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БЕЛОВА ТАТЬЯНА, 
Head or PR, TABASCO creative agency, Киев:
— 1. Если говорить обобщенно о составляю-

щих факторах, то репутация компании — мне-
ние потребителя о компании, которое осно-
вано на выходах публикаций в СМИ, подтверж-
денном ожидании по отношению к продукту/
сервису, доверии при кризисе и устойчивом 
имидже в восприятии клиентов. 

2. Увы, даже если вы будете делать все пра-
вильно, это не даст вам никаких гарантий, что у 
вас будет достойная репутация. На десять чело-
век, всегда найдется тот один, кому ваши дей-
ствия покажутся неправильными, и он будет 
опровергать и комментировать, насколько у 
него хватит ресурсов.

Значительное влияние на репутацию компа-
нии, безусловно, оказывает PR-активность. Она 
помогает придать эмоциональную ценность 
продукту/услуге; привлекает новых потреби-

телей, так как при выборе они сделают шаг 
навстречу именно тому бренду, про который 
слышали; помогает привлечь квалифицирован-
ные кадры на работу; увеличивает эффектив-
ность рекламы и продаж, соответственно, и как 
лучший из вариантов — создание «адвоката 
бренда» среди потребителей. 

3. Репутация компании — это то, что потре-
битель думает о ней. Для формирования мне-
ния у него для начала нужно создать знание. 
Невозможно «купить» мнение людей, в пря-
мом значении этого слова, его нужно заслу-
жить. Формирование и продвижение топ-
руководства, ценностей компании, самих 
сотрудников, качества продукта/услуг помо-
гут сформировать у потребителя необходимые 
знания о компании. 

4. Лично я сверхскептически отношусь к рей-
тингам. Даже на самый честный состав жюри 

От ред. Редакция журнала «Маркетинг и реклама» продолжает традицию выпуска тематических 
номеров. На этот раз нас заинтересовала связь между направлениями и качеством PR-деятельности 
компании и состоянием ее репутации. Естественно, что редакция обратилась к ведущим украинским 
экспертам для выяснения их позиций. Для этого экспертам были заданы следующие вопросы:

1. Как, по Вашему мнению, корректно определить понятие «репутация компании (органи-
зации)»?

2. Как Вы считаете, насколько важна роль PR в формировании репутации компании? Ведь 
репутация предполагает учет личного опыта общения с носителем этой репутации. Может 
быть — делай все правильно, никого не обманывай! И будет тебе достойная репутация?

3. Если Вы считаете связи с общественностью важным средством формирования репута-
ции компании, то перечислите, пожалуйста, самые эффективные PR-инструменты, использу-
емые в формировании репутации.

4. Как Вы считаете, целесообразна ли в Украине разработка репутационных рейтингов? 
Стимулируют ли подобные рейтинги PR-службы компаний?

5. Можете ли Вы привести примеры эффективной работы PR-службы компании по форми-
рованию ее репутации?

 Традиционно ответы размещены в алфавитном порядке фамилий экспертов.

(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ PR.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПОРЯДОЧНЫ  
И ВЫПУСКАЕТЕ ХОРОШУЮ ПРОДУКЦИЮ
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можно повлиять пиар-инструментами, как бы 
цинично это ни звучало.

5. Про эффективную работу PR-службы  
можно говорить бесконечно, учитывая высо-
кий уровень профессионализма коллег. Я бы 
привела пример, наоборот, самой обсужда-
емой сейчас PR-службы компании «Цитрус». 
Репутация компании под угрозой, СЕО поки-
нул свой пост после скандала, попытки ниве-
лировать конфликт из-за выбранной непра-
вильной тактики еще больше усугубили ситуа-
цию. Посмотрим, как компания выйдет из кри-
зисной ситуации, но эта ситуация явно войдет в 
кейсы —  «как не нужно делать».

АРТУР БОРИСЕНКО, 
PR-специалист, Universal Commerce Group, 

Киев:
— 1. Репутация компании — это мнение 

группы людей, целевой аудитории о компании. 
Но мне кажется, что важным в этом вопросе 
является и временной отрезок существова-
ния этого мнения. Если в первый месяц работы 
компании у нее 100 % идеальных отзывов, то 
этот показатель не говорит ни о чем. Когда ком-
пания поддерживает свою репутацию на про-
тяжении 5–15 лет на достойном уровне, то это 
уже репутация, а не мнение. 

2. Роль PR в формировании репутации ком-
пании заключается лишь в том, чтоб донести 

до общественности ключевые месседжи ком-
пании, достоинства, цели и ценности продукта. 
Все. Но эти месседжи зависят только от про-
дукта и его качества. Можно создать идеальную 
репутацию на один месяц с помощью PR, ауди-
тория поверит в это, но в конечном итоге обще-
ственность сформирует свое виденье со вре-
менем. Это виденье будет объективным, его и 
можно называть репутацией. 

3. Самый эффективный инструмент — это 
создание эмоционального фона для продукта 
или компании. У «Кока-Колы» ужасная репута-
ция. Существует множество материалов, кото-
рые призывают не потреблять продукт. Но бла-
годаря эффективным коммуникациям компа-
ния создала эмоциональную привязку к про-
дукту и успешно продает «радость в каждой 
банке». Отсюда можно сделать вывод, что ком-
муникации важнее репутации. Потому что в 
конечном итоге главная задача бизнеса — при-
быль, а не мнение какой-то группы людей. 

4. Нет, не стимулируют. Первая причина — 
недоверие к подобным рейтингам, которые 
могут описывать необъективную картину. Эти 
рейтинги интересны только определенному 
кругу людей и за этот круг выходят редко. Пока 
эти рейтинги не влияют на прибыль компании, 
можно не переживать. 

5. Для примера можно взять любой хол-
динг, в собственность которого входят заводы 
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и ГОКи (СКМ, Ferrexpo). Подобные компании 
делают ставку на социальную ответственность, 
занимаются благотворительностью, образо-
вательными проектами. Такой подход может 
нивелировать вред, наносимый репутации 
компании.

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
CEO, бизнес-консультант по маркетингу 

Marketing Consulting Group, Киев:
— 1.  Репутация компании — это совокуп-

ность мнений о компании со стороны пар-
тнеров, конкурентов, целевой аудитории. 
Хорошая репутация зарабатывается годами 
добросовестного поведения на рынке. 
Основа хорошей репутации заключается в 
соответствии обещанного и исполненного, 
в честности по отношению к контрагентам и 
потребителям.

2. Да, благодаря честному поведению, отсут-
ствию обмана формируется хорошая репу-
тация. Вместе с тем роль  PR  также велика. 
Во-первых, личный опыт общения потребителя 
с компанией всегда ограничен. Покупатель не 
может быть осведомлен о том, что компания 
предоставляет рабочие места социально неза-
щищенным слоям населения, или относительно 
ее благотворительной деятельности без уси-
лий  PR-службы, которая распространяет эту 
информацию в медиа. Во-вторых, в бизнесе, как 

и вообще в жизни, случаются разные ситуации. 
Руководство компании может сделать ошибку, 
может произойти непредвиденная неприятная 
ситуация. И здесь очень важна своевременная 
и верная реакция  PR-службы, которая сможет 
объяснить видение ситуации изнутри компа-
нии, показать, что меры по устранению ошибки 
приняты, а возможно, и извиниться за какие-то 
действия.

Помимо самих сотрудников компании (пред-
ставителей  PR-службы), никто не сможет точ-
нее объяснить положительные намерения ком-
пании в той или иной ситуации, а также под-
черкнуть социальную ответственность компа-
нии на рынке.

3. Эффективным направлением, в зависи-
мости от особенностей компании, является PR 
первых лиц компаний. 

Зачастую такой PR бывает успешным при 
наличии харизматичного лидера, однако здесь 
кроются и опасности. С уходом такого лидера 
компания может потерпеть убытки. Поэтому 
лучше фокусироваться на идеях, которые раз-
деляет команда  управленцев, тогда любые 
изменения состава не повлияют на отношение 
к компании, если основные идеи будут сохра-
няться. Основным инструментом в информаци-
онном обществе является, конечно же, актив-
ная коммуникация в Интернет, социальных 
сетях, распространение качественного и инте-
ресного контента.

4. В нашей стране рейтинги пока еще рабо-
тают недостаточно хорошо, поскольку зача-
стую воспринимаются как «проплаченные». Это 
общая проблема недоверия к любым проверя-
ющим организациям, организациям, занимаю-
щимся наградами и рейтингами. Чтобы подни-
мать уровень доверия к рейтингам, по нашему 
мнению, в составлении рейтингов должны 
работать независимые и профессиональные 
специалисты, среди которых основными будут 
специалисты в PR-деятельности. Этим не могут 
заниматься отдельно ни социологи, ни журна-
листы, ни маркетологи, поскольку это специфи-
ческий вид деятельности.

5. Примером хорошего  PR  может быть  
деятельность  PR-службы «ПриватБанка».  
Компания всегда быстро реагирует на события 
в стране, на изменения внутри компании,  
на попытки дискредитации и остается  
банком № 1 в стране.
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ЕКАТЕРИНА ВЕРЕМЕЕВА, 
начальник отдела корпоративных ком-

муникаций и связей с общественностью 
«Watsons  Украина»,  Киев:

— 1. Мне нравится следующее определение: 
имидж — это то, что вы о себе говорите, репу-
тация — то, что говорят о вас, когда вы выйдете 
из комнаты. Это же применимо и к бизнесу. 

2. PR может управлять репутацией, но точно 
не отвечает за ее формирование. Ведь  если 
говорить о ритейле,  репутация формируется 
за счет качества обслуживания клиентов, това-
ров и их наличия, форматов взаимодействия с 
ритейлером (читайте — комфорт и удобство, 
позитивный опыт). 

Качество менеджмента — тоже очень важ-
ный фактор, ведь можно красиво говорить 
о себе и делать громкие заявления, а если 
сотрудники регулярно жалуются друзьям и 
родственникам на свою работу, это будет ниве-
лировать все усилия — участие в конферен-
циях и прочих пиар-мероприятиях. 

Соответственно, для того и существуют 
внутренние и внешние корпоративные ком-
муникации — чтобы со всеми стейкхолде-
рами вести двустороннюю коммуникацию, 
регулярно доносить о себе важные, ключе-
вые для компании вещи и слышать обрат-
ную связь, вовремя вовлекаться и вовлекать 
в диалог. И желательно это делать целена-

правленно, на регулярной основе, не ждать 
момента подключения антикризисных ком-
муникаций. Что касается «делай все пра-
вильно, никого не обманывай», то это дей-
ствительно один из главных столпов управ-
ления репутацией. Официальные и прозрач-
ные отношения с государством и сотруд-
никами — это, считаю, must have для ком-
пании. Основа основ. Если вы эту основу 
пытаетесь обойти — рано или поздно это 
выстрелит не в вашу пользу. Можно заявлять 
о себе красиво, ярко и громко, но в один 
прекрасный момент все лопнет, как мыль-
ный пузырь. 

3. Здесь все зависит, конечно, от того, 
во-первых, B2B вы или B2C. А также  от сферы 
деятельности компании. Косметические ком-
пании и FMCG сейчас уже не обходятся без 
блогеров/влогеров/лидеров мнений и всего, 
что с ними связано. В юридической сфере  
очень важны бизнес-ивенты и позициониро-
вание экспертов (юристов) в специализиро-
ванных бизнес- и юридических изданиях… 
В общем, считаю, важна цельность подачи 
информации — все внешние и внутренние 
коммуникации должны доносить пять-семь 
ключевых месседжей компании (то, как она 
себя позиционирует). Важно, чтобы ключевые 
спикеры/эксперты знали, что можно говорить, 
а что — не стоит. Особенно если они — более-
менее публичные особы. Честность, профес-
сионализм, скорость реакции — не совсем 
инструменты, однако это те критерии, по кото-
рым в любом случае оценивают репутацию 
компании. 

4. Целесообразна ли в Украине разработка 
репутационных рейтингов и стимулируются 
ли подобные рейтинги PR-службами компа-
ний? А таких еще нет? Как компания мы с помо-
щью исследовательских компаний регулярно 
составляем подобный рейтинг, в который репу-
тация входит наряду с другими показателями.  

5. «Добробут» — позиционирование себя 
как семейной клиники, надежной, как государ-
ственная, с лучшей экспертизой и с высокими 
стандартами обслуживания. 

«1+1» — формирование доверия обществен-
ности через КСО-проекты, позитивный имидж 
генерального директора и грамотную комму-
никацию.
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АЛЕНА ДАЛЬСКАЯ, 
PR-директор агентства SAME & Friends, 

Киев:
— 1. Определение, а точнее, оценка кор-

поративной репутации компании — все 
еще открытый вопрос для сообщества 
PR-теоретиков и практиков. Лично мне бли-
зок подход журнала Fortune, который каж-
дый год публикует список самых-самых 
компаний с точки зрения их репутации 
согласно выработанным девяти ключевым 
оценкам. World’s Most Admired companies — 
список, в который стремится попасть каж-
дая компания. 

Девять критериев оценки корпоративной 
репутации по версии Fortune: 

 9 качество лидерства и менеджмента;
 9 качество предлагаемых продуктов или 

услуг;
 9 инновационность;
 9 ценность с точки зрения долгосрочных 

инвестиций;
 9 устойчивая финансовая позиция;
 9 способность привлекать, развивать и 

удерживать таланты;
 9 социальная ответственность;
 9 вдумчивое использование корпоративных 

активов;
 9 эффективность в ведении глобального 

бизнеса.

2. Роль PR в формировании репутации самая 
прямая, ведь работа с репутацией — прямая 
обязанность public relations.

3. Читайте ответы на вопросы пункта 1.
4. Да, более чем, но, к сожалению, неко-

торые существующие рейтинги отличаются 
изрядной необъективностью. Пока не поя-
вятся действительно независимые организа-
ции или издания, а также пока представители 
PR-служб не будут следовать кодексу чести, 
рассчитывать на ценность подобных рейтин-
гов сложно. В последнее время на рынке про-
гремело пару громких репутационных скан-
далов — «Цитрус» и «Нова Пошта», но были ли 
применены инструменты антикризисных ком-
муникаций в полном объеме? 

5. Самая высокая репутация на украинском 
рынке у западных компаний, согласно самым 
разнообразным локальным рейтингам, как, 
например, у «Тойота-Украина» или Coca-Cola. 
Почему? Потому что работа с репутацией ком-
пании — это уже «в ДНК» PR-служб глобальных 
офисов. Украинские же компании, созданные за 
годы независимости  нашей страны, во многом 
имеют плохую репутацию: какому-то собствен-
нику завод достался на этапе приватизации, 
кто-то у кого-то «отжал» бизнес во время кри-
зиса, а кто-то, не скрывая, активно его лобби-
рует в Раде вопреки законодательству и здра-
вой логике. Стоит ли говорить о высоком кре-
дите доверия со стороны украинцев к подоб-
ным компаниям? 

ЛЕОНИД КАЛИНИЧЕНКО, 
государственный служащий, Херсон:
— 1. В основном репутация кого-либо видна 

через «призму» Всемирной паутины. В под-
могу — отзывы довольной и обиженной клиен-
туры и  тех, кто или работает в компании, или 
уже уволился. Одинаковых мнений и оценок не 
бывает. Ведь каждый обладает своими интере-
сами, уровнем ценностей, доходами и достоин-
ством.

2. Пока существует материальный мир, 
работают договоренности, текут жизненные 
потоки, это невозможно. Например, необхо-
димо мониторить корпоративную линейку 
всевозможных PR-рисков, отслеживать 
выполняемые социальные заказы, опера-
тивно ликвидировать выявленные просчеты 
в работе компании. Одним словом, стоит еже-
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дневно сужать диапазон возможных, в том 
числе и потенциальных, ошибок для сохра-
нения авторитета, влияния и приумножения 
репутации.

3. Например, телеэфирный «мерчандай-
зинг» — умение выстроить эффективную 
систему рекламных роликов, программное уча-
стие в час-пик, интуитивный артистизм,  гра-
мотное спикерство, системное участие в фор-
матной игре на чувствах и эмоциях зрителей, 
прямое попадание в «мишень» потребностей 
тех, на кого рассчитан телепродукт. Конечно 
же, тем, кто является лицом и визиткой компа-
нии, не обойтись  зачастую без крылатых фраз. 
При этом  не следует  допускать информацион-
ного перегруза, назойливости во время высту-
плений.

4. К сожалению, многие проплаченые рей-
тинги нестабильны и переменчивы в дина-
мичном времени. Доверять рейтингам — все 
равно, что обмануть себя и ожидания требова-
тельных потребителей.

5. Выделить и отметить какую-либо 
PR-службу весьма непросто. Почти все пиар-
щики работают с разными целями, системой 
вознаграждения. Многим компаниям дав-
ным-давно хватает апломба, уверенности. 
К сожалению, отдельные компании теряют 
потребительские аудитории, сегменты рын-
ков из-за элементарной жадности, жажды 

наживы, нежелания совершенствовать про-
граммы лояльности, закрытия дисконтных 
оплат...

ПЕТР КАЛИТА, 
президент Украинской ассоциации совер-

шенства и качества, вице-президент УСПП, 
академик Украинской академии наук, Киев:

— 1. На мой взгляд, «репутация компа-
нии (организации)» — это устоявшееся отно-
шение к ней со стороны большой части 
общества, которое базируется не столько 
на PR-акциях, сколько на фактическом дело-
вом совершенстве компании и отношении ее 
к заинтересованным сторонам, в частности 
потребителям.

2. Роль  PR, безусловно, важна для форми-
рования репутации компании, как позитив-
ной, так и негативной. Все будет зависеть пре-
имущественно от того, насколько совершен-
ной компания является фактически, насколько 
реально и профессионально она заботится 
об удовлетворении заинтересованных сто-
рон, в том числе потребителей. И это рано или 
поздно будет оценено обществом, в частно-
сти потребителями. Относительно «никого не 
обманывай» — однозначно. А вот что касается 
«делай все правильно» — это понятие весьма 
растяжимое. Что такое «правильно», системно 
и профессионально, отображено в фундамен-
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тальных концепциях совершенства и модели 
совершенства EFQM  (законодателя моды в 
части совершенных организаций на Европей-
ском континенте). Эти документы определяют 
«деловую культуру» компаний, способствуют 
повышению уровня их делового совершен-
ства. Того, что реально добавляет ценности 
компаниям, что заслуживает демонстрации 
средствами  PR.

Но чем активнее компания проводит  
PR-акции, не подтвержденные ее фактическими 
действиями, тем негативнее может оказаться 
для нее эффект.

3. Связь с общественностью исключи-
тельно важна для формирования репута-
ции компании. Это, в частности, отражено в 
международных стандартах серии  ISO 9000 
на системы управления качеством, а также в 
модели совершенства  EFQM. А демонстриро-
вать свои достоинства можно с использова-
нием любых  PR-инструментов, лишь бы эти 
достоинства были представлены объективно. 
И желательно — подтверждены авторитет-
ными независимыми профессиональными 
организациями.

4. В Украине уже более 20 лет проводится 
Украинский национальный конкурс каче-
ства и более 10 лет — Международный тур-
нир по качеству стран Центральной и Восточ-
ной Европы, базирующиеся на модели совер-
шенства  EFQM. Модель  EFQM  предполагает 
профессиональное и объективное оценивание 
компании и системы ее менеджмента с учетом 
мнения заинтересованных сторон: потребите-
лей, персонала и общества.

При этом следует обратить внимание на 
то, что такой рейтинг признается в ЕС. Так, по 
итогам 2014 года награды призерам Турнира 
вручал в Брюсселе Президент Европейского 
Совета г-н Ван Ромпей. Он заявил, что компа-
нии-призеры являются образцами для подра-
жания в регионе ЦВЕ. Это и есть фундамент для 
настоящего, честного и весьма эффективного  
PR. Правда, для тех, кто разбирается. Но таких в 
Украине должно становиться все больше. Если 
Украина действительно желает стать развитой 
европейской страной.

Рейтинги, которые признаются только в 
Украине, на мой взгляд, не имеют смысла.

5. —

СОФИЯ КАСЬЯНЕНКО, 
PR-директор  аналитического центра 

«Украинский институт будущего», Киев:
— 1. Любой бренд сейчас — это люди. Репу-

тация компании (организации) — это совокуп-
ность  впечатлений о первых лицах компании и 
их деятельности. То есть репутация компании 
напрямую зависит от того, кто ее представляет.

2. PR руководит процессом, но имеет весьма 
ограниченное влияние на конечный продукт 
коммуникации.

Репутация — это даже не конечный продукт 
коммуникации, а то «послевкусие», которое от 
него осталось.

Задача классического  PR состоит в том, 
чтобы обеспечить все необходимые усло-
вия для эффективной коммуникации. Хоро-
ший PR-специалист может расписать подроб-
ный рецепт: посоветовать набор ингредиентов, 
объяснить, как их правильно использовать и 
предложить наиболее удобную форму для упа-
ковки. От того, как будут приготовлены, поданы 
и восприняты эти идеи, и зависит репутация 
компании. Поэтому роль влияния PR на репута-
цию компании весьма ограничена.

Ни один PR-специалист не может быть вол-
шебной няней, такой себе леди Мэри Поппинс 
для руководителей компании, способной вли-
ять на манеры, поведение и характер своего 
клиента. Когда понимаешь, что у твоих полно-
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2. PR — это обдуманная стратегия, путь 
выстраивания отношений с аудиторией. Можно 
иметь отличную репутацию у 10 клиентов, но 
никогда не достигнуть 11-го. 

В целом даже плохие отзывы могут стать 
частью позитивной репутации. Потому что 
остается в памяти красивый PR-ход или толко-
вая программа. Как в свое время сказал  Бинья-
мина Нетаниягу:  «Лучше плохие отзывы, чем  
хороший некролог». И туристы ехали и едут в 
Израиль.

3. Самым важным инструментом является 
плотная коммуникация с лидерами мнения и 
создание пула ангелов бренда. Ни одна пози-
тивная публикация в СМИ или пост в соцсетях 
не даст такого эффекта, как сарафанное радио 
или личный совет.

4. Рейтинги — вещь хорошая, но мне 
кажется, что в большинстве случаев получение 
такого признания не увеличит продажи и не 
привлечет новых клиентов.

5. Очень нравится, как работает пресс-
секретарь «Приват Банка» в социальных сетях, 
и ее реакции на фейковые новости.

Сложно выделить позитивные ходы, лучше 
запоминаются негативы, такие как последний 
фейл «Цитруса» с украденным айфоном.

АННА КУЗНЕЦОВА, 
PR-менеджер компании  Lenovo, Киев:
— 1. Репутация — это мнение, которое сфор-

мировалось у людей о компании или организа-
ции. Это социальная оценка, на формирование 
которой влияет огромное количество факто-
ров, как объективных, так и субъективных. 

2. Может ли компания не заниматься своей 
репутацией и существовать, функционировать? 
Может. Как успешно — это следующий вопрос. 
И будет ли у нее репутация при этом? Да, будет, 
потому что социальная оценка будет сформи-
рована, этого не избежать. Какой будет репу-
тация? Плохой или хорошей? Неуправляемой! 
Учитывая сам процесс формирования репута-
ции (а он непрерывен и динамичен) и потенци-
альные факторы, которые могут повлиять, роль 
PR тяжело переоценить. Когда компания функ-
ционирует, она не избежит кризисов, будь то 
человеческий фактор, производственный брак 
или природный катаклизм. Или происки конку-
рентов. И только PR поможет вовремя предуга-
дать риски, предупредить кризисы и построить 

мочий есть видимые рамки, иначе оцениваешь 
эффективность PR-кампании.

3. Оперативное, точное и понятное инфор-
мирование о деятельности своей компании — 
простой и эффективный инструмент. Правиль-
ная реакция на негатив, нескучная и полезная 
подача новостей компании положительно ска-
жутся на репутации.

При желании клиента, предполагающем 
достаточное количество необходимых ресур-
сов, которые он может предоставить специали-
сту в распоряжение, репутацией можно управ-
лять. Управление репутацией — это несколько 
иной, отличный от классических «связей с 
общественностью» род деятельности, который 
имеет большие перспективы в Украине.

4. Украина не верит рейтингам. Под любой 
«турнирной таблицей» прежде всего ищем 
заказчика. Так что пока не стимулируют.

5. Репутация, как костюм, пока она чиста и 
опрятна, о ней не говорят.

ЭЛИНА КАЦ, 
маркетолог ТОВ UTAGRO,  Ровно:
— 1. Репутация — это «послевкусие», кото-

рое остается у клиента при упоминании бренда 
или названия продукта. Вы можете не любить 
«Кока-Колу», но изобретенное ими Рождествен-
ское настроение затмит любой скандал на про-
изводстве.
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такую репутацию, которая в непредвиденном 
случае превратит кризис в возможности. Никто 
не застрахован от ошибок и негатива, но если 
PR не работает, даже контролировать процесс 
формирования репутации невозможно.

3. Формирование репутации — это одно из 
основных направлений связей с обществен-
ностью, поэтому все инструменты могут быть 
применены в той или иной ситуации или на 
какой-либо стадии развития организации наи-
более эффективно. Будь то пресс-конференция, 
создание внутрикорпоративной культуры или 
собственный сайт — главное, чтобы в этом про-
слеживалась стратегия и целостность, после-
довательность и своевременность. Будете ли 
вы доверять бренду, у которого нет сайта? А 
если это международный бренд? А если это 
небольшая цветочная компания? Задавайте 
себе вопросы и ставьте себя на место вашего 
пользователя или клиента, опросите фокус-
группу, проведите исследование. Так вы узна-
ете, какова же ваша репутация и определите 
свою стартовую точку для ее улучшения.  

4. Награды в репутационных рейтингах полу-
чать приятно, вдвойне приятно рассказывать 
о них и клиентам, и партнерам, и коллегам — 
тем самым, улучшая репутацию. Мы в компании 
Lenovo регулярно получаем награды на мировом 
уровне и в Украине. К примеру, «Репутационные 
активисты» за инновационность по итогам 2017 

года. Это мотивирует и помогает держать высо-
кую планку, это подтверждает, что PR-служба дви-
гается в правильном направлении, как мы любим 
повторять, «бесконечно вперед».

5. —

ДМИТРИЙ МЕЛЬНИК, 
партнер Lavska Story PR Agency, Киев:
— 1. Репутация компании — это информа-

ционная карта бренда, включающая  справку 
об истории работы, команды, сильных/слабых 
сторон, продуктах, а также положительных или 
отрицательных характеристиках ее деятельно-
сти на рынке.

2. Мы видим в формировании репутации 
первичную роль PR, так как именно PR выстра-
ивает  коммуникацию с клиентами, партне-
рами  и  доносит до них преимущества исполь-
зования продуктов, услуг и результатив-
ного сотрудничества с компанией. В условиях 
жесткой конкуренции на рынке невозможно 
делать просто хороший продукт и не попасть 
под критику конкурентов, которая может раз-
рушить даже самые лучшие намерения. Таким 
образом, PR служит и образующим, и защища-
ющим инструментом формирования репута-
ции бизнеса.

3. Самым важным инструментом является 
набор ключевых месседжей, которые компания 
хочет донести о себе и своих продуктах. Это 
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та история, которую будут передавать из уст 
в уста, упоминая об этой компании. А какими 
каналами — ТВ, печатка, Интернет, — это зави-
сит от уровня желаемого покрытия аудитории 
и самой ЦА. Например, дети до 18 лет практи-
чески не смотрят ТВ и чтобы с ними создать 
коммуникацию, стоит делать упор на диджи-
тал, а более взрослым  после 45 — смело ТВ, 
радио....

4. Сама репутация компании как тако-
вая — это управляемый ресурс, PR-кампания 
может ее создавать. Поэтому идея репутаци-
онных рейтингов — это больше субъектив-
ная оценка, как в случае с «Viva! Самые  кра-
сивые»,  в отличие от профессиональных рей-
тингов по типу юридических «The Legal 500»,  
где учитываются официальные количествен-
ные и качественные показатели компаний. 
И PR-службы, безусловно, стимулируют этот 
процесс, так как любая внешняя позитив-
ная  PR-активность повышает узнаваемость 
бренда и формирует его положительную 
репутацию.

5. SCM — при неоднозначной репутации 
лидера Рената Ахметова, сам бизнес вхо-
дит в мировые рейтинги, компания нахо-
дит себе партнеров и клиентов на между-
народном рынке. Так, например, ДТЭК начи-
нает строительство крупнейшей солнечной 
электростанции в Украине. Компания подпи-
сала договор с China Machinery Engineering 
Company на проектирование и строитель-
ство СЭС мощностью 200 МВт в Днепропе-
тровской области. Какова здесь роль репу-
тации? Если бы компания не имела сформи-
рованную PR-компанией позитивную репу-
тацию перед партнерами, она бы не смогла 
реализовать проект такого рода. 

АЛЕКСЕЙ ПЕДОСЕНКО, 
PR-директор в Depositphotos, Киев:
— 1. Это сумма всех знаний о компании как 

внутри ее, так и снаружи — в обществе.
2. Безусловно, «делай все правильно, 

никого не обманывай» — это основа для 
работы любого человека или компании, 
которая стремится к гармонии. Но когда 
речь идет о компаниях, например, укра-
инских олигархов, то такой подход для их 
PR-специалистов не работает.

Но даже для тех, кто никого не обманывает, 
важно обеспечивать обратную связь с аудито-
рией — действующими и потенциальными кли-
ентами, защищать компанию от информаци-
онных атак, обеспечивать целостность всех ее 
коммуникаций. Работы у PR специалистов хва-
тает, даже если вы имеете дело с идеальной 
компанией-звездой, которая выращивает еди-
норогов. 

3. Открытость, тактичность, гибкость и спо-
собность быстро реагировать на вызовы и 
задачи — это главные PR-инструменты. Навер-
ное, все остальное — какие-то конкретные 
инструменты или каналы — это частности, 
которые нельзя вот так с  ходу экстраполиро-
вать на любой рынок или отрасль.

4. Такие рейтинги бесполезны.
5. Могу отметить практически все кейсы 

Pornhub. Такой коммуникации на их рынке 
не делает больше никто. Они остаются репу-
тационными лидерами в своей индустрии, 
не затрачивая больших финансовых ресур-
сов, решая, таким образом, не просто репу-
тационную, а большую бизнес-задачу. Они не 
боятся ошибиться или показаться смешными. 
Делают именно то, что нужно делать: поддер-
живают репутацию отвязных, «плохих пар-
ней» с хорошим чувством юмора, но не  
чуждых ответственности перед  
природой.
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СЕРГА ОЛЕГ,
руководитель PR-службы, «Приват Банк», 

Днепр — Киев:
— 1. Репутация компании определяется 

долей лояльно настроенных клиентов и сотруд-
ников. И, как следствие, долей клиентов в 
целом в сравнении с рынком. 

2. В успешной компании главный пиар-
щик — это ее  руководитель или владе-
лец.  Репутация компании определяется в пер-
вую очередь качеством ее работы, оказания 
услуг, надежностью сервисов и т. д. Качество 
работы — это первое правило, инновацион-
ность как в продуктах, так и в менеджменте 
внутри компании — это второе. Простые кру-
глосуточно доступные для связи через теле-
фон онлайн-мессенджеры с профессиональ-
ным персоналом, каналы для связи с потре-
бителями, служба поддержки — это третье. 
PR—это инфраструктурная функция компа-
нии, которая помогает рассказать о качестве 
работы и инновационности менеджмента и 
прелести супер-пупер продуктов максималь-
ному числу клиентов. Если нет качества, нет 
супер-пупер, PR не поможет. За исключением 
случаев, когда в кризисной ситуации именно 
служба связи с общественностью способна 
выкристаллизовать идею изменений в самой 
компании, которые помогут преодолеть кри-
зис и стать супер-пупер.

3. Главный инструмент PR — это про-
фессиональные качественные спикеры, 
фабрика новостей в компании, круглосуточ-
ная возможность реагирования на запросы 
и потенциальные имиджевые угрозы на 
всем публичном пространстве — от поли-
тики и СМИ до соцсетей и слухов. Нелиш-
ней для крупной компании является система 
автоматизированного отслеживания мне-
ний и новостей в пространстве с возможно-
стью мгновенного реагирования на алерты. 
И, конечно, компания должна четко пони-
мать целевую аудиторию своих PR-действий 
и строить с этой аудиторией честные дове-
рительные отношения.

4. Ярмарки тщеславия «пресс служб» насто-
ящим PR-специалистам неинтересны и вредны. 
Качественные и объективные рейтинги репу-
тации компании, профессиональные рейтинги 
стоимости бренда — это то, что рынок ожидает 
давно. 

5. «ПриватБанк». Несмотря на неординар-
ную ситуацию, банк увеличил клиентскую базу 
и остается банком с наибольшим количеством 
лояльных клиентов на рынке. Открытием года 
считаю работы пиарщиков «Укрпошты». 

СИТУХО АЛЕКСАНДР, 
председатель совета Ассоциации Защиты 

Активов (Asset Protection Association), Укра-
ина, Киев:

— 1–5. Репутация — актив, и он нужда-
ется в превентивной защите. Репутация 
компании — ее основной актив, во все вре-
мена, при всех экономических формациях. 
Это вполне рациональное утверждение. Ваше 
предприятие может иметь самую современ-
ную производственную базу, значительные 
источники финансовых ресурсов, современные 
патенты и компетентный персонал, но если при 
этом у вас будет репутация недобросовестного 
партнера — успех будет носить случайный и 
недолгосрочный характер.  

Если репутация — актив, то, как и всеми 
остальными активами, его требуется разви-
вать, им управлять и его защищать. И если в 
части управления уже наработано много раз-
ных стратегий и методик, причем не всегда 
эффективных, то в области защиты еще много 
пробелов. И совершенно зря, так как  именно 
репутация становится основным объектом 
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нападения при конкурентной борьбе. При-
меров этому масса, во всех отраслях бизнеса.  
До настоящего времени усилия по защите 
репутации в основном реализуются по анти-
кризисному сценарию — когда что-то «нео-
жиданно» случается, подключаются внутрен-
ние PR-службы, приглашаются внешние спе-
циалисты по «антикризисному PR», разра-
батываются планы оперативных мероприя-
тий, выделяются кризисные бюджеты, и начи-
нает кипеть активность. Практика показы-
вает, что антикризисные мероприятия в обла-
сти защиты репутации в основном успешны  
для специалистов в этой области. Клиент в 
такой ситуации менее критично относится 
к расходованию средств и соглашается на 
сомнительные стратегии. Часто — без пози-
тивного результата для себя. Поэтому неуди-
вительно, что можно найти примеры, когда 
«антикризисные пиарщики» работают в паре 
со специалистами по информационным ата-
кам. Вторые организуют нападение, первые 
выступают «спасителями». Заработок делится 
по-братски.  

Поэтому, если вы планируете или уже име-
ете позитивную репутацию, следует осозна-
вать все риски, которые обычно сопутствуют 
обладанию ценным активом, и принимать 
превентивные меры по его защите. Вы же 
не бежите в банк, чтобы спрятать свои брил-

лианты в ячейку, когда в дом уже вломились 
агрессивные незнакомцы? И зубастую собаку 
заводите не тогда, когда на ваше стадо совер-
шают набег волки. Это бесполезно. Вы делаете 
это до того, заранее, с большой долей вероят-
ности предполагая, что эти неприятные собы-
тия будут происходить. Тщательно выбира-
ете методы защиты, отбирая исполнителей, 
определяя плановые, а не кризисные рас-
ходы. В сфере защиты репутации такой под-
ход пока редкость. Скорее, имеет место ситу-
ативное реагирование и краткосрочное про-
гнозирование, будет ли то или иной действие, 
участие в ивенте  полезно или вредно. Такой 
подход оправдывает себя, но определенного 
уровня. Когда встает задача развития репута-
ции, наращивания репутационного рейтинга, 
ему должна предшествовать задача разра-
ботки и внедрения опережающего превентив-
ного плана защиты. Без защиты роста не будет.  

Такой подход не нравится PR-специа- 
листам, ориентированным на легкие кри-
зисные деньги и использование простей-
ших приемов.  Так же, как в юриспруденции 
не нравится адвокатам, заинтересованным в 
максимальном разжигании конфликта и акту-
ализации угроз для клиента, такая ситуация 
встречается даже в анекдотах. Но нравится 
самим клиентам, которые нацелены на ста-
бильную работу и развитие своего бизнеса, и 
соответствует общему тренду, который рас-
сматривает приоритетной задачей профилак-
тику и устранение причин кризисов, а не кон-
тролируемые судорожные попытки спрятать 
их симптомы.

АЛЕКСАНДР СКРИПЧЕНКО, 
PR-технолог, эксперт по коммуникациям 

и репутационному менеджменту, Киев:
— 1. Репутация — это стратегический актив 

любого бизнеса, который невозможно пощу-
пать, поскольку он нематериален, но вполне 
поддается измерениям, как количественным, 
так и качественным. Добрая устойчивая репу-
тация увеличивает стоимость бизнеса, стано-
вясь гудвиллом — превышением стоимости 
всех материальных активов за счет высокой 
социальной оценки бренда, под которым рабо-
тает оцениваемый бизнес. Как видим, репута-
ция является и гуманитарным, и экономиче-
ским понятием. С точки зрения сбыта товаров 



Маркетинг и реклама № 04 (259) Апрель 2018

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

21

или услуг хорошая репутация поставщика — 
это мощнейшая поддержка его отдела продаж 
(я даже допускаю, что идеальная репутация 
компании обесценивает продажников, ведь 
потребителя не нужно убеждать в покупке), а 
плохая — серьезная помеха для дистрибуции.  

2. Роль корпоративных коммуникаций, вклю-
чая PR, очень высока в формировании репу-
тации. Можно никого не обманывать, но при 
этом иметь слабую репутацию. Потому что раз-
ные стейкхолдеры компании по-разному вос-
принимают ее образ и имеют различные моти-
вации по отношению к ней, ее продукции, ее 
первым лицам. Например, конечный потреби-
тель часто иррационален, что приводит к иска-
женной оценке благородных активностей ком-
пании, после чего в социальных сетях в геоме-
трической прогрессии масштабируется нега-
тив о компании. Журналисты как целевая ауди-
тория заинтересованы в скандальных ново-
стях, что побуждает их выискивать слабые 
места бизнеса или личные огрехи ее ТОПов. 
Поэтому компания, которая заботится  о своей 
репутации как о стратегическом активе, обя-
зана системно развивать PR, MR, GR, IR и другие 
виды связей.

3. Назову важнейшие, без которых нельзя 
обойтись в построении репутации. Репутаци-
онный аудит, правильная активность в соци-
альных сетях от имени компании, систематиче-

ский мониторинг информационного простран-
ства, стандарты реагирования на негативный, 
позитивный и нейтральный контент в адрес 
компании, уникальный и грамотный контент от 
имени компании, проекты социальной ответ-
ственности, общественные коалиции вокруг 
проблематики компании. 

4. Безусловно. Репутационные рейтинги 
очень нужны в корпоративной среде Украины. 
Если они будут профессиональными, прозрач-
ными и незаангажированными, то они будут 
стимулировать не только PR-службы, но и соб-
ственников и первых лиц компаний.  С удоволь-
ствием поучаствовал бы в проектировании и 
запуске репутационного рейтинга украинских 
компаний по отраслям.    

5. —

ДМИТРИЙ ФРАНЧУК, 
представитель компании GT Grup, Киев:
— 1–5. На сегодняшний день это неотъем-

лемый показатель компании. Уже многие годы 
весь цивилизованный мир, от США до стран 
Азии, ведет практику использования рейтинга 
репутации компаний.

1. Это понятие не опишешь одним словом, 
и оно зарабатывается не одним днем. Здесь 
играют роль разные факторы, например:

 9 отношение к клиентам (программа лояль-
ности);
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 9 деловая действительность; 
 9 позитивные оклики и информация о ком-

пании представленная разными СМИ, в том 
числе интернет-изданиями; 

 9 представленность в разных социальных 
сетях в качестве современной компании;

 9 налоговый рейтинг;
 9 позитивные отклики банков о финансовой 

деятельности компании;
 9 проведение внешних корпоративных 

мероприятий компании (презентаций) для клю-
чевой аудитории.

В наше время PR можно видеть в разных 
отраслях, от политики до эстрады. Но в бизнесе 
сейчас активно его внедряют на разных уров-
нях для конкуренции на рынке услуг компаний. 
Помимо устаревших понятий (обмана, честно-
сти и ведения правильного бизнеса), продви-
нутые маркетологи формируют целую страте-
гию с PR.

Во многих аспектах ведения бизнеса 
наша страна уже подходит к рейтинго-
вой репутации. Согласно данным  анали-
тики, все больше людей предпочитают поку-
пать товары у компании с хорошим рей-
тингом и откликами, в чем помогает веб-
ресурс  hotline.ua. И если компания растет и 

развивается, то для нее это важный показа-
тель, к которому она и растет.

ТАТЬЯНА ЮРЧЕНКО, 
PR Director Dentsu Aegis Network Ukraine, 

Киев:
— 1. Репутация — это нематериальный капи-

тал, который нельзя накопить за короткий 
период времени. Это собирательное мнение о 
компании среди определенных целевых групп, 
формирующееся на основе экономических, 
социальных культурно-корпоративных показа-
телей.

2. Как правило, успешная репутация 
выстраивается на протяжении долгих лет 
с помощью выверенных и глубоких страте-
гий. Репутация у компании есть всегда. Если 
же компания не занимается этим вопро-
сом — она просто существует без контроля. 
Роль PR как раз и заключается в том, чтобы 
не позволить репутации развиваться сти-
хийно. Поскольку сегодня все больше бизнес-
решений принимается с учетом их влияния 
на репутацию компании, функция PR в совре-
менных бизнес-системах выводится в управ-
ление компанией. Теперь задача PR состоит 
не только в трансляции для своей аудито-
рии корпоративных преимуществ, ценно-
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прямая коммуникация с потребителями и 
отзывами (идеально подходят все социаль-
ные платформы); коммуникация и совмест-
ные проекты с лидерами мнений;  разра-
ботка образовательных инициатив и натив-
ного контента для своих потребителей;  экс-
пертное участие в главных ивентах инду-
стрии. Важный тренд современного корпо-
ративного мира — лидерство команд прихо-
дит на смену лидерству индивидуальному. И 
если раньше репутация строилась в большин-
стве случаев на одном лидере/руководителе, 
то сейчас носителями репутации является не 
только топ-менеджмент, но и каждый член 
команды/сотрудник на своем уровне. В этом 
процессе задействована не только работа PR, 
но и HR-департамент с новыми направлени-
ями, как, например,  training and development 
management или talents connection 
management.

4.  Да, такие рейтинги целесообразны и необ-
ходимы, хоть и редко претендуют на объектив-
ность.   Их главный бенефит — это системати-
зация отрасли, выработка и шлифовка профес-
сиональных критериев, обмен опытом внутри 
индустрии.

5. —

стей и месседжей, но и в формировании вме-
сте с менеджментом этих бенефитов. Взаи-
мосвязь PR-функции и репутации компании 
будет укрепляться, и эта растущая синергия 
имеет как минимум несколько катализирую-
щих факторов.

1. Создание репутации — процесс намного 
более длительный, чем ее разрушение. И 
если еще десять, двадцать лет назад, чтобы 
нанести урон репутации, требовался весо-
мый негативный инфоповод, некоторое 
время для раскачки истории в медиа, то 
сегодня в связи с глобальным вызовом fake 
news, открытостью данных и доступом каж-
дого, у кого есть аккаунт в соцсетях, к милли-
онной аудитории репутацию можно  разру-
шить буквально за час, написав гневный ком-
ментарий на странице компании (вспомним 
недавние реакции в сети #deleteFacebook  
или скандал вокруг «Цитруса»). Удар и 
последствия такого негатива в соцсетях 
будут зависеть от двух факторов: насколько 
стабильная и крепкая репутация на дан-
ный момент (она является некой гарантией, 
отсрочкой до момента реакции компании 
на негатив) и насколько оперативно и пра-
вильно выдаст ответ  PR-служба. Соответ-
ственно, два ключевых направления совре-
менного  PR для репутации — это инвестиции 
в коммуникации доверия и в антикризисные 
коммуникации.

2. Сейчас эпоха снижения доверия  
к традиционной рекламе. Потребитель 
выбирает товары, услуги или партнеров, 
ссылаясь на отзывы,  credentials, рекоменда-
ции стейколдеров — все то, что формирует 
репутацию.

3.  Публичность работает на репутацию. 
Если компания не присутствует в медиа-кана-
лах, в лучшем случае она будет «невидимкой» 
для общественности, в худшем — вакуум будет 
заполнен негативной информацией (конку-
ренты начеку). 

3. Главный двигатель репутации — стейк-
холдеры. Репутацию транслируют не через 
рекламное сообщение, а через уста соприка-
сающихся с брендом людей. Тут важна работа 
с общественным мнением на всех уровнях: 


