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В статье исследуется практика применения GR-технологий в Интернете 

специалистами Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Предлагается авторское определение GR-коммуникации в Интернете. 

Сделана попытка систематизации digital-инструментария, доступного 

специалистам по взаимодействию с органами власти на сегодняшний день. В 

результате анкетного опроса специалистов выявлены наиболее эффективные 

инструменты осуществления GR-деятельности в интернет-среде. 

Ключевые слова: GR, взаимодействие бизнеса и власти, интернет-

технологии, коммуникативные технологии, связи с государством, связи с 

общественностью 

Abstract: The article investigates the practical application of government 

relations technologies on the Internet by the specialists of the Northwest region of 

the Russian Federation. The author gives the definition of GR-communication on 
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implementation of the GR-activity in the Internet. 
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Введение 

Влияние государственной власти на бизнес-субъекты и 

заинтересованность властей в результатах их деятельности делает GR-

коммуникации неотъемлемой частью стратегического планирования бизнеса. 

Современный этап институционализации российского рынка GR-услуг
2
 

совпадает с известным историческим максимумом развития информационно-

коммуникативных технологий – в подобной ситуации перспективы развития 

GR в первую очередь связаны с сокращением дистанции между бизнесом и 

властью. Данный фактор дал нам основания предположить, что посредством 

интернет-сервисов могут быть обеспечены качественно новые отношения 

между властью, населением и бизнесом.  

В то же время, из всех технологий, доступных специалистам по 

взаимодействию с органами власти на сегодняшний день, интернет-
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технологии являются наименее изученными. Практика их применения 

остаётся теоретически не осмысленной, несмотря на стабильный высокий 

интерес учёных к политическим коммуникациям (В.А. Зимин, А.Н. 

Чумиков), несмотря на постоянную интенсивную научную работу по 

изучению онлайн-коммуникаций (В.А. Ачкасова, А.В. Павроз) и постепенное 

расширение сфер исследований, касающихся GR-менеджмента (Д.В. Иванов, 

А.Е. Жичкина). 

Вместе с тем, о возникновении виртуального института лоббирования в 

стране писал ещё П.Я. Фельдман в 2012 году, называя электронный лоббизм 

одной из форм представительства общественных интересов, основным 

инструментом которого является информационное воздействие на центры 

принятия политических решений. Исследователь выделяет два его типа: 

неформальный – реализуемый посредством негосударственных Интернет-

ресурсов и формализованный – осуществляемый в рамках взаимодействия с 

сервисами, разработанными Правительством
3
.  

Дистанцируясь от лоббизма, в настоящей работе мы анализировали 

интернет-сервисы, являющиеся эффективными инструментами для 

осуществления GR-коммуникаций. Целью исследования стала оценка 

использования и эффективности интернет-технологий во взаимодействии с 

органами публичной власти GR-специалистами Северо-Западного региона 

РФ. 

GR-потенциал Интернета 

Использование Интернета для целей GR обусловлено сочетанием всех 

факторов, определяющих выбор GR-технологий. С одной стороны, 

большинство социальных субъектов в современных пост- и даже 

индустриальных обществах имеют доступ в Интернет. По данным 

специализированного учреждения ООН – Международного союза 

электросвязи – в 2013 г. к Интернету было подключено 39% населения 

Земли
4
. Существовавшие некогда финансовые ограничения стремительно 

теряют свою значимость: с 2008 по 2013 г. цены на предоставление доступа к 

глобальной сети в мире упали на 82%, при этом темпы падения одинаковы 

как для развитых, так и для развивающихся стран. Хотя в последних 

стоимость соответствующих услуг по-прежнему относительно высока – 30% 

от среднемесячного дохода на душу населения
5
. Таким образом, компании и 

общественные организации независимо от своего профиля, уровня развития 

и почти независимо от наличия финансовых ресурсов имеют возможность 

использовать в своей деятельности онлайн-коммуникации. 

С другой стороны, информатизация органов управления представляет 

собой «одно из направлений становления отечественного информационного 

общества»
6
. Исследователи пишут об «активном внедрении информационно-

аналитических систем в практику деятельности бизнес-структур и органов 

власти, использовании облачных технологий, фигурировании виртуальных 

офисов, где широко востребованы инструменты групповой сетевой 

экспертизы, использование ситуационных центров министерствами и 
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ведомствами»
7
 . Таким образом, объекты GR также оказываются включены в 

интернет-коммуникации, причём в ряде случаев являются их инициаторами
8
. 

Наконец, если говорить о задачах GR, то ряд из них, как показывает 

практика, разрешаются в большей или меньшей степени успешно с помощью 

Интернета. Очевидно, что Интернет может быть полезен при прямом 

контакте с органами власти, при организации взаимодействия между 

органами государственной власти, общественными организациями, широкой 

общественностью и представителями делового сообщества, при создании 

коалиций и мобилизации общественного мнения и т.д. Диалогичность 

общения в Интернете дарит возможности оптимизации своей деятельности – 

и бизнесу, и органам управления. 

Ситуация с digital-коммуникацией в мире достаточно ёмко описана в 

статье Н.А. Концевой: несмотря на то, что эксперты относятся к 

коммуникации в новых медиа с опаской, представители интернет-сообщества 

не сомневаются в пользе, которую эти медиа могут принести
9
. Вице-

президент Facebook Эллиот Шраге, например, говорит о возможности 

«достучаться» до своей целевой аудитории как об основном преимуществе, 

которым располагают социальные сети
10

. Опасения же у специалистов 

вызывает относительная сложность нивелирования негативных 

высказываний и общественных настроений в онлайн-медиа, которые могут 

привести к усилению конфликтных настроений и непредсказуемым 

последствиям. Напротив, смелость проявляет американский посол в Новой 

Зеландии и Самоа Дэвид Хюбнер. Активно используя социальные медиа для 

коммуникации с аудиторией, он говорит о том, что это «похоже на сёрфинг: 

волна может раздавить тебя или нести вперёд, но на ней можно научиться 

ездить, даже если придется пару раз упасть»
11

. 

Другой опасностью онлайн-коммуникаций является их возможная 

переоценка, связанная с уже указанными выше достоинствами. На 

сегодняшний день Интернет не может вытеснить традиционных форм 

взаимодействия между людьми и организациями в силу ряда причин. 

Отметим, в частности, что доверие к традиционным СМИ в мире заметно 

выше доверия к социальным медиа
12

,а качество офлайн-последствий онлайн-

коммуникаций находится в прямой зависимости от реального положения их 

участников, в том числе – от организованности последних
13

.  

Причём данный канал коммуникации используется специалистами по 

GR как в качестве инструмента прямого влияния, так и в качестве косвенного 

влияния на решения, принимаемые органами управления, когда путем 

обсуждения и продвижения определённой темы в микроблогах, социальных 

сетях и на блог-платформах формируется интерес интернет-пользователей, 

привлекается внимание традиционных СМИ и, следовательно, 

опосредованно оказывается влияние на лиц, задействованных в принятии 

решений. Однако некоторые учёные называют современный уровень 

развития GR в России начальным этапом, говоря о том, что на сегодняшний 
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день субъектами «в лучшем случае обеспечено только так называемое 

информационное присутствие»
14

. 

Развивая традиции Петербургской школы GR, согласно которым GR 

является видом PR, представляющим собой управленческую 

коммуникативную деятельность (совокупность социальных 

коммуникативных технологий), направленную на создание и поддержание 

системы прямых и опосредованных взаимодействий социального субъекта с 

органами публичной власти с целью создания благоприятной среды 

функционирования данного субъекта
15

, мы определили электронные GR-

коммуникации как вид PR-коммуникаций, осуществляемых посредством 

online-медиа, поисковых систем, социальных сетей и сопряженных 

технологий Web 2.0 и направленных на создание и поддержание системы 

прямых и опосредованных взаимодействий социального субъекта с органами 

публичной власти с целью создания благоприятной среды функционирования 

данного субъекта.  

Эффективность опосредованного влияния обусловлена существующим 

на сегодняшний день инструментарием: 

 Информационная атака. Публикация лидерами мнений авторских 

материалов, посвящённых одной проблеме, за непродолжительный 

промежуток времени. 

 Инициатива масс. Технологии лоббирования посредством 

инициативы снизу, существовавшие всегда и названные технологиями 

grassroots в ХХ веке, сегодня обретают новые свойства благодаря 

возможностям Сети. Подготовка проведения пикетов, организация 

митингов, сбор онлайн-подписей – с тех пор как основные 

инструменты grassroots переместились в цифровое пространство, 

использование инициативы граждан значительно упростилось и 

ускорилось, но, что самое главное, – увеличился удельный вес 

гражданского мнения. 

 Хэштег-технология. Хэштег – онлайн-рубрикатор, позволяющий 

обозначить темы, с которыми связан текст публикации, путём 

выделения ключевого слова в сообщении знаком «#» или добавления 

нового ключевого слова, отмеченного данным знаком, к тексту 

сообщения. Хэштеги, активному распространению по Сети которых 

поспособствовала популяризация Twitter, позволяют пользователям в 

буквальном смысле «следить» (англ. to follow) за новостями по 

интересующей их теме, но применение хэштегов как специальной 

технологии стало возможным исключительно благодаря 

автоматическому ранжированию публикаций по частоте использования 

одного и того же текста, прикрепленного к значку хэштега, за 

определенный отрезок времени (иными словами, по популярности), 

вследствие чего в режиме реального времени осуществляется 

формирование тренд-лент – сводок, отражающих социальную 

повестку дня в новых медиа. 
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 Функционал социальных сетей. Функции одной из наиболее 

популярных на территории России сети «ВКонтакте» также 

способствуют распространению и развитию косвенного GR-влияния: 

такие опции, как прикрепление документов, создание опросов и 

автоматизированный подсчёт голосов в них, кнопка автоматической 

оценки контента («Мне нравится»), а также вирусное распространение 

публикаций путём репоста – повторной публикации сообщения в 

пределах ресурса, – позволяют представителям коммерческих 

организаций и общественных объединений реализовывать часть этапов 

своих GR-стратегий в онлайн-среде, после чего осуществляется 

переход к официальному обращению к представителям органов 

управления. Прототип отечественного «ВКонтакте» социальная сеть 

Facebook также предоставляет возможности автоматической оценки 

контента и повторной публикации записей, в то время как сеть 

микроблогов Twitter позволяет своим пользователям добавлять 

понравившиеся записи в «Избранное» – рубрику, открытую для общего 

доступа, или делать репост. Функционал, аналогичный прикреплению 

опросов и документов, в зарубежных сетях отсутствует, пользователи 

могут лишь добавлять к записям ссылки, ведущие на внешние ресурсы 

с подобным контентом. 

Кроме того, до официального обращения к власти, социальные 

субъекты могут применять интернет-GR с целью прямого воздействия на 

лиц, принимающих решения. Полезными средствами для реализации данных 

целей являются те ресурсы, которые служат виртуальными площадками для 

обсуждения законопроектов и проектов нормативно-правовых актов (НПА); 

данные порталы позволяют направлять в центры принятия политических 

решений свои предложения, комментарии и замечания к законопроектам и 

другим инициативам, разрабатываемым структурами управления. Среди 

наиболее востребованных на сегодняшний день центральных площадок мы 

можем выделить: 

 https://www.roi.ru/ – «Российская общественная инициатива» (РОИ) – 

интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан 

Российской Федерации. Инициативы, поддержанные 100 000 голосов и 

более, рассматриваются экспертными группами, имеющими право 

рекомендовать их для рассмотрения Госдумой. Американский 

прототип РОИ «We the People»
16

, являющийся одним из разделов 

официального сайта Белого Дома, имеет схожий порядок работы, 

различие между сайтами заключается в сроках, в которые та или иная 

инициатива должна набрать 100 000 подписей: для США это 30 дней, 

для России – 1 год.  

 http://regulation.gov.ru/ – Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения. В Америке для данных целей Службой управления и 

https://www.roi.ru/
http://regulation.gov.ru/
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бюджета совместно с Управлением общих служб США был разработан 

сайт Reginfo.gov
17

, содержащий официальную и доступную 

информацию обо всех готовящихся НПА. 

 http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/se

ctions/ria/ – Электронный ресурс Министерства экономического 

развития – оценка регулирующего воздействия (ОРВ).  

ОРВ в последнее время приобрела особую актуальность. Данный 

инструмент, разработанный в Дании в 1966 г., сегодня применяется более 

чем в 50 странах, в том числе, в России. Минэкономразвития РФ вслед за 

странами ЕС определяет ОРВ как «систематический процесс выявления и 

оценки возможных последствий введения тех или иных норм 

регулирования»
18

. Хотя технологии ОРВ в разных странах отличаются друг 

от друга – процедура может проводиться на стадии диагностики проблемы и 

на стадии разработки нормативного акта, органом-разработчиком или иным 

государственным органом, – общая идея заключается в использовании 

экспертных мнений для максимально полного учета позиций всех 

заинтересованных сторон. 

Нет ничего неожиданного в том, что возможные воздействия того или 

иного акта остаются скрытыми и неочевидными на этапе его разработки. 

«Никто никогда не знает всего, и никогда не возникает ситуация, когда все 

знают одно и то же»
19

; очевидно и то, что «ни отдельный человек, ни 

организация, ни государство в целом — не владеют всей информацией, 

необходимой для того, чтобы разрешать комплексные и разнообразные 

проблемы, никто не может в одиночку провести принятое решение в жизнь, 

никто не обладает достаточным потенциалом к действию, чтобы 

доминировать безусловно в процессах выработки и реализации 

политического курса»
20

. Именно поэтому в привлечении третьих лиц, 

способных выявить существующие положительные стороны и рассчитать 

отрицательные эффекты от введения регулирования, заинтересованы сами 

органы управления. В роли третьих лиц могут выступать как представители 

независимого экспертного сообщества, так и предприниматели и 

представители бизнес-сектора, которых затрагивает разрабатываемый 

нормативно-правовой акт. В качестве ключевого критерия выбора 

общественных и экспертных организаций для их привлечения к публичным 

консультациям органы управления указывают способность репрезентативно 

представлять позицию определенной группы хозяйствующих субъектов 

(см. 
15

). 

Если заинтересованность органов управления в проведении 

эффективных публичных консультаций очевидна – государство 

заинтересовано в повышении качества регулирования и сокращении 

издержек на него за счёт улучшения понимания того, насколько 

регулирование способно достигнуть поставленной цели, и насколько 

адекватно выбраны средства для её достижения, то интерес для базисного 

субъекта GR представляет максимальное вовлечение в процесс принятия 

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/
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решений, возможности донесения важнейших проблемных мэсседжей и 

способность влиять на формирование государственной политики. 

Современная ситуация в мире подразумевает взаимное просвещение 

предпринимателей и законодателей по вопросам сложностей управления – 

страной и бизнесом соответственно. Структура современного общества 

позволяет вести диалог и взаимодействовать на гораздо более совершенных 

уровнях, чем раньше, что позволяет приблизить уровень развития 

национальной экономики к модели «тройной спирали», самой прогрессивной 

из инновационных систем. Как известно, существенное отличие модели 

«тройной спирали» от евроатлантической и восточно-азиатской моделей 

состоит в механизме взаимодействия трёх ключевых институтов – 

университета, власти и бизнеса – на каждом этапе создания 

инновационного продукта. Для модели «тройной спирали» характерно то, 

что каждый из элементов в дополнение к традиционным функциям готов 

частично взять на себя функции других институциональных сфер – 

способность выполнять нетрадиционные функции и является источником 

инноваций. Ведущее значение в данной модели отводится университетам, 

превращающимся в предпринимательские университеты или университеты 

промышленного типа, применяющие знания на практике и вкладывая 

результаты в новые образовательные дисциплины: занимаясь образованием и 

научными исследованиями, университеты также вносят свой вклад в 

развитие экономики путём создания новых компаний в университетских 

инкубаторах, в то время как бизнес частично оказывает образовательные 

услуги, а государство выступает как общественный предприниматель и 

венчурный инвестор в дополнении к своей традиционной законодательной и 

регулирующей роли. 

Так, и в GR, институты и практики, способствующие реализации 

механизмов обмена экспертной информацией в процессе подготовки 

проектов, принятия решений и реализации программ, чрезвычайно 

разнообразны. Ими могут быть как советы различных форм и 

происхождения, так и фабрики мысли и брэйн-центры, предлагающие 

собственные варианты решений социально-значимых проблем
21

.  

Кроме площадок, создаваемых органами управления, существуют 

ресурсы, развивающиеся инициативными представителями общества и 

активизирующие гражданскую активность.  

Примерами могут служить такие сервисы, как:  

 http://www.proektnoegosudarstvo.ru/ – портал общественных действий по 

развитию страны «Проектное государство», осуществляющий сбор 

мнений и предложений, упрощающий разработку гражданской 

стратегии и содержащий список проектов и инициатив, готовых к 

развитию, внедрению и реализации. 

 https://www.change.org/ru – глобальная платформа, предоставляющая 

людям во всем мире возможность начинать свои кампании по сбору 

подписей и тем самым осуществлять в жизни те перемены, которые 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/
https://www.change.org/ru
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они считают необходимыми. Российская аудитория портала превышает 

3 миллиона пользователей, достигших за 2014 год успехов в спасении 

социально-значимых объектов в различных городах России: больниц, 

школ и исторических памятников; защитивших и отстоявших свои и 

чужие права.  

 http://www.avaaz.org/ – ресурс мирового масштаба, действующий на 

пятнадцати языках и позволяющий каждому зарегистрировавшемуся 

пользователю организовывать кампании по интересующим вопросам. 

Кампании – начиная от сбора подписей и рассылки электронных 

сообщений до финансирования кампании в СМИ, прямого обращения к 

органам власти, лоббизма и организации протестов – реализуются 

командой глобального сетевого сообщества и тысячами волонтёров на 

шести континентах. В числе своих целей Avaaz называет «преодоление 

разрыва между миром, в котором мы живем, и миром, в котором 

хотело бы жить большинство людей» и стремление к тому, чтобы 

«мнение людей определяло международную политику и влияло на 

принятие решений по всему миру». Несмотря на относительный успех 

кампаний, проводимых данной системой создания общественных 

петиций, причастность российского комьюнити к деятельности 

мирового сообщества крайне невелика: 900 000 россиян 

зарегистрированы в системе – относительно 40 миллионов активных 

участников со всего мира этот показатель рекордно низок. В списке из 

41 государства, отражающем граждан, подписавших петицию Avaaz 

хотя бы единожды, Россия находится в тройке стран, замыкающих 

список, ниже показатели только у Беларуси и Украины
22

. 

Аналогичными примерами могут служить австралийский GetUp!, 

международный Care2, основанный ещё в 1998 году, а также платформа Live 

Petitions, имеющая 9 дочерних сайтов, разработанных для разных стран.  

Несмотря на то, что работа сервисов, разработанных правительством, 

далека от совершенства, многотысячная нагрузка пользователей на системы 

свидетельствует о стремлении общества участвовать в онлайн-обсуждении и 

доработке НПА
23

, а критика Председателя Правительства Российской 

Федерации
24

 и готовность госаппарата к добавлению новых интернет-служб
25

 

обещают развитие и доработку площадок, существующих для этого на 

сегодняшний день.  

Мы видим, что сегодня электронные сервисы предоставляют 

множество инструментов, которые постепенно становятся органичными 

элементами алгоритма принятия решений. Причём GR-коммуникации в Сети 

выполняют не только PR-функции (расширение потенциальной и реальной 

аудитории GR-субъекта и стимуляция её активности, укрепление позиций в 

информационном поле и повышение уровня лояльности пользователей к 

субъекту), но также развивают, ускоряют и упрощают трёхстороннюю 

коммуникацию населения, представителей органов управления и 

http://www.avaaz.org/
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сотрудников GR-субъекта, в ходе которой выясняются потребности 

общества, возможности бизнеса и намерения властей. 

Использование интернет-технологий GR в Северо-Западном регионе РФ  

При проведении настоящего исследования нами было принято решение 

ограничить генеральную совокупность респондентов Северо-Западным 

регионом. В данном случае подобный подход представляется наиболее 

логичным, поскольку снижаются риски экономических и геополитических 

погрешностей, обусловленных спецификой GR в столице.  

Полномасштабное исследование GR в Рунете представляется нам 

осуществимым в будущем, но значительный объём объективных трудностей 

в проведении исследований федерального масштаба, затрагивающего 

передовые регионы России, вынуждает нас сосредоточиться на 

использовании интернет-технологий GR-специалистами Северо-Запада. 

Анализируя Северо-Западный регион, мы концентрируемся на Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, в которых эта отрасль наиболее 

развита: здесь расположено множество центров производства продукции тех 

отраслей, для которых GR-директора стали неотъемлемыми лицами в 

компании – автомобильной, фармацевтической, табачной и алкогольной. Но, 

в то же время, при желании проведения в жизнь решений федерального 

значения по мере отдаления от Кремля GR-департаментам необходимо 

задействовать больший набор инструментов.  

Установить точный размер генеральной совокупности не 

представляется возможным, так как профессия специалиста по 

взаимодействию с органами власти в России находится лишь в начальной 

стадии институционализации. Более того, данный этап институционализации 

можно назвать кризисным: «становление профессии протекает крайне 

неравномерно»
26

, «накоплена критическая масса практик и содержания, и 

существование института в прежнем порядке становится невозможным, а его 

функционирование – неэффективным, как для самих лоббистов, так и для 

общества, и для государства»
27

. Сегодня далеко не все GR-специалисты 

являются личностями, стремящимися к известности среди широкой 

общественности – нередко их деятельность является предметом 

корпоративной тайны и не подлежит разглашению третьим лицам. С этим 

связана первая трудность, препятствующая определению объёма генеральной 

совокупности исследования: сложность выявления директоров 

департаментов. Кроме того, в значительной части компаний отсутствуют 

специальные должности – это, безусловно, ещё больше затрудняет 

определение лиц, курирующих в компании направление взаимодействия с 

органами власти. Частичному преодолению вышеперечисленных трудностей 

способствует создание площадок, объединяющих наиболее активных 

практиков отрасли (GR-лига, Национальная лига специалистов по связям 

бизнеса и государства – RGRA – и региональные GR-клубы). Но, до тех пор, 

пока не разработан профессиональный реестр в предлагаемой 

Министерством экономического развития форме – Агентство учёта и 
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квалификации специалистов по взаимодействию с органами государственной 

власти при Открытом правительстве или Минэкономразвития России, – 

определение точного размера общей совокупности по объективным 

причинам крайне затруднено.  

Так, учреждение GR-клуба Северо-Запад – региональной площадки, 

объединившей экспертов в области взаимодействия бизнеса и власти, 

представителей государства и общественных организаций, способствует 

ускорению и улучшению процесса исследования сферы GR: в качестве 

выборки для настоящего исследования выступила совокупность двух 

профильных центров – адресной базы GR-клуба и гостей круглого стола 

«Практика Government Relations в России: состояние и перспективы», 

организованного  Санкт-Петербургской Международной Бизнес-

Ассоциацией (СПИБА) – независимой некоммерческой организацией, 

объединяющей российские и иностранные компании и содействующей 

развитию их бизнеса на Северо-Западе России. 

Выборку настоящего исследования составили 49 человек: в рассылке 

GR-клуба участвовало 75 адресов, 28 из которых не относятся к 

практикующим специалистам по взаимодействию с органами власти; а из 45 

участников круглого стола СПИБА двое не состоят в GR-клубе Северо-

Запад. Небольшое количество GR-практиков в Санкт-Петербурге, 

подтвержденное в уже проводимых ранее исследованиях
28

, позволяет 

предположить, что в ходе проведения настоящего исследования были 

задействованы наиболее активные практикующие GR-специалисты региона. 

Основными задачами исследования стали: 

1. определение готовности GR-специалистов к применению интернет-

технологий; 

2. выявление видов интернет-технологий, используемых GR-

специалистами;  

3. анализ эффективности используемых интернет-технологий. 

Для достижения цели исследования нами был составлена и 

распространена анкета. Респондентам было предложено оценить 

использование ими основных ресурсов Интернета в целях GR. Вопросы 

предусматривали пять вариантов ответа, характеризующих частоту и 

активность применения того или иного инструмента: «пользуюсь 

постоянно», «периодически использую», «использовал(а) 1-2 раза», «пока не 

использовал(а), но планирую использовать», «не использовал(а) и не 

планирую». 

Ниже в форме таблицы представлены результаты анкетного опроса: 
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Таблица 1. Результаты анкетного опроса руководителей GR-

департаментов Северо-Западного региона 

  
Не 

используется 

Применение 

планируется 

Применялось 

1 – 2 раза 

Применяется 

периодически 

Применяется 

постоянно 

Подтвердили 

эффективность 

1 Twitter 11 2 0 1 0 1 

2 Блоги 11 2 0 0 1 1 

3 Change.org 8 5 1 0 0 0 

4 Соцсети 7 1 2 1 3 5 

5 РОИ 4 5 3 2 0 2 

6 ОРВ 1 0 3 3 6 7 

Начать анализ следует с того, что на 49 идентичных анкет 

откликнулись только 14 респондентов (29%), что вновь подтверждает 

трудность исследования российского GR. Справедливости ради следует 

подчеркнуть, что эта цифра не случайна и не нова: как правило, при 

исследовании GR-сообщества откликается около трети генеральной 

совокупности респондентов
29

 (см. Berg, 2012; Глущенко, 2014). Таким 

образом, мы возвращаемся к проблеме закрытости, характерной для GR-

деятельности, в особенности GR-деятельности на развивающихся рынках – 

ею обусловлен невысокий результат.  

При таком количестве респондентов мы можем говорить о пилотном 

исследовании и необходимости применять комплекс методов, 

обеспечивающих всесторонний анализ рассматриваемого феномена, при 

дальнейшем изучении практики использования интернет-технологий в GR-

целях.  

Авторы работы «Бизнес и власть в России: теория и практика 

взаимодействия» 2011 года отмечают: «российский GPR использует 

правительственные веб-сайты лишь изредка – сложные интернет-технологии 

и информационные платформы с целью более широкого распространения 

важной информации»
30

. Настоящее исследование петербургского рынка 

интернет-GR подтверждает эти слова – менее трети профильных 

специалистов региона в принципе готовы говорить об интернет-технологиях 

в контексте GR. Без сомнения, этот процент крайне низок, но распределение 

ответов откликнувшихся позволяет предположить дальнейшее развитие 

применения интернет-инструментария в рамках GR-среды. 

Как следует из сводной таблицы результатов, минимальный интерес у 

GR-практиков вызывает сервис микроблогов Twitter. 11 из 14 респондентов 

(79%) не пользовались им ни разу для достижения целей GR, двое 

респондентов (14%) планируют опробовать данный инструмент, и лишь один 

респондент (7%) уверенно подтверждает результативность периодического 

использования сервиса микроблогов.  

Практически идентична ситуация с блогосферой – лишь двое 

респондентов (14%) задумываются об использовании блог-платформ в 

ежедневной практике, десять специалистов (71%) пользоваться блогами не 

собираются. И всё же, один из респондентов (7%) подтвердил регулярное 

применение блогов в GR-целях, при этом указав одновременно две 
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платформы – Blogger и LiveJournal – и отметив эффективность применения 

данного инструмента.  

Как видно из таблицы, наибольшие надежды возлагаются 

специалистами на глобальную платформу по сбору подписей Change.org – 

пять респондентов (36%) заявили о готовности применить её в своей 

практике; увы, лишь один специалист (7%) уже применял Change.org на 

практике и затруднился оценить эффективность ресурса в достижении 

поставленных задач.  

Такое же количество респондентов заинтересованы в осваивании 

схожего отечественного интернет-сервиса – Российская Общественная 

Инициатива (РОИ). Несмотря на относительно высокий интерес со стороны 

респондентов, незнакомых с данным сервисом, его эффективность может 

быть поставлена под сомнение – из тех специалистов, кто уже применял его 

(трое респондентов применяли РОИ 1-2 раза (21%), двое (14%) – применяют 

периодически), только двое (14%) подтвердили успешность применения 

РОИ; двое респондентов (14%) затруднились с ответом; и один (7%), уже 

использовавший площадку пару раз, отрицает её эффективность. Нам данный 

факт представляется очень выразительным, поскольку наличие опыта 

применения и признание данного опыта безуспешным является 

единственным подобным сочетанием ответов на всю выборку. 

Позитивную оценку заслужили возможности социальных сетей: 

несмотря на то, что семь респондентов (50%) не пользовались ими в рамках 

GR ни разу и не планируют применять в ближайшее время, четыре 

респондента (29%), пользующихся сервисами постоянно или периодически, 

подтвердили их эффективность, в связи с чем есть основания полагать, что те 

двое (14%), что применяли их всего несколько раз и один респондент (7%), 

только планирующий использование социальных сетей, вскоре 

присоединятся к группе постоянно практикующих их применение.  

Что касается использования конкретных сообществ – здесь тоже 

наблюдаются примечательные результаты: несмотря на массовую 

популярность «ВКонтакте» и его прототипа «Facebook», лидирующей 

социальной сетью для построения GR-коммуникаций была названа LinkedIn 

(пять голосов – 36%), в то время как к использованию «ВКонтакте» и 

«Facebook» получили по четыре голоса (29%) каждый. По всей вероятности, 

это связано со специализацией LinkedIn на «поиске и установлении деловых 

контактов», который так необходим специалистам по GR. 

И, наконец, несомненным лидером по достижению GR-целей явился 

электронный ресурс оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Отрицает 

необходимость его использования лишь один респондент (7%); остальным 

даже не требуется добавлять его к своим планам – шестью специалистами 

(43%) он применяется постоянно, тремя (21%) – периодически, и ещё четверо 

практиков (29%) уже применяли его 1-2 раза. Семеро респондентов (50%), 

применяющих его постоянно и эпизодически, подтвердили эффективность 
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его использования; все те, кто пользовались ОРВ 1-2 раза, затруднились с 

ответом об эффективности данного инструмента. 

В ответ на вопрос об использовании других инструментов публичного 

обсуждения законодательных инициатив в Сети двое респондентов 

предложили свои варианты: ресурсы Правительства СПб и ЛО, а также сайты 

Правительства РФ, Государственной Думы РФ и Открытое Правительство 

(ресурс, объединяющий порталы государственных услуг, государственных 

закупок, государственных программ, открытых данных РФ и портал для 

размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов НПА, а также результатов их 

общественного обсуждения; целью ресурса «Открытое правительство» 

является обеспечение эффективного взаимодействия власти и общества, 

вовлечения бизнеса в принятие государственных решений и качества и 

сбалансированности принимаемых решений). Оба респондента отметили 

эффективность применения указанных ими digital-инструментов.  

В заключении нашей анкеты мы предлагали респондентам, не 

планирующим применение каких-либо интернет-технологий в рамках GR, 

аргументировать свою позицию. От пяти респондентов была получена 

обратная связь: двое (14%) объяснили слабую вовлеченность интернет-

технологий в GR-процессы «отсутствием необходимости в подобных 

инструментах, не позволяющих добиться адресности при налаживании 

взаимодействия с конкретными должностными лицами»; двое других (14%) 

заявили о том, что работа по линии GR в их организациях проходит двумя 

путями – напрямую или через бизнес-ассоциации. И, наконец, один из 

респондентов (7%) указал, что социальные сети могут быть использованы 

для сбора информации, но не для влияния на решения – в этом же ответе 

содержится подтверждение необходимости применения интернет-технологий 

на аналитическом этапе GR. В четырёх других случаях мы видим сведение к 

минимуму набора коммуникационных инструментов GR – для первых двух 

респондентов это исключительно непосредственный контакт с лицами, 

принимающими решения; для других – прямые контакты и коалиционное 

лоббирование. 

Здесь же необходимо привести результаты аналогичных отечественных 

и зарубежных исследований: так, согласно статистическому анализу 

американской компании Burson-Marsteller (2010 г.), более 90% общественных 

организаций (в выборку попало 34 НКО, действующих на территории США) 

используют Twitter, Facebook и видеохостинг Youtube для того, чтобы 

высказывать свою позицию по вопросам федерального законодательства; 

более 70% признают эффективность применения интернет-сервисов
31

. В 

отечественном экспертном интервью (2014 г.), посвящённом инструментам, 

применяемым практиками для организации и поддержания взаимоотношений 

с органами управления, использование публичных обсуждений 

законодательных инициатив в сети Интернет подтвердили 70% 

респондентов
32

: как описано в диссертационном исследовании, авторами 
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было сделано более 20 запросов на участие в интервью в адрес специалистов 

по связям с органами государственной власти, имеющих не менее чем 

пятилетний опыт работы на позиции специалиста по связям с органами 

государственной власти или должности, со схожим перечнем обязанностей и 

компетенций. От 14 респондентов было получено согласие на участие в 

исследовании и лишь половиной из них были предоставлены ответы на 

поставленные авторами вопросы.  

Несмотря на различные методы и регионы исследования, мы видим 

стабильно высокий и продолжительный интерес субъектов GR к сервисам, 

существующим в Интернете на сегодняшний день. Можно предположить, 

что относительно низкая активность их использования, показанная в 

настоящем исследовании, обусловлена уже обозначенным выше кризисом 

институционализации профессии: критической дистанцией между 

существующими технологиями и их теоретическим осмыслением, разрывом 

между реальными потребностями рынка и возможностями специалистов. 

Поддержка прямых контактов с лицами, принимающими решение и попытки 

коалиционного лоббирования сегодня активно применяются GR-

департаментами, в то время как масса других технологий остаются 

неклассифицированными, неосвоенными, нетрадиционными и, вследствие 

этого, неприменяемыми.  

Заключение 

Сегодня мы становимся свидетелями перемен, происходящих в самой 

природе технологий – вместе с процессом глобализации средств массовой 

коммуникации «трансформируется вся структура коммуникативного опыта 

человека»
33

, смещаются границы, отделяющие государство и общество друг 

от друга, управление перестаёт быть односторонним, становясь 

«многосторонним процессом»
34

.  

Информатизация органов управления, представляющая собой одно из 

направлений «всеобъемлющей модернизации» нашей страны
35

, безусловно 

влечет за собой применение новых технологий GR, инструментарий которых 

представлен сервисами Web 2.0. В первую очередь они предполагают 

онлайн-коммуникацию с обширными возможностями получения обратной 

связи от реципиента.  

Диалогичность общения в Интернете дарит возможности оптимизации 

своей деятельности – и бизнесу, и органам управления. Никогда ранее 

организация продуктивного обсуждения социально-значимой проблемы не 

была проще: время, средства и сложная инфраструктура, необходимые для 

организации площадок для обсуждения, перемещаются в виртуальное 

пространство; существующие доступные технологии расширяют круг 

граждан, способных участвовать в дискуссии и ускоряют процессы 

обсуждения; виртуальные решения позволяют координировать реальные 

действия.  

Исследование практики использования электронных GR-технологий 

профессионалами Северо-Западного региона показало, что на сегодняшний 
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день немногие профильные специалисты в принципе готовы и способны 

говорить об интернет-технологиях, применяемых в целях GR. В настоящее 

время максимальным потенциалом для петербургских и областных 

практиков обладают ресурсы, служащие виртуальными площадками для 

обсуждения законопроектов и проектов НПА (ОРВ на сайте 

Минэкономразвития) и социальные сети, позволяющие косвенно 

воздействовать на ЛПР и осуществлять сбор информации. Надежды 

возлагаются и на разработанную государством в рамках Открытого 

Правительства площадку РОИ, и на мировую платформу Change.Org. 

Несмотря на сложность оценки эффективности их использования в рамках 

GR на сегодняшнем этапе, настоящее исследование позволяет 

прогнозировать активность применения этих инструментов в дальнейшем.  

Вне зависимости от выборки и уровня отклика, факт признания 

специалистами эффективности применения онлайн-сервисов в GR-

коммуникациях, свидетельствует о перспективах интернет-технологий в 

построении взаимоотношений с органами публичной власти. Технологии, 

применяемые в GR, всегда будут обусловлены организованностью трёх 

субъектов, – не только бизнеса и власти, но и населения, и настоящее 

исследование обращает наше внимание именно на третий компонент, ставя 

вопрос об уровне гражданского сознания. Как показали комментарии 

практиков, сегодня навыки GR-специалистов явно опережают уровень 

потребности первых лиц бизнес-структур, признающих целесообразными 

прямые контакты и коалиционное лоббирование – это, очевидно, 

взаимосвязано со степенью организованности гражданского общества и 

свидетельствует о нежелании или неспособности граждан участвовать в 

процессе принятия решений. 

Вместе с тем, в современном обществе прямое воздействие постепенно 

уступает лидирующие позиции опосредованному влиянию. Если тенденции 

демократизации, глобализации и дигитализации в современном мире и, в 

частности, в России сохранятся, то GR в Интернете будет приобретать всё 

большее значение при взаимодействии государства и институтов 

гражданского общества и с течением времени станет одним из приоритетных 

направлений деятельности GR-департаментов. 
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