
GR FORUM
НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА И ВЫЗОВЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНА РОЛЬ

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ



НОВЫЕ РЕАЛИИ
Дистанционное общение: замена личному общению*

*источник: PAC.ORG



НОВЫЕ РЕАЛИИ
Личные встречи: сложности по окончании пандемии*

*источник: PAC.ORG



НОВЫЕ РЕАЛИИ
Классическое лобби: смещение в сторону дистанционного*

*источник: PAC.ORG



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Общие данные: отрасли



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Общие данные: форма собственности



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Общие данные: персонал



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Общие данные: приоритеты



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Качественные анализ: структура

ОПРЕДЕЛИТЬ
ПОВЕСТКУ (identify)

Сотрудники четко
понимают стратегию
организации

Вы активно участвуете в
выработке позиции
организации

Первый руководитель
понимает Ваш вклад в
достижения ключевых
показателей стратегии

УПРАВЛЯТЬ
РИСКАМИ
(mitigate)

Разработан
классификатор рисков и
внедрена система
экономической и
финансовой оценки
рисков

Внедрена система
экономической оценки
влияния политических
рисков и их четкое
определение

Внедрена система
оценки социальных
рисков и их
определение

ДЕЙСТВОВАТЬ И
УБЕДИТЬ (influence)

Внедрена карта
ключевых
стейкхолдеров, групп
влияния или
заинтересованных
сторон

Ключевые
стейхолдеры, группы
влияния или
заинтересованные
стороны принимают
позицию вашей
организации

КРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

(moderate)

Потоки коммуникаций
(внутренние и
внешние) в Вашей
организации
интегрированы в
единый департамент

В случае
возникновения
кризисных ситуаций
являетесь ли Вы
центральным
координатором
коммуникаций



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Качественные анализ: ключевые показатели



BACK UP SLIDES



РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Личные данные: возрастная категория
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РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА
Личные данные: образование



GOVERNMENT RELATIONS
"взаимодействие с органами государственной власти“ – это…

14

• практика по выстраиванию
долгосрочных доверительных
отношений с правительством для
устранения рисков и открытия новых
возможностей для организации

GOVERNMENT 
RELATIONS*

• особая социальная практика, 
представляющая собой
целенаправленную и системную
деятельность бизнеса и общественных
организаций по выстраиванию
долгосрочных, эффективных и
взаимовыгодных отношений с органами
государственной власти всех уровней с
целью влияния на социально-
экономические и политические процессы, 
происходящие в обществе

• практика по отстаиванию интересов
бизнеса перед «лицом» государства

• социальный институт, сущность
которого заключается в таком
взаимодействии государства, бизнеса
и общественных организаций, при
котором участники
негосударственного сектора получают
возможность оказывать влияние на
формирование государственной
политики
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