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К вопросу институционализации профессиональной деятельности в сфере  

GovernmentRelations 

 

GovernmentRelation (GR, связи с государственными органами) в последние годы 

становится одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений 

коммуникативистики. «GR – вид PR, представляющий собой управленческую 

коммуникативную деятельность (совокупность социальных коммуникативных технологий), 

направленную на создание и поддержание системы прямых и опосредованных 

взаимодействий социального субъекта c государственными и муниципальными органами, 

органами государственной власти и местного самоуправления с целью создания 

благоприятной среды функционирования данного субъекта» [1, с. 8]. При этом 

академическое сообщество традиционно понимает GR в широком смысле – как диалог 

между бизнесом и властью, рассматривает GR-коммуникацию как вид PR-коммуникации, 

подчеркивая его роль в качестве необходимой составляющей устойчивого развития, важного 

механизма согласования общественных, государственных и корпоративных целей. 

Значительные наработки в изучении и дальнейшем развитии направления GR-

коммуникации предприняты в Институте журналистики БГУ: кафедра технологий 

коммуникации активно вовлечена в международный исследовательский проект изучения 

коммуникации государственных органов и бизнеса в России и Беларуси, поддержанный 

Белорусским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным 

фондом. Партнером белорусской стороны стала кафедра связей с общественностью в 

политике и государственном управлении Института журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. 

Предварительные результаты исследования отражены в коллективной монографии 

«Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ» под редакцией 

В. В. Грибанова, И. В. Сидорской, Л. Г. Титаренко, изданной в БГУ в 2015 году [1]. 

С целью дальнейшего развития сферы GR и частно-государственного партнерства в 

Республике Беларусь в Институте журналистики БГУ в июне 2015 г. был организован 

круглый стол «Институционализация деятельности в сфере GR-коммуникации», в ходе 

которого были обсуждены вопросы повышения эффективности коммуникации бизнеса и 

государственной власти, создания удобных механизмов и площадок для такой 

коммуникации; проблемы статуса и институционализации профессии GR-коммуникатора; 



прошло обсуждение подходов к профессиональной подготовке специалистов в области GR-

коммуникации. 

Для участия в мероприятии были приглашены представители министерств экономики, 

торговли, иностранных дел, Минского городского исполнительного комитета, Верховного 

суда, представители бизнес-сообществ, GR-агентств, представители академического 

сообщества.  

Результатом проведения круглого стола стало единодушное понимание участниками 

необходимости дальнейшей планомерной и долгосрочной работы по развитию этой сферы, а 

именно:  

1) для повышения эффективности коммуникации бизнеса и органов государственной 

власти и планомерного развития GR-сектора предлагается создать площадку для 

многостороннего общения – GR-клуб, призванный интенсифицировать диалог 

представителей бизнеса, государственной власти и практикующих специалистов по связям с 

органами государственной власти, а также представителей академической науки, ведущих 

теоретические и прикладные исследования в данной сфере и готовящих специалистов-

коммуникаторов; 

2) предлагается начать процесс институционализации профессии GR-специалиста, а 

именно внесение должности «Специалист по связям (взаимодействию) с государственными 

органами» в Единый государственный классификатор должностей рабочих и служащих; 

3) относительно профессиональной подготовки специалистов в области GR 

предлагается инициировать открытие двухлетней образовательной магистерской программы 

«Корпоративные коммуникации в сфере Government Relations» в соответствии со 

стандартами Болонской системы и с максимально широким привлечением практикующих 

специалистов к созданию образовательного стандарта, составлению учебного плана и 

проведению занятий. 
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