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GR – новая профессия

Причины развития GR в российском бизнесе в 1990‐2007 гг. 

Значительно ухудшилась экономическая конъюнктура

Усилилась борьба за сверхприбыли на российском рынке

Резко выросла роль государства как заказчика, финансиста
и защитника от кредиторов

Ужесточилась конкуренция местных производителей с
зарубежными корпорациями

Увеличились протекционистские и «патриотические»
тенденции («покупай российское»)

Причины развития GR в российском бизнесе в 2008‐2010 гг. 



GR – новая профессия -2

Причины развития GR в международных компаниях в
России в 1990‐2007 гг. 

Значительно ухудшилась экономическая конъюнктура

Усилилась борьба за сверхприбыли на российском рынке

Резко выросла роль государственных программ

Ужесточилась продуктовая конкуренция со стороны
местных производителей

Увеличилось давление протекционистских и
«патриотических» тенденций

Причины развития GR в российском бизнесе в 2008‐2010 гг. 



Основные GR кадры

Знают процессы создания и согласования законопроектов

Знают основных игроков в министерствах и федеральных
агенствах

Бывшие работники МИД из экономического блока

Знают основные форматы документов на всех этапах их
прохождения от законопроекта до закона

В международных компаниях

Выполняют чаще роль не лоббистов, а GR-директоров



Основные GR кадры

Главные акционеры

Знают основных игроков в министерствах и федеральных
агенствах

Бывшие государственные чиновники

Выполняют роль лоббистов, а не GR-директоров

В российских компаниях



Название не устоялось!

Директор по взаимодействию с государственными органами
Директор по взаимодействию с государственными органами власти
Директор по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления
Начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти
Директор дирекции по работе с государственными структурами
Начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти
Заместитель генерального директора по работе с органами власти и корпоративному развитию
Заместитель генерального директора по отношениям с органами власти
Начальник отдела департамента по внешним связям
Директор по внешним связям и связям с государственными органами
Директор по связям с правительственными органами
Директор государственных программ
Директор департамента по работе с государственными и общественными организациями
Директор по развитию отношений с государственными органами власти и общественными организациями
Директор департамента по работе с государственным сектором
Заместитель генерального директора по реализации специальных программ и взаимодействию с
государственными органами
Менеджер по связям с органами власти
Советник главного исполнительного директора по вопросам отношений с государственными органами
Директор центра государственно-частного партнерства
Директор по GR
GR-менеджер
ETC, ETC, ETC!



GR – новая профессия

Спасибо за внимание! 
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