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Аннотация: В статье рассматривается понятие термина GR, 

набирающего популярность в Российских исследованиях. Перечисляются 

основные GR-технологии.  Практическое применение технологий GR 

демонстрируется на примере Администрации г. Екатеринбурга. Также в 

статье подчеркивается значимость и актуальность деятельности GR в 

контексте её изучения. 
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Government Relations (GR) в переводе с английского означает 

взаимодействие с органами государственной власти. GR представляет собой 
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деятельность по выстраиванию отношений между различными 

общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными 

союзами, добровольческими организациями и пр.) и государственной 

властью, включающую в себя сбор и обработку информации о деятельности 

правительства, подготовку и распространение информации о позициях 

представляемых групп, влияние на процессы принятия политических и 

административных решений (лоббизм)1. 

Наиболее общее определение дает Л.В. Сморгунов: «Связи с 

государством или GR  это особая организация взаимодействия 

негосударственных структур (ассоциаций гражданского общества и бизнеса) 

с государством для влияния на власть с целью согласования и принятия 

эффективных решений»2.   

К основным технологиям GR относятся: частно-государственное 

партнерство, медиа-рилейшнз (Media Relations), воздействие на лиц, 

принимающих решение, через экспертное сообщество, лоббизм, технологии 

реализации программ корпоративной социальной ответственности, 

поддержка политической деятельности, политический фандрайзинг, 

спонсорские программы и др. 

В настоящее время сфера GR-деятельности становится все более 

востребованной. Полного освещения теоретических разработок и 

рекомендаций, касающихся GR-деятельности в Российской литературе еще 

недостаточно. Поэтому, чтобы лучше понять сущность данного термина, 

необходимо исследовать и охарактеризовать поле деятельности его 

технологий применимо к одному из институтов государственной власти  

Администрации г. Екатеринбурга. 

Технологии GR в контексте Администрации муниципального 

образования (МО) «город Екатеринбург» можно рассматривать как способ 

                                                           
1 Самое главное в PR / У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс. СПб. : Питер, 2004 
2 GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского 
общества с государством: учеб. Пособие / под редакцией Л.В.Сморгунова и Л.Н. Тимофеевой. М., 2012 
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взаимодействия заинтересованных сторон (компаний) с Администрацией. С 

Администрацией г. Екатеринбурга взаимодействуют следующие 

заинтересованные группы: население муниципального образования, 

представители средств массовой информации, некоммерческие организации 

(НКО), малые и средние предприятия. 

По инициативе населения города могут проводиться публичные 

слушания. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального образования Главой Екатеринбурга  

Председателем Екатеринбургской городской Думы, городской Думой. Таким 

образом, население может вносить свою коррективу в принимаемые 

законопроекты.   

Также существует правотворческая инициатива граждан. Под 

правотворческой инициативой понимается официальное внесение 

гражданами в органы местного самоуправления МО проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Тем самым, 

население может не только предлагать поправки в предложенные им 

законопроекты, но и выдвигать их самостоятельно. Данные действия можно 

отнести к технологии GR «Лоббизм». 

Средства массовой информации могут взаимодействовать с 

Администрацией г. Екатеринбурга путем публикации тех или иных 

муниципальных правовых актов. Официальным печатным изданием для 

опубликования правовых актов Администрации г. Екатеринбурга и иной 

официальной информации является газета «Вечерний Екатеринбург». Также 

официальная информация подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации г. Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (екатеринбург.рф). Данное взаимодействие можно отнести к 

технологии GR «Media Relations». 
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Для поддержки предпринимательства была создана муниципальная 

программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

МО «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы. Основными задачами 

программы являются:  

 обеспечение деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программы позволит создать не менее 300 новых малых и 

средних предприятий, не менее 1200 новых рабочих мест, а также не менее 8 

новых малых инновационных производств. Дальнейшее развитие получат 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Данное взаимодействие можно отнести к 

технологии «Частно-государственное партнерство». 

Представители НКО имеют возможность взаимодействовать с 

Администрацией г. Екатеринбурга в рамках различных проектов, 

реализуемых Администрацией. В перечне муниципальных программ, 

действующих на территории МО «город Екатеринбург» в период с 2017 по 

2020 годы имеется два примера.  Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в  МО «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов» на 2017–2020 годы и 

подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 

учреждений, учредителем которых является Департамент образования 

Администрации города Екатеринбурга» на 2017–2020 годы3. 

Необходимо отметить, что Администрация г. Екатеринбурга активно 

использует основные технологии GR в отношении различных 

                                                           
3 [Электронный ресурс] / URL: https://екатеринбург.рф/официально/мп (дата обращения 26.03.2018) 
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заинтересованных групп. Система социально-политических взаимодействий 

Администрации, как исполнительного органа государственной власти,  не 

сводится к традиционным институтам репрезентативной демократии, а 

способствует активному включению институтов гражданского общества, 

граждан, некоммерческого сектора и бизнеса в процесс выработки и 

реализации решений в публичных вопросах.  
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