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R M
и государственная служ ба

За последнее столетие понятие 
«репутация» в сфере мировой эко
номики и бизнеса претерпело серь
езную трансформацию. Вплоть до 
середины XX века она воспринима
лась как синоним понятий «честь» 
и «достоинство» и применялась для 
характеристики отдельного челове
ка. В последние десятилетия, одна
ко, это понятие начали толковать 
расширительно, применяя не толь
ко к человеку, но и организации, 
компании. Хорошая репутация ----- 
это дешевые кредиты, меньше про
блем при получении инвестиций, 
уменьшение затрат на прямую рек
ламу, положительный имидж в гла
зах населения и т.д. Плохая репута
ция -  это недоверие со стороны 
партнеров, постоянные аудиторс
кие проверки, скандалы, потери 
лучших кадров. Репутацией обла
дает любая организация, ком па
ния, хочет она этого или нет. Репу
тация — это то, как компанию 
представляют все те, с кем она вза
имодействует: сотрудники, клиен
ты и партнеры, средства массовой 
информации и конкуренты.

В последние же годы «репута
ция» все чаще воспринимается как 
синоним категории «социальная 
ответственность». И в этом смысле

ею можно управлять: появляется 
особый вид PR-деятельности — ре
путационный менеджмент. Суще
ствуют технологии, позволяющие 
превратить репутацию в объект уп
равления, изменения в нужном на
правлении. Методики, представля
ющие собой инновационное на
правление в науке о развитии об
щественных связей, описываются 
понятием «репутационный менедж
мент». Традиционные PR-методи
ки — один из инструментов управ
ления репутацией, а их результат - — 
имидж компании в прессе — стано
вится одним из элементов репута
ции.

Одна из задач репутационного 
менеджмента — препятствовать 
принятию решений, наносящих 
урон репутации организации и ме
шающих выполнению поставлен
ных перед ней целей. Репутацион
ная составляющая при принятии 
решений ничуть не менее важна, 
чем три других, которые традици
онно рассматриваются, — произ
водственная, финансовая и юриди
ческая.

В России корпоративной репу
тации пока не уделяют должного 
внимания. Понятие «российский 
госаппарат» устойчиво связано с



понятиями «коррупция», «обман». 
Многие западные страны не хотят 
сотрудничать с нами. Необходимо 
сделать так, чтобы российскую гос- 
службу не считали парией в «при
личных домах», добиться уважения 
и признания. А значит, нужно оза
ботиться собственной репутацией.

Не следует забывать, что репу
тационный менеджмент (reputation 
management, RM) — это стройная 
система prom otion как организа
ции, так и лица, который се пред
ставляет. Поэтому репутация гос- 
службы и имидж как среднестатис
тического, так и высшего чиновни
ка должны быть на уровне. Что же 
предлагают PR -специалисты для 
формирования позитивной репута
ции? Во-первых, постоянно поддер
живать живой диалог с непосред
ственными потребителями услуг - 
населением. Во-вторых, стремиться 
поддерживать широкую информа
ционную открытость: в век глоба
лизации PR-работа не должна за
мыкаться ни в организационных, 
ни в национальных границах. Дол
жны определяться и прописывать
ся соответствующим образом вари
анты реакций на различные крити
ческие ситуации, а конкретная ре
акция — это уже вопросы тактики.

Ощутимый урон репутации гос- 
службы могут нанести беспристра
стные отчеты или комментарии в 
СМИ групп независимых аналити
ков. Кроме того, сейчас даже рядо
вые кадры госслужбы имеют дос
туп к конфиденциальной информа
ции. Сформированное обществен

ное мнение изменить очень трудно, 
тем более что общественность име
ет тенденцию преувеличивать зна
чение происходящего. Не лишним 
будет вспомнить основные принци
пы, согласно которы м должны 
строится связи с общественностью, 
провозглаш еные еще Самюэлем 
Адамсом:

— использование национальной 
и эмоциональной символики и при
менение продуманных, легко запо
минающихся лозунгов (что не по
мешало бы нашей госслужбе).

— опережение оппонентов (в 
нашем случае это, скорее всего, 
СМИ) в интерпретации событий и 
своевременная организация дей
ствий, оказывающих эмоциональ
ное воздействие на публику.

— постоянное и непрерывное 
воздействие на общественное мне
ние но любым контактным кана
лам, ни в коем случае не отказ от 
обратной связи.

Одним из ключевых принципов 
PR и RM является принцип обеспе
чения взаимовыгодной деятельно
сти любых орг анизаций, в т.ч. и го
сударственных, и общественности 
на основе честности и правдивости 
тех, кто реализует связи с общ е
ственными институтами. Среди ос
новных проблем:управление репу
тацией; ее роль в эффективности 
деятельности госаппарата; факто
ры, влияющие на формирование 
позитивной и негативной репута
ции; цена этой репутации; место 
репутации в организационной 
культуре госслужбы; доверие к ней



как важнейшее следствие и прояв
ление созданной репутации; формы 
взаимодействия власти и общества; 
социальное партнерство как клю
чевой фактор репутации в обще
стве; роль подразделений по управ
лению персоналом и служб по раз
витию внутренних и внешних об
щественных связей в формирова
нии устойчивой репутации.

Сегодня репутационный менед
жмент должен стать для государ
ственных деятелей одной из ключе
вых функций их деятельности. Ре
путация самого российского госу

дарства важна не только для наци
онального самосознания, но и для 
того, чтобы реальным формирова
нием собственной репутации могли 
заняться любые организации на ее 
территории. Репутация, как и 
рыба, не бывает второй свежести: 
плохая внутри страны, она не мо
жет быть хорошей за рубежом. Ка
чественная и устойчивая репутация 
становится одним из важнейших 
элементов современных экономи
ческих и политических коммуника
ций и помогает эффективно решать 
проблемы любого уровня.


