н. Современная организация лоббистских кампаний  (на примере США) // Власть. 1999. 

№3. 
Ильичева Л.Е. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти // 

Государственная служба. 2002. №2 (16). С. 23-35. 
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МЭиМО. 2000. №2. 
Коллис Д,, Монгомери С. Стратегии 90-х: Конкуренция на основе ресурсов // Корпоративная 

стратегия / Ред. О. Нижельская. М., 2008. 
Кондрачук В.В. Политическая роль крупного бизнеса в современной России. М., 2003. 
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2000. №6. 
Корпоративная стратегия / Ред. О. Нижельская. М., 2008. 
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2006. 
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2001. 
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Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York, 1994. Available from: eBook 

Academic Collection (EBSCOhost) 
Nownes A. Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it). Cambridge, 2006. 
The Oxford Handbook of Business and Government / Ed. В. Koen et al. Oxford-New York, 2010. Ch. 

11. 
Thomson S., John S. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. London, 2007. 
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Public-Private Partnerships. Theory and Practice in International Perspective / Ed. S.Osbornе.  London-
NewYork, 2000. 

Research Guide to US and International Interest Groups / Ed. C. Thomas. London-Westport, 2004. 
Rosenthal A. The Third House: Lobbyists and Lobbying in the States. Washington, 2001.  
Watkins M., Edwards M., Thakrar U. Winning the Influence Game: What Every Business Leader 

Should Know about Government. New York, John Wiley & Sons Inc., 2001. 
 
Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы по темам курса: 

Международный Институт политической экспертизы - http://www.stratagema.org 
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -   
http://www.lobbying.ru 
Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
Интернет-портал «Политанализ.ру»   – http://www.politanaliz.ru  
Ассоциация менеджеров России – http://www.amr.ru 
Центр политической информации (ЦПИ) – http://www.spic-centre.ru 
Центр политической конъюнктуры России (ЦПКР) – http://www.ancentr.ru 
Центр политических технологий (ЦПТ) – http://www.cpt.ru; http://www.politcom.ru 
Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» – http://www.indem.ru 
Центр стратегических разработок (ЦСР) – http://www.csr.ru 
Центр экономической конъюнктуры при Правительстве России – http://www.cek.gvs.aris.ru 
Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
Фонд эффективной политики (ФЭП) – http://www.fep.ru 
Фонд развития парламентаризма в России (ФРПР) – http://www.legislature.ru 
Российский общественно-политический центр (РОПЦ) – http://www.politeia.ru 
Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/ 
Министерство иностранных дел РФ - http://www.mid.ru/>.       
Министерство юстиции РФ - www.minjust.ru   
Oфициальная Россия: Органы государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
Администрация Президента - http://www.kremlin.ru/  
Правительство РФ - http://www.government.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru/ 
Интернет-портал «Все о лоббизме» - http://www.lobbyism.ru 
Интернет-портал «Политанализ.ру»   – http://www.politanaliz.ru  
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти -  http://www.lobbying.ru 
Экспертный Институт РСПП – http://www.exin.ru 
Минченко Е.Н. Современные тенденции в технологиях лоббизма // Режим доступа  

http://www.stratagema.org. 
Паскаль Т. Захват или обмен: лоббирование в России (по материалам исследования 
университета штата Огайо) // Режим доступа – http://www.stratagema.org 
 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 
Курс предполагает наличие для использования следующего оборудования: 

1. Один учебный комплект оборудования для школ бизнеса или школ госполитики 
(«Чемоданчик модератора»), включающий магнитный экран и магнитные карточки; 
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2. Три флип-чарта с комплектами маркеров; 
3. Три круглых стола для групповой работы; 

 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором курса: 
Курс предполагает наличие следующих  средств: 
1. Доступ к базам данных и Интернету; 
2. Программное обеспечение “POLISYM”. 
3. Три ноутбука; 
4. Один компьютерный проектор 




