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Основные формы 

взаимодействия с 

государственными органами 
• GR 
• Адвокатирование 
• Лоббизм  
 
• Многие ученые считают, что понятия "government 

relations" и лоббизм идентичны, другие, – что одно 
включает в себя другое, и т.д.  

• Одно из мнений: "Специалисты в области GR – это 
люди, которые строят мост между властью и 
бизнесом, для того, чтобы по этому мосту могли 
свободно идти лоббисты с “интересными” 
предложениями для власти 



Основные формы 

взаимодействия с 

государственными органами 
• В Европе термин "лоббизм", как правило, 

нагружен негативными коннотациями, и 
его заменяют термином "public affairs".  

• Даже в Великобритании, где развит рынок 
профессиональных лоббистских услуг, в 
целом нетипичный для Европы, все 
лоббистские агентства называют себя РА-
consultants или public policy consultants. 



Определение 

адвокатирования 
Целенаправленные действия различных 

субъектов с целью изменения 

существующей политики либо влияния на 

решения государственных институтов 

посредством поощрения гражданского 

участия в продвижении общей цели или 

общественного интереса  

(Boris & Mosher-William 1998; Reid 1999).  



Обзор сферы 

адвокатирования. Методология  
• опрос (анкетирование) – 40 / 15 (38,5%) 
 

• полуструктурированное интервью – 

10 
 

• изучение отдельных случаев (case 

study) и их качественная экспертная 

оценка 
 

• анализ вторичных данных и 

законодательства  

 



Уровни адвокатирования 

• Изменение публичной политики и 

законодательства 

• Улучшение социальных условий, 

включая изменения политической, 

административной и общественной 

практик 

• Изменение самого отношения 

общества к проблеме 



Результаты для анализа 

1. Изменение политики или ее реализации  

2. Результаты, связанные с оценкой 

стратегического потенциала 

организаций в сфере адвокатирования 

    2.1 укрепление организационного   

 потенциала  

    2.2 укрепление альянса/альянсов 

 организаций и инициатив 



Акторы адвокатирования 

• Организации, действующие в разных 

секторах общественной жизни – 

правозащитной, экологической, 
предпринимательской, 
образовательной, культурно-
просветительской и пр. 

• Неинституционализированные 

инициативы и кампании 

• Коллективные и индивидуальные 



[ЗНАЧЕНИЕ] 

61% 

0% 

26% 

Считаете ли вы, что реализуемая вами кампания по 

адвокатированию достигла целей? 

Да, полностью достигла своих целей - 13 респондентов 

Не достигла общей цели, но реализовали ряд промежуточных задач - 61 

Не смогла реализовать поставленных целей - 0 

Затрудняюсь ответить - 26 



1 место – наиболее 

важный фактор 

Политизация вопроса/общественного интереса, на 

работу с которым направлена кампания 

2 место Сфера общественной жизни, на которой фокусируется 

кампания  

3 место Специфика государственного органа, от которого зависит 

принятие решений по проблеме  

4 место Опыт взаимодействия организации с государственными 

органами  

5 место Личность чиновника, от которого зависит принятие решений 

по проблеме  

6 место Личность людей, которые непосредственно занимаются 

адвокатированием 

7 место Репутация, образ организации, осуществляющей 

адвокатирование  

8 место – наименее 

важный фактор 

Масштаб кампании по адвокатированию (национальный, 

региональный или местный уровень) 

 

 

Рейтинг факторов 

успешности 



34% 

33% 

33% 

Согласны ли вы с предположением о том, что 

использование личных связей и других непубличных 

действий для решения общественных проблем дает 

более быстрые, менее затратные, но не менее 

значимые результаты, чем  публичная кампания?  

Да, так и есть Нет, наш опыт говорит о другом Затрудняюсь ответить/Нет ответа 



Характеристики сферы 

• Не массовая практика, акторы толкуют 

понятие очень широко 

• Вторичное направление деятельности 

• Охватывают широкий спектр сфер 

общественной жизни 

• Воздействуют на исполнительную, а не 

законодательную власть  



Характеристики сферы 

• Участие в политическом процессе 

ограничено 

• Имитация участия в стадии принятия 

решений, непрозрачность процесса 

• Нацеленность больше на изменение 

законодательства и/или практик его 

применения, чем на изменение 

отношения общества к проблеме 

 



Характеристики сферы 

• Способствует организационному 

развитию (уточнение стратегий, 
миссий) 

• Широкий набор инструментов 

(информирование, образование, 
обращения) 

• Дополнительные проблемы в 

специфике общественного сектора: 

малая консолидация из-за идейных 

противоречий и малое вовлечение 

граждан 



Рекомендации акторам 

• Более ясно формулировать долгосрочные 
цели о желаемых изменениях в отношении 
общества к проблеме и о желаемых 
решениях 

• Включаться в общественные органы для 
принятия решений совместно с властью 

• Для расширения общественной поддержки 
и популяризации идейных оснований 
кампаний – больше работать со СМИ   

• Документировать, представлять 
материалы по реализации кампаний  

 


