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Программа вебинара:

1. Что такое репутационный менеджмент и кто на кого влияет: 

репутация на нас или мы на нее

2. Стейкхолдеры и влияние на них 

3. Репутационные кейсы

4. Управление репутацией: практические аспекты
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В среднем, более чем 

25% капитализации 

компании напрямую 

зависит от ее 

репутации*

* Исследование Всемирного экономического форума



Экосистема Deloitte 

Репутационный менеджмент 

Russia

Poland

USA

Spain





*Гибкой считается репутация, при которой компания последовательно соответствует ожиданиям всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон),  либо превосходит их. 
Гибкость репутации компании зависит от того, насколько хорошо она управляет доверием стейкхолдеров

РЕПУТАЦИЯ

Репутационный менеджмент 
Процесс создания гибкой* репутации и управления ею
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Бренд и репутация – результат стратегических и операционных решений,
на которые повлияли внешние факторы, находящиеся вне прямого 
контроля компании, оцененные через призму взглядов стейкхолдеров

Репутационный менеджмент 

Стратегические 
решения

Операционные 
решения

Бренд и 
репутация

Фактор 4

Фактор 5

Фактор 6

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3



Репутация компании неразрывно связана с ее стоимостью

Корпоративные 
действия и решения

Воздействие на
стоимость

Изменения в 
восприятии

Изменение в 
действиях 

стейкхолдеров

• Разрыв в восприятии  
стейкхолдеров

• Склонность к изменениям • Критические точки -
персонал, клиенты, 
инвесторы

Репутационные кризисы 
часто связаны с 
операционными, 
поведенческими или 
регуляторными 
проблемами

На них влияют различия 
восприятия стейкхолдеров

Изменение поведения 
может влиять на стоимость 
напрямую или косвенно, 
влияя на других

Репутация может 
составлять до 25% 
рыночной стоимости. 
Стоимость ущерба 
увеличивается



Риски для бренда и репутации

Финансовые

Культурные

Технологический 
риск 

Конкурентные 
силы

Геополитичес
кие и 

нормативные

Окружающая 
среда

Социальные

Операционные

Риски для 
бренда и 

репутации



11PowerPoint Timesaver

Характеристикой гибкой репутации является ее способность
предоставлять резерв «доброй воли» («репутационный
капитал»).
Это возможность противостоять будущим потрясениям и
кризисам.

Управление репутацией – это процесс контроля и улучшения того, 
как ваш бренд воспринимается другими



2. Стейкхолдеры



13PowerPoint Timesaver

Стейкхолдеры – это лица, группы, либо 
организации, чьи действия, поведение или 
решения могут повлиять на успешность системы

осуществляют или могут осуществляют прямое либо 
непрямое влияние на субъект (компанию); 

реализуют свои интересы в проектах либо в процессах 
жизнедеятельности субъекта;

имеют возможность влиять на жизнь компании, либо ее 
результаты позитивно или негативно 
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ФИНАНСЫ

ПРОДУКТ

ОПЕРАЦИИ

СТРАТЕГИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Кредит
Рынок

Ликвидность

Кризис

Капитал

Денежные потоки

Производство 

ИнновацииТехнологии

Потребительские характеристики

Качество

Стандарты и сертификации

КСО

Диджитал
Клиенты

Сотрудники

Стоимость

ОрганизацияИнновации

Организация

ПоставщикиTрансформации

Бизнес модель

Бренд

Глобализация

Конкуренция

Этика

Экология Безопасность

Социальные медиа
Гарантии

Регулирование

Устойчивое развитие

Геополитика
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Держать в курсеМониторить 
настроение

Держать в состоянии 
удовлетворения

Тесно 
взаимодействовать

ВАЖНОСТЬ

В
Л

И
Я

Н
И

Е

Механизмы вовлечения и способы работы 
с каждым стейкхолдером зависят от его 
типа и положения внутри матрицы

высокаянизкая

в
ы

с
о
к
о
е

н
и
з
к
о
е

Подход: матрица стейкхолдеров
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ВНУТРЕННИЕ СОТРУДНИКИ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦИОНЕРЫ

ЗАКОНОДАТЕЛИРЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВО

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ОБЩЕСТВО

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИУМ

КЛИЕНТЫ

МЕДИА

СМИSocial Media

БАНКИ

ПАРТНЕРЫ

ПОСТАВЩИКИ

КОНКУРЕНТЫ

РИТЕЙЛЕРЫ

КОМПАНИЯ

Карта стейкхолдеров (пример) 



3. Тенденции Украины и мира.

Репутационные кейсы
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H&MFacebook

NIKEWalmart

TESLA

Согласно отчету 2018 Reputation Dividend Report (британской компании Reputation Dividend), корпоративная репутация добавляет в среднем 38% к рыночной 
капитализации компаний, входящих в британский фондовый индекс FTSE 100 и 250. 
Это, в общем, 1 062 млрд фунтов стерлингов (+ 8% по год). 

Adidas

Samsung
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В результате:

• Падение стоимости акций

• Уменьшение прибыли

• Недовольство акционеров 

• Смещение фокуса с важных инновационных 
проектов и развития на экстренные меры по 
разрешению репутационных инцидентов

• Недопонимание со всеми стейкхолдерами 
выливается в нежелание сотрудничать и 
быть последователями бренда

• Падение объемов продаж



20PowerPoint Timesaver

Репутационный кейс: Новая Почта

Серия скандалов, которые ощутила на себе «Новая Почта» в этом году, была успешно 
завершена, в том числе, благодаря организованной работе со стейкхолдерами до, во время 
и после события.  

Компанию поддержали ведущие волонтерские организации, журналисты и широкая 
общественность. 

Сформированный резерв «доброй воли» позволил компании успешной пройти 
репутационное событие.  

*- данные взяты из открытых источников
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Почему так?

• Чувствительность стейкхолдеров к репутационным 
событиям растет огромными темпами

• Высокие ожидание в коммуникации у стейкхолдеров

• Широкий спектр выбора 

• Растет значимость корпоративной социальной  
ответственности

• Доступность и быстрота получения информации



4. Управление репутацией: практические аспекты
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Этапы

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Репутационный аудит

Документ: Отчет о репутационном аудите (Карта 
стейкхолдеров (список заинтересованных лиц), очевидные 
и скрытые проблемы во взаимодействии и видении 
компании изнутри и снаружи, точки риска)

Действие: Репутационный аудит (конфиденциальные 
интервью, анализ процессов, влияющих на принятие 
стратегических решений, определение точек риска и 
т.п.)

Документ: План перемен с рекомендациями по  
внедрению изменений (описание практических шагов и 
механизмов их имплементации)

Действие: Совместное обсуждение результатов аудита  
и рекомендаций по внедрению изменений для выбора 
оптимального вектора развития

Рекомендации

Итог: Итог:
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Устойчивость компании зависит от 
лояльности каждого элемента его 
экосистемы, напрямую влияющего на ее 
финансовый результат. Устойчивость 
отношений с рынком дает возможность 
снижать риски

Управление репутацией помогает 
компаниям защищать, сохранять и 
повышать лояльность рынка, ценность 
бренда и репутации на уровне стратегии 
компании

Репутационный менеджмент
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Мы измеряем гибкость репутации и предлагаем корректировки в 
стратегическом и операционном поле клиента
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Построить единую бренд-
стратегию

Структурировать все процессы и 

унифицировать решения

Увеличить стоимость бизнеса (business 

value)

Модернизировать и 
укрепить HR-бренд 

Повысить 
конкурентоспособность

Выстроить устойчивые 

взаимоотношения со стейкхолдерами

Повысить влияние/участите на/в основные 

процессы на отраслевых/государственных 

рынках

Инвестиционная 

привлекательность
Выйти на международные рынки

Внедрение рекомендаций может дать бизнесу возможность: 

• Рост стоимости бренда 

• Социальная ответственность 

• Качество через ответственность

• Лояльные отношения с 
сотрудниками

• Современные мотивационные 
программы

• Использование инновационного 
потенциала сотрудников  

• Устойчивая позиция лидера рынка 

• Расширение экспортного 
потенциала 

• Настроенные процессы и действия в 
соответствии со стратегией 
увеличения стоимости бренда

• Отсутствие неэффективного 
расходования маркетинговых 
бюджетов 

• Налаженная  система 
взаимодействия 

• Наличие плана экстренного 
реагирования (план кризисных 
коммуникаций)

• Увеличение инвестиционной 
привлекательности компании 

• Увеличение стоимости гудвилл 

• Рост рыночной стоимости компании 

• Расширение возможностей и форм 
кредитования

• Зрелое партнерство

• Трансформирование отрасли

• Устойчивое развитие/КСО

• Международные партнерские 
программы и проекты

• Легкость в открытии счетов за 
границей
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Спасибо за внимание!

Контакты:

Ольга Довганич

odovganich@deloitte.ua

Ирина Мягкая

imiagka@deloitte.ua

mailto:odovganich@Deloitte.ua
mailto:imiagka@deloitte.ua
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