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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие друзья!

Елена Деревянко,

Председатель Оргкомитета
Национального рейтинга качества
корпоративного управления
«Репутационные АКТИВисты»,
вице-президент Украинской
PR-Лиги,
партнер Агентства PR-Service,
д-р экон. наук, проф.

Представляем вашему вниманию очередной выпуск
нашего ежегодного альманаха – уже седьмой по счету
в истории проекта Национального рейтинга качества
корпоративной репутации «Репутационные АКТИВисты».
Здесь вы найдете результаты самоотверженного
труда нашего Экспертного совета, благодаря которому
Украина узнает своих героев – компании, чьи системы
управления репутацией выдержали испытание глобальным «черным лебедем». И даже в пандемическом
году продемонстрировали свою стабильность, умение
работать в инфополе, инновационность, правильное
понимание корпоративной социальной ответственности, антикризисную устойчивость.
Как обычно, в их числе и победители отраслевых
номинаций, и абсолютные чемпионы, которые прокачали свои компетенции по одному из критериев
оценки лучше всех в Украине. Правда, в персональном
составе номинантов, призеров и чемпионов Рейтинга-2021 есть много сюрпризов по сравнению с прошлым годом. COVID-19 одновременно и открыл новые
возможности для одних отраслей, и поставил на грань
выживания другие. О том, почему и как это произошло
в каждом конкретном случае, мы проанализировали
в отдельных сопроводительных статьях к short-list-ам
номинаций.
Кроме этого, на страницах альманаха своими мыслями о том, каким должен быть репутационный менеджмент в той или иной ситуации, делятся эксперты и лидеры мнений из разных сфер общественной жизни.
А компании-победители представляют кейсы, которые
привели их к победе, и свое видение актуальных для
дня сегодняшнего путей наращивания репутационных
активов.
И, конечно, как всегда, мы смотрим на наши реалии
через призму лучшего мирового опыта и с известной
долей иронии, поскольку на нелегкой стезе управления репутацией случаются не только яркие взлеты, но
и громкие падения.
Так что приятного прочтения и до встречи в следующем году!
Потому что чем темнее ночь, тем ярче свет. И чем
больше вокруг источников рисков и вызовов, тем больше в Украине должно быть «Репутационных АКТИВистов» и качественного репутационного менеджмента.
Искренне Ваша,
Елена Деревянко
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Правила управления
репутацией в условиях
панденомики

Елена Деревянко
Председатель Оргкомитета Национального
рейтинга качества корпоративного
управления «Репутационные АКТИВисты»
Вице-президент Украинской PR-Лиги
Партнер Агентства PR-Service
Сенатор Европейского экономического сената
Доктор экономических наук, профессор
Doctor of Political Economy (Швейцария)

Боль глубинных перемен
За последние годы и даже десятилетия мы успели привыкнуть
к стремительно меняющейся жизни – в мире в целом и в Украине с
ее особым путем страны со сложной судьбой. Технологическая революция, смещение социальных
норм, размывание идентичностей,
сомнения в целесообразности
существования
традиционных
общественных институтов. Но
именно 2020 год показал нам, как
мы все ошибались, считая изменения, с которыми сталкиваемся,
существенными и важными.
Пандемия COVID-19 встряхнула
человечество тектонически и выдвинула на первый план вопросы
выживания. Если на кону жизнь,
то что должно измениться в быту,
отношениях, социальном взаимодействии?
Экономический уклад изменился: можно считать, что экономика заболела и на период
актуальности
пандемического
дискурса стала панденомикой.
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Мир внезапно оказался не
просто цифровым, а принудительно цифровым, причем опережающими темпами. Те, кто не особо
интересовался диджитальными
сервисами в силу предубеждения
или поколенческого культурного
кода, начали активно ими пользоваться под давлением внешних
обстоятельств.
Потребители
материальных
и нематериальных благ в основ-

ной своей массе стали беднее,
экономнее, неувереннее в своем
будущем. Государственные мужи,
конечно, испугались ответственности, почва под ногами закачалась и чиновные кресла перестали
на некоторое время казаться настолько удобными. Но весьма скоро многие из них, вполне в русле
модной риторики тренингов личностного роста, нашли в глобальном беспрецедентном кризисе

Панденомика: key words

РЕПУТАЦИОННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
возможность
переложить
на
COVID последствия своих управленческих просчетов и умышленных злоупотреблений, а зачастую –
еще и возможность активнее злоупотреблять дальше, пока общественное внимание отвлечено пандемией.
А вот бизнес-структуры – они
же поставщики товаров и услуг,
работодатели, налогоплательщики, социально ответственные корпоративные граждане – не имели
права впадать в депрессию, как
простые смертные, или витийствовать, как государственные мужи.
Потому что бизнес – это о деньгах,
о способах зарабатывать, предугадывая или создавая потребности
своих целевых аудиторий, а потом
их удовлетворяя. И еще об ответственности перед бенефициарами, сотрудниками, потребителями
и прочая, и прочая.
По сути, именно бизнес стал
тем плацдармом, который удержал
рвущуюся ткань привычного образа жизни. Не только благодаря
«ковидным» КСО-программам, но,
прежде всего, своим хладнокровным стремлением продолжить деятельность по зарабатыванию денег в любой ситуации. В том числе
перестраивая бизнес-процессы

Глобализация

(даже в условиях карантинных
ограничений мобильности и
деклараций о национальном
экономическом эгоизме,
метатренд по-прежнему
актуален)

Ломка социальных
норм, инклюзия

нестандартных
поведенческих моделей
в общее социальное
взаимодействие

и бизнес-модели, диджитализируясь на колесах, пробуя новые
инструменты. Переформатирование на ходу затронуло все управленческие подсистемы и функции,
разумеется, включая управление
корпоративной репутацией.
Тенденции жизни –
тренды репутационного
менеджмента
Репутация очень тесно связана
с реалиями. Как бы красноречиво
ни обещали сказочники от пиара
и политтехнологий сделать мышку
ежиком безболезненно и навсегда, у
любых репутационных конструкций
и их отражения в информационном
пространстве есть базис – практические действия, качество продукции,
квалификация персонала, социальные и экологические проекты и, конечно, «скелеты в шкафу».
Хотя не всегда объективная
основа субъективного восприятия видна невооруженному взгляду отстраненного обывателя. Если
компания системно и упорно занимается своей репутацией, то публичный имидж в глазах широкой
общественности, не особо внимательной к деталям, может очень
серьезно отличаться от базисных
характеристик бизнеса. Мощное

Технологическая
революция

позитивное
медиаприсутствие
создает эффект дымовой завесы,
«скелеты» почти не видны за плотной стеной аплодирующих стоя
стейкхолдеров. И реальное положение дел становится очевидным
в основном в случае успешной
информационной атаки недоброжелателей или просчетов самой
компании, которая не успела купировать репутационный риск у
источника и позволила последствиям выплеснуться наружу.
Однако «черный лебедь» глобального цивилизационного кризиса на то и «черный лебедь», чтобы развеять имиджевый флер и
сорвать маски со всех без исключения. Поэтому актуальные тренды репутационного менеджмента
тесно связаны с направлениями
транформации общественной жизни и общественных отношений.
Во-первых, в управлении корпоративной репутацией уже не
первый год и без пандемии учитываются основные глобальные метатренды последнего десятилетия.
Во-вторых, панденомика заставляет принимать во внимание
объективные экономические, социальные и психологические изменения, учитывая их в репутационной стратегии компаний.

Рост экономического
неравенства,

и цифровизация

сокращение прослойки
«среднего класса»

Атомизация
общества,

Деградация
СМИ в результате

капсулирование поколений
и даже отдельных
индивидов – вместо
относительно монолитного
пространства смыслов своя
мини-Вселенная смыслов
для каждого индивида

появления возможностей
прямой коммуникации
без посредников и
недоверия к контенту
СМИ, подверженного
влиянию экономических
и политических интересов
бенефициаров масс-медиа и
мировоззренческих позиций
редактората и журналистов

Снижение роли
национальных

государств

в пользу горизонтальных
транснациональных
структур (коммерческих
и некоммерческих)

Уменьшение
значимости

факта
достоверности

информации для целевых
аудиторий (толерантность
к постправде)
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Рекомендации по организации управления репутацией
в условиях панденомики
Экономические и социальные явления
и процессы

Изменение поведения

Рекомендованное отражение в
репутационной стратегии компании

А. Ключевые целевые аудитории
1. Падение уровня жизни и покупательной
способности, отложенный спрос

Режим экономии (в большинстве случаев),
сокращение импульсивного потребления,
более низкая восприимчивость к промообращениям брендов

Эмпатия, готовность понять свои целевые
аудитории и предложить решения, которые
облегчат им жизнь

2. Снижение социальной активности
(карантин, удаленная работа, отсутствие
личного общения, ограничение
мобильности – внешнего туризма)

Низкий интерес к серьезным онлайнивентам, замена офлайн-источников
приятных впечатлений онлайн-субститутами,
потребность в безопасном «выходе в свет»

Онлайн-активности, максимально
приближенные к реальности; гибридные
ивенты; tone of voice, создающий ощущение,
что жизнь продолжается и апокалипсиса нет

3. Информационная перегрузка
(сверхурочная работа удаленно,
дополнительная бытовая и психологическая
нагрузка в условиях «домашнего офиса»),
повышенное внимание к тревожным
пандемийным новостям

Психологическая нестабильность,
потребность отвлечься от рутины и проблем
(эскапизм), усталость от неопределенности,
фрустрация, подверженность психовирусам

Точечная лаконичная уважительная
коммуникация без навязчивости; возможно,
неагрессивные провокативные активности,
которые заставляют встряхнуться,
оптимистичнее посмотреть на мир,
поднимают настроение

4. Недоверие к официальной информации
и традиционным СМИ, снижение влияния
традиционных СМИ

Экспоненциальный рост интереса к
социальным медиа, бОльшая готовность
воспринимать информацию непосредственно
из первых рук – от компаний и брендов

Развитие и продвижение owned media,
чтобы избежать искажения key messages
репутационной стратегии при неэффективной
передаче информации через посредников

5. Поиск новых видов деятельности,
способных поправить экономическое
положение или психологическое состояние

Смена видов деятельности, реализация
ранее отложенных по тем или иным
причинам творческих, социальных,
предпринимательских инициатив

Поддержка таких инициатив: как минимум –
вовлечение их авторов в коммуникационные
активности, как максимум –
инкорпорирование соответствующих
проектов в экосистему компании

Б. Деятельность бизнеса
1. Карантинные ограничения операционной
деятельности

Изменение бизнес-процессов, внедрение
онлайн-решений

Системное информирование стейкхолдеров
об изменениях и их положительном эффекте

2. «Ковидные» КСО-программы как must be
корпоративной ESG-философии

Необходимость разработки таких
программ, которые социально эффективны,
обеспечивают общественный резонанс
и финансово посильные для компании

Тщательная проработка каждой «ковидной
активности», проверка на наличие скрытых
источников репутационного риска, разумная
и взвешенная информационная поддержка

3. Сужение финансовых возможностей для
реализации проектов развития

Соблазн сэкономить на PR-проектах

Прагматический подход к бюджетированию.
Наличие «защищенных» статей PR-бюджета

4. Улучшение коллективного имиджа бизнеса
в глазах общества благодаря усилиям по
борьбе с пандемией (в т.ч. крупного бизнеса
как стабильного работодателя в условиях
растущей безработицы)

Снижение давления со стороны СМИ,
в последнее время в большинстве своем
предубежденно относившихся
к деятельности бизнеса, в особенности
крупного

Вероятность роста положительной
органической упоминаемости бренда, при
условии правильной организации Media Relations в компании

5. Рост значимости работы со внутренней
общественностью (сотрудниками) и их
мотивации

Особое внимание к внутренним
коммуникациям

Реализация мотивирующих репутационных
проектов, создание workplace для общения
коллектива, поддержание целостности
компании на уровне целей и ценностей

По каждой строке этой таблицы можно писать отдельные статьи
и читать лекции, но это дело будущего. Пока вполне достаточно почитать о достижениях победителей
нашего рейтинга качества управления корпоративной репутацией:
изучить их системы репутационного менеджмента, посмотреть кейсы, сопоставить их логику работы
с конъюнктурой отраслевого рынка и общей ситуацией в стране.
Наши «Репутационные АКТИВис-
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ты» достойны того, чтобы на них
равнялись и с ними сверяли часы,
поскольку в своей работе они если
и не следуют предложенным «пандемическим» правилам управления репутацией, то все же во многом их учитывают.
А пандемия завтра, увы, не закончится, вакцина – не панацея, и
нынешние изменения образа жизни человечества могут задержаться надолго, а то и навсегда. Это не
означает снижения уровня турбу-

лентности внешней среды бизнеса, неопределенность остается и
нарастает: к уже понятным трендам
добавятся новые. Поэтому следующий год заставит выработать новые, более совершенные практики
управления репутацией. Не все из
них сегодня можно предсказать, но
в VIII Национальном рейтинге качества управления корпоративной
репутацией мы обязательно дадим
оценки степени их эффективности
и наградим новых героев.

ИНТЕРВЬЮ

www.sbook.com.ua
www.yakaboo.ua
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Борис Филатов:
«Украинцы всегда относятся к власти
плохо – это наша национальная черта»
«Если бы правитель пытался угодить всему народу,
он был бы проклят всем народом», – говорил
индийский мистик XX века Раджниш Ошо. Любое
решение, принимаемое руководителем, всегда
воспринимается обществом по-разному. Сколько
людей – столько противоречивых мнений, желаний,
надежд, идеалов. Вместе с тем репутацию успешных
правителей во все времена удавалось выстраивать
тем политикам, которые строили с обществом
коммуникацию на трех основных китах – честности,
справедливости, открытости. В этом убежден
городской голова Днепра Борис Филатов.
Как Вы считаете, почему после
каждых выборов в Украине
народ мгновенно разочаровывается в избранной им же власти?
Я бы этот вопрос задал иначе: о
какой власти мечтают украинцы?
Ответ на него находится в плоскости бесконечной дихотомии
(раздвоенности) общества. Люди
всегда существовали в неких
взаимоисключающих друг друга
парадигмах: с одной стороны, общество мечтает о «сильной руке»,
патерналистском общественном
устройстве (системе отношений,
основанной на покровительстве,
опеке и контроле старшими младших, а также подчинении младших
старшим) в надежде переложить
все свои проблемы на государство;
с другой – пытаются жить в анархии, которая не имеет никаких
законов по своему определению,
максимально дистанцируясь от
государства. Скажу больше: столь
взаимоисключающие парадигмы
бытия свойственны порой одним
и тем же людям.
Поэтому долго рассуждать о том,
чего хотят люди, на самом деле аб-
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солютно бессмысленно для ответственного политика. Я бы говорил
о том, что конкретно государство
должно давать людям и что делает
для общества в действительности.
Ведь от этого в конечном итоге зависит ключевой вопрос: доверяет
ли общество своему правителю
или нет.
С колокольни собственного управленческого опыта, могу определенно точно утверждать: истинно
народным руководитель будет
считаться лишь в том случае, если
будет править по законам справедливости. Тренд справедливости
был востребован во все времена и
не теряет актуальности и сегодня.
Каким должен быть «идеальный правитель» – от президента до руководителя территориальной громады?
Идеальный мэр в понимании
большинства избирателей ничем
не отличается от идеального президента, нардепа, любого государственного мужа. Каждый, на кого
возлагается миссия руководить обществом, попадает в сеть взаимоисключающих парадигм, в кото-

Люди находятся
в постоянном
поиске
«идеального
государственного
мужа», поэтому
так сложно
и работу делать,
и соответствовать
идеалистическим
представлениям
общества
рой очень важно не запутаться. По
убеждению общества правитель
должен работать без зарплаты, но
ведь он тоже человек и должен за
что-то жить; общество хочет видеть своего правителя человеком
в хорошей спортивной форме, но
ответственный руководитель, как
правило, вынужден проводить на

ИНТЕРВЬЮ

Самый опасный
для политика
сигнал звучит
тогда, когда
мнения различных
социальных групп
складываются
в одно единое
негативное мнение
работе 24 часа в сутки; некоторые
люди склонны к откровенному
хамству, но даже самый строгий
мэр обязан быть с каждым человеком интеллигентным и вежливым.
Люди находятся в постоянном
непрекращающемся поиске «идеального государственного мужа»,
поэтому политику так сложно и
работу делать, и соответствовать
идеалистическим представлениям
общества.
В глубине души, на уровне подсознания, люди чувствуют тебя: если
ты справедлив, тебе простят ошибки. Ты можешь быть злым, добрым,
жестким, мягким – неважно. Люди
оценят твою справедливость и
пойдут за тобой.
Насколько важна для политика репутация и какую роль она
играет в формировании мощного лагеря электоральных
симпатиков?
Сложный вопрос. Любовь избирателей сиюминутна. К моменту
окончания избирательной кампании политические симпатии
людей могут кардинально измениться в силу целого ряда объективных и субъективных причин.
В большинстве своем наши люди
добрые и доверчивые, поэтому часто бывают обмануты. Вина в этом
не только политиков, ведь они обещают то, что хотят слышать избиратели.
Репутация – это мнение о тебе других людей или социальных групп.
Очень часто оно искажено либо
не соответствует действительности. На мой взгляд, для политика более применим термин «репутационный багаж». В моем понимании –
это реальные дела, по которым, как
сказано в Святом Писании, судим

будет каждый. Политик может много и красиво говорить, но если за
ним нет конкретных дел – он пустышка, пусть и с красивой репутацией. И наоборот: твоя репутация
может не соответствовать тренду
идеалистических представлений
общества об «идеальном мэре»,
но если за тобой стоят реальные
дела, результаты, которые можно
потрогать руками, если ты профессионал, если справедлив – с таким
репутационным багажом можно
смело идти на выборы. Тебя народ
поддержит независимо от того, что
твоя репутация может быть неидеальна.
Вернемся к теме пандемии. Насколько эффективно, на Ваш
взгляд, власть реагирует на
столь болезненный вызов, и
является ли он в том числе вызовом репутационным?
Будем объективны: человечество
столкнулось с пандемией впервые
за последние сто лет. Со времен
«испанки» человечество не переживало подобных кризисов. Естественно, правительство пытается
реагировать на вызов: иногда принимаются некорректные решения
(возможно, из-за непонимания
последствий), иногда эти решения
поспешны либо несвоевременны.
Однако в этом нет злой воли власти – ошибки совершает весь мир, и
вызваны они объективными причинами. Хаотичные движения обусловлены непониманием болезни
и методов борьбы с ней.
Вместе с тем, на мой взгляд, человечество достойно проходит через это испытание. Человеческий
гений в кратчайшие сроки создал
вакцины, продемонстрировав, что
готов достойно противостоять неведомому.
Как Вы считаете, пандемия изменила отношение украинцев
к власти? Лучше или хуже люди
стали думать о ней? Почему?
Ковид – не ковид… Украинцы в
принципе всегда думали о власти
плохо. Данный тренд не изменился. Это наша национальная черта.
Есть одно важное жизненное правило: самое тяжелое – ждать и догонять. Власть Днепра первой, еще
в начале февраля 2020 года, заявила, что стране нужно готовиться к пандемии, запретить экспорт
средств индивидуальной защиты

и жизненно важных медикаментов. Мы первыми создали антиковидный фонд и наполнили его
деньгами. Это позволило нам не
догонять и не ждать.
Я надеюсь, что Днепр не сползет в
«красную зону», но даже если это
произойдет, всем заболевшим будет гарантированно оказана своевременная, эффективная и бесплатная медицинская помощь.
Каким образом власть может
улучшить свой имидж в глазах
народа?
Еще раз повторю, что репутация –
это мнение и, естественно, с мнением нужно работать. Либеральная
тусовка может думать одно, праворадикальная – другое, какие-то
иные социальные группы – третье.
На мой взгляд, самый опасный для
политика сигнал звучит тогда, когда мнения различных социальных
групп складываются в одно единое
негативное мнение. Вот тогда – это
действительно крах!

Политик может много и
красиво говорить, но если
за ним нет конкретных
дел – он пустышка, пусть
и с красивой репутацией
Во избежание печальных последствий политику, который дорожит
своим реноме, важно поддерживать постоянную коммуникацию
с людьми: объяснять мотивацию
своих поступков, рассказывать зачем ты делаешь то, а не это. Часто
меня упрекают за «крепкое словцо». Но, поверьте, люди это простят, если видят, что ты говоришь и
делаешь от сердца и души, а твои
слова не расходятся с делами.
Я могу говорить об этом совершенно ответственно: сколько бы грязи
на меня не лилось, какое бы количество фейков не придумывалось,
как бы не пытались в эпоху постправды создать несуществующую
реальность, люди не поверили всему этому. Они пошли и отдали за
меня 80% голосов. Народ добрый
и доверчивый, но его нельзя считать глупым, нельзя обманывать.
Тогда репутация будет высокой
без каких-либо дополнительных
усилий извне.
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Лидеры мнений - о репутации

Петр Чернышов,
член наблюдательного
совета «Фармак»,
VoxUkraine и Киевской
школы экономики
«Don’t do evil» («Не делай зла») –
этот лозунг Google мне очень нравится. Если компании ему соответствуют –
все у них будет хорошо. Это «первый
кит» успешного мира бизнеса. Другое
дело, что понятие зла для разных людей и в разных странах имеет свои
особые смыслы. Даже слово «про-

Елена Мошенец,

народный депутат Украины,
заместитель Главы
Комитета ВРУ по вопросам
антикоррупционной
политики
Пропаганда, слухи, дезинформация,
фейки, информационный буллинг, медиакиллерство — не изобретения XXI
века. В начале 1900-х исчезновение
в Киеве двенадцатилетнего Андрея
Ющинского переросло в так называе-
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гресс» воспринимается различными
мировыми культурами по-разному. Например, то, что однозначно хорошо для
Украины, для тех же США зачастую неприемлемо. «Второй кит» успеха был
провозглашен миру много веков назад
в Святом Писании: «Поступай с другим
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Эта истина не утратила актуальности по сей день. Наконец, «третий
кит» успеха учит бизнес инвестировать в качество своей PR-службы еще
до того, как репутация компании столкнется с реальными угрозами. В таком
случае справиться с любым кризисом
бизнесу будет намного проще.
Критерии оценки успешности
управления корпоративной репутацией очень просты: если репутацией
управляют грамотно – любые необоснованные обвинения не прилипнут
к компании или персоне. С доказательствами обвинять гораздо сложнее.
Вот в этом и заключается окупаемость
процессов управления репутацией.
Если говорить об имиджевых
проколах, которые, как правило, не

прощаются обществом и больно наказываются, все зависит от страны.
Обычно во всем мире непременно
наказывается самонадеянность, особенно когда человек «наверху» плохо
говорит о тех, кто находится «внизу»
(бедные люди, национальные, расовые, сексуальные меньшинства и так
далее). Плохо, когда корпоративный
лидер говорит, что основная задача бизнеса – зарабатывать прибыль
для акционеров, ведь в современном
мире от каждой ответственной компании общество ожидает взнос в собственное развитие. Ну и еще одной
болезненной мозолью для аудитории
развитых стран является тема экологической ответственности бизнеса.
Если лидер мнений не говорит о том,
насколько важна для его компании
борьба с глобальным потеплением,
он автоматически перестает быть лидером. И хотя все понимают иллюзорность такой борьбы, тема занимает
одну из ключевых позиций в PR-стратегиях публичных лиц и влиятельных
коммерческих структур.

мое дело Бейлиса, став самым громким
судебным процессом в истории Восточной Европы накануне Первой мировой
войны.
Киевский кейс лег в основу многих
государственных стратегий противостояния пропаганде и фейкам в довоенное время. Позже пропаганда была
монополизирована государством.
Сейчас дезинформация оперирует
виртуальными объектами, которые не
поддаются проверке или опровергаются постфактум, когда преднамеренная
ложь уже выполнила свою негативную
роль — первой вошла в массовое сознание, что создает сложность для ее
опровержения, поскольку определенная точка зрения уже внедрена в головы людей.
Этот вопрос актуален не только
для нашей страны. Cтав президентом
Франции, Эмманюэль Макрон инициировал разработку специального закона против фейков. В 2021 году многие
страны, в частности США и Израиль,

столкнулись с пропагандистской волной по дискредитации вакцинации.
Правительства государств вынуждены
противостоять такой пропаганде различными способами.
То, что медиаиндустрия в Украине
нуждается в новых правилах – звучит как must-have. Верховная Рада
Украины выступает за возобновление
конструктивного обсуждения и рассмотрения закона, призванного урегулировать эту проблему, потому что
пассивность в данном вопросе — условие для отсутствия противодействия
пропаганде.
Вряд ли кто-то будет возражать, что
органы власти должны координировать работу по защите национальной
информационной безопасности — объединить для этого все имеющиеся организационные ресурсы. Задача парламента — создать фундаментальное
законодательство, которое не позволит
регуляторам злоупотреблять своим положением.

ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Александр Комаров,
СЕО «Киевстар»
Инвестор Бен Горовиц считает формулой успеха любой компании people,
products, profits: сначала – люди, потом – продукт, затем – прибыль. Ты согласен?
Деятельность любого предприятия имеет три основных аспекта: что
делает компания, какими качествами

Максим Степанов,

министр здравоохранения
Украины
Я занял должность министра год
назад – в самый разгар пандемии. Времени на раскачку не было – ситуацию
можно было описать как коронавирусный ад. Следовало думать о том,
как спасти людей. Было очень важно
завоевать доверие граждан, успокоить и убедить в том, что мы делаем все
возможное для их защиты. Министерство здравоохранения развернуло широкую информационную кампанию,
чтобы донести полную оперативную
информацию о действиях власти по
преодолению пандемии COVID-19.

она должна обладать, чтобы успешно
делать свою работу, и, пожалуй, самый
главный вопрос – зачем она это делает.
Качественные, честные и соответствующие действительности ответы
на эти вопросы формируют репутацию
компании. По большому счету, это миссия, стратегия и ценности.
Например, «Киевстар» объединяет людей. Мы строим инфраструктуру
мобильной связи для того, чтобы предоставлять людям лучшие телекомуслуги. Мы постоянно ищем новые технологии, внедряем их в Украине, запускаем продукты, которых раньше не
было. Все это мы делаем, чтобы помогать людям строить лучшую жизнь для
себя и своих детей. Мы меняем Украину и открываем новые возможности
для людей – в этом заключены миссия
и стратегия.
Есть очень простая популярная модель менеджмента black box, в которой

на входе в бизнес-систему подаются
всего две переменные. Первая – деньги, инвестиции. Вторая – корпоративная культура, то есть культура людей,
прикладывающих усилия для того,
чтобы компания работала.
Чтобы быть успешной, компании
достаточно иметь отличную бизнесидею и сильную корпоративную культуру. Инвестиции приходят туда, где
это есть. Сильная корпоративная культура основывается на ценностях, по
которым живет коллектив компании –
от CEO до рядового сотрудника.
В итоге главная репутационная
проблема (чего не прощают стейкхолдеры и общество) в том, что декларируемые ценности начинают расходиться с делами. В любой ситуации
сверяйтесь со своими ценностями и
не отступайте от них даже в мелочах.
Это очень помогает и в жизни, и в бизнесе.

Мы избрали стратегию максимальной открытости. Иногда приходилось прибегать и к непопулярным
мерам. Однако главное – то, что мы
достигли цели: снизили высоту первой и второй волн пандемии, подготовились к третьей, вырвали из лап
болезни более миллиона жизней наших сограждан.
Благодаря усилиям медиков и
своевременным
управленческим
решениям спустя год после начала
пандемии в Украине зафиксирован
один из самых низких показателей
смертности в Европе. Эффективность
адаптивного карантина оценили
Франция и Британия, взяв на вооружение отдельные его элементы.
Мы перепрофилировали 542 медицинских учреждения, увеличили
количество койко-мест с 12 700 до
76 684, обеспечив бесперебойной
подачей кислорода 65 396 коек.
Мощности для проведения тестирования выросли с 200 до 80 тысяч
ПЦР-тестов в день. Была начата
масштабная кампания по вакцинации. К сожалению, эта тема стала
чрезвычайно заполитизированной
и постоянно обрастает фейками и

домыслами. Мы вынуждены бороться не только с самим вирусом, но и с
политиками, которые пытаются дискредитировать наши действия, сорвать поставки вакцины, подорвать
доверие людей. Они сеют панику,
которая может стоить кому-то жизни. Именно по этой причине главной
составляющей кампании по вакцинации является активная и тесная
коммуникация с населением, особенно с людьми пожилого возраста.
Мы доносим достоверную информацию о пользе прививки и рисках
болезни.
Я сам вакцинировался и убедил
в необходимости сделать прививки вакциной Covishield компании
AstraZeneca своих родителей-врачей. Я доверил этой вакцине здоровье самых дорогих мне людей. Какой
еще аргумент в пользу вакцинации
может быть более убедительным?
Благодаря активной информационной коммуникации страх перед
вакцинацией постепенно исчезает
во всем мире – все большее количество людей начинают верить в ее
эффективность. Убежден, так будет и
в Украине.
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Янина Ольховская,
директор по
коммуникации,
КСО и вовлеченности
UKRSIBBANK BNP Paribas
Group

Во время пандемии стало понятно,
что банкам при любых обстоятельствах
нужно ответственно относиться ко всем
стейкхолдерам: клиентам, сотрудникам,
обществу. Нашими приоритетами стали

Андрей Чабанов,

директор по маркетингу
Peugeot Citroen Ukraine
Сегодня все большую роль в жизни
человека играют цифровые технологии, компьютерные системы и программы, смартфон-помощник. Бренды
Группы Stellantis задают цифровые
тренды современного автомобильного мира в Украине, предлагая сразу
несколько инновационных решений,
которые работают в комплексе и при-
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полная диджитализация продуктов и
услуг, цифровая двусторонняя коммуникация. Значительно увеличилась активность наших онлайновых интернетплатформ: UKRSIB online – для физических лиц; UKRSIB business – для
корпоративных клиентов. Также существенно выросли цифровые продажи и
онлайн-транзакции.
Главным аспектом выбора каналов
связи стала возможность двусторонней коммуникации. Нам важно слышать вопросы аудитории и быть первоисточником ответов. Банк активно
задействовал цифровые медиа: социальные сети, включая трансляции на
YouTube, популярные интернет-СМИ,
профильные каналы в мессенджерах.
Мы рассказывали о новых возможностях обслуживания, о специальных
предложениях как для клиентов розничного бизнеса (например, о продлении сроков действия платежных карт),
так и для предпринимателей (об отмене

оплаты за обслуживание POS-терминалов и т. д.).
Для эффективного управления персоналом в первые дни карантина мы
открыли горячую линию, где главными вопросами были предоставление
средств индивидуальной защиты, изменение графика работы, организация
удаленного доступа. Вместе с тем мы создали закрытый телеграм-канал, чтобы
регулярно делиться важными новостями. Банк систематично организовывал
стримы на YouTube-канале, где топ-менеджмент в прямом эфире отвечал на
актуальные вопросы.
Я уверена, что из этой ситуации мы
извлечем пользу в виде новых продуктов и решений. С одной стороны, наши
клиенты продолжат взаимодействовать с нами в удобном онлайн-формате. С другой – это укрепит репутацию
банка как открытой и прозрачной
компании, нацеленной на устойчивое
развитие.

званы сделать покупку и эксплуатацию автомобиля более комфортной и
удобной. Так, вслед за онлайн-складом
автомобилей мы предложили нашим
клиентам современные технологии,
которые помогут не только в покупке, но и в эксплуатации автомобиля.
Уже существующим владельцам автомобилей PEUGEOT, CITROЕN, OPEL
и DS Automobiles записаться на сервис стало значительно проще, ведь
теперь это можно сделать в режиме
онлайн. Больше не нужно предварительно звонить, согласовывать время,
описывать цель визита на СТО: всего
пара кликов на сайте бренда – и клиент зарегистрирован для получения
сервиса у выбранного дилера. Немаловажно, что все данные онлайн-решения доступны у вас в смартфоне –
в фирменных приложениях брендов
PEUGEOT и CITROЕN. Фирменное приложение – это помощь в поиске авто
на парковке, контроль поездок, запись на сервис, онлайн-склад новых

автомобилей и многое другое. Приложения «MyPeugeot» и «MyСitroеn»
очень современны и удобны для владельцев автомобилей. Теперь данные
приложения доступны в Украине.
Если подвести итоги минувшего года,
то можно констатировать, что карантинные ограничения 2020-го стали
настоящим вызовом – как для людей,
так и для бизнеса. Ожидаемо, что эти
ограничения и общее снижение деловой активности оказали негативное
влияние и на автомобильный рынок
страны: по итогам 2020 года в Украине было продано 92 тыс. новых автомобилей, что на 2% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Однако есть игроки рынка, которые
сумели не только удержать, но даже
нарастить свои продажи в столь непростой период, а также смогли предложить новые решения для оптимизации своей работы и для комфорта их
клиентов – бренды Группы Stellantis
среди лучших тому примеров!

ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Вера Тарасенко,

директор по стратегическим
коммуникациям
Банка Кредит Днепр
Банковский сектор прошел первый тур испытания коронакризисом
в 2020 году достаточно успешно – с
хорошим запасом прочности, доказав свою надежность и фактически
пройдя стресс-тестирование в режиме реального времени.
Банк Кредит Днепр не стал исключением – мы не наблюдали тех
потрясений и той паники клиентов,
которые видели в 1998 году, 2008 и
2014–2015 годах. В отличие от упомянутых кризисов, на протяжении

Ирина Шинкаренко,
заместитель главы
ООО «Эпицентр К»
по рекламе, маркетингу,
связям с общественностью
и СМИ
В начале пандемии бренды начали адаптировать коммуникационные
стратегии к новой реальности – больше
общаться с аудиторией. Мы сразу почувствовали, что потребитель ожидает
от нас новостей, информации, поддерж-

2020 года ликвидность всей банковский системы сохранялась на высоком уровне. Конечно же, это говорит
о том, что украинцы стали больше доверять банковскому сектору в целом,
а его репутация существенно влияет
на каждый банк в отдельности.
Что действительно интересовало
клиентов и на что была направлена
коммуникация всех банков – это безопасность для здоровья. Не секрет,
что жизнь, здоровье и деньги – это
базовые болевые точки большинства людей. Если относительно денег
доверие к банковскому сектору не
уменьшилось, то касательно категорий «здоровье» и «жизнь» банкам
пришлось еще активнее коммуницировать, подробно рассказывая о
предпринимаемых в отделениях мерах защиты от вируса.
Тем не менее большинство украинцев
предпочитало
оставаться
дома, реже посещать отделения,
что дало толчок ускорению диджитализации этих учреждений. Банки,
которые были готовы работать в
диджитал-формате (начиная от коммуникации с клиентами и их идентификации и заканчивая любой

услугой, которая нужна украинцам),
безусловно, показали свое превосходство.
К слову, в мобильные и интернет-банки «подтянулись» даже те
клиенты, которые традиционно были
приверженцами личного контакта,
чтобы «поговорить по душам и увидеть глаза» своего менеджера. Важно
упомянуть, что согласно результатам
исследования финансовой грамотности населения в Украине проекта
USAID «Трансформация финансового сектора» мы находимся на 30-м
(последнем) месте в рейтинге – из
21 балла у нас только 11,6. Очередная волна коммуникационных усилий банков в 2020-м, инициатором
которой выступил Национальный
банк Украины, была направлена на
повышение финансовой грамотности населения. Особое внимание
уделили безопасности интернет-платежей, онлайн-обслуживанию и т. д.
2021 год ставит перед нами те же
задачи – доказать нашим клиентам,
что мы надежны, и рассказать о том,
как просто, качественно и безопасно
получить любую финансовую услугу,
не выходя из дома.

ки, реакции на то, что происходит. Это
требовало новых форматов общения и
акцентов в построении коммуникаций.
Первое, на что были направлены
наши усилия – помощь врачам. Мы
понимали, что бизнес более мобилен,
чем государство, поэтому взяли на себя
социальную функцию – обеспечили
медиков средствами защиты, передали
аппараты ИВЛ и другое оборудование,
создали оперативный штаб. Стало очевидно, что наше участие в судьбах людей было гораздо важнее атак ботов из
соцсетей.
Более того, осознавая, в какой
жесткой стагнации пребывает малый
и средний бизнес, мы решили поддержать начинающих предпринимателей,
реализовав масштабный проект «Миллионы добрых дел». Из 3 тысяч бизнеспланов авторы 20 лучших проектов
получили гранты в размере до 10 млн
грн. на развитие собственного бизнеса.
Проект продолжится и в этом году.
Маркетинговые и социальные ком-

муникации мы максимально перенесли в соцсети и диджитал. Удаленный
режим работы и сокращение рекламных кампаний офлайн вдохновили на
создание новых коммуникационных
платформ для отдельных концептов.
Кроме действующих страниц «Эпицентра», «Новой Линии», «Эпика» и
«Деко», мы создали 5 новых платформ
в Facebook и страницу бьюти-бренда
Mon Cheri в Instagram, развиваем страницы в сети Тик-Ток и собственный
YouTube-канал. Общее количество подписчиков выросло со 180 до 800 тысяч
человек. Мы поддерживали в коммуникациях и сотрудников – серия видеороликов о работниках-супергероях била
все рекорды по просмотрам.
В целом пандемия сделала нас
сильнее. Мы пришли к выводу, что необходимо чаще коммуницировать с
потребителями, быть социально ответственными, поддерживать людей, дарить позитивные эмоции, укреплять и
развивать экономику страны.
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Репутационные
АКТИВисты — 2021
СРАВНИВАЕМ СРАВНИМОЕ
Репутационный менеджмент по своей
природе – достаточно сложный бизнес-процесс высшего уровня, комплексный и многоаспектный.
Его результат – восприятие компании,
ее корпоративного бренда целевыми аудиториями.
Его фундамент – реальные цели собственников.
И, не понимая точки отсчета, мы не
можем оценивать результат. То есть если
внешние эксперты считают, что компания
недостаточно инновационна или, скажем,
недостаточно социально ответственна, то у
бенефициара(-ов) бизнеса может быть совершенно иное мнение по этому вопросу.
Где же тогда искать базу сравнения
качества управления корпоративной репутацией разных компаний? Все просто:
нужно выяснить, имеются ли в компании
необходимые элементы системного подхода к этому процессу. А именно: работа с
различными аудиториями стейкхолдеров
(с разной степенью интенсивности, но со
всеми – потребителями, экспертами, властью, персоналом, партнерами по Supply
Chain), использование всего спектра коммуникационных инструментов (опять же
в рамках разумной достаточности), принятие креативных решений (не в ущерб их
эффективности), учет интересов общества,
запас антикризисной устойчивости для
внештатных ситуаций.
АНАЛИЗИРУЕМ РАЗНОСТОРОННЕ
Логика оценки качества управления
корпоративной репутацией основана на
следующих принципах:
1. Правильная работа с репутацией
обеспечивает накопление репутационных дивидендов и устойчивый ряд ассоциаций первого круга у целевых аудиторий, то есть стабильность репутации.
2. Непрерывная коммуникация с
внешней общественностью предполагает высокую медиаактивность (как в
традиционных видах медиа, так и в социальных сетях).
3. Разумные менеджеры корпоративной репутации (PR-команды, топ-менеджмент) всегда находятся в поиске
интересных решений, которые при этом
ориентированы не на абстрактный
wow-эффект, а на прирост общей эффективности бизнес-системы.
4. КСО-активности только тогда идут
на пользу корпоративной репутации в
долгосрочной перспективе, когда дей-
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ствительно полезны для общества и заметны для стейкхолдеров.
5. Умение работать с репутационными рисками (корректно прогнозировать, по возможности избегать, в
случае невозможности этого – минимизировать ущерб) – показатель высокого
качества управления корпоративной
репутацией.
Каждый из этих критериев рассчитывается на основе комплекса оценочных
показателей-признаков по шкале от 0 до 10
баллов, комплексная оценка является результатом агрегирования индивидуальных
показателей.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ДАЕМ ОТРАСЛЕВОЙ СРЕЗ
В числе отраслевых номинаций рейтинга:
Диверсифицированные
бизнес-группы
FMCG
FMCG — food
FMCG — non-food
FMCG — напитки alcohol
FMCG — напитки non-alcohol/low alcohol
FMCG — tobacco
Строительство и девелопмент
Телекоммуникации
Телекоммуникации — мобильные/
cdma-операторы
Телекоммуникации — операторы фиксированной связи и широкополосного
доступа в Интернет
Транспорт и логистика
Транспорт и логистика — службы такси
Транспорт и логистика — почтово-логистические операторы и курьерские
службы
Транспорт и логистика — логистические
компании
Транспорт и логистика — транспортные
компании
Транспорт и логистика — авиалинии
ТЭК
ТЭК — добыча, переработка нефти, газа
и угля
ТЭК — ритейл нефтепродуктов
ТЭК — генерация электричества
Финансы
Финансы — банки
Финансы — страховые компании life
Финансы — страховые компании
non-life
Финансы — инвестиционные компании
HoReCa
HoReCa — управляющие гостиничные
операторы
HoReCa — управляющие ресторанные
компании

9. IT
IT — hard
IT — soft
10. Аграрный сектор
Агросектор — поставщики агрохимии и
посевного материала
Агросектор — агрохолдинги-производители и трейдеры
11. Машиностроение
12. Металлургия
13. Ритейл
Ритейл — FMCG
Ритейл — fashion
Ритейл — ювелирные изделия
Ритейл — электроника
Ритейл — товары для дома
Ритейл — парфюмерия и косметика
14. Фармация и медицина
Фармация и медицина — аптеки
Фармация и медицина — медклиники
Фармация и медицина — медлаборатории
Фармация и медицина — производители и импортеры
15. Авторитейлеры
По сравнению с прошлым годом
мы внесли корректировки в некоторые номинации, чтобы более корректно отразить структуру соответствующих секторов экономики и особенности
«ковидного времени». Категория «FMCG –
напитки non-alcohol» расширилась за счет
присоединения к ней еще одного заметного сегмента рынка напитков – low alcohol.
Расширение категории «Агросектор –
агрохолдинги-производители и трейдеры»
также более точно отражает изменившийся
рынок и агробизнес. В сфере транспорта –
наоборот: здесь каждый тип операторов
занимает и развивает свою узкую нишу с
четко определенной целевой аудиторией,
профилем потребителя и бизнес-спецификой. Поэтому «транспортная» категория
также разделена на пять узкоспециализированных сегментов – так мы можем более
глубоко анализировать и лучше сравнивать
достижения участников рынка. То же и в
сфере топливного ритейла – сетевые АЗС
развивают потребительские бренды, хотя
топливо, по большому счету, идет из «одной
цистерны» небольшой группы ключевых
поставщиков и производителей, среди которых единицы – украинские. На смену категории «Автобренды», где часто велика роль
материнского глобального репутационного
«навеса», пришла новая – «Авторитейлеры», более точно отображающая логику
работы украинского авторынка. И вместе
с тем усилия его участников – сколь умело
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они доносят до украинской аудитории ценности глобальных автобрендов и адаптируют их к специфике местного рынка. Также
была декомпонирована категория рейтинга
«Фармация – производители и импортеры».
В прошлом году эта отрасль не только окрепла под давлением пандемических вызовов, но и обрела более четкую структуру.
ОПРЕДЕЛЯЕМ АБСОЛЮТНЫХ
ЧЕМПИОНОВ
Кроме отраслевых ранжиров, методикой рейтинга предусмотрены также и функциональные номинации:
Репутационная стабильность
Медиаактивность
Инновационный подход
Имиджевый капитал КСО
Антикризисная устойчивость
Таким образом, по каждому из пяти
оценочных показателей определяется абсолютный чемпион среди компаний всех
отраслей.
РАБОТАЕМ С КОМПЕТЕНТНЫМИ
И НЕЗАВИСИМЫМИ ЭКСПЕРТАМИ
Жюри рейтинга состоит из независимых экспертов, хорошо знакомых с деятельностью номинантов и наблюдавших за
ними на протяжении длительного времени.
Среди них авторитетные украинские медиаэксперты, независимые отраслевые эксперты, представители консалтинговых компаний, инвестиционные аналитики общего
профиля, руководители профессиональных
сообществ, объединяющих участников соответствующих рынков. Это позволяет обеспечить объективность оценки. В редких
случаях возникновения вероятности конфликта интересов член жюри обязан взять
самоотвод, а его голос не учитывается при
подсчете финальных показателей.
ТЩАТЕЛЬНО ПОДСЧИТЫВАЕМ
БАЛЛЫ
Пул номинантов Национального рейтинга качества управления корпоративной
репутацией (далее – Рейтинг) определяется
в два этапа.
Этап 1: long list
По результатам мониторинга информационного пространства определяются
компании, продемонстрировавшие в своем
секторе самые высокие показатели медиаприсутствия корпоративного бренда – как
правило, около 50. Конкретное количество
компаний той или иной отраслевой принадлежности зависит от степени консолидации
либо фрагментации того или иного рынка.
Граница между номинантами и теми, кто не
попадает в long list, проводится в том месте
общего перечня, где появляется статистически значимый разрыв по показателю упоминаемости.
Этап 2: short list
По итогам работы «отраслевой палаты»
жюри формируется short list из 10–15 представителей соответствующего рынка или

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
Репутационная
стабильность
Медиаактивность
Инновационный подход
Имиджевый капитал
КСО
Антикризисная
устойчивость

Наличие активной PR-службы; системный характер работы; объективная основа
для формирования позитивной репутации (качественный продукт/услуга,
качественное управление, яркие и компетентные спикеры и др.); положительная
реакция целевых аудиторий на PR-активность; другой положительный эффект
прилагаемых компанией усилий по управлению репутацией.
Открытость к общению со СМИ всех типов; качество распространяемых
сообщений, узнаваемость и цитируемость спикеров; положительный эффект
прилагаемых медиаусилий.
Наличие собственных нестандартных PR-решений; системная работа с new-media
и в digital-сегменте; положительная реакция целевых аудиторий на креативные и
нестандартные решения; положительный эффект от внедряемых инноваций.
Системная работа по информированию целевых аудиторий о проекте
КСО; реальная польза проектов КСО для общества; степень социальной
ответственности компании по отношению к персоналу, потребителям, бизнеспартнерам; положительное восприятие работы компании в сфере КСО.
Наличие у компании стратегии антикризисного реагирования; адекватность
используемых инструментов, их успешное применение; поддержка компании
целевыми аудиториями; положительный эффект приложенных усилий.

Использованный концептуальный подход основан
на необходимости согласованных действий в трех блоках
1

Фундамент управления репутацией (специализированное подразделение в оргструктуре, регламентированный бизнес-процесс и т. д.).

2

Арсенал используемых инструментов формирования репутации, широта такого арсенала, искусство
и регулярность его использования (PR, GR, IR, CSR).

3

Система обратной связи, постоянный мониторинг отношения стейкхолдеров к компании.

его сегмента, которые наиболее системно
управляют репутацией. Затем все отраслевые ТОП-10 передаются экспертам общего
профиля (инвестаналитикам и членам Оргкомитета) для последнего этапа оценки.
ВЫЯВЛЯЕМ САМЫХ
РЕПУТАБЕЛЬНЫХ И ПЕРЕДОВЫХ
Компании — лидеры номинаций завоевывают и удерживают свои позиции
благодаря управленческой компетентности
менеджеров репутации: собственников,
топ-менеджеров, PR/IR/GR/HR-специалистов. Если это международные компании,
то речь идет и о глобальном контексте, и
об усилиях локального менеджмента. Если
украинские – победители видны отчетливее.
Но в обоих случаях у самых репутабельных
компаний есть стратегическое видение и
понимание вектора движения, умение подбирать оптимальный набор инструментов
коммуникации, риск-менеджмент на уровне
бизнес-процессов и информационного пространства. А значит, нет шараханий из сто-

роны в сторону, противоречивых смыслов,
информационных «выхлопов в пустоту».
Таким образом, принадлежность к высшей лиге «Репутационных АКТИВистов»
означает, что:
у компании прочные рыночные позиции;
первые лица (бенефициары, собственники,
топ-менеджмент) понимают, как управлять
бизнесом в сложном современном мире;
PR-команда умеет не просто делать правильные вещи, но делает их правильно и вовремя, а значит, всегда будет востребована
на рынке труда.
ЯРКО ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Традиционная торжественная церемония чествования и награждения победителей Национального рейтинга качества
управления
корпоративной репутацией
«Репутационные АКТИВисты» проходит
в рамках Международного PR-Фестиваля
(www.pr-festival.com.ua).
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СОСТАВ ЖЮРИ

Состав жюри
1. Оргкомитет
PR-Service – Деревянко Елена, вице-президент Украинской PR-Лиги, председатель Оргкомитета Рейтинга
LOOQME – Пасичник Андрей, руководитель отдела аналитики
Практика власти – Горбенко Роман, главный редактор спецпроекта
ЮФ «Астерс» – Есауленко Виктория, директор по маркетингу. Генеральный партнер

2. Отраслевые жюри
Номинация

Медиаэксперты
Бироваш Максим (главный редактор, журнал «ТОП-100. Рейтинги
крупнейших»)
Лохматов Андрей (главный редактор, Delo.ua)

Диверсифицированные
бизнес-группы

Руденко Олег (главный редактор, Hubs и ИА «Нова Влада»)
Шереметьева-Турчин Светлана (заместитель генерального директора,
информационное агентство «РБК-Украина»)
Бровинская Мария (журналист, Liga.net)
Александра Некращук (специальный корреспондент, «НВ Бизнес»)

FMCG
Подлуцкий Антон (соучредитель, портал «КиевВласть», аналитический
кластер «Украинская фабрика мысли»)

Гук Лара (координатор аналитического центра, «Агро Перспектива»)
Дремов Владимир (главный редактор, agropravda.com)

Агросектор

Захарова Татьяна (независимый эксперт в области агрохимии, автор
проекта «Скажена Захаровна» на портале «Скажений Агроном»)

Силивончик Алла (корреспондент, Latifundist)
Стрижеус Алла (руководитель проекта AgroPortal)
Ткаченко Константин (главный редактор, Latifundist)
Курган Сергей (обозреватель экономического сектора, журналист отдела
«Экономика» редакции «ФАКТЫ»)
Маскалевич Игорь (корреспондент, ZN.UA)
ТЭК
Мироненко Вячеслав (руководитель проекта, Investory News)
Натха Олеся (журналист, автор аналитических материалов, сайт
«Украинская энергетика»)
Школьная Наталия (главный редактор, журнал «Энергобизнес»)

Металлургия

Машиностроение
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Аналитики
Виноградов Алексей (вице-президент, бизнес-школа МИМ-Киев)
Ким Виктория (заместитель директора, Украинский институт книги)
Крикунов Михаил (консультант по маркетингу, эксперт, бизнес-тренер,
преподаватель, бизнес-консультант, кандидат наук, доцент, маркетолог,
Chartered Institute of Marketing, UK; научный сотрудник IEDC (Вашингтон,
США))
Кухта Павел (ранее – и. о. министра экономики Украины)
Сердюк Ирина (заместитель генерального директора, ekonomika+)
Брагина Людмила (руководитель портала, trademaster.ua)
Краснова Юлия (международный эксперт, экономист)
Познякова Яна (менеджер по вопросам стратегического развития
(пищевая промышленность, розничная торговля и электронная коммерция),
Американская торговая палата в Украине)
Семенова Татьяна (основатель и руководитель, FMCG Club)
Соколов Александр (генеральный директор, Pro-Consulting)
Шеремет Олег (директор, Учебно-научный институт экономики и
управления Национального университета пищевых технологий, кандидат
экономических наук, доцент)
Высоцкий Тарас (заместитель министра развития экономики, торговли
и сельского хозяйства Украины)
Голиздра Александр (собственник, агентство «Маркет.инфо»)
Горбачев Николай (президент, Украинская зерновая ассоциация)
Исакова Дария (президент, инвестиционное объединение Land Club)
Магалецкая Владислава (глава Государственной службы Украины по
вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей)
Мирошниченко Иван (инвестор, бизнесмен, общественный деятель, депутат
Верховной Рады VIII созыва, глава ОО «Бізнес Варта»)
Сидоренко Ольга (директор, ООО «Аграр Медиен Украина»)
Солоха Алена (руководитель PR и коммуникаций, Министерство развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Украины)
Феофилов Сергей (генеральный директор, «УкрАгроКонсалт»)
Чухлеб Ирина (независимый эксперт)
Бужан Владимир (проектный менеджер, Центр экономического
восстановления)
Гардус Максим (эксперт по коммуникациям, Офис реформ Кабинета
Министров Украины)
Закревский Андрей (генеральный директор, ООО НКЦ «Ньюфолк», глава
правления Ассоциации «Нефть и газ Украины»)
Землянский Валентин (аналитик Альтернативного экспертного
правительства)
Корольчук Юрий (председатель наблюдательного совета, Институт
энергетических стратегий)
Куюн Сергей (директор, ООО «Консалтинговая группа А-95»)
Марунич Дмитрий (сопредседатель, Фонд энергетических стратегий)

Бердинских Александр (главный редактор, GMK Center)
Беленький Сергей (председатель, Федерация металлургов Украины)
Бунецкий Дмитрий (корреспондент разделов «Промышленность»,
«Энергетика», «Наука», Delo.ua)
Гулый Юрий (ведущий (редактор) тематики ГМК,
агенство «Интерфакс-Украина»)
Ткачук Игорь (первый заместитель директора, ГП «Укрпромвнешэкспертиза»)
Ильин Артём (заместитель главного редактора, НВ Бизнес)
Волошин Павел (главный редактор, Национальный промышленный портал) Долинце Богдан (директор, Институт менеджемента и стратегий)
Курская Наталья (заместитель директора по научной работе, Институт
Крьока Степан (журналист, Delo.ua)
проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАНУ)
Молтасов Андрей (старший научный сотрудник отдела прочности сварных
конструкций, Институт электросварки им. Е. О. Патона НАНУ)
Зинченко Станислав (директор, GMK Center)
Сытник Оксана (директор, ГП «Укргипротяжмаш»)

СОСТАВ ЖЮРИ
Безлюдько Денис (независимый эксперт, журналист, блогер)
Паращак Олег (главный редактор, Insurance Top)
Финансы
Самаева Юлия (редактор экономики, ZN.UA)
Харламов Павел (редактор, журнал «Деньги»,
внештатный автор MIND.UA)
Богапов Герман (директор, HiTech.Expert)
Горбачевский Сергей (редактор, G-news)
Телекоммуникации

Грищенко Дар (корреспондент отделов «ИТ» и «Транспорт», «ИнтерфаксУкраина»)

Дубас Андрей (президент, Ассоциация украинских банков)
Ильченко Роман (соучредитель, International group NIAR)
Костоглодов Юрий (управляющий партнер, ICOM Capital)
Никифоров Дмитрий (владелец бренда VODA UA,
директор ООО «АТ МАРКЕТ» и ФК «ТАЙГЕР ИНВЕСТ»)
Отченаш Анатолий (президент, ФГ «Автоальянс»)
Охрименко Александр (экономист, политолог, президент, Украинский
аналитический центр)
Шапран Виталий (член Совета, Национальный банк Украины)
Глущенко Александр (эксперт телекоммуникационного рынка)
Коршун Наталия (профессор кафедры информационной и кибернетической
безопасности Факультета информационных технологий и управления,
Киевский университет им. Бориса Гринченко)
Медяновский Александр (независимый эксперт)

Попова Татьяна (председатель Совета, Ассоциация «Телекоммуникационая
палата Украины»)
Фроленков Анатолий (управляющий партнер, E&C Group)
Кириенко Роман (главный специалист отдела связей со СМИ Департамента Билаш Алексей (заместитель председателя Правления по операционной
коммуникаций, Министерство финансов Украины)
деятельности, член Правления, АТ «Комерційний Індустріальний Банк», эксдиректор IT-департамента НБУ)
Левшин Александр (главный редактор, HiTech.Expert)
Лышак Марина (редактор, ведущая авторской рубрики «Споживач»,
Климашевский Александр (диджитал-директор, ekonomika+,
проект «Ранок у Великому Місті», ICTV)
медиаконсультант)
Ягофаров Тимур (редактор, «Компьютерное обозрение»)
Стефанюк Олег (директор, SV Consulting)
Весна Катерина (руководитель департамента агентских и консультационных
услуг в сфере торговой недвижимости, Cushman & Wakefield в Украине)
Зайцев Иван (шеф-редактор, портал Ассоциации ритейлеров Украины)
Ефремова Ксения (управляющий партнер, агентство маркетинговых
коммуникаций «Same & Friends»)
Жук Андрей (соучредитель, Ассоциация ритейлеров Украины)
Маранчак Николай (журналист, заместитель главного редактора,
Маличевский Владимир (вице-президент, Всеукраинская ассоциация
Ассоциация ритейлеров Украины)
консультантов СМС-Ukraine, владелец ICPM Consulting (Консалтинговый
центр института профессиональной сертификации))
Машевская Катерина (руководитель проекта, MMR)
Янченко Дарья (digital content creator, Retailers.ua)
Шлапак Артем (управляющий партнер, проект Retail Platforma)
Зуева Яна (руководитель, Национальная ресторанная премия «СОЛЬ»)
Ганиев Александр (журналист,
Национальный союз журналистов Украины)
Косенко Юлия (совладелец/автор, Horeca Genius Consulting)
Гладкая Марина (редактор, передача «Картата Потата» радио НВ)
Литвин Анна (собственник и СЕО, компания Hospitality Solutions)
Лобанов Евгений (general Manager, CEET 4Service Group)
Овсяник Валерия (главный редактор, Turprofi.com.ua)
Насонова Ольга (директор, компания «Ресторанный консалтинг»)
Сметанская-Лесничая Ольга (тренд-редактор, газета «ФАКТЫ»,
Чорный Александр (директор, Школа гостиничного бизнеса «Мишель»)
интервьюер создателей всемирно известных брендов)
Антонюк Татьяна (главный редактор, Commercial Property)
Малафеев Андрей (учредитель, M.A.Group)
Бондаренко Светлана (главный редактор, журнал «Капстроительство»)
Приходько Олег (генеральный директор, Greenol)
Гришина Оксана (пресс-секретарь, Конфедерация строителей Украины)
Пшенна Ирина (партнер, «Адамант Капитал»)
Марчук Наталья (редактор, «Будівельний журнал»)
Соловей Ольга (директор, «Украинский клуб недвижимости» (URE Club))
Шах Светлана (директор, «ProfBuild»)
Настыч Ирина (редактор «3m2», Property Times)
Барский Михаил (начальник отдела логистики, ООО «МЦ Баухеми»)
Клименко Татьяна (главред, «Логист ФМ»)
Берестенко Виктор (генеральный директор, Ассоциация международных
экспедиторов Украины)
Довгань Виктор (советник министра инфраструктуры Украины)
Казакова Надежда (заведующая кафедрой международных отношений
им. А.Голикова, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина)
Каленский Олег (управляющий партнер, 3e consultants, независимый
Ромат Евгений (главный редактор, журналы «Маркетинг и Реклама»,
консультант в отрасли логистики)
«Логистика: проблемы и решения»; председатель Союза рекламистов
Крикавский Евгений (заведующий кафедрой маркетинга и логистики,
Украины)
Национальный университет «Львовская политехника», д. э. н., профессор,
заслуженный работник образования Украины, президент ВОО «Украинская
Асоциация Логистики»)
Новиков Кирилл (специалист по вопросам транспорта и авиации)
Бондарчук Ирина (редактор, «Еженедельник АПТЕКА» компания
Лурье Дмитрий (менеджер, Комитет охраны здоровья Европейской Бизнес
«МОРИОН», член правления, ОО «Всеукраинская фармацевтическая
Ассоциации, кандидат юридических наук, секретарь, Совет общественного
палата», член Американской ассоциации фармацевтов (American
контроля при Национальной службе здоровья Украины)
Pharmacists Association (APhA))
Лучка Игорь (представитель, юридическая компания «Картушин Партнерз»)
Левченко Анна (редактор, «Интерфакс-Украина» – «Фармацевтика и
медицина»)
Орлик Сергей (эксперт фармацевтического рынка)
Руденко Владимир (директор АПАУ, доктор фармацевтических наук,
Труш Елена (главный редактор, издательство «Участковый врач»)
профессор, заслуженный работник охраны здоровья Украины)
Сорока Иван (президент, Украинский медицинский клуб; ответственный
секретарь, Международная федерация украинских врачебных обществ;
Устинов Александр (руководитель проекта, «Украинский медицинский
член координационного совета, Украинское медицинское экспертное
журнал»)
сообщество; заслуженный работник здравоохранения Украины)
Чумак Александр (эксперт в области фармацевтики и здравоохранения)
Бондарев Алексей (журналист, «Новое Время»)
Тарасов Владимир (координатор, «Electro UA»)
Иванов Сергей (редактор раздела, «АвтоОбоз» портала «Обозреватель»)
Стельмах Виктор (член жюри конкурса «Автомобиль года», редактор
портала, «AUTO-Consulting»)
Матусяк Сергей (главный редактор, «Авто24»)
Чилачава Рауль (эксперт авторынка; автор, ведущий программы,
Мельниченко Роман (редактор каталогов «Авто hotline», автор сайта ITC)
«2 лошадиные силы»)
Московка Ярослав (журналист, «За рулем»)
Папенков Игорь (журналист, PhotoUA.com)

IT

Ритейл

HoReCa

Строительство и девелопмент

Транспорт и логистика

Фармация и медицина

Авторитейлеры

3. Инвестиционные аналитики
Демкив Михаил (финансовый аналитик, группа ICU)
Угляница Иван (независимый инвестиционный аналитик)
Овчаренко Григорий (член совета Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса, ICU)
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ПОБЕДИТЕЛИ-2021 (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ)

Безудержное
потребительство

Компании потребительского
профиля и ориентированные
на массовые аудитории снова
заняли практически весь ТОП
функциональных рейтингов.
Пандемия и локдауны вынудили
их усилить присутствие в
новостном потоке, а также
привлечь к себе дополнительное
внимание, в том числе
вовлекаясь в жизнь общества
и вместе с ним преодолевая
вызовы.
18

месте с тем многие из них хорошо «прокачали
репутационную мышцу» – это единственный
способ удержать коммуникацию с потребителями и стейкхолдерами, а заодно остаться в поле зрения
на фоне тотального информационного шума и сильно
искривленной коронавирусом повестки.
Открытием прошлогодних функциональных рейтингов стало обширное присутствие компаний финансово-сервисного профиля, но в новом рейтинге мы видим
возвращение потребительских брендов и компаний, деятельность которых ориентирована на массовую аудиторию. Наиболее заметно взлетели отрасли, попавшие
под наиболее серьезный удар пандемии.
Ресторанные холдинги стали первой системной
жертвой положения: физическому ограничению из-за
закрытия они противопоставили широкий инструментарий – коммуникацию и новые решения по доставке,
которые помогали хотя бы частично сохранить бизнес,
аудиторию и рабочие места для сотрудников. По итогам
благополучного 2019 года мы видели в функциональных рейтингах лишь троих ресторанных операторов с
амбициозными планами. По итогам же 2020 года это
пятерка совершенно других смельчаков, принявших

В
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№

1
2
3
4
5
6
7
8-10
8-10
8-10
№

1
2-4
2-4
2-4
5
6
7-10
7-10
7-10

Название компании

Carlsberg Ukraine
DEOL Partners
GlobalLogic
Genesis
Корпорация Биосфера
ДП АВТО Интернешнл
La Famiglia
PepsiCo Украина
Roche Украина
Альфа Страхование

Название компании

DEOL Partners
First Line Group
Helen Marlen

Liki24
Carlsberg Ukraine
Метинвест
GlobalLogic
Sanahunt
23 ресторана
ресторанов
7-10 Семья
Димы Борисова

Репутационная стабильность

№

48,67
48,50
48,00
47,00
46,67
46,00
45,60
45,00
45,00
45,00

1
2
3
4
5
6-8
6-8
6-8
9
10

Медиаактивность

№

48,67
47,00
47,00
47,00
46,50
46,20
46,00
46,00
46,00

1
2
3-4
3-4
5
6
7-8
7-8
9
10

46,00

№
вызов «изменись или умри». В функциональном направлении
«Инновационный подход» – Холдинг эмоций «!FEST» и First Line
Group. Последнего также находим в категории «Медиаактивность»
в компании с «Gastro family – Семья ресторанов Димы Борисова»
и «23 ресторана», «La Famiglia» – в «Репутационной стабильности».
Короли положения в сложной пандемической ситуации –
разработчики софта. Компания EVO – чемпион в «Инновационном подходе», но создателя практически всех известных топовых
маркетплейсов находим и в других функциональных рейтингах.
Своему бизнесу они придали и социальную ценность – именно
онлайн-торговля и маркеплейсы помогают бизнесу выжить и
трансформироваться в реалиях нового мира. Тем же путем идут
фигуранты GlobalLogic и Genesis, которые успешно конвертируют
ситуацию в «Имиджевый капитал КСО». Эти компании в разных
комбинациях мы находим в большинстве рейтингов.
Фармацевтический маркетплейс Liki24, объединяющий в
крупнейшую виртуальную сеть предложения 5 тысяч аптек, также смог выжать максимум из пристального внимания к своему
бизнес-сегменту в период пандемии. Как следствие – присутствие
среди лидеров сразу в трех функциональных номинациях: «Медиаактивность», «Имиджевый капитал КСО» и «Инновационный
подход». В сфере репутационной стабильности еще предстоит
усердная работа, если маркетплейс планирует сохранить свои позиции после угасания пандемического фарм-хайпа.
Ритейл также противопоставил вызову «изменись или умри»
свои решения в сфере коммуникаций и репутационного менеджмента. Функциональные категории «Имиджевый капитал КСО»
и «Инновационный подход» почти наполовину представлены ритейлерами разных сегментов – от украшений до национальной
продуктовой сети «АТБ».
Застройщики и девелоперы впервые по качеству управле-

1
2-3
2-3
4-6
4-6
4-6
7
8-9
8-9
10

Название компании

Корпорация Биосфера
Helen Marlen
Carlsberg Ukraine
GlobalLogic
Unilever
Liki24
Sanahunt
Метинвест
Genesis
АТБ-Маркет

Название компании

EVO
Метинвест
Carlsberg Ukraine
Helen Marlen
Корпорация Биосфера
Холдинг эмоций !FEST
Liki24
Sanahunt
АТБ-Маркет
First Line Group
Название компании

Метинвест
Helen Marlen
Корпорация Биосфера
Carlsberg Ukraine
Мade in Ukraine
Про-Фарма
DEOL Partners
EVO
Genesis
ПСГ Ковальская

Имиджевый капитал КСО

48,00
47,67
46,50
46,00
45,50
45,00
45,00
45,00
44,50
44,27
Инновационный подход

47,00
46,40
46,00
46,00
45,67
45,20
45,00
45,00
44,80
44,75
Антикризисная устойчивость

47,50
47,00
47,00
46,00
46,00
46,00
45,67
45,50
45,50
44,14

ния корпоративной репутацией взлетают достаточно высоко,
чтобы появиться в функциональных рейтингах. DEOL Partners
берет золото за «Медиаактивность» и серебро в «Репутационной
стабильности», а также вместе с коллегами из ПСГ «Ковальская»
оказывается в ТОП-10 «Антикризисная устойчивость» – полезное
свойство, когда вокруг «падают» застройщики.
Также впервые в рейтинге функциональных достижений
«Метинвест» – компания традиционного промышленного профиля, а таким нелегко стать «любимцами публики». Она собрала золото за «Антикризисную устойчивость», серебро –
за «Инновационный подход» и заняла свои места в других функциональных рейтингах.
Как видим, многое случилось впервые, но именно это демонстрирует и доказывает: возможно все, если увлеченно работать и
свободно креативить, не забывая о стратегии!
Даниил Марочко
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ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ГРУППЫ

Год, который нас
многому научил.

Как диверсифицированные группы
управляли репутацией в 2020-м
Пандемия COVID-19 стала
серьезным вызовом для многих
компаний. В стресс-режиме
бизнес и государства по всему
миру подстраивались под новую
реальность, в которой мы живем
и по сей день. В то же время
коронакризис помог в которой
раз убедиться, насколько важна
корпоративная репутация и
как здорово, что бизнес готов
протянуть руку помощи, заботясь
о всеобщем благе.
а корпоративную репутацию во все времена (и хорошие, и плохие) влияет
множество факторов. Речь, прежде
всего, об экономической эффективности, внедрении инноваций, соблюдении экологических норм при
производстве, а также создании
достойных условий труда.
2020-й для бизнеса стал годом

Н

20

неотложной социальной ответственности. Продолжается этот
тренд и сегодня.
Именно совместными усилиями бизнеса и государства по всей
стране создавались опорные пункты для борьбы с коронавирусной
инфекцией, а больницы и медики
были обеспечены всем необходимым. Благодаря этим мерам, без
преувеличения, удалось спасти тысячи жизней, а население в общем
ощутило поддержку и надежду на
стабильность в условиях, к которым никто не был готов.
Для понимания масштабов
оказанной помощи – только тройка лидеров рейтинга «Репутационные АКТИВисты» в категории
«Диверсифицированные группы»
направила в 2020 году на борьбу с
COVID-19 более 10 млрд грн. И это,
конечно же, не предел.
Как правило, во время любого
кризиса мы действуем осторожно:
стремимся максимально обезопасить себя и сократить расходы.
Такой же логики придерживается
и бизнес: становится консервативным и снижает риски, особенно
связанные с внедрением чего-то
нового. Однако, как не парадоксально, именно инновации нередко

становятся спасательным кругом
для бизнеса в темные времена.
В то время как для многих компаний инновационные проекты
стали статьей расходов, попавшей
под нож в первую очередь, для
холдинга Ufuture, который имеет
диверсифицированный портфель
активов в различных отраслях (от
недвижимости, инфраструктуры и
промышленности до инновационных парков, возобновляемой энергетики и фармацевтики), кризис
стал дополнительным сигналом не
сбавлять темп.
В марте объявили карантин.
Поскольку никто не понимал, как
долго придется жить в условиях
пандемии, а бизнес невозможно поставить на паузу, в Ufuture приняли
решение полноценно возобновить
работу офисов, как только это стало возможно. Впоследствии это
помогло холдингу избежать вероятного сокращения штата и не менять
графики реализации масштабных
проектов.
Ufuture продолжил динамично
развивать инновационные парки UNIT.City в Киеве и Харькове,
LvivTech.City во Львове, индустриальный парк «Белая Церковь» и завод по производству современных

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ГРУППЫ
электроустановочных систем Plank
Electrotechnic и многое другое. Основатель UFuture Василий Хмельницкий вошел в рейтинг «ТОП-100
лучших управленцев бизнеса» и занял в нем второе место.
В рейтинге «Репутационные
АКТИВисты» холдинг заслуженно
получил наивысшие баллы в категориях «Репутационная стабильность» и «Медиаактивность».
Для группы DCH, которая принадлежит бизнесмену Александру
Ярославскому, 2020 год также выдался насыщенным. Занимаясь
глобальными инфраструктурными
проектами, группа начала реализацию долгосрочного инвестиционного проекта «Экополис ХТЗ» (к слову,
его уже назвали одним из ключевых направлений стратегии развития Харькова на 2020–2030 гг.).
Кроме того, группа заявила
о готовности инвестировать более
100 млн долларов США в строительство аэропорта в Днепре – важного
инфраструктурного объекта города.
Параллельно с этими и другими
проектами DCH стала акционером
и партнером китайских инвесторов «Мотор Сичи» – крупнейшего
украинского производителя двигателей для авиации и крылатых
ракет. Именно кейс «Мотор Сичи» в
2020 году стал для группы куда
большей проблемой, чем пандемия.
Кризис, связанный с арестом
акций предприятия и последующие
санкции в отношении китайских
партнеров группы, подтолкнули
DCH к широкой коммуникационной кампании для открытого и оперативного информирования общественности о происходящем.

Принятые меры однозначно
сыграли на руку группе, поэтому репутационно компания не только не
пострадала, но даже усилила свои
позиции как мощного и системного
игрока, который готов браться за
сложные проекты и бороться за их
будущее вопреки расхожему мнению.
По итогу группа получила
наивысший балл по критерию
«Антикризисная устойчивость»
согласно рейтингу «Репутационные АКТИВисты» и подтвердила
тезис, что кризис – это не столько
неопределенность, сколько новые
вызовы и возможности.
Крупнейшая
финансово-промышленная группа СКМ еще в
2019-м прогнозировала, что 2020-й
для украинского бизнеса будет
сложным. В первую очередь это
было связано с тем, что ключевые
для группы глобальные рынки (металлургический и энергетический)
существенно и стремительно падали. Коронакризис и закрытые под
его влиянием границы усугубили
это положение.
Несмотря на все обстоятельства, холдинг СКМ продолжил
делать свой весомый вклад в развитие экономики страны посредством инвестиций в современные,
экологически чистые технологии и
инновации, закрепив за собой репутацию одной из самых инновационных и репутационно стабильных
компаний.
Кроме того, СКМ традиционно
является одним из крупнейших инвесторов в различные (чаще всего
образовательные и в сфере охраны
здоровья) благотворительные про-

DCH Александра Ярославского
усилила свои позиции
в качестве мощного и
системного игрока, который
готов браться за сложные
проекты и бороться за их
будущее вопреки расхожему
мнению
екты и проекты в сфере социальной
ответственности. Отчасти по этой
же причине у СКМ одна из самых
высоких оценок в категории «Имиджевый капитал корпоративной социальной ответственности» по мнению опрошенных экспертов премии
«Репутационные АКТИВисты».
В компании убеждены, что бизнес или государство пока не способны ответить на те вызовы, которые появились в постковидный
период, поэтому всячески выступают за развитие и перезагрузку в
условиях открытого диалога между
всеми сторонами этих процессов.
Резюмируя, нужно сказать, что
кризисный 2020-й еще раз подтвердил: крепкая корпоративная
репутация способна сделать компанию более привлекательной для
инвесторов, повысить ее капитализацию, увеличить доход, обеспечить более сильные позиции при
выходе на новые рынки и оказать
поддержку общественности даже в
самые сложные времена.
Светлана
Шереметьева-Турчин
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

UFuture Investment Group
DCH

СКМ

Группа EastOne
Группа ТАС
Group DF

Смарт-Холдинг

Бизнес-группа Приват

Группа Энергетический стандарт

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

40,00
37,25
36,11
32,13
30,70
26,75
26,89
24,50
16,00

38,86
34,55
36,65
33,88
25,00
23,63
22,67
20,13
11,00

41,71
38,50
38,11
30,75
27,70
29,50
26,56
23,13
13,00

38,43
32,38
30,33
26,25
23,30
21,50
20,78
20,63
9,50

35,43
37,13
36,11
30,25
25,40
28,13
24,78
23,38
10,00

194,43
179,81
177,31
153,26
132,10
129,51
121,68
111,77
59,50
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Владимир Фесенко:
«Избиратели голосуют не за репутацию,
а за политический образ»

«Прослывший Наполеоном выигрывает и свои проигранные
сражения», – как-то подметил австрийский писатель
Роберт Музиль. Его слова очень точно отражают природу
политического мироустройства, в котором главенствующую
роль играет отнюдь не репутация претендента на власть,
а способность выстраивать свой имидж на фундаменте
несбывшихся надежд избирателя. Народ любит политиков
ушами, и если в эти уши оратор вовремя и умело вкладывает
сладострастные речи, то глаза обывателя застилает пелена
умиления. О первичности имиджа и вторичности репутации
в украинской политике мы поговорили с директором Центра
прикладных политических исследований «Пента»
Владимиром Фесенко.
Насколько важную роль для
украинских политиков играет
фактор публичной репутации?
Репутация важна, однако в политике это слово имеет несколько
другое, отличное от традиционного
понимания смысловое наполнение.
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Одни и те же качества политика могут воспеваться его сторонниками и
уничижаться противниками.
К примеру, для избирателей Владимира Зеленского его предыдущая
деятельность актера считалась, скорее, позитивом. Уже сам факт того,

что он не был причастен к «плохой
политике», которая по мнению
обывателей безраздельно царила
в стране, обеспечил Зеленскому
большую часть успеха на выборах.
Противники же критиковали его
за отсутствие политического опыта и некомпетентность в вопросах
управления государством, заявляя,
что таким людям нельзя доверить
высший пост.
В политике нет универсальной репутации. Решающая роль – успешность и сила либо неуверенность
и слабость. Даже понятие «провал»
воспринимается по-разному: пока
избиратель «хоронит» того или иного политика, последний достаточно
часто выстраивает на своей «могиле» блестящую карьеру.
Более значимую роль играет имидж
или образ, который формируется
в строгом соответствии с политическими ожиданиями целевой аудитории избирателей. А вот репутация –
это лишь одна из многочисленных
составляющих. В самом понятии
«репутация» превалирует этический фактор, тогда как имидж не
обусловлен какими-то психологическими либо моральными догмами. Для политика главенствующую
роль играет его визуальный образ
в глазах аудитории. И это не имеет
никакого отношения к репутации.
О ком из украинских политиков Вы можете сказать, что он
последовательно работает над
своей репутацией или имиджем?
Термин «репутация» редко используется в публичной политике и политтехнологической практике. Почти
все политики работают над своим
имиджем, репутация их мало интересует. Эталоном работы над имиджем
была Юлия Тимошенко в период
пика своей популярности и политического влияния.
То же можно сказать и относительно
неудач: значимую роль играют имиджевые провалы, а не репутационные.

ИНТЕРВЬЮ
Существуют ли для нынешней
украинской власти критические риски в плане репутации
и чем они чреваты?
Для политической элиты прежде
всего важны политические риски,
а не абстрактные репутационные.
С точки зрения классической украинской политики страшны проявления слабости. К примеру, для
Зеленского с осени прошлого года
сильно возросли риски формирования в обществе имиджа слабого президента, поэтому Банковой
пришлось с этим срочно что-то
делать. Вначале нивелировать данный вызов получалось не очень
удачно, а вот санкции против
Медведчука сработали весьма эффективно. Чтобы избегать рисков
формирования негативного имиджа, представителям власти следует
тщательно продумывать каждый
свой шаг и неизбежные последствия, после чего обеспечивать
максимальную
эффективность
предпринятых действий.
Учитывается ли избирателем
в ходе выборов репутация кандидатов, накопленная на протяжении минувших лет, или же
определяющую роль играет информация, которую кандидат
и его оппоненты предоставляют в процессе непродолжительной избирательной кампании?
На мой взгляд, вторая версия ближе к истине. Избиратели отдают
свои голоса за собственное личностное восприятие конкретного
политика, за свои личные ожидания, связанные с ним. В восприятии и ожиданиях электората присутствует личностная репутация
политика.
За конкретного кандидата люди
часто голосуют, даже не ведая
о его недостатках. Главное то, что
на фоне конкурента он воспринимается более положительно, как
меньшее зло. Важен контраст!
Скажу цинично – для значительной части обывателей прошлая репутация политика не играет решающей роли, если кандидат попал
в популярный тренд общественных
настроений или если его репутационные изъяны не имеют значения.
Типичный пример: на фокусгруппах респонденты часто говорят, что знают о криминальном
прошлом кандидата, о том, что его
обвиняли в коррупции. Однако для

них намного важнее, что этот кандидат помогает людям.
Неужели репутация перестала иметь ключевое значение
во всех странах мира?
Понятия «универсальная репутация» нет нигде. Любого политика
различные слои общества воспринимают по-разному: иногда диаметрально противоположно, иногда очень контрастно. Наиболее
показательный пример – Дональд
Трамп.
В Украине контрастная линия общественного восприятия пролегает между Петром Порошенко и
Владимиром Зеленским. Она была
проведена президентскими выборами 2019 года.
На избирателей влияет публичная информация. Однако в пользу Зеленского в большей степени
сыграла оценка его предвыборной
кампании с точки зрения социальнополитического самочувствия обывателя и его окружения. А вот Порошенко пал жертвой электорального недовольства критическим
снижением уровня жизни, ростом
коммунальных тарифов. Причем
более всего людей раздражало то,
что на фоне стремительного ухудшения самочувствия социума президент считался одним из богатейших украинцев.
Меткий имиджевый термин «барыга» выстрелил гораздо громче
репутационного образа патриота,
который тщательно формировала
и продвигала в массы команда Порошенко.
Какими имиджевыми либо репутационными качествами должен обладать кандидат в президенты Украины на очередных
выборах?
Еще раз подчеркну – голосуют не
за репутацию, а за политический
образ и за ожидания, связанные
с ним. Решающую роль, будут
играть политические настроения
общества в предвыборный период
и день голосования. Какие настроения будут в 2023 году и в начале
2024 года, говорить пока рано.
В 2019 году в пользу Зеленского
сыграло тотальное разочарование
общества и массовый запрос на
новые лица. Зеленский стал тем
самым. За него голосовали как за
альтернативу. Решающим фактором стали ожидания изменений

«В политике нет какойто общей, универсальной
репутации. Решающую роль
играют несколько иные
критерии – успешность
и сила либо неуверенность
и слабость»
к лучшему, которые связывали
с ним недовольные Порошенко избиратели, а абстрактная репутация
неопытного кандидата не имела
значения.
Но уже в 2024 году действующий
президент окажется совсем в иной
ситуации. Теперь избиратели будут
оценивать конкретные результаты
деятельности.
Его
конкурентам
потребуется сформировать позитивный
имидж, чтобы положить начало
нужным ожиданиям общества. И в
данном случае прошлая репутация
кандидатов вновь отойдет на второй план. Например, Юрий Бойко
сформировал четкий имидж пророссийского политика. При этом
его знают как опытного государственного деятеля. Это принесет
ему поддержку пророссийски настроенных избирателей. Но именно такой имидж станет наиболее
весомым аргументом для большей
части украинского общества голосовать за другого кандидата.
Порошенко будет акцентировать
внимание на личном патриотизме и достижениях времен своего
президенства. Хотя, большинство
избирателей не забудут и вряд
ли простят социально-экономические проблемы, возникшие в
период его правления. По этой
причине антирейтинг Петра Алексеевича – это не его репутация,
а индикатор больших для него проблем в общественном восприятии.
Надеюсь, я привел достаточно
обоснованные примеры, которые
свидетельствуют о неоднозначности политической репутации.
Решающую роль в политике всегда играли и будут играть общественные настроения, которые, в
свою очередь, являются показателем эффективности или неэффективности политтехнологической
работы.
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Продуктовая
корзина

Потребители становятся все более требовательными – украинцы готовы
экспериментировать и пробовать вкус новых блюд, использовать
в приготовлении пищи необычные соусы или заменители мяса.
Непродовольственным группам товаров внимания уделяется не меньше.
Косметика должна быть не только качественной, но и стать более
персонализированной и подчеркивать индивидуальность каждого потребителя.
Производителям приходится подстраиваться.
ольшинство покупателей
при выборе продуктов
питания обращает внимание на бренд, его репутацию
и новинки. Лидер рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные
АКТИВисты» – компания Nestle
приступила к продаже линейки
популярных в Украине растительных продуктов Garden Gourmet,
которые напоминают мясо по вкусу, внешнему виду и текстуре. Эта
линейка представлена в Украине
растительными котлетами для
бургера Sensational Burger, растительными сосисками Sensational
Sausage, растительными фри-

Б
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кадельками Vegan Meatballs и
вегетарианскими
наггетсами
Vegetarian Nuggets. В Nestle сообщили, что для производства растительной котлеты для бургера
расходуется на 80% меньше энергии, чем на выпуск аналогичного
продукта из мяса. При выпуске
продукции Garden Gourmet углеродный след и использование
земли по сравнению с мясным
продуктом сокращается на 80%
и 75% соответственно. В Украине
Nestle работает в таких направлениях, как кофе и напитки, кондитерские изделия, кулинария
(холодные соусы, приправы, супы,
продукты быстрого приготовле-

ния), детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для
домашних животных.
Второе место заняла компания
«Чумак», которая за год усилила
свои позиции. В прошлом году
компания получила бронзу в рейтинге «Репутационные АКТИВисты». «Чумак» – один из крупнейших производителей пищевой
продукции в Украине, который
изготавливает кетчупы, майонез,
томатную пасту, соусы и макаронные изделия. Основанный в 1996
году шведскими бизнесменами
в Каховке (Херсонская область)
«Чумак» стал крупным переработчиком томатов в странах СНГ.

FMCG — FOOD/NON FOOD
Сейчас развитием компании занимается Delta Wilmar – украинский филиал Wilmar International,
одной из самых больших агропромышленных компаний в Азии. В
2019 году она приобрела долю в
«Чумаке» у Dragon Capital.
Бронзовый призер – компания
Danone, работающая в 130 странах мира. Все три ее направления
бизнеса (молочные продукты и
продукты на растительной основе,
вода, специализированное питание) объединены единым принципом работы – предлагать инновационные продукты высокого
качества, которые соответствуют
ожиданиям потребителей на каждом этапе их жизни. В Украине Danone занимается производством молочных продуктов и
дистрибуцией продуктов детского
и медицинского питания. Мощности компании представлены
двумя заводами – «Данон Днепр»
(Херсон) и «Данон Кремез» (Кременчуг).
Среди производителей непродовольственных товаров пальму
первенства, как и в прошлом году,
получила корпорация «Биосфера». В прошлом году компания
освоила новое направление – запустила линию по производству
подгузников. Новый продукт она
выпускает в Днепре на производственной площадке завода «КПД».
В проект было инвестировано 7 млн
евро. Предприятие способно выпускать около 18 млн подгузников в месяц. Их первую партию
(около 300 тыс. штук) направили
на благотворительность. В портфеле «Биосферы» свыше 2 тыс.

Cергей Мовчан,

директор по
корпоративным связям
и безопасности Данон
в Украине
Затяжной кризис характеризуется
такой высокой степенью напряженности, что для общественного негодова-

ния достаточно одной искры. Учитывая
множество ограничений, люди зачастую выплескивают всю накопленную
энергию в соцсетях, так что репутация
бизнеса постоянно находится под ударом. Приходится достаточно глубоко
погружаться в эти каналы коммуникаций, ведь они стали первичными.
Следует пересматривать подходы: все
меньше корпоративности – все больше
гуманности и близости. Сейчас можно
наблюдать в основном рост репутационных кризисов, а не продуктовых, как
это было ранее. Инструменты репутационного менеджмента остаются более
или менее стандартными для всех, поэтому важную роль играют комплексность и системность работы, четкое и
реалистичное понимание среды, честность в действиях и открытость в коммуникации.

«Чумак» усилил свои позиции, став крупным
переработчиком томатов в странах СНГ. Развитием
компании занимается Delta Wilmar – украинский
филиал Wilmar International, одной из самых
больших агропромышленных компаний в Азии
наименований продукции, которая выпускается под ТМ «Фрекен
БОК», Smile, Selpak, Vortex, Novita,
PRO service, ЛайKit и другими.
Второе место – у компании
Unilever, которая заявила об отказе использовать слово «нормальный» в своих рекламных

материалах и на упаковке брендов косметической продукции
по всему миру. Она выступает за
принятие красоты во всех ее проявлениях. По данным исследования Unilever, в котором приняли
участие 10 000 человек из девяти
стран мира, использование сло-
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Nestle

Чумак
Данон

Ferrero Ukraine

Snack Production

Монделис Украина
Roshen

Марс Украина
АВК

ГК Глобино

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

41,00
41,00
40,14
38,00
36,00
38,33
37,50
35,00
32,00
30,50

39,00
38,00
39,29
38,00
37,50
37,67
32,33
30,67
27,00
28,00

39,75
40,50
37,00
36,00
36,00
34,33
31,83
31,67
26,50
27,50

40,25
37,25
35,43
34,00
39,00
30,33
35,17
31,00
28,50
28,50

38,75
37,50
34,43
40,00
37,00
35,33
31,33
30,33
30,50
29,50

198,75
194,25
186,29
186,00
185,50
175,99
168,16
158,67
144,50
144,00
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ва «нормальный» при описании
структуры волос или текстуры
кожи заставляет большинство людей чувствовать себя недостаточно привлекательными.
Unilever не тестирует свою
продукцию на животных и призывает ввести запрет на такие действия во всем мире до 2023 года.
Третье место в рейтинге заняла компания «Хенкель». В Украи-

не у нее четыре производственных объекта и два офиса, которые
отвечают за такие бизнес-направления, как Adhesive Technologies
(«Клеи и технологии»), Beauty
Care («Косметические средства»)
и Laundry & Home Care («Средства
для стирки и ухода за домом»).
В 2020 финансовом году продажи группы «Хенкель» составили
19,25 млрд евро, что на 4,3% ниже,

«Биосфера» – это свыше 2 тыс.
наименований продукции. Компания освоила
новое направление – запустила линию по
производству подгузников, первую партию
которых направила на благотворительность

чем годом ранее. В натуральном
выражении (то есть без учета
влияния изменений обменных
курсов валют и изменения активов) снижение продаж составило
0,7%. «Хенкель» рассчитывает на
рост объема продаж и прибыли в
2021 финансовом году. Компания
ожидает, что объемы продаж в натуральном выражении вырастут в
интервале от 2 до 5%.
В ближайшие годы производителям продуктовых и непродуктовых групп товаров предстоит решать сразу несколько непростых
задач: расширять продуктовую
линейку, уменьшать влияние на
окружающую среду и при этом не
терять своих рыночных позиций.
Анастасия Виноградова

FMCG — NON-FOOD
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Название компании

Корпорация Биосфера
Unilever

Хенкель
L`Oreal

Procter & Gamble
Avon

Oriflame Cosmetics Ukraine
Johnson & Johnson
Beiersdorf Ukraine
Colgate-Palmolive

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

46,67
43,00
39,67
37,00
34,00
36,50
36,67
34,00
37,00
31,50

48,00
45,50
39,67
39,33
38,00
38,50
34,67
36,00
31,00
32,00

45,00
35,50
36,00
30,33
35,00
31,50
34,00
31,50
35,00
28,00

45,67
37,50
38,67
33,33
37,00
35,00
34,00
33,00
32,00
33,00

47,00
37,00
39,00
37,00
32,00
34,00
32,67
30,00
29,00
32,00

232,34
198,50
193,01
176,99
176,00
175,50
172,01
164,50
164,00
156,50

FMCG — FOOD/NON-FOOD

Проекты «Хенкель»
призваны делать
планету чище,
а людей ответственнее
риентация компании на
обеспечение потребностей общин и других стейкхолдеров мотивировала «Хенкель»
в Украине, флагманские бренды
компании и ее сотрудников активно включиться в проекты по противодействию пандемии и экономическим последствиям карантина.
Вклад компании в поддержку больниц и медиков, которые
противодействовали
пандемии,
социально незащищенным людям
пожилого возраста измеряется
несколькими миллионами гривен. Бренды всех наших бизнесподразделений, такие как Persil,
LOSK, Bref, Perwoll, Silan, Somat,
Clin, Rex (Laundry & Home Care),
Ceresit, «Момент», Loctite (Adhesives
Technologies) и Fa, Glis, Pallete, Taft
(Beauty Care) направляли средства и часть выручки от продаж на
закупку для медиков защитного
снаряжения и средств индивидуальной защиты, помогали врачам
добираться на работу, когда в разгар пандемии не работал общественный транспорт. Свой вклад
сделал и Фонд имени основателя
компании Фрица Хенкеля: Украина получила часть финансирования из 3 млн евро, которые он предоставил для глобальной помощи
в противодействии COVID-19 во
всем мире.
Такой мощный вызов, как пандемия, не отодвинул на второй план
вопросы безопасности планеты и
климата, окружающей среды и че-

О

ловека. «Хенкель» сохранил фокус
на реализации проектов, исследований и технологий, призванных
обеспечить экологическую устойчивость, энергоэффективность и
рациональное потребление ресурсов — мы инвестируем в новые
технологии и инновационные решения для достижения стратегических целей устойчивого развития.
Минимизация эмиссии пластика — глобальный вызов для
всего человечества. Мы внедрили новые технологии и решения
для сокращения использования
пластика и снижения его следа в
природе. Одно из таких инновационных решений — замена половины пластика в упаковке бумагой.
Такой комбинированный материал легко поддается переработке,
более безопасен для окружающей
среды благодаря естественному
биоразложению. Эта упаковка используется, например, у бренда
продукции для стирки Persil капсул
для стирки c бумажным рукавом.
А продукция бренда Schauma
Ocean Passion, Nature Вox, Silan
Naturals полностью упакована в
переработанный пластик, изъятый
из океанов.
Вторичная переработка пластика — это также и способ уменьшить эмиссию СО2: использование
переработанного пластика уже сегодня позволяет сократить на 80%
углеродный след в сравнении с
использованием первичного пластика. Рост количества упаковки

из переработанного материала позволяет «Хенкель» достигать целей
перехода к экономике замкнутого
цикла, а также защиты климата,
ведь до 2040 года мы ставим перед собой задачу стать компанией с нулевым углеродным следом.
К 2025 году эмиссия СО2 будет сокращена на 65% относительно параметров 2010 года.
Для достижения амбициозных
целей «Хенкель» постоянно модернизирует свои производства
и разрабатывает инновационные
технологии. В Украине мы инвестируем в повышение энергоэффективности и экономичности
производственных объектов: постоянная модернизация заводов с
использованием новейших экотехнологий и решений позволили сократить потребление тепла, ресурсов
и энергии. Целям устойчивого развития служат прозрачные крыши
на производствах, а складская техника компании заменена электроприводными машинами.
Таким образом, «Хенкель»
успешно и последовательно реализует корпоративную стратегию
устойчивого развития. Компания
объединяет усилия с потребителями-единомышленниками в направлениях практического воплощения современных экологических проектов, синтезируя
производственную деятельность
с философией ответственного отношения к окружающей среде и
природным ресурсам.
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Конкуренция
за напитки

Рынки алкогольных и безалкогольных напитков относятся к наиболее
конкурентным в Украине, и с каждым годом борьба за потребителей усиливается.
За последний год список победителей и финалистов рейтинга качества управления
корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» существенно поменялся.
Успешные компании вкладывают много сил и средств в развитие виноделия,
представляют свой бренд за рубежом и тем самым продвигают Украину, а также
помогают обществу.
а рынке алкогольных
напитков
ужесточается борьба. Компания
«Шабо», бывшая бронзовым призером в прошлом году, теперь возглавила рейтинг качества управления корпоративной репутацией
«Репутационные АКТИВисты».
Эта компания – одна из немногих в Украине, которая знакомит
потребителей с особенностями
украинских вин и учит правильно
их выбирать. Это важное умение,
учитывая разнообразие напитков
на полках магазинов. Центр культуры вина «Шабо» – социальный
проект. На его территории распо-

Н

ложено 1200 га виноградников.
Здесь действует современное производство, посетителей знакомят
с историей виноделия в музее.
Объект, признанный культурным
наследием Европы, ежегодно посещают десятки тысяч туристов.
Неспешная прогулка завершается
дегустацией. «Шабо» – единственная в Украине компания, которая
получила право создавать премиальные вина контролируемых
наименований по происхождению
(украинский аналог французских
Appellation d’origine controlee).
Второе место в рейтинге – у
бренда Nemiroff, которому в про-

шлом году не удалось попасть на
пьедестал. У известной в Украине
и за ее пределами компании много новостей: изменилась бутылка
и этикетка, во время карантина
производитель поддерживал барменов. Они готовили коктейли и
снимали процесс на видео – победители получали неплохие призы.
Nemiroff первым в Украине получил от Государственной налоговой
службы частную лицензию для
производства спирта. Его будут
выпускать на Немировском спиртзаводе (Винницкая обл.), который
компания приобрела в ноябре прошлого года.
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Владимир Кучеренко,
генеральный директор
корпорации «Укрвинпром»

События 2020 года в определенном
смысле изменили весь мир. Это правда.
Однако для того, чтобы проанализировать краеугольные (в том числе и в плане
репутации) проблемы виноградарско-винодельческой отрасли Украины, стоит
вернуться на десятилетие назад. Именно
тогда винодельческая индустрия столкнулась с серьезными вызовами, ставшими

корнями глубокого кризиса, в котором
отрасль пребывает по сей день. Ключевой угрозой, породившей этот кризис, в
2013 году стало решение парламента о
внесении изменений в порядок использования 1,5% сбора на поддержку и развитие виноградарства. Данную статью
расходов перенесли из специального
(защищенного четким целевым назначением) фонда в общий фонд государственного бюджета. Такое решение, по сути,
нивелировало реальную государственную поддержку сегментов виноградарства, виноделия и садоводства, погрузив
отрасль в процесс стагнации. Ситуация
усугубилась после аннексии Крыма, на
территории которого росло около 30%
виноградников Украины, а также вследствие принятия политического решения
об условиях функционирования отрасли в рамках Соглашения об ассоциации
между Украиной и ЕС. Это привело к существенному превалированию в нашей
стране импортной, не всегда качественной, винодельческой продукции, а значительное налоговое бремя на отрасль

Тройку лидеров замыкает компания Global Spirits. Это крупнейший в
Восточной Европе алкогольный холдинг. Он управляет ЛВЗ «Хортиця» и
ЧАО «Одесский коньячный завод», а
также дистрибуционной компанией
«ГСЕ». Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные
бренды. Продукцию Global Spirits
экспортируют более чем в 87 стран
мира. Офис компании находится в
Нью-Йорке (США), налажена соб-

еще более понизило конкурентоспособность отечественных виноделов. Негативно влияют на интересы потребителей,
поставщиков, всего бизнеса и нечестные
торговые практики, распространенные в
розничной торговле.
В сложившейся ситуации приоритетной задачей корпорации «Укрвинпром»
является, прежде всего, тесное сотрудничество с государственными органами
власти, украинскими винодельческими
предприятиями и международными организациями с целью обеспечения развития виноградарства и виноделия в Украине. Важно с помощью государственной
поддержки продвигать национальный
бренд «Украинское вино» и на внутреннем, и на внешнем рынке, повышая культуру потребления вина в нашей стране
и способствуя повышению экспортного
потенциала отечественной винодельческой продукции. Ведь украинское вино,
изготовленное из украинского винограда,
владеет значительно высшими вкусовыми и полезными качествами в сравнении
с импортной продукцией.

ственная дистрибуция на территории 31 штата Америки.
В этом году лидером среди производителей безалкогольных и слабоалкогольных напитков стала компания Carlsberg Ukraine, которая в
прошлом году занимала только
пятую строчку рейтинга «Репутационные АКТИВисты». Компания владеет заводами в Запорожье, Киеве
и Львове. В ее портфеле – не только
пиво («Львовское», Robert Doms,

Baltika, Carlsberg Ukraine, Tuborg,
Kronenbourg 1664, «Арсенал»), но
и безалкогольные напитки – «Квас
Тарас». В этом году бренд «Львовское» стал национальным спонсором сборной команды Украины на
следующие четыре года.
Carlsberg Ukraine разработала
«Календарь постоянных привычек», который можно установить
и синхронизировать со своим
календарем. Каждый месяц по-
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№

1
2
3
4
5
6
7

Название компании

Компания Шабо
Nemiroff

Global Spirits

Bayadera Group

Artwinery (Артемовский завод
шампанских вин)
Pernod Ricard Ukraine
Первый национальный
винодельческий холдинг
Beverage Traiding Company

8
9 Алеф-Виналь
10 Ужгородский коньячный завод
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Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

36,50
35,25
35,00
33,00

35,75
31,25
31,00
31,00

32,50
32,50
33,67
34,67

31,00
32,50
32,00
33,67

31,25
34,00
32,00
30,00

167,00
165,50
163,67
162,34

31,00

30,33

26,00

28,67

27,33

143,33

32,00

27,00

24,50

28,00

26,50

138,00

27,33

23,33

26,00

24,00

23,67

124,33

28,50
20,00
24,50

23,50
17,67
16,50

23,00
20,00
16,00

14,00
20,67
16,00

14,00
20,67
17,50

103,00
99,01
90,50

FMCG — NON-ALCOHOL/LOW ALCOHOL
требители приобретают несколько полезных привычек и со временем осознают, какое влияние
они оказывают на окружающую
среду. Компания дает потребителям четкие советы, которые легко выполнить в повседневной
жизни. Например, отказаться от
одноразовой посуды и полиэтиленовых пакетов, переходить на
использование цифровых технологий, благодаря чему сократить
потребление бумаги и сохранить
леса. Календарь создан на основе
17 глобальных целей ООН.
Серебро в этом году завоевала
компания «PepsiCo Украина». Она
работает в пяти разных категориях: напитки, соки, молочная продукция, снеки и детское питание.
Компания является одним из крупнейших в Украине переработчиков сырого молока, сезонных овощей и фруктов. «PepsiCo Украина»
принадлежат три предприятия,
которые находятся в различных
уголках страны: завод по переработке фруктов, овощей, производству соков и снеков (с. Николаевское Николаевской обл.),
завод по производству соков,
газированных
напитков
и холодного чая (с. МешковоПогорелово Николаевской обл.),
Киевский молочный завод
(г. Вишневое Киевской обл.), где
также находится высокотехнологичное производство детского питания «Агуша», запущенное в 2012 году. На всех производственных площадках в нашей стране «PepsiCo
Украина» внедряет современные

энергосберегающие технологии,
направленные на сокращение потребления природных ресурсов.
К примеру, в 2013 году в эксплуатацию ввели комплекс современных
биоочистных сооружений на заводе по производству соков в селе
Мешково-Погорелово Николаевской области. С 2013 по 2019 год
компания снизила потребление
воды на 22%, энергозатраты – на
4,5%, потребление газа – на 6,6%
из расчета на одну тонну произведенной продукции.
Тройку лидеров замыкает
компания МАУ-Ukraine – это чай
Richard, Curtis, Mayskiy, Lisma и

кофе Coffesso. Сотрудники компании много внимания уделяют
изучению потребительских предпочтений и тенденциям индустрии.
И это дает результат.
В ближайший год конкуренция
на рынке алкогольных и безалкогольных напитков будет лишь ужесточаться. А это потребует от производителей не только улучшать качество
своей продукции, но и работать над
репутацией бренда и активнее коммуницировать с клиентами. Комбинация всех этих действий позволит
компании добиться успеха.
Анастасия Виноградова

Алина Матковская,

руководитель отдела по
связям с общественностью
«PepsiCo Украина»
Компания «PepsiCo Украина» – это
стабильный бизнес с устоявшейся деловой репутацией, корпоративной куль-

турой и этикой, поэтому в 2020 году мы
не столкнулись с серьезными репутационными вызовами. Вместе с тем в результате кризиса компания однозначно
стала сильнее в плане диджитализации,
трансформации, подходов к управлению
персоналом.
Возросла роль внутренних коммуникаций с сотрудниками: онлайн-конференции и коммуникации от первых лиц компании стали регулярными. Наша миссия –
дарить улыбки людям. Это особенно важно в сложное время. Компания сочла своим долгом поддержать общество в борьбе с пандемией – мы направили более
$1 млн на эти нужды. В целом 2020 год
проверил всех на гибкость и порядочность, а также ускорил трансформационные процессы в компаниях, которые
нацелены на развитие и работу в долгосрочной перспективе.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

Carlsberg Ukraine

PepsiCo Украина
MAY Ukraine

Coca-Сola Украина
ABInBev EFES

New Products Group

Перша Приватна Броварня
IDS Borjomi Ukraine
Якобс Украина

10 Оболонь

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

48,67

46,50

46,50

46,00

46,00

233,67

45,00

43,75

42,50

41,25

41,75

214,25

42,71

43,43

40,57

41,71

42,29

210,71

43,50

41,50

39,25

40,50

40,75

205,50

39,25

40,25

42,00

40,75

41,50

203,75

41,67

36,00

39,00

42,67

40,00

199,34

35,67

34,00

32,00

30,33

33,00

165,00

32,60

31,40

25,40

31,20

28,60

149,20

26,00

26,00

24,50

23,50

24,00

124,00

29,00

27,17

23,75

20,75

22,75

123,42
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Табачное
равновесие

Украине, как и в большинстве стран мира, табачный рынок – один из
наиболее зарегулированных. Компании платят большие акцизы, а
их коммуникации с потребителями
ограничены – табачные изделия
нельзя рекламировать. В некоторых странах власти обязали производителей выпускать безликие
пачки белого цвета, на которых нет
логотипов, названий и других опознавательных знаков. Предлагать
потребителям новинки в таких
жестких рамках невозможно.
В Украине тоже действует
часть этих ограничительных мер.
Примерно 70% стоимости каждой
пачки табачных изделий составляют налоги – акциз и НДС. Украина добровольно взяла на себя
обязательство повышать акциз
на 20% в год и до 2025 года выйти на уровень 90 евро за 1 тыс.
сигарет, что соответствует минимальному уровню налогообложения в странах ЕС. Это значит, что
продукция с каждым годом дорожает. Производители табачных изделий – среди лидеров в Украине
по уплате налогов. В прошлом году
компании – члены ассоциации
«Укртютюн» уплатили в бюджеты
свыше 65 млрд грн.
Производителям
приходится
работать в непростых условиях.
В последние годы они предлагают

В

Табачные компании относятся к крупнейшим
в Украине налогоплательщикам. Последние
годы они работают над инновационными
продуктами, которые являются менее вредной
альтернативой обычным сигаретам, и не
призывают потребителей пополнять ряды
курильщиков.
потребителям альтернативные продукты, потребление которых несет
меньший риск для здоровья. В чем
их отличие? В обычных сигаретах
табак сгорает, в результате чего выделяется дым.
В системах нагрева, одним из
которых является IQOS, табак нагревается, а не сжигается, и этот
процесс считается менее вредным, чем курение обычных сигарет. Управление по контролю за
продуктами и лекарствами США
(FDA) официально разрешило
компании Philip Morris, которая
вновь возглавила рейтинг качества управления корпоративной
репутацией «Репутационные АКТИВисты», рекламировать продукты IQOS как «снижающие вредное воздействие». Табак в IQOS
нагревается до температуры ниже
350 °C. Этого достаточно, чтобы
раскрыть его вкус и аромат, а также

высвободить никотин без горения
и дыма. Кроме того, аэрозоль IQOS
не влияет на качество воздуха.
Второе место, как и в прошлом
году, у компании JTI. В портфеле ее
продукции – электронные сигареты Logic Compact. Это продукт, при
потреблении которого нагревается
жидкость с возможным содержанием никотина и с последующим
выделением пара. Вейпы, как еще
называют электронные сигареты,
не содержат табака и не предназначены для его потребления.
В системах Logic Compact используются одноразовые картриджи
закрытого типа, которые соответствуют всем международным стандартам. Часто эти стандарты жестче, чем того требует национальное
законодательство.
Тройку лидеров замыкает бронзовый призер прошлого года – компания British American Tobacco.
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Продукция табачных
компаний с каждым годом
дорожает, поэтому они
среди лидеров по уплате
налогов: в прошлом
году компании – члены
ассоциации «Укртютюн»
наполнили бюджеты более
чем на 65 млрд грн.

Один из ее продуктов – системы
для нагревания табака glo. Компания постоянно расширяет ассортимент своей продукции и
разработала дизайнерскую лимитированную линейку.
Постепенно потребители будут отказываться от сигарет в
пользу бездымных продуктов, к
этому клиентов подталкивают и
сами производители. Такой процесс поддерживают и многие
государства, такие как США, Великобритания и Новая Зеландия,
которые заботятся о гражданах
своей страны. В Украине пока
наблюдается прямо противопо-

ложная ситуация. С 1 января
2021 года ставка акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева
(ТИЭН) была повышена на 320%.
Таким образом, она полностью
сравнялась со ставкой на сигареты. По расчетам компании «Филип
Моррис Украина», розничные цены
на ТИЭН могут вырасти до 8090 грн., что почти вдвое превышает
цену на сигареты. Подобный шаг
может привести к росту контрабанды из соседних стран.
Анастасия Виноградова
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№

1
2
3
4

Название компании

Филип Моррис Украина
JTI Ukraine

British American Tobacco

Imperial Tobacco Ukraine

Татьяна Семенова,

основатель и руководитель
FMCG Club

Пандемия стала катализатором
процесса трансформации FMCG-рынка.
Привычки покупателей и ситуации потребления менялись очень быстро, поэтому эффективный анализ этих изменений и быстрое на них реагирование
стали главной особенностью успешных
FMCG-компаний и останутся таковыми
в ближайшей перспективе.
Пандемия очень четко продемонстрировала репутационную устойчивость компаний, способность к быст-
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Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

43,33
41,25
39,67
33,33

44,00
40,50
38,67
32,33

40,33
37,75
35,67
30,00

40,67
39,50
37,00
30,33

41,67
41,50
38,33
32,67

210,00
200,50
189,34
158,66

рому реагированию и изменениям.
В эпоху пандемии самой важной ценностью стала безопасность. Выиграли
те компании, которые транслировали ее
в сообщениях потребителю и могли гарантировать по отношению к своим продуктам. В ситуации неопределенности
клиенты выбирали бренды, оказывающие поддержку и проявляющие заботу
о сотрудниках, потребителях, наиболее
уязвимых категориях населения, медицинских работниках.
«Биосфера» производила пакеты
для CPAP-терапии. «Uniliver Украина»
обеспечила поставки дезинфицирующих средств в больницы. «PepsiCo
Украина» выделила средства на закупку
медицинского оборудования в рамках
акции «Помогаем тем, кто рядом». Много адресных акций провели Carlsberg,
IDS Borjomi, Procter & Gamble, Baiersdorf,
Johnson.
Компании «Терра», «Рошен», «Щедрий Дар» собирали и отправляли продуктовые наборы пенсионерам как в
рамках акций Rozetka, «Новая почта»
и фонда «Жизнелюб», так и в рамках
собственных активностей. Это нашло
большой отклик и поддержку в соцсетях
и сформировало лояльность к брендам.

Второй важной ценностью стала
стабильность. Потребитель устал от
неопределенности, поэтому хорошо
реагировал на бренды и компании,
которые показали устойчивость, коммуницировали уверенно, сохраняя оптимизм, предлагали новые решения,
месседжи и продукты, поддерживающие клиентов. Например, Carlsberg,
PepsiCo, «Биосфера», Procter & Gamble
постоянно были на связи с потребителями, предлагали альтернативные
варианты досуга под лозунгом «Оставайся дома» – акции, онлайн-квесты,
конкурсы, образовательные продукты.
Впрочем, некоторые бренды не смогли
качественно отреагировать на возникшие вызовы, ушли в молчание, не поменяли коммуникацию. Они потеряли
связь с общественностью и, как следствие, понесли репутационные и финансовые потери.
После окончания пандемии мы будем и далее наблюдать трансформацию
FMCG-рынка, поэтому ведущим брендам
важно максимально использовать накопленный опыт, чтобы увеличить репутационный и социальный капитал, а
также лояльность потребителей, обеспечив свою релевантность на годы вперед.
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Тренд или необходимость:
зачем компании инвестируют
в социальную ответственность
«Зеленая» экономика сегодня –
это не просто направление в экономической науке, а реальность.
Современные корпорации все чаще
берут на себя обязательства по защите окружающей среды и внедряют их в производство. Это один
из пунктов списка, включающего
17 глобальных целей ООН для мировых лидеров, бизнеса и брендов
до 2030 года. Его цель – улучшить
благосостояние населения и защитить планету. Речь не только о производстве электромобилей, которые
сокращают в разы выбросы СО2, в
ногу со временем идут модные дома,
строительные корпорации, производители еды и др.
Многие компании строят свое
управление и корпоративную культуру, используя принципы ESG
(Environmental, Social, Governance) –
экология, социальное развитие, корпоративное управление. Их внедрение означает, что бизнес понимает
и выполняет не только социальные,
но и экологические обязательства
перед сотрудниками, акционерами и
покупателями. Nike выпустил одежду из пластиковых бутылок, Adidas –
обувь из переработанного мусора, а
Philip Morris International (PMI) реализует стратегию устойчивого развития в производстве продуктов
со сниженным риском для совершеннолетних курильщиков.
Зачем бизнесу быть
социально ответственным
Корпоративная социальная ответственность – это баланс между
увеличением прибыли компании и
удовлетворением запросов общества. Экологичность уже превратилась в тренд, что отражается как на
продуктах, так и на способах их производства. Так, PMI взяла на себя
обязательства к 2030 году снизить
выбросы СО2 на 40%, а корпорация
Mars планирует перейти на энергию
из возобновляемых источников к
2040 году.

По данным международных исследований, социальные инициативы могут увеличить стоимость бренда до 11% и продукции – до 20%.
Сам же индекс ESG начинает занимать ведущую позицию для инвесторов и влиять на репутацию наряду с
кредитным рейтингом. По данным
британской аудиторско-консалтинговой компании E&Y, на него обращают внимание 97% инвесторов.
В Украине многие компании
уже следуют таким принципам в
стратегическом масштабе. К примеру, Philip Morris International (PMI)
будет применять альтернативные
источники энергии на фабрике в
Харькове, внедрила проект по повторному использованию сточных
вод, использует систему управления
автомобилем «Экодрайвинг». Эти
меры помогли уменьшить выбросы
парниковых газов на 11%, выхлопных газов автомобилей – на 20%,
снизить потребление городской
воды на 30%. Вместе с этим компания передает на переработку 91%
промышленных отходов и планирует достичь Zero Landfill («ноль отходов на полигон»).

достичь будущего без сигаретного
дыма. Это предполагает переход от
производства сигарет к бездымным
альтернативам, которые несут меньше рисков для здоровья совершеннолетних курильщиков.
В 2014 году PMI представила систему для нагревания табака IQOS.
Ее особенность в том, что табак нагревается, а не сгорает. За счет отсутствия продуктов горения уменьшается вред для человека и экологии:
при использовании устройства выделяется на 95% меньше вредных
веществ по сравнению с сигаретами.
В 2020-м Управление по контролю качества пищевых продуктов
и лекарственных препаратов США
(FDA) заявило, что IQOS может положительно влиять на уровень общественного здоровья. По данным
Philip Morris, в конце 2020 года
число пользователей IQOS в мире
составило 17,6 млн (из них 12,7 млн
полностью отказались от сигарет).

Как создается будущее
В 2016 году PMI объявила о намерении провести трансформацию
отрасли, поставив перед собой цель –
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Большая стройка – 2020:
победителивизионеры

опытки государства поддержать экономику были.
Благодаря самой громкой
программе – «Большое строительство» – падение в отрасли удалось
немного сгладить. В денежном выражении объем произведенной строительной продукции за 2020 год
вырос до 199 млрд грн., т. е. на 4%
по сравнению с 2019-м. При этом
инвестиции в жилые здания упали
на 18,5%, в нежилые – на 2,7%, а
вот в инженерные сооружения выросли на 14,8%. Как видим, именно
государственные проекты (дороги
и мосты) смогли поддержать отрасль
в целом. Однако такой результат –
4% роста – едва ли можно считать
достижением, учитывая 5% инфляции за 2020 год и особенно
вспоминая рост отрасли в 2019-м
(на 23,6% по сравнению с 2018-м).
Из плюсов 2020 года можно
отметить, что вливание значительного количества государственных
и международных денег в инфраструктурные проекты подняло

П
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Любой кризис – это возможность развития.
2020 год в Украине для строительного рынка
был вдвойне сложным. Кроме общемирового
коронакризиса, наши соотечественники
вынуждены были преодолевать последствия
«сырой» реформы государственного
архитектурно-строительного контроля.
стандарты дорожного строительства и востребованность инноваций.
Жилое строительство пострадало от коронакризиса больше
остальных сегментов. Буквально
на несколько месяцев в локдаун
замерли стройки, не работали отделы продаж. Дальнейшее восстановление шло на фоне снижения
доходов населения и полного коллапса государственной системы
архитектурно-строительного контроля. Девелоперы не могли получить разрешения на старт новых

проектов, как и документы о вводе
в эксплуатацию. Серьезным ударом
по рынку первичной недвижимости
стал крах «Аркады». Речь не только
о 13 тысячах пострадавших инвесторов в ее объекты – под сомнение
попали фонды финансирования
строительства, имевшие репутацию
самых надежных инструментов инвестирования.
Потребитель в стрессовых условиях выбирал сильнейших – компании с серьезным отношением к
собственной репутации, с запасом
прочности и одновременно гибкос-
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ти, с умением реагировать на нестандартные условия.
Именно такие качества продемонстрировали три финалиста рейтинга, набравшие более 200 баллов, –
Украинский центр стального строительства (УЦСС), ПСГ «Ковальская»
и KAN Development. В 2019-м
участников, набравших свыше
200 баллов, было пять, в 2018-м –
ни одного, в 2017-м – шесть. Жюри
анализировало все компании, имеющие отношение к строительной
отрасли: производителей стройматериалов и проектировщиков,
консалтеров и девелоперов, общественные организации. Формирование правил и стандартов – общая
задача.
Украинский центр стального
строительства получил наивысшие
баллы за 2020 год – 209,6. УЦСС
подтвердил свою эффективность
как коммуникационная площадка
отрасли, также принимает активнейшее участие в формировании
современных норм производства
стройматериалов и проектировании. Особое внимание уделяется
гармонизации отечественных норм
с европейскими и внедрению
BIM-технологий.
Пожалуй, самое яркое мероприятие, проводимое УЦСС, – ежегодный национальный студенческий
архитектурный конкурс STEEL
FREEDOM с широкой образовательной частью, с лекциями ведущих
архитекторов, а главное – практическими кейсами, где победители
реализуют свой проект. В STEEL
FREEDOM 2020 приняли участие
125 команд из 14 высших учебных
заведений – всего 360 участников.

По заказу Мариупольского горсовета студенты создали проект стадиона, для DC Evolution – многофункционального спортивно-учебного
комплекса в Ивано-Франковске.
Жюри присудило второе место
ПСГ «Ковальская» – 209,35 балла.
«Я горжусь тем, что наши партнеры знают, что, работая с нами, они
всегда могут рассчитывать на качественные продукты и сервисы.
Мой девиз в бизнесе: действовать
правильно, по закону. Выплачивать
зарплату, платить налоги, не играть
со схемами и конвертами. Такой
подход делает бизнес менее уязвимым к внешним факторам, ведь ты
везде окружен людьми, которые
знают твои принципы и поэтому
доверяют тебе. В такие времена,
как сейчас, доверие коллег и партнеров бесценно», – говорит президент ПСГ «Ковальская» Александр
Пилипенко.
И 2020 год показал эффективность такой прозрачной стратегии.
Расширилась
производственная
база – инвестируются 45 млн евро
в создание завода по производству
газобетонных блоков в Розвадове Львовской области. В состав
группы вошло предприятие по производству бетонных смесей ЧАО
«Завод строительных изделий – 1»
в Ирпене. По сравнению с 2018-м
портфель проектов увеличился
втрое. Сейчас компания строит на
семи локациях. Кроме жилых проектов, ПСГ «Ковальская» вышла в
офисный сегмент, причем не только
девелопером, но и инвестором – в
UNIT.City возводят серию кампусов
по BIM-технологиям и принципам
устойчивого строительства. Заявле-

Серьезным ударом по рынку
первичной недвижимости
стал крах «Аркады»: речь
не только о 13 тысячах
пострадавших инвесторов –
под сомнение попали
фонды финансирования
строительства, имевшие
репутацию самых
надежных инструментов
инвестирования
но о реализации еще одного крупного проекта – бизнес-парка NUVO.
KAN
Development
второй
год входит в тройку лидеров –
202,77 балла. Концепции, реализуемые компанией, человекоцентричны. Они выстроены вокруг
потребностей клиента: от генпланов комплексов до планировок
квартир, от социнфраструктуры
до ландшафтных решений. Самые
яркие кейсы КСО в 2020-м – старт
строительства учебного комплекса в ЖК «Файна Таун», открытие
специализированного
детского
центра диагностики и лечения дислексии, коллаборация с PUMA –
строительство спортивной площадки. «Мы делаем все вместе:
жилье, школу, сад, спортивные
площадки, прогулочные зоны. Так,
чтобы человек вышел из дома и
понял, что ему в кайф жить. Это для
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

УЦСС

ПСГ Ковальская

KAN Development
UDP

Arricano Real Estate
Интергалбуд
ENSO

CBRE Ukraine
Royal House
DIM

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

43,60
43,71
43,44
42,83
42,00
39,13
36,50
41,17
36,83
36,67

40,00
35,71
36,11
31,97
34,43
32,63
32,50
27,34
34,33
32,00

43,20
44,00
41,67
42,17
41,00
39,50
39,67
40,33
37,33
38,83

41,40
41,79
41,22
40,67
39,86
38,00
37,17
36,17
38,17
35,33

41,40
44,14
40,33
41,00
40,14
37,38
37,33
37,83
35,67
35,67

209,60
209,35
202,77
198,64
197,43
186,64
183,17
182,84
182,33
178,50
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меня очень важно», – говорит основатель KAN Development Игорь Никонов. Продуманные «с запасом»
решения показали свою эффективность в локдаун, когда жители могли позволить себе прогулки и занятия спортом на открытом воздухе,
не выходя за пределы комплексов.
Открытость, вовлеченность в решение системных вопросов отрасли
и медийная активность основателя
KAN Development Игоря Никонова,
безусловно, добавляет очков компании.
UDP удержало четвертое место в рейтинге, имея 198,64 балла.
Флагманские проекты компании –
инновационные парки в столице, Львове и Харькове – задают
высокую планку развития всему
рынку. Все офисные здания энергоэффективны и экологичны, сертифицируются по LEED-стандарту.
UNIT.City спроектирован по принципу безавтомобильного пространства – под всеми зданиями обустроят двухуровневые паркинги.
Компания четвертый год внедряет
LEAN-менеджмент и учит его основам своих партнеров-подрядчиков.
Ковид очень сильно ударил
по ритейлу, особенно пострадали те категории, которые социализируют население, – сфера
развлечений и общественное
питание. Тем не менее Arricano
Real Estate сохранил позицию
в ТОП-5, набрав 197,43 балла.
В сложных условиях локдауна компания сумела удержать тех-

Ольга Соловей,

СЕО URE Club, издатель
профильных медиа 2
Property Times и 3m .ua
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ническую вакантность ниже 1%.
«В нашей маркетинговой программе развития ТРЦ мы реализовали
проекты поддержки арендаторов.
Например,
коммуникационный
коллаборационный проект с операторами фуд-корта и кинотеатра
Multiplex в ТРК «Проспект» – MOOD
plus FOOD. В результате мы усилили спрос на потребление пищи в
заведениях питания, фуд-корта,
мотивируя это различными рациональными и эмоциональными сообщениями,
гастрономической
выставкой, креативными коммуникациями, розыгрышем билетов в
кино. Отдельным был проект Art &
Fashion, который мы провели и в
ТРК «Проспект», и в ТРЦ «РайON»,
привлекая внимание к моде, современным брендам и потребности совершенствования собственного стиля», – рассказывает СЕО
Arricano Анна Чуботина.
«Интергалбуд» (186,64 балла)
был активен как в отношении КСО,
так и решая системные проблемы
отрасли. Реализуются проекты реновации парка «Нивки», очистки
озер в Гатном, запущена сортировка отходов в комплексах и многоемногое другое. Были озвучены факты коррупции в ГАСИ, инициировано расследование. Особое внимание уделялось необходимости
запуска ипотечных государственных программ.
Зеленая сертификация BREEAM
ЖК Diadans – самый яркий кейс
ENSO (183,17 балла).
Исследования CBRE (182,84 балла)

Банально, но для сферы недвижимости репутация не просто важна –
имидж компаний измеряется деньгами!
Надежный застройщик, кто бы что ни
вкладывал в это понятие, продает на
20–30% дороже других компаний на
рынке. Этот факт давно является аксиомой. Между тем как профильный эксперт
рынка я не знаю ни одного застройщика
или девелопера, которые бы не имели
репутационных проблем.
У застройщиков много стейкхолдеров: от потенциальных покупателей до
городских чиновников. Всем не угодишь.
По этой причине рынок недвижимости
и строительства – бесконечное море возможностей и открытий, экспериментов
и новых стратегий в работе с репутацией.

новых форматов и их перспектив
помогают рынку не просто нащупывать точки роста, но и видеть их.
Все победители 2020 года не
угадывают, не подстраиваются под
сложности и вызовы реальности.
Они строят будущее.
Royal House (182,33 балла),
обладая собственной производственной базой по производству
стеновых панелей, пропагандирует
в своих проектах преимущества таких решений.
Проектная и медийная активность DIM Group в 2020 году обеспечила ему попадание в ТОП-10 с
178,5 балла. К примеру, проект Park
Lake City предлагает новый для
нашего рынка экоформат многоэтажного клубного загородного
комплекса.
В кризис репутация становится
фактором номер один для принятия
решения потенциальным партнером или потребителем. Коронавирусный 2020 год еще раз показал,
что в стрессовых условиях кризиса
и при недостатке материальных
ресурсов на первые позиции выходят нематериальные – клиентоориентированность, гибкость, скорость, креативность. Эти качества
и продемонстрировали победители
рейтинга. Хочется подчеркнуть, что
несмотря на апокалиптические сценарии, которыми пугает COVID-19,
они уверенно строят свое, позитивное, технологичное и комфортное
будущее.
Оксана Гришина

Интересно отметить, что одной из
имиджевых стратегий в этом году стала работа с личностью собственника.
Персональный бренд как лицо строительной компании – это не новость
для рынка, в таком направлении давно работают КАN и UDP. Однако примечательно, что даже те застройщики,
которые много лет упорно оставались
в тени, стали активно заявлять свою позицию относительно важных для рынка вопросов: реформ ГАСКа, ипотеки
и тому подобное.
Это, бесспорно, весьма позитивный
тренд. О полной открытости информации о компаниях рынка пока говорить
не приходится, тем не менее это неизбежно. Всему свое время.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ — МОБИЛЬНЫЕ И CDMA-ОПЕРАТОРЫ

Операторы
мобильной связи:
рефарминг 900 МГц, 4G,
Минцифра и COVID-19

Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах.
Именно под таким лозунгом прошел у мобильных операторов минувший
год. Все планы, стратегии и тактика в марте 2020-го претерпели
катастрофические корректировки с момента введения карантина,
локдауна и прочих режимов, о которых в Украине ранее не слышали.
Меняться, трансформироваться и перестраивать бизнес-процессы
приходилось прямо на ходу, ставя во главу здоровье сотрудников
и клиентов.
2020 году главным драйвером рынка мобильной
связи было государство: с
июня по ноябрь три мобильных оператора проводили рефарминг частот в диапазоне 900 МГц в соответствии с Указом Президента № 497
от 8 июля 2019 года «О некоторых
мерах по улучшению доступа к
мобильному интернету» и утвержденной НКРСИ «Дорожной карты
мероприятий по рефармингу». В соответствии с лицензионными условиями на использование диапазона 900 МГц мобильные операторы
обязаны в течение двух лет охватить связью четвертого поколения
(4G) 90% населения страны, в том
числе населенные пункты с количеством населения от 2000 человек,

В

сельскую местность, транспортную
инфраструктуру и т. д.
Несмотря на турбулентность
бизнес-среды, все мобильные операторы шли собственным репутационным курсом. Не изменился
и лидер: первое место в рейтинге «Репутационные АКТИВисты»
вновь заняла компания «Киевстар».
Компания «Лайфселл» потеснила
«Vodafone Украина» и заняла второе место, как и в 2018 году.
В бизнес-плоскости «Киевстар»
с 2001 года удерживает лидерство
на украинском рынке по количеству
абонентов мобильной связи. Услугами мобильной связи на конец
2020 года пользовались 25,9 млн
абонентов – на 1,3% меньше, чем
в 2019-м. Потребление голосового

трафика на абонента в 2020 г. составило 651 минут – на 12,7% больше, чем в 2019-м.
Мобильным интернетом в 2020 г.
пользовалось 17,1 млн абонентов –
на 1,3% больше, чем в 2019-м.
Среднее потребление дата-трафика
на абонента составило 6,1 Гб – на
43% больше, чем годом ранее. При
этом количество абонентов, которые пользуются интернетом 4G,
увеличилось за год на 30%. Благодаря росту количества пользователей цифровых услуг и увеличению
потребления, средний доход от абонента в IV квартале 2020 г. вырос на
16,9% в сравнении с аналогичным
периодом 2019-го. Доходы мобильной связи в 2020-м увеличились на
15% – до 6,2 млрд грн.
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В 2020 году телеком-оператор
увеличил территорию доступа к 4G –
на данное время 87% населения
Украины может пользоваться новыми мобильными технологиями
в сети «Киевстар». В IV кв. 2020-го
абоненты использовали на 12,7%
больше голосовых услуг и на 43%
больше мобильного интернета в расчете на одного человека. За год оператор инвестировал 4,9 млрд грн.
в 4G, новые платформы и сервисы.
На укрепление «Киевстар» на
лидирующих позициях серьезно
повлияла социальная отстветственность компании. С начала пандемии COVID-19 оператор оказывал
помощь обществу и абонентам, выделив на эти нужды 80 млн грн.
В марте 2020 года 45 тысячам
медикам из реестра медицинских
работников Украины, которые подали заявку, был насчитан бонус
в размере 150 грн. В июне возможностью воспользовались уже
68 тысяч медработников.
На период карантина «Киевстар» и компания-партнер «Доктор
Онлайн» сделали консультации
врачей в приложении «Doctor

Александр
Медяновский,

независимый эксперт
Самым большим репутационным вызовом стала эпидемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения.
Надо отдать должное всем участникам
рынка, которые достойно и эффективно
адаптировались к новым условиям и,
что самое важное, смогли удержать на
высоком уровне качество предоставляемых услуг. Приоритетные задачи, соответственно, диктовались изменившимся
кардинальным образом жизни и работы.
Телеком-индустрия обеспечила всех, кто
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Online» бесплатными для абонентов всех телеком-операторов.
В рамках развития безопасности Интернета и поддержки
проекта #stop_sexтинг в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации телекомоператор обеспечил доступ к сайту
stop-sexting.in.ua для своих абонентов без списания мегабайтов трафика.
В сентябре был запущен новый
социальный образовательный проект «Смартфон для родителей», состоящий из 10 интерактивных уроков, призванных помочь старшему
поколению научиться пользоваться
современными телефонами и использовать все их преимущества.
Благодаря проекту хотят не только
распространить цифровую грамотность, но и сломать стереотип о том,
что пожилым людям не нужны современные технологии, а также показать, какой яркой и динамичной
может быть жизнь в любом возрасте.
Однако «Киевстар» не стоит
расслабляться. За 2019 год существенно нарастил «репутационные
мышцы» «Лайфселл», что позволи-

трудится удаленно, высокоскоростным
доступом в Интернет. Другими словами,
пандемия не застала операторов связи
врасплох. Фиксированные и мобильные операторы оперативно наладили
важную инфраструктурную связку для
поддержки функционирования дистанционных рабочих мест – и это выразилось скачкообразным ростом потребления услуг передачи данных.
Еще одна важная функция, которую
выполнила телеком-индустрия, – это
обеспечение повсеместного доступа
населения к диджитал-сервисам, например, к приложению «Дія», банковским
услугам, онлайн-покупкам и т. п. Без
развитой инфраструктуры операторов
связи это было бы невозможно. Ну и,
конечно же, операторы и провайдеры
связи обеспечили людям, находящимся в режиме карантина и изоляции,
возможность удаленно общаться друг
с другом.
Отрасль демонстрировала стабильность в главном – в непрерывности оказания непосредственно услуг связи и
обеспечении технологического базиса
для всевозможных онлайн-сервисов.
За счет этого уровень доверия потреби-

ло компании обогнать «Vodafone
Украина» и очень приблизиться к
многолетнему лидеру.
Год был довольно успешным для
оператора: «Лайфселл» благодаря
умению работать с негативом, использованию различных каналов
коммуникаций и грамотному позиционированию укрепился на рынке.
В 2020 году впервые за 16 лет
существования оператор задекларировал выход на чистую прибыль
в 2,58 млрд грн. против чистого
убытка в 1,11 млрд грн. в 2019 году.
За год компания установила
1261 базовую станцию, из них
531 с поддержкой 900 МГц в сельской местности. Благодаря этому
доступом к мобильному интернету
покрыта территория с населением
2,4 млн человек. Это более 2000 населенных пунктов. В целом к покрытию мобильным интернетом в
2020 году добавили территорию
размером 42 000 кв. км.
На годовой основе активная
3-месячная абонентская база в
2020 году выросла на 9,5% – до
8,1 миллиона (по сравнению с
7,4 миллиона в 2019 году). Актив-

телей к операторам рынка увеличился.
Испытание на прочность прошли успешно все. Пожалуй, самый значимый тренд
проявился в росте потребления услуг
передачи данных с использованием различных технологий и решений. Отрасль
продолжает обеспечивать потребителей
надежной связью, что является выполнением репутационных обязательств.
Также операторы мобильной связи
активно продвигали ряд социально
значимых онлайн-услуг, например, «мобильный доктор», «мобильный юрист»,
образовательные инициативы и другие
активности. Впрочем, некоторые из них
заходили в зону рисковых услуг, связанных с гемблингом, форексом, а иногда
и с откровенным мошенничеством, при
этом четких коммуникаций, почему сбор
денег и оказание сомнительных услуг
происходят с использованием инфраструктуры операторов мобильной связи,
у них не было.
На мой взгляд, в текущем году компании продолжат выстраивать четкие
и внятные коммуникации с потребителями в отношении предоставляемых услуг,
будут работать над внедрением социально и общественно важных проектов.
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ная 3-месячная абонентская база
4.5G-пользователей выросла за
год на 42% и достигла 63% от всего количества дата-пользователей
по состоянию на конец IV квартала
2020 года.
За год от «Лайфселл» ушло
7000 абонентов, а пришло 32 100
по программе «миграции» MNP.
Вместе с растущим объемом потребления данных увеличение количества 4.5G-пользователей, который увеличился на 32% на годовой
основе, способствовало общему
росту потребления данных. Соответственно, среднее потребление
данных на одного пользователя
увеличилось на 46% на годовой основе по сравнению с IV кварталом
2019 года.
Среди операторов «большой
тройки» «Лайфселл» остается лидером по показателю проникновения
смартфонов в сети, который к концу IV квартала достиг 81%. За сутки
абоненты оператора потребляют
1,7 петабайта трафика.
На укрепление
позиций
«Лайфселл» серьезно повлияла социальная отстветственность компании. С начала пандемии COVID-19
оператор предоставил дополнительные 1500 минут связи и 20 Гб
трафика для 14 000 медицинских
работников. Украинцам, которые
вынуждены были остаться за границей из-за закрытых границ, в
марте 2020 года был предложен
пакет «Экстренный виртуальный
номер BiP» за 1 гривню для оптимизации расходов на голосовую
связь. Для тех, кто не мог пополнить счет, предложили услугу «BiP
SOS-пакет», с помощью которой
абонент через мессенджер «BiP»
мог звонить на любые украинские
номера (мобильные и городские),
даже если на его счету не было
достаточно средств. Сотрудниками компании были приобретены
2 аппарата ИВЛ для больниц Белой
Церкви и Умани.

Для
бронзового
призера
«Vodafone Украина» год оказался
на удивление спокойным. После
приобретения компании в ноябре
2019 года азербайджанским оператором «Bakcell» ее медийная активность заметно уменьшилась на
фоне 2019 года, что не помешало
«Vodafone Украина» стать лидером
по скорости мобильного интернета
в Украине и показать самую высокую скорость среди мобильных сетей в нашей стране.
Средняя скорость загрузки –
21,17 Мбит/с, скорость выгрузки –
9,61 Мбит/с, задержка – 51,6 мс.
По сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года
скорость загрузки в сети «Vodafone
Украина» увеличилась на 32%, а
скорость выгрузки – на 17%.
Согласно данным nPerf у «Киевстар» средняя скорость загрузки
данных в сети была 18,55 Мбит/с,
скорость выгрузки – 8,61 Мбит/с,
задержка – 57,05 мс.
Средняя скорость загрузки данных в сети оператора «Лайфселл» –
13,73 Мбит/с, а скорость выгрузки –
7,41 Мбит/с, задержка – 52,21 мс.
Заметным было на рынке сотрудничество оператора с компанией «Google» и акция «YouTube
без перерв», в рамках которой абонентам контрактой формы и предоплаты предлагается на 4 месяца
подключение к сервису «YouТube
Premium» для просмотра видео без
рекламы и в фоновом режиме.
В связи с невозможностью поездок за границу компанией «Vodafone
Украина» был запущен проект
«Find & Follow» для поддержки развития внутреннего туризма, местных
общин, малого бизнеса и создания
цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине. Инновационные пешеходные QR-маршруты созданы в Киеве, Львове, Черновцах,
Полтаве, Черкассах, Ужгороде и Херсоне. Маршруты состоят из табличек
с QR-кодами, которые размещены

у культурных и исторических памятников, и стрелок, указывающих путь.
Для борьбы с COVID-19 компания приобрела аппараты ИВЛ для
опорных больниц Львова, Луцка,
Житомира и Харькова. Около 1 млн
долларов США выделила материнская компания NEQSOL Holding.
Операторы «большой тройки»
получили позитивные баллы и лояльность аудитории в связи с запуском 4G в киевском метрополитене
на оборудовании компании Huawei
в двух диапазонах – 1800 МГц и
2600 МГц.
С 5 марта по 29 октября мобильный интернет трех операторов заработал на 45 из 46 подземных станций киевского метро и в
тоннелях между ними, покрывая
таким образом почти всю «подземку», предоставляя ежедневно
доступ для более чем 300 тыс. пассажиров.
2021 год для мобильных операторов однозначно будет годом
борьбы. Причем новых абонентов
придется искать в сельской местности, куда позволяют добраться сети
900 МГц. Министерство цифровой
трансформации взяло курс на обеспечение отдаленных населенных
пунктов доступом к сети Интернет,
и «большая тройка» имеет все шансы побороться с классическими телеком-провайдерами за абонентов –
причем на их поле.
О намерениях начать предоставлять доступ к сети Интернет через проводные подключения и конкурировать с ИСП
заявили «Vodafone Украина» и
«Лайфселл».
Помимо этого, ставку в увеличении доходности будут делать на
дополнительные сервисы – безопасность, интернет вещей. Этим
рынкам еще предстоит стать массовыми, пока что они – «голубой
океан».
Александр Глущенко

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – МОБИЛЬНЫЕ И CDMA-ОПЕРАТОРЫ
№

1
2
3
4

Название компании

Киевстар

Лайфселл
Vodafone

Интертелеком

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

39,70
40,00
39,00
16,67

40,40
39,18
38,45
17,00

40,90
38,36
37,55
17,56

41,10
37,91
36,57
15,78

42,10
38,16
36,00
16,81

204,20
193,61
187,57
83,82
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Анна Захараш:
«Телеком-операторы сегодня
поставляют своим потребителям
важные, как воздух, услуги»
Анна Захараш – директор по
корпоративным коммуникациям
телеком-оператора Киевстар
16 лет занимается интегрированными
коммуникациями, успешно
закончила Chartered Institute of
Public Relations (UK) и Chartered
Institute of Marketing (UK).
До работы в Киевстар возглавляла
PR-команды SUN Interbrew Ukraine
(AB InBev Efes), телеканала
«Україна» и TNK-BP. В 2020 г.
была избрана сопредседателем
Комитета корпоративной
социальной ответственности
Европейской бизнес-ассоциации,
поскольку с самого начала своей
карьеры в корпоративном секторе
интересуется вопросами КСО. По
ее инициативе Киевстар два года
назад запустил образовательный
проект и первую школу
мобильной грамотности старшего
поколения «Смартфон для
родителей». Также при ее участии
было запущены совместная
с Национальной полицией
инициатива «Поиск детей»,
социальная платформа Sharity, программа для школьников
«Предпринимательство и
инновации» в рамках GoCamp.
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Чем специфичен процесс управления репутацией в телекоминдустрии? Какие есть особенности по сравнению с другими
отраслями экономики?
В цифровом мире мобильный интернет почти настолько же важен
для людей, как воздух. Если по техническим причинам магазины или
автозаправки остановят работу на
полчаса, клиенты будут недовольны,
но поймут такую ситуацию. Однако
даже 10-минутное отсутствие связи
может вызвать бурю негодования
у человека, которого отправили из
офиса работать на удаленку или у
которого ребенок учится онлайн.
И даже без фактора пандемии технологическое тело человека – его
гаджеты и системы связи – приобрело не меньшее значение, чем тело
физическое.
Что это означает для операторов
мобильной связи?
Прежде всего, это экстравысокий
уровень ответственности. У Киевстар более 26 миллионов абонентов, где любой бизнес либо частный
клиент так или иначе зависят от
бесперебойной работы мобильных
либо фиксированных сетей. Нашей
связью пользуется каждый второй
житель Украины, и это налагает особую ответственность, выходящую за
рамки традиционного понимания
КСО. Киевстар сдал государству
свои частоты в диапазонах 1800 МГц
и 900 МГц, чтобы вся страна могла
строить 4G, и делает шаги навстречу
даже конкурентам для того, чтобы
в Украине была высокотехнологичная телеком-инфраструктура,
а украинцы получали самые современные телеком-услуги.
PR-команда должна быть готова к
любым внештатным ситуациям и
уметь предпринимать правильные
действия. Ведь всегда есть вероятность вандализма – никто не за-

страхован от перерезанного кабеля. Время от времени необходимы
технические работы в сети, чтобы
обеспечить непрерывность модернизации, а значит, всегда есть риск
непредвиденных ситуаций.
Таким образом, триада «ответственность – открытость – проактивность» сформировала ценностный
фундамент нашей репутационной
стратегии, с которым органично сочетаются такие корпоративные ценности, как сотрудничество, предпринимательский дух, забота о клиенте,
инновационность.
Что изменилось за период пандемии в потребительском поведении абонентов мобильных
операторов?
За прошедший год пандемии потребление data-трафика в расчете на одного абонента в среднем выросло
почти на 50% и продолжает увеличиваться. При этом 70% трафика
приходится на 4G. Абоненты приняли новую «удаленную» цифровую
реальность, а значит, потребление
соответствующих новому стилю
жизни телеком-услуг будет расти.
Кроме того, мы ощутили рост спроса
в В2В-сегменте со стороны бизнеса,
который из-за карантина перенес

ИНТЕРВЬЮ
свои операции в онлайн-сферу. По
этой причине наши маркетологи еще
в марте 2020-го предложили клиентам пакет решений «Офис там, где
ты». В нем есть все продукты и услуги,
необходимые для того, чтобы наши
В2В-клиенты могли эффективно работате в формате удаленного доступа.
Этим предложением уже воспользовались почти 3 тысячи компаний.
С точки зрения географии вырос
спрос на телеком-услуги в пригородах и сельской местности, куда переживать карантин переехало много
абонентов. Поэтому наша компания
серьезно увеличила инвестиции в
повышение емкости сети на новых
перспективных территориях, а также
продолжает расширять там 4G-покрытие. В 2020 г. Киевстар вложил почти
5 млрд грн. в развитие связи 4G, что
на 40% больше, чем годом ранее. В
результате сегодня уже свыше 87%
населения Украины живет и работает
в зоне доступа к скоростному мобильному интернету Киевстар.
В то же время пандемический «мобильный бум» отнюдь не обеспечил
телеком-операторам дополнительную
доходность. Украинцы перестали ездить за границу с прежней частотой –
упала выручка от роуминга. Снизилась покупательная способность –
абоненты стали отказывать от вторых
и третьих SIM-карт. Так что ситуация
для телеком-операторов не настолько
благоприятна, как принято считать.
Но несмотря на такой противоречивый контекст в 2020 г. Киевстар не
вводил никаких ограничений по скорости передачи данных, а еще развивал новые технологии активнее, чем
в период до пандемии, и строил сеть
еще более высокими темпами. По
сути, именно благодаря карантинным
ограничениям абоненты смогли раскрыть потенциал онлайн-медицины и
образования, «облачного» документооборота, виртуальных АТС и инновационных систем.
Какие проекты Киевстар были
направлены непосредственно на
борьбу с пандемией?
Мы делали очень много и как компания, и как часть экосистемы «антиковидного реагирования». Киевстар
выделил 30 млн гривен для закупки
медицинских материалов, концентраторов, аппаратов вентиляции легких,
защитных костюмов для медиков.
Кроме того, мы предоставили различных бесплатных услуг связи на 50 млн
грн. Например, бонусы для медиков,

бесплатную связь с информационными линиями по профилактике COVID,
трансляции образовательных программ для школьников и т. д.
При этом планово шла работа по традиционным для нас КСО-программам.
Таким, как «Детская надежда» – наш
совместный проект с МБФ «Украинская Биржа Благотворительности»,
цель которого – помощь больницам,
где лечатся дети с пороками сердца и
онкопатологией. Благодаря SMS-пожертвованиям наших абонентов было
собрано более 7 миллионов гривен.
Как отреагировала на изменившиеся внешние условия PR-команда Киевстар? Что изменилось
в работе?
Прежде всего, PR-команда Киевстар,
как и вся компания, перешла на удаленную работу. И мы успешно прошли
этот своеобразный стресс-тест! Даже
при том, что наша управленческая
функция сильно связана с личными
контактами, мы перестроились довольно оперативно и без ущерба для
результативности. В каком-то смысле смогли даже в большей степени
раскрыть свой потенциал, запустив
новые яркие проекты, освоив новые
форматы коммуникации. Так, наш
проект «Смартфон для родителей»,
помогающий людям старшего возраста развивать цифровые навыки,
получил признание не только на внутреннем, но и международном рынке.
И это только один из примеров того,
как в сложных внешних условиях мы
можем расти профессионально и как
усилия каждого члена команды приводят к общему позитивному результату.
Какие изменения пришлось провести в организации внутренних
коммуникаций в связи с «удаленкой» для сотрудников?
Компания прилагает много усилий,
чтобы даже в условиях внешней неопределенности все сотрудники были
в едином коммуникационном поле,
знали и понимали реальное положение вещей. Для этого команда внутренних коммуникаций регулярно
организует прямые линии с СЕО и
топ-менеджментом, чтобы рассказывать о задачах компании, вызовах или
изменениях.
Кроме того, мы развиваем внутреннюю платформу Workplace. Здесь происходит антикризисное информирование, ведутся тематические рубрики,
клубы по интересам, проводятся онлайн-опросы и тренинги. Мы делаем

все для того, чтобы коллеги чувствовали себя информированными, мотивированными и вовлеченными в жизнь
компании.
Какие тенденции «пандемического времени» сохранятся в будущем? Почему? Как будете их учитывать?
Думаю, что наши абоненты оценили
преимущества цифрового образа жизни и во многих случаях уже не захотят
отказываться от онлайн-возможностей. Это значит, что рост data-трафика
продолжится и тогда, когда человечество поборет пандемию, а потребность
в услугах операторов связи будет возрастать. Недостаточно просто предоставить дешевые тарифные опции –
нужно генерировать то, что будет востребовано завтра. Следовательно,
между игроками «большой мобильной
тройки» возрастает конкуренция на
уровне инноваций, продуктов, качества услуг, в которой все выгоды получат абоненты.
Какими проектами последнего времени Вы больше всего гордитесь?
Безусловно, минуты славы и получаемые награды очень приятны. В 2020 году Киевстар был назван «Компанией
года» в телеком-индустрии, крупнейшим налогоплательщиком отрасли, лучшим работодателем и инновационным
брендом. А наш КСО-проект «Смартфон
для родителей», о котором я уже говорила, получил самую престижную премию
Европы в области коммуникаций –
European Excellence Awards. И это лишь
отдельные примеры общественного
признания.
Тем не менее больше всего я горжусь
теми позитивными изменениями, которые мы как высокотехнологичная
компания привносим в жизнь страны – мобильный интернет в труднодоступных местах, новые продукты и
технологии.
Вы традиционно в высшем эшелоне украинских PR-директоров –
или как победитель, или как номинант разнообразных рейтингов.
Какие качества Вы считаете главными для достижения успеха в
PR-карьере?
Для достижения успеха в корпоративном PR нужна команда – люди, с
которыми вам интересно проводить
бОльшую часть времени, чтобы вместе
достигать результатов и радоваться
им. Успех – это когда процесс вам нравится больше результата.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ — ОПЕРАТОРЫ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ И ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Телеком-рынок Украины:
карантинный рост
и сделки года
ынок фиксированной связи последние несколько лет
находится в точке насыщения, вследствие чего операторы вынуждены идти в регионы и частный
сектор, где есть возможность развиваться и нет высокой конкуренции.
Введение карантина в марте
2020 года застало многих провайдеров врасплох. Оказалось, что
Интернет необходим не просто
многим, а практически всем для
дистанционной работы или обучения. Клиенты требовали услугу на
вчера, а ценность ее качества возросла в разы. В срочном порядке
провайдерам необходимо было
осуществить работы по подключению новых абонентов, организации условий труда и безопасности
сотрудников, контактирующих с
клиентами, организации удаленной деятельности для сотрудников,
перекраиванию и перестраиванию
бизнес-процессов.
Операторам
нужно было учитывать два диаметрально противоположных фактора: количество подключений
абонентов В2С-сегмента росло на

Р
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Не было бы счастья, да несчастье помогло.
В номинации «Операторы фиксированной
связи» четвертый год подряд тройка лидеров
остается неизменной – «Укртелеком»,
«Ланет Нетворк», «Датагруп». Им удается
удерживать свои позиции на этом сложном
и высококонкурентном рынке.
фоне падения спроса и активности
в корпоративном сегменте.
Возросший спрос на услуги,
повышение себестоимости их предоставления в связи с внедрением
санитарных и антиковидных решений, подорожанием электроэнергии и увеличением показателей
минимальной зарплаты привели
к осознанию, что обесценивание
услуг, демпинг и минимизация собственных заработков – путь в никуда. Провайдеры начали считать
деньги и перестали бояться повышать абонентскую плату, стремясь
к ARPU в 10 долларов США.

В 2020 году отрасль столкнулась с новым и не столь распространенным явлением как лоббизм. Проблему неработающего
Закона «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики в целях развития телекоммуникационных сетей» должен
был решить законопроект № 2042
народного депутата Федиенко
Александра Павловича, вносящий
ряд существенных изменений,
упрощающих операторам связи
работу. Но лобби ОСМД, ЖЭКов и
управляющих компаний чередой
манипуляций, информационных
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Михаил Шуранов,
PR-директор
ПАО «Укртелеком»

Преодоление негативного влияния пандемии на сервисный бизнес,
к которому, безусловно, относится и
телеком-индустрия, было ключевым
репутационным фактором прошлого
года. Компании, которые смогли в короткое время обеспечить удаленную
работу своих сотрудников и перевести
большинство процессов обслуживания клиентов в цифровые каналы, со-

атак на народных депутатов (особенно мажоритарщиков), подменой понятий (да еще и накануне
местных выборов) осознанно не
дало изменить законодательство.
И принятие законопроекта провалили в зале.
Судьба законопроекта № 4118
о внесении изменений в Закон
Украины «О доступе к объектам
строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей», позволяющий урегулировать правила на

хранили и улучшили свою репутацию.
Возросшая роль Интернета в условиях локдауна потребовала от телекомоператоров интенсифицировать процессы, связанные с поддержанием работоспособности и развитием инфраструктуры. В частности, «Укртелеком»
смог обеспечить рекордные объемы
прокладывания новых оптических
сетей в сотнях населенных пунктов,
которые до этого были вообще без
Интернета. Также акцент был сделан
на ускорении восстановления сервисов для важных социальных объектов,
когда таковые были повреждены злоумышленниками, что, увы, характерно
для отрасли.
Важным для нас стало признание
проблемы цифрового разрыва между городом и селом на государственном уровне. Решение правительства
о выделении субвенции на интернетизацию сельских объектов социальной инфраструктуры стало логичным
следствием презентации уникального
исследования вопросов предоставления интернет-услуг в селе, сделанного

рынке с точки зрения доступа к инфраструктуре, пока туманна.
Попытки сбить законопроект
№ 3014 «Об электронных коммуникациях» силами, которые против
любой интеграции Украины с Евросоюзом, успехом не увенчались.
12 января 2021 года президент
Владимир Зеленский подписал Закон № 3014, принятый Верховной
Радой 16 декабря 2020 г. Это технический законопроект, пришедший
на смену Законам «О телекоммуникациях», «О номерном ресурсе

специалистами «Укртелекома» несколькими годами ранее.
Ключевой проблемой отрасли
остаются завышенные ценовые ожидания со стороны клиентов, которые
сформированы дикой конкуренцией
в отрасли фиксированного интернета,
попросту не имеющей общих правил.
Это приводит к беспощадной ценовой
конкуренции в крупных городах и нежеланию операторов идти в небольшие села, которые в огромном количестве остаются без интернет-связи.
Государственная субвенция в случае
успешной реализации проекта покрытия сетью малонаселенных пунктов
решит эту проблему лишь частично.
В целом на репутацию компаний
в отрасли будут особенно сильно влиять в этом году следующие факторы:
эффективность цифровых каналов как
для клиентов, так и для сотрудников,
способность обеспечить эффективную
работу в условиях адаптивного карантина и полного локдауна и, наконец,
развитие новых услуг либо же расширение географии их предоставления.

Украины», «О радиочастотном ресурсе» и другим. Он не только регулирует отношения на рынке – между государством, поставщиками
и пользователями услуг, но и приближает Украину к европейским
стандартам в сфере электронных
коммуникаций.
Благодаря тонкому пониманию
тенденций рынка, системной и продуманной PR-работе и поистине национальному масштабу «Укртелекому» удается удерживать лидерство
в нашем рейтинге.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

Укртелеком

Ланет Нетворк
Датагруп
VEGA

Фрегат

Триолан

Дата-центр GigaCenter
ЛокалНет

People.Net

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

37,75
34,43
34,22
30,13
27,00
27,25
24,67
22,00
14,86

36,58
33,71
34,44
28,25
28,00
25,13
23,33
22,67
15,57

39,33
35,71
34,68
28,63
25,67
24,13
23,00
23,33
14,57

37,33
34,00
29,86
29,13
26,83
24,13
24,00
22,33
14,00

38,22
34,71
33,56
30,13
29,17
24,88
25,00
22,00
14,57

189,21
172,56
166,76
146,27
136,67
125,52
120,00
112,33
73,57
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«Датагруп» после покупки
компании «Воля» сможет
побороться за лидерство
в премии «Репутационные
АКТИВисты», пока рынок
фиксированного доступа
в Интернет окончательно
не заняли мобильные
операторы – тогда начнется
настоящая полномасштабная
конкуренция за абонента
В 2019 г. оператор сосредоточился на развитии волоконнооптической сети доступа в сельской местности, развитии рынков
greenfield, что, несомненно, позитивно отразилось на его репутации,
а подключение к оптике социальных объектов и реализация проекта по конвергенции телекоммуникационных сетей фиксированной
и мобильной связи не оставили
другим участникам конкурса шанса
на лидерство.
«Укртелеком» из когда-то неповоротливого гиганта государственного образца превращается в
современного оператора телекоммуникаций, успешно действуя в
В2С- и В2В-сегментах.
В 2020 году компания инвестировала в модернизацию сети
и инфраструктуру более 700 млн
гривен, построив почти 10 000 километров оптики, подключив к сети
Интернет более 500 небольших населенных пунктов, создав покрытие
приблизительно для 250 000 домохозяйств.
Около 100 млн гривен было
инвестировано в В2В-сегмент и
развитие В2В-сетей. За девять месяцев 2020-го компания подключила почти 250 учебных заведений
к оптике, увеличив их количество
в своем кейсе до 700. Также были
подключены 150 медицинских учреждений. Активно велось сотрудничество с объединенными территориальными общинами (ОТО) –
возможность подключиться к оптике получили более 320 объектов
ОТО: ЦПАУ, администрации, местные органы самоуправления.
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Принятый в октябре 2019 года
законопроект № 2235 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Украины об усилении ответственности за умышленное повреждение,
уничтожение, кражу телекоммуникационных сетей» немного улучшил
ситуацию, но не избавил отрасль
от воровства меди из канализации
и повреждения линий связи, где
ККЭ «Укртелекома» – главный объект для атак (около 7500 случаев за
2020 год).
Избавляясь от излишней недвижимости, телеком-гигант перепрофилируется. Крупнейший в Украине оператор фиксированной связи
в конце декабря заявил о запуске
собственного проекта по зарядке
электромобилей под названием
UTrecharge. В течение 2021 года в рамках пилотного проекта будет установлено 50 зарядных станций 2,2 и 3,5 кВт в Киеве, Ирпене,
Ворзеле, Буче, Вышгороде и Борисполе.
Самую большую активность
«Укртелеком» провел вокруг инициативы Министерства цифровой трансформации по развитию
фиксированного скоростного интернета в небольших населенных
пунктах. На кону – 500 млн гривен
бюджетных средств, и есть огромное желание побороться за львиную долю этих денег.
Серебряный призер, по версии
жюри, остался неизменным. Компания «Ланет Нетворк» зарекомендовала себя как прогрессивный и динамически развивающийся игрок
телекоммуникационного
рынка,

который не только не боится экспериментировать и развивать новые
направления, но и умеет давать отпор медиагруппам. А это на рынке
провайдеров программной услуги
явление штучное.
По результатам 2020 года в сети
«Ланет Нетворк» на гигабитном
подключении было 100 тысяч абонентов, это 4 из 5.
У «Ланет Нетворк» самая большая аудитория подписчиков среди
всех украинских операторов связи,
телекоммуникационных компаний
и провайдеров программной услуги:
гигабитная сеть «Ланет Нетворк» –
277 тысяч человек, «Ланет.TV» –
350 тысяч.
Помимо этого развивается
digital-агентство «Lanet Click», сервисные компании «Lanet CLimat» и
«Lanet Help».
На третьем месте компания «Датагруп», известная своей корпоративной культурой и тем, что в декабре 2020 года приобрела компанию
«Воля». Не «Воля» купила «Дату», а
именно «Дата» купила «Волю»! Данная покупка и трансформация активов приведут к тому, что если не
в 2021, то в 2022 году обновленная
компания сможет потягаться за лидерство в премии «Репутационные
АКТИВисты». Пока мобильные операторы окончательно не зашли на
рынок фиксированного доступа в
Интернет и не началась настоящая
полномасштабная конкуренция по
всем фронтам за абонента, его деньги и лояльность.
Александр Глущенко
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2020-й:
логистика уже никогда
не будет такой,
как прежде

Как и в любой другой кризис, в течение 2020-го слабые достигли дна, а сильные
стали еще сильнее. Ковидный кризис от других (2008-го и 2015-го) отличает то,
что для логистических компаний определяющими факторами оказались вовсе
не объемы, количество обслуживаемых клиентов или инфраструктурная мощь,
а наличие agile во внутренней культуре и системе управления, оперативность
принятия решений и внедрения новых стандартов, а также коммуникационная
способность укрепить уверенность и доверие целевой аудитории к своему бренду
в условиях неопределенности и опасностей.
онечно, здесь «размер имел
значение»: у крупных компаний было и есть больше
ресурсов для внутренней реорганизации администрирования бизнеса
(с учетом локдаунов), внедрения
новых безопасных процессов при
обработке и доставке товаров, обеспечения карантинных стандартов
на инфраструктурных объектах и
правильной коммуникации с клиентами, потребителями, партнерами,
акционерами и другими стейкхолдерами. Тем не менее даже среди
больших игроков кто-то выпал за
борт (и вернет былые объемы нескоро), а кто-то прирос в 2-3 раза. Если
говорить о средних показателях, то
рынок транспортно-логистических
услуг Украины просел на 10–20%

К

в зависимости от сегмента – что в целом коррелируется с прошлогодним
снижением объемов внутреннего
и внешнего товарооборота (в частности – в секторе розничной и оптовой торговли) с учетом падения
покупательной способности украинцев.
Исключениями, пожалуй, являются сегменты В2С- и С2С-доставки, причем во всех каналах: по
адресу курьером, в фиксированное
отделения и в почтомат (кстати, это
относительно новый, трендовый
и бесконтактный способ получения
посылки). Основными драйверами
роста в 2020 г. были, конечно же,
резкое и существенное перераспределение объемов внутреннего ритейла из офлайна в онлайн,

спасение ресторанного бизнеса
как такового, более выгодная (как
правило) цена в интернет-магазине по сравнению с традиционным
и, наконец, самое очевидное – минимальное контактирование с потенциальными носителями вируса.
И здесь, нужно отметить, «прикурили»
многие операторы: минимальный зафиксированный прирост в объемах
доставки составил около 50%.
Однако обращает на себя внимание другой факт, а точнее тренд:
многие ритейлеры – и продуктовые, и fashion, и прочие – наконец
осознали, что без прямого доступа
к конечному потребителю, без владения и управления данными о нем,
без прямой коммуникации и без
возможности предоставить свой
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«Новая почта» лучше всех
справилась с управлением
репутацией: качество
логистического сервиса,
надежность операционной
системы, технологические
инновации и
коммуникации
(высокий) сервис напрямую – следующий кризис они могут и не пережить… Слишком много посредников,
а производители и ритейлеры –
где-то в начале цепочки поставок, а
ведь с основными рисками при падении спроса и/или качественном
его изменении сталкиваются они…
Именно поэтому мы увидели и курьеров ЦУМа, и сборщиков заказов
в торговых залах, и службу доставки
от «Сильпо», и собственных водителей «Гоги»… Контроль «ценностной
цепочки», поддержка лояльности
и прямая связь с конечным потребителем – главные приоритеты для
любого бизнеса в новых реалиях.
В 2020-м сформировались новые
покупательские привычки, и, по нашему мнению, как бы ни развивалась пандемия в Украине и мире –
стандарты supply chain уже никогда
не будут такими, как прежде.
Если верить прогнозам и исключить дикие сценарии, связанные
с продолжительными локдаунами
либо политическими кризисами,
украинский рынок логистических
услуг уже в 2021 г. ждут восстановительные +20%, а в 2022 г. – +15%
роста в натуральном выражении по
отношению к данным 2020 г. В денежном выражении рост прогнозируется более сдержанный: +15% в
2021 г. и +10% в 2022 г. Сегменты

В2С- и С2С-доставки прирастут существеннее – примерно на 30–40%.
В современных условиях эффективный контроль сквозной
ценностной цепочки со стороны
грузовладельцев невозможен без
цифровизации
логистических
процессов и платформ UX/UI, в
рамках которых происходит взаимодействие с клиентами и потребителями. В то время как глобальный рынок цифровых решений
для логистики согласно прогнозам
вырастет с $17,4 млрд в 2020 г. до
$46,5 млрд в 2025 г., демонстрируя
динамику в +21,7% YoY, прогноз
этого сектора для Украины малоутешителен… В В2В-сегменте свою
информационную
составляющую
капитализируют преимущественно
крупные игроки (справедливо трактующие кризис как возможность для
качественного развития и увеличения своего отрыва от конкурентов и
порога входа для возможных новых
операторов), а серьезная информатизация для большинства компаний
не является приоритетом – или ввиду
парадигмы акционеров и менеджмента, или из-за отсутствия доступа к
«дешевым и длинным деньгам», или
с учетом характерного для нашей
страны 5-летнего (совпадающего с
президентским) цикла изменения политико-экономического ландшафта…
И чуть ли не единственной в этом
контексте возможностью для мелких
и средних операторов конкурировать
с крупными компаниями остается
активное использование все более
популярных, широкофункциональных или узкоспециализированных
логистических SaaS-решений, становясь участниками появляющихся на
наших глазах отраслевых цифровых
экосистем, где у них будет доступ и
к тем же заказчикам, и к тем же поставщикам ресурсов, что и у их более
крупных товарищей по цеху.
С точки зрения качества управления репутацией в 2020-м лучше

всего это удалось «Новой почте»;
сразу же после нее с небольшим отрывом идет АО «Укрпочта». И если
победитель рейтинга по праву почивает на лаврах, в первую очередь
благодаря качеству своего логистического сервиса, надежности своей
операционной системы, технологическим инновациям и тем коммуникациям, свидетелями которых мы
были в течение ушедшего тяжелого
года, то заслуги 2-го места – не менее
ценны, учитывая зарегулированность деятельности национального
почтового оператора, неимоверную
экономическую нагрузку из-за так
называемых социальных услуг и препоны различного характера в вопросах диверсификации основных
бизнес-направлений и финансирования стратегических операционных инициатив.
Если резюмировать, то покупательная способность украинцев
останется невысокой, а требования к качеству, скорости и гибкости
потребляемых логистических услуг
продолжат увеличиваться, отчего выбор логистического партнера станет
еще более тщательным. Те операторы,
которые не смогут дотянуть на уровне коммуникаций, продаж и клиентского сервиса, будут предлагать часть
дополнительных (value-added) сервисов бесплатно или с минимальной
их стоимостью. Некоторые сегменты
отрасли (например, автоперевозки)
будут постепенно укрупняться и структурироваться на фоне усиливающейся конкуренции и повышающейся
доли «цифры» в управлении и операционными процессами, и взаимодействием с клиентами и подрядчиками.
Среди реальных факторов, оказывающих непосредственное влияние на
привлечение и удержание xPL-операторами своих клиентов, все больший
вес будет иметь репутация компании
и ее успешный антикризисный опыт.
Олег Каленский

ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ И КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

№

1
2
3
4
5
6
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Название компании

Новая почта
Укрпочта
UPS
DHL
Meest Express
Justin

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

40,17
40,00
38,00
38,50
28,83
25,20

34,33
35,13
37,50
36,67
27,63
23,60

41,17
39,20
38,00
36,83
27,00
28,60

38,73
37,48
35,50
31,50
24,07
27,40

38,67
36,63
35,00
37,17
29,00
26,60

193,07
188,44
184,00
180,67
136,53
131,40

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА — СЛУЖБЫ ТАКСИ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ

Сфера
логистики
подверглась
огромному числу испытаний и изменений: менялись условия работы, цепочки
поставок, не было точного понимания
того, как нужно будет работать завтра.
Все это, безусловно, сказывалось непрогнозируемостью цен (которые постоянно менялись), сроками выполнения
заказов (которые часто увеличивались)
и сбоями стабильности взаимоотношений с клиентами (которые приходилось
постоянно налаживать). Кроме того, в
большей степени чем обычно перевозчики, выполняющие рейсы из Европы,
столкнулись с проблемой разрешений
на выполнение перевозок. Этот фактор
существенно повлиял как на стоимость
услуг, так и на возможность их предоставления в принципе. Всем пришлось
работать в крайне усложнившихся условиях и при этом «держать планку».
Приоритетными для всех операторов рынка логистики были вопросы
собственного выживания, связанные, по
сути, с сохранением клиентской базы.
Это и являлось лучшей мотивацией для
работы над повышением собственной
репутации и грамотным управлением ею.

Михаил Барский,
начальник отдела
логистики
ООО «МЦ БАУХЕМИ»

В 2020 году основные вызовы были
связаны с пандемией, ее последствиями и тенденциями, сформировавшимися на фоне этих событий. Менеджмент
компаний был озадачен удержанием
бизнеса на плаву, сохранением персонала, прогнозируемостью бизнеса для
клиентов с учетом вероятности, что
часть сотрудников может в любой момент слечь на больничную койку и так
далее.

Те компании, которые и ранее уделяли внимание своему имиджу, высокому
уровню сервиса, поддержке клиентов,
а не концентрировались исключительно на сиюминутной выгоде, смогли и в
условиях неопределенностей 2020 года
добиться высоких результатов. Системно следившие за своим имиджем смогли
частично забрать под свое крыло и перераспределить клиентов, уходивших от
поставщиков услуг, перекладывающих
собственные проблемы на плечи потребителя.
Вызовы 2021-го во многом повторяют сложности 2020 г. Плюс в том,
что к работе в постоянно меняющихся внешних условиях все уже болееменее привыкли. Вместе с тем операторам следует готовиться к усилению
фактора «миграции» персонала в поисках лучших условий. Удержание и
стимулирование кадров станет важной
задачей для всех. И тут уже репутация
компании как надежного работодателя, обеспечивающего комфортные условия работы и конкурентную оплату
труда, будет играть превалирующую
роль.

СЛУЖБЫ ТАКСИ

№

1
2
3

Название компании

Uklon
Uber
Bolt

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

33,50
32,25
29,75

29,50
31,25
28,25

29,50
30,50
29,75

31,50
30,00
30,00

32,50
31,50
26,00

156,50
155,50
143,75

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

28,33
28,50
26,00

27,33
24,50
24,08

27,33
25,00
26,75

27,00
25,50
21,67

24,67
24,50
23,25

134,66
128,00
121,75

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

37,80
36,67
34,00
32,83

34,80
32,33
28,50
31,33

33,90
34,67
34,25
33,17

32,35
30,93
34,83
30,17

35,00
32,33
33,25
33,83

173,85
166,93
164,83
161,33

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ

№

1
2
3

Название компании

Гюнсел

Автолюкс

Укрзализныця

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

№

1
2
3
4

Название компании

Raben

Zammler Ukraine
Delivery Group

Kuehne + Nagel Украина
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Штопор для авиации:
шампанское
открывать
рановато?

В январе прошлого года я, свободный от всяческих волнений, катался
на лыжах, размышляя, чем заняться в майской Вене. На руках уже
были оплаченные билеты, и я не беспокоился за логистику. Однако за
два месяца украинская авиация вслед за ЕС попала в наиболее крупный
кризис, вызванный COVID, который продолжается и сегодня, пока
я дописываю колонку для «Репутационных АКТИВистов», сидя в уютном
львовском кафе.
ог ли авиабизнес предусмотреть столь тревожные
события: резкое падение
спроса на перелеты (первые месяцы –
на 90–100%); снижение авиатрафика на 60–65%; падение связанного бизнеса (хэндлинг, кейтеринг,
продажа авиационного горючего);
массовое сокращение персонала,
под которое попали как работники
авиакомпаний, так и специалисты
наземных операторов? Это однозначно Черный лебедь.
Мировые организации гражданской авиации рапортовали о
тотальных убытках. В частности,
по данным ACI Europe, убытки
авиатранспортной отрасли в мире
достигли не менее чем 100 милли-

М
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ардов долларов США, под угрозой
закрытия оказались почти две сотни региональных аэропортов в Европе, которые суммарно дают работу более чем 250 тысячам человек.
Масштабы катастрофы невероятны. Но в ЕС, США и некоторых
развивающихся странах авиаперевозчики получали неплохие кредиты, а кое-где и прямые дотации,
зарезервированные в бюджетах
стран. Это помогло по крайней
мере выжить. По оценке экспертов,
мировая авиация выберется из
«ковидной» ямы приблизительно
в 2023–2024 годах. Теоретически.
Однако ситуация развивается динамично: страны то «открываются»,
то снова «закрываются» для посе-

щений, а от этого продолжает страдать бизнес и каждый работник.
Украина оказалась едва ли не
в наихудшей ситуации. После
2017–2020 годов, когда пассажиропоток в аэропортах возрастал рекордными темпами, мы стремительно полетели в пропасть. При этом
авиакомпании на момент подготовки данного выпуска «Репутационных АКТИВистов» в отличие от
западных коллег не получили ни
малейшей поддержки со стороны
правительства.
Есть ли выход из сложившейся
ситуации? Конечно, правительство
должно услышать бизнес. Уже созданы рабочие группы, разрабатывающие «нормативку» нового
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авиационного фонда, деньги в который будут поступать из акциза
на авиагорючее. Должен быть наконец упразднен налог на добавленную стоимость на внутренних
авиаперевозках (хотя некоторые
эксперты отмечают, что это прямая
потеря для госбюджета). Также ожидаем создание нацкомиссии по регулированию в сфере транспорта, а
еще – закона об аэропортах и аэропортовой деятельности. Однако
главные инструменты – тяжелая
артиллерия – до сих пор не задействованы: нет дешевых лизинговых
программ, которые позволили бы
получать самолеты быстрее, отсутствует программа поддержки авиакомпаний (а некоторые из них уже
на грани существования), программа развития аэропортов финансируется по принципу, который никому не известен.
Тройка лидеров рейтинга этого
года довольно символична. Это два
бюджетных перевозчика WizzАir
(162,34 балла) и Ryanair (151,80 балла) и самая крупная компания
на рынке – МАУ (157,44 баллов). И если лоукостеры поднялись вверх из середины списка
рейтинга, захватив 1 и 3 места соответственно, то национальный
перевозчик лидерство потерял,
заняв почетное второе место. Указанные авиакомпании довольно
стойко перенесли начало кризиса, постоянно коммуницировали
с клиентами и пассажирами, особенно во втором квартале 2020-го,
когда наибольшими проблемами
стали перебронирование и возврат
средств за уже оплаченные билеты.
Конечно, нельзя не вспомнить сбитый самолет МАУ над Тегераном.
И хотя трагедия до сих пор не расследована, авиакомпания делала
все, что от нее зависит, чтобы ока-

зать почести экипажу погибшего
самолета и поддержать людей, потерявших родных. Также МАУ стала
одной из компаний, которая осуществляла возвращение украинцев
домой, как того требовали карантинные ограничения.
WizzАir и Ryanair классически
предлагали билеты с открытыми
датами, делали почти стопроцентные скидки, понимая, что заработают на дополнительных услугах. Шли
на кризис с открытым забралом и
в целом коммуницировали довольно активно.

получение конкурентных направлений, закупка новых или почти
новых бортов, а потом… практически полное прекращение коммуникации. Компания, попробовав несколько региональных аэропортов,
не стала продолжать эксперимент,
сосредоточившись на более выгодных направлениях за границу и
выбрав наиболее активные аэропорты. Внутренняя кухня слегка
ухудшилась после начала баталий
с судами против SkyUp за назначения на маршруты, а существенным
событием можно назвать публичный

Более всех удивила SkyUp: замечательный
старт программ, агрессивное развитие,
рекламные кампании, получение конкурентных
направлений, закупка новых или почти
новых бортов, а потом… практически полное
прекращение коммуникации
Если лидеров рейтинга можно
и нужно хвалить за прямой контакт
с целевой аудиторией, то что делать с аутсайдерами? К сожалению,
«Браво» и «Мотор Сич» ничем не
запомнились в коммуникациях за
прошедший год. Объемы перевозок этими компаниями на порядок
меньше, но их коммуникационная
политика почти не изменилась.
«Меньше говорим – стабильнее работаем» – лозунг этих перевозчиков. При этом не считаю отсутствие
коммуникации недостатком. Это,
скорее, стиль ведения бизнеса.
Кто более всего удивил – так это
авиакомпания SkyUp. Замечательный старт программ, агрессивное
развитие, рекламные кампании,

скандал с нанятым топ-менеджером
компании господином Хайнацким,
который уже через год работы в
SkyUp решил пойти в другую авиакомпанию, старт деятельности которой назначен на весну 2021 года.
Наиболее стабильной в работе
с целевыми аудиториями считаю
«Розу Ветров». И хотя «Роза» и МАУ,
фактически, родственники, однако
первая значительно прогрессирует,
постепенно поднимая региональный рынок. Ниша внутренних перевозок будет развиваться для компании и в дальнейшем, ведь выбрана
качественная «рабочая лошадка» –
самолет ATR-72. А еще «Роза» – одна
из наиболее пунктуальных украинских авиакомпаний в 2020 году.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8

Название компании

Wizz Air
МАУ
Ryanair
Роза Ветров
SkyUp
Azur Air Ukraine
Мотор Сич
Bravo Airways

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

35,00
33,86
34,60
30,25
27,00
32,00
20,60
7,50

27,17
33,86
25,60
29,00
24,00
19,67
20,00
6,50

36,00
32,86
31,80
30,00
32,75
29,67
24,00
9,00

29,17
27,57
30,20
26,75
29,25
25,00
21,40
9,50

35,00
29,29
29,60
28,25
27,75
24,33
24,00
6,00

162,34
157,44
151,80
144,25
140,75
130,67
110,00
38,50
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Евгений Дыхне,

президент Международных
авиалиний Украины
Управлять репутацией в период, когда менеджменту компании известно обо
всех рисках, но ни один из них не находится в поле ответственности непосредственно менеджмента – крайне непростая задача, с которой все авиакомпании
мира столкнулись в 2020 году и продолжают решать в 2021-м. Массовые отмены
рейсов, возвраты средств, переносы даты
вылетов, эвакуация граждан, застрявших
в других странах в условиях закрытого
неба – это те токсичные обстоятельства,
которые приходилось преодолевать всем
авиаперевозчикам.
Наиболее заметными стали борьба
авиакомпаний за возврат доверия пасса-

жиров и PR-активизация решимости возобновить путешествия. Перевозчики не
просто формировали предложения, но и
выполняли гносеологическую функцию:
информировали о правилах перемещения, въезда и выезда из страны назначения. Вместе с тем авиакомпании, равно
как и аэропорты, «обросли» не свойственными себе и своему функционалу сопутствующими сервисами: ПЦР-тестирование, продажа страховок, анкетирование
на борту, загрузка на борт гигиенических
наборов, обеспечение членов экипажей
и сотрудников защитными средствами,
температурный скрининг, контроль социальной дистанции и так далее. Проще
говоря, понятие безопасности в авиации
стало не столько профильно-авиационным, сколько медицинским.
На репутационные вызовы отрасль
отвечала нерелевантно по той причине, что столкнулась с токсичными реалиями невиданного ранее масштаба и
структуры. Будучи неповоротливыми и
зарегулированными индустриями, туризм и авиация смогли адаптироваться к новым условиям лишь ко второй
половине 2020 года. Значительно оперативнее и эффективнее эти процессы
протекали в странах, где отрасли были
поддержаны на уровне правительств –
там, где власть осознала, что восстановление экономики после пандемии начнется

В отличие от приостановления работы авиакомпаний и падения количества пассажирских
перевозок, грузовые перевозчики завершили год немного лучше
(падение приблизительно 25%).
Кое-кто даже рапортовал об увеличении доходов по сравнению
с «доковидным» 2019 годом
(АТП «Антонов»), выполняя медицинские рейсы. В конце концов,
переориентация авиакомпаний
на грузовые перевозки станет альтернативной в последующие годы,
ведь логистика и онлайн-торговля
будут возрастать, поэтому скорость доставки выйдет на первое
место.
Относительно аэропортов есть
дежавю, связанное с периодом
подготовки к Евро-2012. Деньги в
аэропорты пошли, программа их
развития до 2023 года постоянно
пересматривается. В частности, завершено строительство аэродрома
в Одессе, предусмотрены средства
на восстановление аэродромов
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именно с возрождения быстрых межгосударственных связей, обеспечиваемых
авиацией.
Если говорить о технологических
ноу-хау в сфере репутационного менеджмента, одним из наиболее удачных решений стала реализация проекта «Полеты в
никуда», призванного возвращать пассажирам ощущение реального путешествия.
В свою очередь, с грандиозным репутационным провалом столкнулась государственная власть. Скандальный прилет
украинских пассажиров из Уханя и возмутительная встреча наших земляков на
родине стали результатом полного отсутствия коммуникации власти с обществом.
Никто людям не пояснил, что нет угрозы
распространения коронавирусной инфекции от эвакуированных из КНР украинцев. В итоге «воспаленное» сознание
общества породило агрессию, которой
не преминули успешно воспользоваться
провокаторы в политических целях.
На мой взгляд, в текущем году основным
репутационным
вызовом
для правительства в сегменте туризма станет борьба за право украинцев
свободно путешествовать. Однако для
этого предстоит добиться доступности
вакцин для населения, легитимности
украинских паспортов вакцинации
и справок о негативных результатах
ПЦР-тестирования за рубежом.

и проектные работы приблизительно в десяти региональных
аэропортах, самые крупные инвестиции запланированы для нужд
Днепра (3–5 млрд грн.), Винницы
(около 1 млрд), Херсона, Николаева, Черновцов, Ровно, Хмельницкого, Тернополя и др. Самая свежая
новость – еврокредит для реконструкции второй полосы аэропорта «Борисполь». Однако главная
коммуникация, которую аэропорты ведут довольно слабо, – это
планы стратегического развития.
Кроме этого, еще ни один аэропорт
в Украине не преобразован в акционерное общество, не работают
наблюдательные советы (а работающие делают это непублично).
Отсутствие серийного авиастроения – это производная позиции Украины на международной
арене. Из-за нашего недостаточного экономического веса можем
рассчитывать лишь на кредитование правительствами других стран
(например, получили вертолеты

Airbus для нужд МВД благодаря
кредиту правительства Франции,
которая и является акционером
Airbus), а не ждать возрождения
собственного авиастроения. Разовые заказы для ГП «Антонов» не
восстановят нашего авиагиганта.
Хотя есть надежда, что этому процессу помогут заказы на самолеты для новой государственной
авиакомпании, создание которой
активно лоббирует Офис Президента.
Подытоживая, можно отметить,
что отечественная авиация постепенно будет выходить со штопора.
Мы, как и большинство стран Европы, можем значительно быстрее
восстановить перевозки, прежде
всего активизировав внутренний
рынок. Для этого недостаточно усилий лишь бизнеса – должно подключиться государство.
Шампанское можно покупать,
однако открывать еще рановато.
Кирилл Новиков
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Нелегкая добыча:
годовой забег
с препятствиями

Нужно бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть, надо
бежать как минимум вдвое
быстрее! Во всем есть своя мораль,
нужно только уметь ее найти!
Льюис Кэрролл, Алиса в стране
чудес
менно так выстраивалась
коммуникационная стратегия крупнейших нефтегазовых компаний в Украине в
течение 2020 года. «Бежать вдвое
быстрее» как в производственном,
так и в имиджевом плане лучше
получилось у частных компаний,
чем у государственных. Что, соб-

И

ственно, и подтверждается рейтингом, где первое место заняла
Smart Energy Вадима Новинского,
а государственная «Укргаздобыча»
опустилась в середину шорт-листа.
2020 год для нефтегазовой
отрасли стал годом кризисов и
потрясений. Политические риски,
экономические препятствия и коронавирусные ограничения сменяли друг друга, заставляя компании перестраиваться на марше,
менять производственные планы
и стратегии и в конечном итоге нести серьезнейшие репутационные
потери. Этот период поистине стал
годом в медицинской маске, когда
скрыты не только лица людей, но
и деятельность компаний. Только
по коротким новостям (как сводкам с фронта) можно было понять,
какие серьезные тектонические
сдвиги происходят на рынке.

Подготовка к возможному
транзитному кризису 2019 года,
когда хранилища газа как в Европе, так и в Украине были заполнены под завязку, а затем карантинные ограничения с марта
2020 года просто обвалили цену
на газ. К маю она в Украине составила 1860 грн. за тысячу кубометров. Это ударило по капитальным
вложениям и инвестиционным
программам, а вот результаты оказались разные. Частники (те, которые бежали в два раза быстрее)
нарастили объем добычи газа на
6%, а госкомпании – уменьшили
на 5%.
«Укргаздобыча» снизила объемы добычи на 660 млн кубометров – до 14,2 млрд кубометров.
Программа добычи газа 20/20
(20 млрд кубов к 2020 году) была
окончательно провалена.
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Частные нефтегазовые компании
успешно скрылись за валом негатива
на «Укргаздобычу» и «Нафтогаз», что
позволило частникам рапортовать о
своих успехах в добыче, получении
лицензий или победах в судебных
разбирательствах
Отдуваться пришлось руководству «Нафтогаза». Именно он стал
основным объектом критики со
стороны всех политических сил
в стране, включая провластную
фракцию. За этим валом негатива
весьма успешно скрылись частные нефтегазовые компании, периодически рапортующие о своих
успехах в добыче, получении лицензий или победах в судебных
разбирательствах.
Впрочем, шквальный огонь
критики за провал социальных и
производственных программ не
помешал «Нафтогазу» кардинально изменить стратегию.
В компании был проведен
процесс трансформации корпо-
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ративной структуры. Вместо дивизиона «Интегрированный газ»
(сформирован в 2019 году) были
созданы подразделения «Разведка и бурение» и «Коммерция».
Внешняя коммуникация началась с провокативной рекламной
кампании «Хай палає», которая носила ассиметричный характер. Ее
целью было сместить фокус внимания с внутренних проблем «Нафтогаза» и позиционировать НАК как
ключевой элемент государственной
политики – компанию, отстаивающую интересы Украины во всех
сферах, включая внешнеполитический вектор. Квинтэссенцией стала
презентация новой стратегии «Нафтогаза», включающей все выше-

перечисленные коммуникационные и производственные факторы.
Так же прошлый год не лучшим образом отразился на социальных программах нефтегазовиков. К примеру, снижение
цен на газ, а именно к этому параметру привязана рента на добычу первичных энергоносителей, повлияло на ее сокращение
практически вдвое, что негативно было воспринято в регионах. Так, например, в 2018 году
Харьковщина получила около
792 млн грн. ренты, в 2019-м –
769 млн грн. В 2020 году сумма
платежей уменьшилась из-за
экономического кризиса, низких
цен на газ, пандемии СOVID-19 и
составила 438 млн грн.
Вместе с тем текущий год
обещает, если не увеличить, то
как минимум вернуться к докризисным показателям как добычи
газа, так и объемов платежей в
бюджеты всех уровней. А значит,
будет расти и репутационный капитал основных игроков отрасли, бегущих наперегонки с кризисами и карантинами.
Валентин Землянский
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Андрей Закревский,
генеральный директор
ООО НКЦ «НЬЮФОЛК»

Немногие компании осознали, что
тестом на антихрупкость был сам по
себе 2020 год: не вирус, не волатильность цен, не падение рынков и рост
акций, а сам год! У всех – и работников, и клиентов – появилось много
времени на себя. Не все компании
осознали, что их работа в этот год оказалась под давлением мнений гораздо
большим, чем за все предыдущие годы.
Выиграли те операторы, которые
продемонстрировали системность: на
фоне закупок масок и кислородных
концентраторов популизм стал очень
заметен, поэтому только системная
работа с общинами и аудиторией соцсетей позволяла эффективно включить коронавирусные атрибуты в пиарстратегии. Без системной работы на
местах компании делали себе только
хуже, пытаясь обыграть тему коронавируса. Вместе с тем надежды общества оправдали те, кто предоставлял
людям системную помощь, в которой
они так нуждались.

В прошлом году я уже писал, что
главным фокусом всех энергетических и нефтегазовых компаний должны стать соцсети и работа с местными
общинами. Те, кто хорошо выполнил
«домашнее задание», соответственно,
получили хорошие оценки. Прежде
всего отмечу ДТЭК. Нефтегазовое
подразделение компании показало
лучшие результаты в кризис благодаря исключительно многолетней
системной работе! Да и сама корпорация в целом радовала новыми качественными проектами и подходами
(выделю проект Yasno). В любом случае, мой тезис о том, что самосознание пользователей и наблюдателей
активно тестировало стратегии пиарщиков, можно проверить, проанализировав работу ДТЭК в 2020 году.
Компания демонстрировала деловой
подход в отношениях с конкретными
потребителями, общинами и лидерами мнений. В итоге имеет прекрасный
результат.
В целом была хороша работа и
НАК «Нафтогаз Украина», однако
ложку дегтя внесли путаница с дивизионами и проблемы с командой.
Самым активным был дивизион разведки и добычи, а также PR-служба
«большого» НАКа. Надо отметить замечательную идею общения off the
record с Коболевым по Zoom, после чего я неоднократно наблюдал корреляцию ранее негативных мнений
журналистов о компании.
Из отличников текущего года я бы
выделил «Смарт Энерджи»! Системная, хоть и не очень яркая компания
в местной общине транслировала регулярные коммуникации в соцсетях

и благодаря этому добилась главной
задачи – целевая аудитория, информированная о тендерной политике,
существенно расширилась, стали привычными в публичной плоскости
лица первых руководителей, началась работа по ребрендингу. Как по
мне, вполне достойное и качественное начало. Теперь главное – не останавливаться.
О «двоечниках»: ПГНК, «Укрнефтебурение» и «Буризма» работу
провалили. И если «Буризму» могут
оправдать токсичные для компании
перемены в мировой политике, то у
первых двух напрочь отсутствовала
стратегия. УНБ должна была перейти
от узнаваемости бренда к популяризации своей миссии, однако компания так и осталась с непонятным
логотипом и выдернутыми из горной
энциклопедии фактами и цитатами,
регулярно публикуемыми на корпоративной странице в Facebook.
Еще огорчусь за энергетиков –
«Энергоатом», «Донбассэнерго» и
«Центрэнерго» попросту «слились».
На фоне болезненной для общества
волатильности цен на рынке в информационном пространстве не было
ни одной позитивной публикации об
этих трех компаниях. Впрочем, вместо
того, чтобы адекватно реагировать
и спасать свою репутацию путем активной коммуникации с обществом,
энергетики ничего не делали. Даже их
официальные пресс-релизы не носили системного характера. Теперь, на
мой взгляд, им стоит заняться ребрендингом.
Как видим, год был очень интересным, а результаты закономерными.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

Smart Еnergy
ДТЭК Нефтегаз
Полтавская газонефтяная компания
GEO Alliance Group
Укргаздобыча
Укрнефтебурение
Burisma Holdings
Укртатнафта
Западная нефтегазовая компания

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

37,29
39,36
33,33
33,25
32,33
31,20
24,57
25,00
17,50

39,00
36,36
33,33
32,25
29,67
30,00
21,71
20,18
26,00

39,00
37,27
32,17
33,25
33,50
29,20
23,71
23,91
20,50

35,57
36,09
30,83
29,50
29,33
28,20
20,00
20,27
15,00

37,43
37,55
30,50
31,75
33,50
27,80
22,86
23,09
21,00

188,29
186,63
160,16
160,00
158,33
146,40
112,85
112,45
100,00
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Стабильность
и устойчивый рост
В 2020 году топливный ритейл по сравнению с другими секторами
экономики отделался легким испугом, однако вызовы 2020-го не дали
PR-командам лидеров этого рынка расслабиться.
ля украинских операторов АЗС карантинные
ограничения
весной
прошлого года стали таким же
шоком, как и для остального ри-

Д

В прошлом году
украинские операторы
АЗС по сравнению со
своими коллегами из
других сфер отделались
легким испугом, а сама
отрасль продолжает
демонстрировать
устойчивый рост
56

тейла. Многие были вынуждены
адаптироваться к новым условиям и изменить свои бизнес-процессы. Также в этом секторе, кроме пандемии, минувший год был
примечателен и обвалом цен на
нефть в марте. Страны ОПЕК+
в марте 2020 не смогли договориться о сокращении добычи,
что повлияло и на цену бензина.
Хотя шок был временным: цены
на топливо стабилизировались
к середине лета, а в последнем
квартале прошлого года на рынке начался восходящий тренд,
который продолжается и по сей
день. По итогам года вообще
оказалось, что потребление топлива в Украине в кризисных
2020-х увеличилось на 5% по
сравнению с 2018-м. По результатам 5 лет этот показатель составил все 30%. Также в прош-

лом году продолжалась борьба
властей с нелегальными АЗС и топливным суррогатом, что увеличивает рынок сбыта для легальных
продавцов.
Исходя из этого можно сказать, что в прошлом году украинские операторы АЗС по сравнению со своими коллегами из
других сфер отделались легким
испугом, а сама отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост.
Относительная стабильность
в топливном ритейле отразилась
и на рейтинге «Репутационные
АКТИВисты». Первая четверка в
целом осталась неизменной, однако борьба за лидерство все же
имела место и сам рейтинг претерпел определенные ротации.
Первое место заняла репутационная команда ОККО – ком-
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пания смогла вырваться вперед
благодаря ряду достижений.
Бонусы приносят ее социальные проекты, которые в первую
очередь направлены на повышение безопасности на дороге. В
этом году проект «Умоляю, живи!
Безопасность на дороге», призванный улучшить культуру водителей и снизить смертность
на украинских дорогах, был
определен одним из лучших в
номинации «Социальный проект
года» рейтинга X-RAY Marketing
Awards. Он стартовал в 2014-м,
компания проводит его по сей
день. В прошлом году ОККО орга-

низовала социальную проекцию
ролика этой программы в Киеве
на библиотеке им. Вернадского.
В 2020-м компания запустила
национальную олимпиаду среди
школьников «Умоляю, светись».
Проект был посвящен проблеме
неиспользования светоотражающих элементов при движении в
темное время суток.
Также ОККО проводит программы помощи для малоимущих. За 3 месяца прошлого года
было собрано более 280 тонн б/у
одежды для бедных.
Кроме того, во время пандемии ОККО активно помогала

Елена Осипчук,

директор по
коммуникациям WOG
Основной вызов 2020 года – борьба за клиентов в условиях жесткой
конкуренции. С началом эпидемии
COVID-19 WOG сразу присоединился

Репутационные бонусы
компании ОККО приносят
ее социальные проекты,
направленные на повышение
безопасности на дороге.
«Умоляю, живи! Безопасность
на дороге» был признан
одним из лучших социальных
проектов

к процессам противодействия распространению болезни. Заботясь о
здоровье клиентов и сотрудников
компании, мы инвестировали дополнительные средства в организацию
усиленных санитарно-гигиенических
мер на всех объектах и в офисах сети.
Вместе с тем пришлось срочно перевести более 700 офисных сотрудников в режим удаленной работы.
Однако потребности клиентов не изменились: люди всегда хотят получать
качественный и быстрый сервис.
Ограничения сыграли позитивную роль относительно ускорения запуска ряда партнерских проектов. На
АЗК начали устанавливать почтоматы
«Новой почты» для посылок весом до
30 кг. Еще одно нововведение коснулось сразу 15 городов – с апреля
2020 года блюда, напитки и товары,

представленные на WOG, наши клиенты могут заказать через сервис Glovo.
Начали реализацию совместного проекта с Rozetka: у наших партнеров
появилась новая опция – «Забрать
заказ на АЗК WOG».
В целом 2020 год был сложным
для всех. Суровые карантинные меры
во многом изменили парадигму большинства бизнесов. С другой стороны,
внешние весьма токсичные обстоятельства стали катализатором более
динамичного развития, совершенствования общества и бизнеса. По
большому счету, на плаву остались те
компании, которые приняли новые
условия, начали быстро реагировать,
могут адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации, понять запросы
целевой аудитории и оперативно отзываться на них.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

ОККО
WOG

SOCAR
КЛО

Shell

Glusco

БРСМ Нафта
Авиас

Параллель

10 Amic Energy

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

38,75

37,38

38,50

37,75

34,95

187,33

36,00

34,14

33,86

34,86

34,29

173,15

32,43

31,71

32,00

30,14

30,86

157,14

29,71

26,14

27,86

28,00

27,43

139,14

26,50

26,17

24,17

27,00

25,00

128,84

23,67

23,00

22,83

22,67

21,50

113,67

21,57

20,57

22,64

21,71

23,00

109,49

21,85

21,60

20,20

19,20

19,40

102,25

21,00

18,50

18,83

19,83

18,83

96,99

18,25

18,25

17,25

17,25

16,50

87,50
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Socar очень активна в
медицинских социальных
проектах, одним из
направлений стало
финансирование помощи
детям: акция «Жизнь
на ладони» собрала
400 тыс грн. на покупку
системы для спасения
недоношенных детей
в «Охматдет»
учреждениям здравоохранения.
Компания оплачивала медикам
проезд на работу и обратно через сервисы Uklon, Uber, Bolt,
закупала им средства индивидуальной защиты. Для Львова, Львовской области и Киева компания купила аппараты
ИВЛ.
Все это и дало возможность
ОККО стать лидером рейтинга
(в прошлом году было второе место).
На вторую ступеньку с первой
по итогам минувшего года опустилась команда WOG. Компания вполне узнаваема и вне
водительской среды – в первую очередь благодаря WOG

Сергей Куюн,

директор
ООО «Консалтинговая
группа А-95»
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Cafe, предоставляющему услуги кейтеринга для поездов
«Интерсити» и «Интерсити+».
Компания активно развивает
дочерний бренд и в прошлом
году запустила доставку еды из
WOG Cafe совместно с Glovo.
WOG помогает сфере здравоохранения. Компания предоставляла горючее для карет скорой
помощи, сотрудничала с фондом
«Таблеточки», а также закупала
медицинское оборудование для
больницы им. Н. Амосова.
Кроме того, WOG поддерживает территориальную целостность Украины, помогая бойцам
АТО и предоставляя скидки ее
ветеранам. Все это позволило
WOG победить в номинации
«Наиболее узнаваемая торговая
марка года» в рейтинге «Private
Label – 2020».
Из достижений компании в
прошлом году стоит отметить награду в номинации «Лучший работодатель» в рейтинге «ТОП-100.
Рейтинги крупнейших». Также в
этом рейтинге получила награду
и директор по персоналу сети
АЗК WOG Иванна Бараник.
С четвертого на третье место
рейтинга по итогам прошлого
года поднялся Socar. В 2020-м
компания была очень активна в
медицинских социальных проектах, в частности для медиков
Львова, Одессы, Киевской и
Тернопольской областей были
закуплены защитные костюмы
стандарта EN 14126, индивиду-

Как и для всего ритейла, в топливной сфере главным вызовом 2020 года
стал COVID-19. Задача для операторов
состояла из двух частей – обезопасить
клиентов АЗС и свой персонал. С этим
вызовом традиционно наилучшим образом справились бренды премиумсегмента, которые в концепции своего развития изначально определили
приоритетом наивысшие стандарты
сервиса. Для погружения в новую реальность рынку потребовалось около
месяца. В целом отрасль прошла этот
этап достаточно успешно.
Немало игроков рынка приложили свои усилия для преодоления пандемии, оказав помощь врачам (про-

альные средства защиты, медицинское оборудование для инфузии и воздушной вентиляции
легких для Одесской городской
клинической больницы № 10,
а на нужды медперсонала Киева было выделено 10 тыс. литров топлива.
Еще одним направлением
стало финансирование проектов,
призванных помочь больным
детям. В рамках акции «Жизнь
на ладони» было собрано более 400 000 гривен для закупки открытой реанимационной
системы Babytherm 8004 для
спасения недоношенных детей.
Оборудование передано в детскую больницу «Охматдет».
Среди значимых проектов
компании – реконструкция площади перед национальным театром оперы и балета им. С. Крушильницкой во Львове. Кроме
того, в прошлом году Socar презентовал на своих заправках легендарный бренд Starbucks.
Также стоит отметить, что в
августе прошлого года компания
одержала победу в номинации
«Лучшие автозаправки Украины»
в рейтинге «Фавориты успеха –
2019».
Таким образом, бренды топливного ритейла продолжают
конкурировать за первенство
своей репутации перед клиентами, помогая обществу и улучшая
качество своего сервиса.
Степан Крьока

грамма бесплатных поездок на такси,
реализованная OKKO и WOG), покупая
оборудование и средства индивидуальной защиты для медучреждений.
Столичная сеть KLO запомнилась программой по обеспечению врачей бесплатным питанием.
В 2021 году на первый план вновь
выходят вопросы относительно качества реализуемого горючего и социальной ответственности бизнеса в
смысле полноты уплаты налогов. Быть
транспарентным снова становится
модно. И наоборот, чем непрозрачнее
бизнес, тем сложнее будет его продвигать в информационной и рекламной
среде.

ТЭК — ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Под высоким
напряжением: долги,
скандалы, провалы

Украинская энергетика находится в периоде трансформации. Усложняются
трансформационные процессы падением потребления электроэнергии вследствие
значительного падения экономики (падение промышленного производства
на 18% за последние 10 лет). Наследие Советского Союза в виде мощной
энергосистемы уже серьезно изношено: необходимо выводить из эксплуатации
старые экологически грязные тепловые блоки и заменять их нестабильными
возобновляемыми источниками энергии, поскольку солнечные и ветряные
электростанции дешевле в постройке, чем любой другой вид генерации, которые,
в свою очередь, нужно сбалансировать аккумулирующими мощностями, чтобы
выдавать энергию в систему, когда заходит солнце и слабый ветер.
опытки провести либерализацию рынка, которая
позволит обеспечить инвестиционную привлекательность
украинской энергетики, встречают
высокое сопротивление, поскольку уровень доходов населения и
низкая энергоэффективность их
домов не позволяют эффективно
потреблять энергию и платить полную стоимость.

П

Новый рынок электроэнергии,
который был запущен летом 2019 года, продемонстрировал свою неэффективность. В основе нового
рынка модель ПСО – возложение
специальных обязанностей на госкомпании «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Гарантированного покупателя» (1 –
для «Энергоатома» и «Укргидроэнерго» продажа электроэнергии

«Гарантированному покупателю»
по фиксированной цене, которая была ниже себестоимости
для дальнейшей перепродажи
«Гарантированным покупателем»
электронергии по рыночной цене
и перекрытия разницы по зеленому тарифу; 2 – для «Укрэнерго» –
в случае нехватки денег у «Гарантированного покупателя», перекрыть долг перед ВИЭ), а также
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Юрий Корольчук,

председатель
Наблюдательного совета
Института энергетических
стратегий
Сфера энергетики традиционно время
от времени переживает периоды острых
кризисов. И если ранее это касалось
лишь отопительного периода, то сегодня
кризис перерос в режим «зима – весна –
лето – осень». Прошлый год ознаменовался несколькими системными кризисами
в сфере репутации. В основном можно
отметить кризис государственных компаний на рынке электрогенерации. «Энерго-

атом» не справился с критикой по поводу
участия в схемах торговли электроэнергией. Под сомнение была поставлена деятельность НКРЭКУ из-за непубличности
проводимых конкурсов. ДТЭК не обеспечил в необходимом объеме запасы угля.
«Нафтогаз Украины» остается монополистом на рынке добычи газа, что приводит
к формированию высокой цены голубого
топлива.
Мы стали свидетелями отказа от
контроля на рынке со стороны заинтересованных групп («Энергоатом»,
«Центрэнерго»), стремления возобновить диалог с государством, что обернулось возвратом объектов ДТЭК и
«Добропольеуголь» в государственную
собственность, сохранения формально независимого контроля со стороны
Наблюдательного совета «Нафтогаза
Украины». Кроме того, государство понесло убытки от сокращения объемов
добычи газа и столкнулось с провалом
соответствующей программы в целом.
Большинство компаний выбрало
отнюдь не открытый способ решения
репутационных проблем. Традиционно
их решают кулуарно либо методами лоббизма. Особенно негативно повлияло на

очень быстрый рост количества
мощностей (за 2019 год рост в
3 раза) возобновляемых источников энергии (ВИЭ) привел к сложностям балансирования системы, а
также к значительной финансовой
нагрузке (невозможности государства покрыть платежи по зеленому
тарифу) вследствие высокого зеленого тарифа.
Негативные последствия про-

репутационный фактор ухудшение экономических условий из-за карантина.
Поэтому в 2020 году «Энергоатом», ДТЭК,
«Нафтогаз» пришли к выводу, что лучше
не продолжать влиять на кризис публичными методами, а вернуться к практике
прямых договоренностей с властью.
Наиболее показательным примером
пренебрежения собственной репутацией стала попытка ДТЭК переложить ответственность за свои неэффективные
шаги на рынке торговли электроэнергией на более мелких участников рынка, обвинив последних в спекуляциях
и «торговле воздухом», хотя все торги
происходили в соответствии с действующим законодательством.
Говорить о перспективах развития
рынка весьма трудно. Прогнозы – дело
неблагодарное, тем более в условиях
кризиса. В сфере электрогенерации
вновь возникнет проблема завышения цен электроэнергии для бытовых
потребителей, и в этом будут обвинять
как «Энергоатом», так и ДТЭК. На газовом рынке это касается «Нафтогаза»,
который не планирует снижать тарифы,
получая необоснованную маржу от продажи голубого топлива.

явились еще сильнее в период карантина – ограничения работы экономики весной 2020 года привели
к снижению потребления электроэнергии на 8% и, как следствие, проблемам с избытком мощности на
рынке. Негативным последствием
было падение цены электроэнергии на оптовом рынке что привело
к убыткам тепловой генерации, а
также невозможности «Гаранти-

рованного покупателя» (компании
которая от имени государства выполняет функции по выплате зеленого тарифа) в достаточной степени получить маржу для выплаты
зеленого тарифа производителям
ВИЭ. Задолженность государства
перед производителями ВИЭ поставила их на грань банкротства, поскольку зеленый тариф является их
единственным источником выручки.
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№

Название компании

ДТЭК ВИЭ
NBT AS
ДТЭК Энерго
Scatec Solar
Виндкрафт Украина
Хмельницкая биотопливная
6
электростанция
7 VR Capital Group
8 UDP Renewables
9 НАЭК Энергоатом
10 ПАО Укргидроэнерго

1
2
3
4
5
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Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

40,57
36,00
37,67
35,33
34,00

41,00
43,00
35,92
35,33
35,83

40,57
42,00
36,77
36,00
34,75

40,43
37,00
35,00
30,33
30,75

39,57
35,00
38,38
35,33
32,25

202,14
193,00
183,74
172,32
167,58

33,00

42,00

33,00

28,00

25,00

161,00

35,00
32,00
29,42
29,70

40,00
26,00
29,58
26,30

32,00
34,33
31,92
32,00

23,00
29,67
26,17
26,20

28,00
33,67
28,77
29,30

158,00
155,67
145,86
143,50
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Потеря репутации для Украины в международных арбитражах
казалась неминуемой, но успешные переговоры и компромиссы с обеих сторон (подписание
Меморандума между Кабмином
и производителями ВИЭ) позволили возобновить выплаты. Долги продолжали накапливаться и
достигли 40 млрд гривен в конце
2020 года, поскольку значительная часть пунктов Меморандума
(который обозначил шаги по урегулированию проблем) не имели
полной поддержки в парламенте.
Одной из мер было повышение тарифа на распределение
(Укрэнерго) за счет которого удалось перекрыть часть накапливающейся задолженности. С другой стороны, повышение тарифа
сильно ударило по промышленности и особенно металлургам, в себестоимости продукции которых
электроэнергия составляет около
30%.
Именно условия, которые сложились на рынке, и способность
компаний быстро реагировать на
репутационные угрозы привели к
серьезной перетасовке в списке
лидеров.
Государственные компании, такие как «Энергоатом», «Центрэнерго»
не смогли реактивно реагировать на
сложности, с которыми столкнулись
и понесли значительные репутационные потери: убытки компаний, задержки в расчетах с поставщиками,
обвинения в коррупционных схемах,
которые были широко освещены в

прессе. При этом стоит отметить слабую реакцию компаний на иногда
безосновательные нападки на них.
В то же время представители
ВИЭ смогли проявить невероятную сплоченность и активно отстаивать свои интересы и свою
репутацию. Используемые инструменты варьировались от экономических исследований, которые
показали значительную роль ВИЭ
в развитии экономики, до публичных мероприятий, посвященных
переговорам с властью.
Лидерами рейтинга стали
2 компании ДТЭК представляющие
разные генерации («ДТЭК ВИЭ» –
1-е место; и «ДТЭК Энерго» –
3-е место). ДТЭК, как и по результатам 2019 года, сохраняет лидерство, но если в прошлом году его
лидерство было обусловлено активной политикой в ритейле, то в
этом году «ДТЭК» сфокусировался
на усилении КСО (корпоративной
социальной ответственности) и
устойчивом развитии компании.
Стоит отметить, что ДТЭК в 2020-м
презентовал стратегию развития,
согласно которой компания заявила о невероятно амбициозных,
но реалистичных намерениях достичь карбоновой нейтральности к
2050-му году. «ДТЭК ВИЭ» занимал
активную позицию в отстаивании
интересов ВИЭ, а также смог заявить о себе как о пионере в сфере
развития водородной энергетики
и технологий хранения энергии в
Украине, на которые сейчас возлагают большие надежды.

«ДТЭК Энерго» же смог пройти
сложный период остановки шахт
вследствие падения потребления угля и все-таки возобновить
свою работу, а также отметился
активной работой над социальной сферой регионов, в которых
функционирует компания, активно
вовлекаясь в работу по трансформации угольных регионов.

Потеря репутации для
Украины в международных
арбитражах казалась
неминуемой. Переговоры и
компромиссы могли спасти
ситуацию, но договоренности
не нашли полной поддержки
в парламенте
Также стоит отметить норвежские NBT AS и Scatec Solar, которые отличаются высокой КСО и в
этом году активно освещали свою
социальную активность (например, снятый ролик о модернизации
инфраструктуры в прилегающем
селе), а также активно отстаивали позиции зеленой энергетики в
Украине через публикации в СМИ,
ассоциации, а также официальные
переговоры с государством.
Владимир Бужан
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Репутационный контроль:
почему общество
одних лгунов
любит, а других
ненавидит

Система репутационного контроля в ряде случаев становится мощным институциональным механизмом, исключающим из общественно-политической жизни лгунов, а
также помогающим контролировать манипуляции со стороны корпораций и брендов.
Однако в некоторых случаях этого не происходит.
По этой причине мы подобрали кейсы и о том, как обман может испортить жизнь богатым и знаменитым, и о том, как рисковый хайп можно поставить на службу себе.
Они показывают, насколько неприменимы к реальному репутационному менеджменту простые оценочные суждения «хорошо – плохо», как даже «очень-очень плохое»
при правильном подходе можно трансформировать в «отличное». Или наоборот.
А главное – наши кейсы наглядно демонстрируют, что общественное мнение при грамотной работе с ним очень эластично. И то, что худший PR – это когда о вас вообще не
говорят, а вот всеми остальными проявлениями можно и нужно управлять.

Цеховое порицание и запрет
на профессию
ожалуй, самым ярким
прецедентом общественного и профессионального порицания стало выступление
представителей
американских
СМИ против приема на работу в
корпоративном секторе «сказочников Трампа». Его официальных
спикеров и пресс-секретарей
многократно публично уличали в

П
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откровенной лжи и передергивании фактов с целью манипуляции
общественным мнением. Даже после того, как СМИ неоднократно
ловили их на обмане, они, спасая
ситуацию на пике предвыборной
гонки, придумали название для
своих манипуляций и передергиваний – «альтернативная правда»
или «альтернативные факты».

Но всему приходит конец:
главный редактор американского
Forbes Рэндалл Лейн пригрозил
репутационными проблемами за
возможный найм на работу любого
из этих пресс-секретарей Белого
дома. «Лжецы Трампа не заслуживают такого «золотого парашюта».
Пусть деловой мир знает: наймите
любого из «сказочников» Трампа,

ПОЧЕТНАЯ СРАМОТА — МИР
и Forbes будет считать все, о чем
говорит ваша компания, ложью.
Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых
СМИ считал вас потенциальным
источником дезинформации? Тогда нанимайте», – предупредил корпорации главный редактор американского Forbes, а впоследствии
его поддержали коллеги из ряда
влиятельных СМИ.
По его словам, такой будет расплата за ложь для людей, которым
«народ платит за информирование». «Все те из них, кто работал
при Трампе: Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и
Кейли Макинани – лгали в защиту
Трампа», – заявил Лейн. В то время как некоторые экс-пиарщики
Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и сделали
в дальнейшем блестящую карьеру
в корпоративном секторе, «лгунам
Трампа» американские СМИ фактически вручили волчий билет на
продолжение профессиональной
деятельности.
Порицание и забвение – это
своего рода попытка институционализации репутационного контроля. И не только по отношению к
тем, кто работает в сфере коммуни-

кации. Синекуры для отошедших
от дел госдеятелей в набсоветах
различных компаний уже давно
вызывают у мыслящих людей много вопросов. Например, бывший
канцлер Германии Герхард Шредер
состоит на многолетней службе
России, активно работая в структурах «Газпрома» и «Роснефти»,
лоббируя подсанкционный проект
«Северный поток – 2». Об этих связях много писали СМИ, обвиняя
экс-канцлера в топ-коррупции.
Или отечественный пример.
Отставной глава украинского офиса ЕБРР Шевки Аджунер как член
набсовета «Укрзализныци» не
замечен в обличении тамошних
коррупционных схем и не отказывается от миллионных выплат.
Плюс его скандальное назначение в набсовет государственного
«Ощадбанка», которое смог через
суд пресечь регулятор финансового рынка – Аджунера уличили в
конфликте интересов, который он
упорно отрицал.
Логика корпоративного сектора, которому удобны влиятельные
в прошлом чиновники, конечно,
понятна – таким амбассадорам
брендов проще решать вопросы в
коридорах и кабинетах власти. Но
и в Украине, и в мире все серьезнее
задумываются о том, во что такие

корпоративные игры обходятся
обществу и как минимизировать
риски от сращивания носителей
экономической и политической
власти.

После того, как СМИ
публично уличили во лжи
«сказочников Трампа»,
они придумали название
для своих манипуляций
и передергиваний —
«альтернативная правда»
или «альтернативные факты»

User Generated Content: белое и черное

генерированные пользователями отзывы и комментарии о компаниях и
брендах – заметная часть и популярный инструмент репутационно-

С

го менеджмента в сети, используемый корпорациями, брендами и
общественными деятелями. «Люди
верят людям» – это простая формула успеха и авторитета UGC, которую компании пытаются поставить
себе на службу, часто переступая
этический барьер. Довольно велик соблазн купить позитивные
отзывы. Такие фейковые оценки –
целая глобальная индустрия, ставшая сиамским близнецом индустрии по производству фейковых
новостей.
Эти явления постепенно разрушают реальность – поток фейков подрывает доверие к любым
фактам, равно как поток сомнительных позитивных отзывов подрывает доверие к реальным оценкам людей, которые нашли время,
чтобы поделиться своим опытом
использования товара, услуги или
общения с компанией. Настоящие

отзывы пользователей и оплаченные компаниями, перемешиваясь,
вносят свою лепту в размывание
реальности, а вместе с этим девальвируют отзывы в глазах потребителей, особенно когда такие
манипуляции
сопровождаются
скандалами.
Ярким примером стал скандал,
в который вляпался один из крупнейших онлайновых маркетов мира
Amazon: владельцев торговой экосистемы уличили в покупке высоких оценок и «аховых» отзывов на
товары. Достоянием общественности стал тот факт, что один из самых
активных авторов получил более
19 тысяч долларов США за написание своих фейков! После того, как
разразился скандал, фейковые отзывы были убраны, но это пятно на
компании и на самом инструменте
UGC навсегда останется в публикациях СМИ и в архивах Интернета.
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Снять сливки с рискового хайпа
ейс по найму рэпера Моргенштерна в «Альфа-банк»
разбирают на молекулы
многие: от экспертов HR на страницах делового Forbes до либерально-хипстерской Meduza и
«универсальных экспертов по
всем вопросам мироздания» в
соцсетях. Яркая иллюстрация –
как кейс восприняли инсайдеры
«Альфы». Алексей Воронцов, работавший исполнительным директором по информационным
технологиям банка, назвал клип
профессиональным
преступлением, так как он не согласуется
с имиджем, создаваемым десятилетиями. В то время как Роман
Нохрин, также ранее работавший
в банке, выразил прямо противоположное мнение: ««Альфа» – красавчики! Отрыв башки! А то я уже
думал – скоро засну, как все стало
монотонно».
Главное – «Альфа» заставила о
себе говорить и привлекла внимание, а вместе с тем сняла сливки с
довольно рисковой ситуации. На
самом деле все началось с того,
что антимонопольное ведомство

К

выдвинуло банку претензии за
ролик рэпера с открытым продакт-плейсментом – это грозило
серьезными санкциями за нарушение рекламного законодательства. Чтобы «отбить» это утверждение, рэпера и наняли на работу.
Якобы скандальный клип – это
личная инициатива сотрудника
банка.
Отбившись в юридической
плоскости, «Альфа» стал снимать
сливки с хайпа, который продолжал бурлить. В экспертной среде
говорят, что сделка между «Альфой» и Моргенштерном – маркетинговый и юридический «договорняк», после которого они тихо
разойдутся, каждый получив свое.
Как это, например, практикуется
с фиктивными браками голливудских знаменитостей.
Но это событие имело и более
глубинные последствия социального характера. Банковская система весьма консервативна, со
своими неписаными правилами, в
том числе теми, которые касаются
сотрудников. Рэпер явно не вписывается в представление о бан-

ковском клерке. Но и самим банкам нужно рушить традиционную
стену консерватизма, пафосности
и напыщенности, становясь дружественнее к новому поколению
клиентов. Также кейс «Альфы»
заставил экспертов говорить, что
это может сломать стереотипы работодателей относительно найма
«не таких». Ведь именно те, кто
кажутся работодателям «не такими», будут «своими» для обычного
клиента.
По этому пути уже несколько
лет следуют косметические и модные массовые бренды, отказывающиеся от идеальных моделей и
ретуши – это сближает их с потребителем и его реальностью, ведь
никто не идеален. И шаг «Альфы»,
которая поступила вопреки общественному мнению, не только принесет ей репутационные баллы, но
и заставит многих задуматься над
вопросами и проблемами, которые вскрылись и получили массовое обсуждение после найма
звездного Моргенштерна с нетривиальной внешностью и специфическим имиджем.

Не верь глазам своим
идео – последний оплот
реальности, который не может устоять под влиянием
технологий DeepFake. Британский
телеканал выпустил альтернативную версию обращения королевы –
трудно отличимую от реальности
компьютерную анимацию на основе
технологии синтеза изображений,
где королева поиздевалась над премьером, посетовала на поведение
внука Гарри и его жены Меган, а после этого исполнила зажигательный
танец. Видео стало вирусным, ролик
собрал множество просмотров, канал попал на первые полосы СМИ
благодаря своей выходке. Вместе с
тем видео вызвало возмущение британцев – они сочли это глумлением
над своим монархом, хотя королевская семья регулярно оказывается
в эпицентре скандалов разного масштаба, так что любой из них может
стать причиной гибели монархии.

В
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Впрочем, так происходит на
протяжении столетий. Современная британская королевская семья
давно выработала эффективные
механизмы тушения подобных пожаров.
Негласный контракт: монархи
дают журналистам возможность
наблюдать за своей жизнью, обеспечивая фотографов аккредитациями и предоставляя им выгодные
места на королевских свадьбах,
похоронах и других торжественных
событиях, а газеты в благодарность
за это стараются представить их
в лучшем свете. Иногда система,
конечно, дает сбои – журналисты
подвержены соблазну обнародовать пикантные подробности в
погоне за броскими заголовками.
Британские таблоиды легко могут
создать образ человека и уничтожить его. Гарри и Меган нарушили
негласный договор между дворцом

и таблоидами и отказались сотрудничать с крупнейшими газетами
Daily Mail, Daily Mirror, Daily Express
и The Sun, что и стало одной из причин их травли в СМИ.
Для дворца это, может, и плохо,
но как проявление цеховой солидарности медиа – отличный пример. Взамен одного скандала подсунуть журналистам другой, менее
опасный – частый ход в коммуникациях дворца. Потешить самолюбие популярных медийных персон
и ведущих личной неформальной
аудиенцией – лучший способ заполучить верного влиятельного адвоката. Ни один скандал не должен
затрагивать венценосную особу –
нужно дать СМИ другой объект для
травли. Какие бы скандалы ни сотрясали дворец, согласно последним опросам 60% британцев считают королеву Елизавету II символом
единства нации.

ФИНАНСЫ — БАНКИ

Фоновое
присутствие

Банковский сектор прожил относительно
стабильный год: пандемия затмила другие
инфоповоды, экономический спад и
неопределенность поставили на паузу сферу
кредитования. Перед банками стояла задача
одновременно и простая, и сложная – быть
надежной транзакционной платформой,
и с этим система вполне справилась.
окдауны
и
ограничения в работе отделений
стали настоящим краштестом для IT-инфраструктуры и
банковских приложений. Стало
заметно более частое проведение
регламентных работ банками по
обновлению своих приложений
и браузерных онлайн-банкингов.
Причина тому – растущая нагрузка
и возрастающие запросы пользователей.
Доля безналичных операций
с картами взлетела почти до 90%,
численность активных платежных
карт увеличилась на 11% – давление карантинных обстоятельств

Л

заставило людей переходить на
дистанционный банкинг и безналичные операции. Сбылась мечта
финансистов – сокращение доли
наличных, поскольку пандемия
стала отличным помощником:
люди боялись кэша, с которым «путешествуют» болезни.
Впервые при выборе банка для
обслуживания одним из базовых
критериев стала прогрессивность
и функциональность приложений
и браузерных онлайн-банкингов –
на этом и сосредоточилась маркетингово-просветительская коммуникация банков. Еще один пандемический плюс – расширение

возможностей
дистанционного
оформления карт, а также более
широкое распространение цифровых карт без физического пластикового носителя. Дистанционный
выпуск и получение карты без
посещения банка стали must-have,
полный цикл которого реализовали лидеры банковской розницы.
Пандемическое давление внешней
среды заставит эволюционировать
и тех, кто надеялся, что «скоро все
закончится».
О кредитовании много говорили, преимущественно со стороны
власти, которая пыталась пиариться на поддержке бизнеса, но
на практике делала куда меньше:
льготные бизнес-кредиты по программе «5-7-9» с компенсацией
государством процентной ставки
брали лишь самые отчаянные оптимисты, а банки согласовывали
мизер из поданных заявок. Что
не мешало практически всем банкам-партнерам рассылать бравурные пресс-релизы о том, как они
поддерживают
предпринимателей. В реальности же – за кадром
коммуникации, выступлений банкиров и госчиновников – оценка
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заемщиков сильно ужесточилась,
в кредитных моделях банков появились «стоп-листы» по категориям
бизнеса и предпринимателей, которые стали нежелательными (слишком рисковыми) заемщиками.
Фоновое присутствие в общей
информационной повестке дало
свой закономерный результат –
ни одного банка в этом году нет
среди лидеров функциональных
рейтингов, из шорт-листов их сно-

Виталий Шапран,

член Совета НБУ,
член исполкома Украинского
общества финансовых
аналитиков (УОФА)
К числу наиболее острых вызовов 2020 года в сфере управления репутацией для финансового сектора можно отнести отношения с
регулятором. После ликвидации Нацкомфинуслуг страховщикам и другим небанковским финансовым компаниям нужно было привыкать
к иногда довольно жесткой коммуникации с
Национальным банком Украины и непростым
дискуссиям вокруг законопроектов, регулирующих деятельность рынка. Банки были поглощены в основном комментированием результатов
стресс-тестирования. Если говорить о приоритетных задачах, то основной для большинства
операторов финансового сектора была необходимость донести до своих действующих и потенциальных клиентов информацию о том, что
они исправно выполняют свои финансовые и
фидуциарные обязательства перед ними. Это
сейчас является основой стабильности бизнеса в финансовом секторе. В течение года репутационных трагедий в отрасли не происходило,
однако напряженность после «большой чистки»
банковского сектора по-прежнему сохранялась.
На мой взгляд, в дальнейшем первым лицам финансовых компаний и банковских учреждений
необходимо как можно чаще публично выступать перед широкими целевыми аудиториями.
Информационная активность – первый признак
стабильности работы компании.

66

ва вытеснили компании потребительского профиля и представители отраслей, которые вынуждены
были оперативно реагировать на
сложные вызовы.
Банковский сектор в 2020 году
показал себя как крепкий середнячок с точки зрения качества управления репутацией: звезд с неба не
хватал, но и провалов особых не
было. Система закалена несколькими годами чисток и скандалов,
равно как клиенты обрели иммунитет к броскому негативу: токсичная
информация, которая в 2010 году
могла «уложить» любой банк, сегодня может оказаться незамеченной.
Яркий тому пример – лидерские
позиции национализированного
несколько лет назад «ПриватБанка»: на протяжении многих лет он
«варится» в агрессивной информационной среде судебных боев
с бывшим бенефициаром Игорем
Коломойским, иногда из банка
«всплывает» скандальный инсайд.
Ловкое отражение этих атак уже
на автопилоте – золото в новом
рейтинге после 4 места в прошлом.
Порог восприятия негатива аудиториями уже превышен, а PR-активности вокруг собственных и государственных программ поддержки
бизнеса и финансирования борьбы
с новым антигероем нашей современности – ковидом – позволяют
«Привату» формировать относительно эффективный репутационный защитный «навес».
Шестеро участников прошлогоднего рейтинга из нового выбыли по разным причинам. Теперь
не находим среди лидеров «Ситибанк» и ING – их коммуникация
ниже порога медиавидимости, та
же ситуация у «Кредобанка» и решившего свои коммуникационные
задачи банка «Форвард» (после
острой ситуации с капиталом банк
приступил к поступательному рыночному расширению без лишнего медиашума), «Правэкс» также
не преодолел порога медиавидимости. «Укрсоцбанк» окончательно
«переварен» купившим его «АльфаБанком», который на протяжении
двух лет удерживает бронзу качества управления репутацией. В целом результаты говорят, что банки
освоили способы и каналы немедийной коммуникации со своими
аудиториями, ведь их самочувствие и позиции вполне устойчивы.

Два представителя финансового созвездия Сергея Тигипко –
«Универсал банк» и «Таскомбанк» –
находим на 2 и 5 позициях рейтинга: первый – платформа популярного банковского приложения
Mono, второй развивает технологический аналог – Sportbank. «Цифровые» банки искренне хайпят
аудиторию и пока не столкнулись с
серьезными вызовами.

Впервые при
выборе банка
одним из базовых
критериев стала
прогрессивность и
функциональность
их приложений.
Дистанционный
выпуск и
получение карт
без посещения
банка из опции
превратились в
must-have
«Идея Банк», занявший 4 место, не показал в 2020 году какихлибо прорывных достижений, но
оказался в поле зрения рейтинга
управления качеством репутации
из-за скандалов вокруг польского
бенефициара и нескольких раундов его переговоров с потенциальными покупателями украинского
актива – это привлекало внимание
СМИ, но на работу самого банка не
оказало заметного влияния.
«Райффайзен Банк Аваль» лишился золота прошлогоднего рейтинга и в этом году обосновался в
ТОП-10 на 8 месте: утрата яркого
спикера в лице Владимира Лавренчука подкосила коммуникацию
и упоминаемость банка, но сила
материнского бренда австрийской
финансовой группы позволяет финансовому учреждению, находящемуся в довольно стабильной ситуации, снизить усилия в управлении
репутацией. Схожая ситуация у
банка «УкрСиб», сворачивающего
ритейл в пользу корпоративного
сектора.
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Андрей Дубас,

президент Ассоциации
украинских банков
Безусловно, наибольшим вызовом
прошлого года для банковской системы
Украины была коронавирусная пандемия. Клиенты всегда реагируют на
масштабные вызовы боязнью возникновения проблем с ликвидностью финучреждений. Банк получает депозит в
большинстве случаев на год, а кредиты
выдаются на более продолжительный
срок. Недопущение проблем с ликвидностью для любой банковской системы
является главной задачей, а в период
коронавирусного кризиса это особенно
важно.
Самое интересное то, что пандемия
оказала на Украину не такое серьезное
влияние, как на другие страны. Этому

Остальные участники рейтинга не проявили себя благодаря
каким-то заметным или ярким
событиям в сфере управления репутацией – это лишний раз доказывает эффективность работы «по
лекалам»: «Ощадбанк» – все так же

есть две причины. Во-первых, она наиболее сильно зацепила малый и средний
бизнес во всем мире. В Украине же доля
этого сегмента в сравнении с развитыми
странами весьма низкая – 15–16%, тогда
как в ЕС – 48,1%, США – 52%, Китае –
60%. Таким образом, локдаун в этих странах нанес малому и среднему бизнесу
очень болезненный удар. В Украине этого не произошло, хотя и радоваться не
стоит, поскольку малая доля МСБ плохо
сказывается на экономике.
Во-вторых, после реформы 2014–
2018 годов украинская банковская система стала ликвидной, Нацбанк определил гибкий курс гривни к иностранным
валютам. Следовательно, в 2020 году мы
не видели массового оттока депозитов и
резких скачков курса валюты – основные индикаторы благоприятствовали
сохранению высокой репутации банковского сектора. В итоге с актуальными
задачами репутационного менеджмента
украинские банки справились отлично.
На данный момент в банковском
секторе продолжается внедрение цифрового формата. В ковидный период он
был очень востребован, поскольку позволяет обезопасить клиентов от заражения коронавирусом. Финучреждения
небольшого и среднего сегмента выходили с многочисленными заявлениями о
том, что они освоили проекты цифровых
банкингов. Это важно, так как до недав-

«народный», «Укргазбанк» – тот же
«green-banking», государственный
«банк-невидимка» «Укрэксим» на
протяжении многих лет так и не получил своей стратегической ниши
и не представил внятную стратегию развития, но оказался в рей-

него времени были известны цифровые
банкинги лишь двух крупнейших учреждений, которыми пользовалось большинство украинцев. Благодаря в том числе и
пандемии на цифровой финансовый рынок вышло много новых игроков.
В нынешнем году, я думаю, будет
прослеживаться так называемая ситуация постэффекта. Мы будем наблюдать
точечные локдауны, проблему утраты
физлицами источников доходов. Однако
в соответствии с прогнозами экономика
постепенно начнет возрождаться, значит,
в 2021 году мы сможем рассчитывать
хоть и на небольшой, но все же рост
ВВП. Что касается репутации банков, то
они должны, учитывая минувший год,
информировать своих клиентов о том,
что финансовый сектор успешно прошел
сложный период и никаких угроз для депозитов нет. Таким образом, банки смогут
стимулировать приток депозитов.
Хороший сигнал послан государством: власть говорит о процессе амнистии капитала. Если это произойдет,
деньги вернутся в банковскую систему.
В данном направлении банки заинтересованы активно транслировать месседжи о
преодоленном в 2020 году шторме и о сохранении стабильности на рынке. Это позволит стимулировать массовый приток
депозитов после амнистии капитала, что,
в свою очередь, активизирует позитивные процессы, в том числе кредитование.

тинге лишь благодаря скандальным ротациям топ-менеджмента и
паре хайповых заявлений президента Владимира Зеленского, о которых через пару дней все забыли.
Даниил Марочко
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

ПриватБанк
Универсал Банк
Альфа-Банк Украина
Идея Банк
Таскомбанк
Ощадбанк
Укргазбанк
Райффайзен Банк Аваль
Мегабанк
Укрэксимбанк

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

38,87
34,80
35,11
34,00
32,86
34,55
33,83
32,67
29,50
32,60

35,45
33,00
33,11
32,50
28,00
31,36
32,02
30,22
28,50
32,14

37,09
35,60
32,00
32,00
34,57
32,82
32,17
31,44
29,00
29,14

38,09
35,80
32,44
31,50
30,26
28,64
29,09
28,06
29,50
25,98

36,18
34,00
31,22
32,75
32,29
30,51
29,67
29,56
31,00
27,29

185,68
173,20
163,88
162,75
157,98
157,88
156,78
151,95
147,50
147,15
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Уплотнение
в рядах
Для страхового сектора в ушедшем году экономический спад на фоне
пандемии оказался «цветочками» – к концу года сектор воспрянул.
«Ягодками» стали переход надзора к Национальному банку Украины
и ужесточение контроля. Как следствие, страховщикам пришлось не
только продвигать свои продукты и бренды, но и более часто и открыто
говорить о своих финансовых показателях.
днако судя по позициям
лидеров рейтинга им это
не навредило – чемпионов по рейтингу качества управления корпоративной репутацией
мы видим и среди лидеров по многим позициям непосредственно
на страховом рынке. Оскудевшие
потоки страховых сборов на фоне
экономического спада обострили
конкуренцию за каждого клиента
и каждую гривню между наиболее
мощными компаниями.
На рынке страхования довольно сильно действует «сарафанное
радио»: хорошо и быстро возмещай убытки страхователей – они

О
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будут приводить новых клиентов,
а у компании будет притягательная
репутационная аура. Это и остается главной опорой репутации в
секторе. Все остальное – второстепенные детали, которые и обеспечивают быстрые и полные выплаты: развитые технологии, хорошее
финансовое положение, отзывчивый контакт-центр и менеджеры.
Весь этот набор – не выдающиеся
достижения, а must-have.
В целом год прошел без каких-либо заметных репутационных вызовов для отрасли – это
сразу заметно, если сравнить показатели прошлого и этого года.

Например, компании ARX в прошлом году для получения золота после ребрендинга пришлось
набрать 238,46 баллов по сумме
усилий в работе над всеми составляющими
репутационного
менеджмента. В этом году золотому призеру рейтинга «Альфа Страхование» оказалось достаточно
лишь 209 баллов. Три года компания шла к этой позиции: серебро
прошлого рейтинга и 5 место в
своей отрасли годом ранее. Результаты компании подтверждают,
что в работе над репутацией нужны упорство, системность и стратегия.
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Некоторые компании покинули рейтинг. ERV («Европейское Туристическое Страхование», бронза
прошлого года) сошла со сцены –
туризм подкосили локдауны и
закрытие границ, а узкая специализация сыграла с компанией
злую шутку. СГ «ТАС» (4 место прошлогоднего рейтинга), входящая
в рейтинги крупнейших практически по всем видам рискового
страхования, почивает на лаврах
и даже не смогла преодолеть минимальный порог медиавидимости. То же – с компанией «Аска»:
она «провалилась» в отраслевых
рейтингах страхового рынка в третью десятку, фиксируется много
жалоб в ее адрес и практически
не видно ее коммуникации, вследствие чего компания выпала и из
рейтинга качества управления
корпоративной репутацией. Такой
же путь повторили СК «Перша» и
«Оранта».
Следует отметить общее улучшение управления репутацией в
рисковом страховом сегменте. Например, в прошлом году порог входа
в ТОП-10 составлял 118,99 балла – это было место «Оранты», а в
нынешнем компании UNIQA пришлось приложить усилия в сфере
репутационного менеджмента на
142 балла, чтобы войти в десятку
лучших. В минувшем году лидера
и замыкающего ТОП-5 разделяла пропасть: 238,46 у чемпиона и
147 у замыкавшей тогда пятерку
«Украинской страховой группы».
В нынешнем году четверо лучших
в управлении репутацией набрали
свыше 200 баллов, а ТОП-5 замыкает СК «ВУСО» с 190,75 балла. В
прошлом году такой показатель мог
обеспечить ей серебро рейтинга.
Показателен пример «Украинской страховой группы». В этом
году она усилила работу во всех
направлениях репутационного менеджмента и набрала 161,34 балла – этого ей хватило лишь для
6-го места рейтинга. В минувшем
году с показателем 147 баллов
она замыкала ТОП-5. Как видим,
бежать нужно намного быстрее.
Страховщики «Арсенал Страхование» и СК «Универсальная»,
будучи многолетними лидерами
рынка страхования, лишь сейчас
удостоились признания экспертов, но сразу довольно щедро – серебро и бронза рейтинга соответственно.

Инна Белянская,

председатель правления
Частного АО «МетЛайф»
В прошлом году все мы перенесли
значительный стресс: перемены в привычном укладе жизни, потеря бизнеса или работы, падение доходов из-за
карантинных мер. Безусловно, все эти
сложности не добавили украинцам желания страховаться. Но, с другой стороны,
тревога о здоровье близких и «репетиция
будущей пенсии» – жизнь без накоплений
во время локдаунов – заставили многих
людей пересмотреть свои приоритеты и
впервые серьезно задуматься о life-страховании.
Конечно, в поиске страховых решений потенциальные клиенты обратились

На 4 месте – «Инго Страхование», вошедшая в группу DCH
известного украинского бизнесмена Александра Ярославского:
компания показала довольно
высокие оценки по параметрам
«Репутационная стабильность»,
«Имиджевый капитал КСО» и
«Медиаактивность», а подтянув
параметры
«Инновационный
подход» и «Антикризисная устойчивость», страховщик с лидерскими позициями на страховом
рынке вполне может взойти на
пьедестал медалистов в рейтинге
качества управления корпоративной репутацией.
Гранды украинского страхового рынка «PZU Украина», ARX,
«Княжа» и UNIQA замыкают десятку чемпионов по качеству
управления корпоративной репутацией. От экспертов они получили низкие оценки по параметру
«Антикризисная устойчивость» –
это значит, что незначительная
оплошность самих компаний или

в компании, которые еще до кризиса
удерживали на рынке лидерские позиции, причем не только по финансовым
показателям. В тревожном 2020-м клиенты пришли к тем, кому уже по-настоящему доверяли, кто за много лет выстроил
открытую и честную коммуникацию, не
жалел времени и ресурсов, чтобы делиться экспертизой, повышать финансовую
грамотность клиентов и партнеров. Люди
доверили свои деньги тем, для кого репутация всегда была важнее сиюминутной
выгоды. Думаю, именно поэтому в прошлом году нам удалось не просто удержать позиции бренда «МетЛайф», но и
расти существенно быстрее рынка.
Если говорить о наиболее актуальных
запросах аудитории в 2020-м, то самым
острым из них был вопрос страхования
на случай COVID-19. В то время, как коллеги по рынку создавали и рекламировали отдельные антиковидные программы,
наша коммуникация была принципиально другой. Мы постоянно напоминали,
что специальная страховая защита на
случай коронавируса не нужна. Этот диагноз не является исключением из страхового покрытия – будь то госпитализация,
лечение в условиях реанимации или летальные случаи. Клиенты были финансово защищены с первых дней пандемии.
Это было очень важно для тысяч людей.

Низкие оценки по
параметру «Антикризисная
устойчивость» означают,
что незначительная
оплошность самих компаний
или просто групповой хайп
недовольных клиентов
может серьезно пошатнуть
их репутацию
просто групповой хайп недовольных клиентов может серьезно пошатнуть их репутацию.
«Предупрежден – значит вооружен», – говорит древняя мудрость.
Для компании «МетЛайф» уже
впору вводить титул «абсолютный
чемпион» – третий год подряд она

69

ФИНАНСЫ — СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

Следует отметить общее
улучшение управления
репутацией в рисковом
страховом сегменте.
В прошлом году порог входа
в ТОП-10 составлял 118,99,
а в нынешнем – 142 балла.
В этом году четверо лучших
в управлении репутацией
набрали свыше 200 баллов
занимает первое место по качеству управления корпоративной
репутацией, а вместе с тем она
же – абсолютный лидер в своем
бизнес-сегменте, опережающий
ближайшего конкурента «ТАС»
более чем в два раза. Последняя
находится на 7 месте рейтинга
качества управления корпоратив-

ной репутацией и, чтобы догнать
многолетнего золотого чемпиона,
ей нужно удвоить усилия.
Закономерно, что в чемпионах управления репутацией среди
лайфовых страховых компаний
мы находим «сестричек» компаний, оказавшихся лучшими в
сфере управления корпоративной
репутацией в рисковом страховании. При этом «Княжа Лайф» и
«PZU Украина Страхование жизни» оказались выше, чем их рисковые «сестрички» и получают серебро рейтинга и бронзу соответственно.
Сразу бросается в глаза, что в
лайфовом страховании для чемпионского титула достаточно набрать
меньше баллов, чем в рисковом.
Скорее всего, сказывается слабая
развитость сектора страхования
жизни в нашей стране и, как следствие, не особо жесткая конкуренция. Помимо этого, страхование
жизни – сложный для среднего
украинца продукт, который лучше
всего продается при условии личной коммуникации. Этим может

быть обусловлена невысокая активность компаний в сфере управления собственной репутацией,
хотя огромные усилия они прилагают в сфере просветительской
работы и развития финансовой
грамотности – они также рано или
поздно принесут плоды наиболее
упорным и терпеливым.
Также дублируются с рисковыми страховыми их лайфовые «сестрички» «Инго Украина Жизнь»,
«UNIQA Жизнь» и ARX LIFE, хотя
по количеству баллов уступают
почти в два раза.
Здесь всему сегменту есть
над чем работать, поскольку у
всех его представителей довольно низкие баллы по сумме всех
базовых направлений репутационного менеджмента. Особенно
по параметрам «Репутационная
стабильность» и «Антикризисная
устойчивость», чтобы любая мелкая неприятность не разрушила
в одночасье хрупкие репутации
компаний.
Даниил Марочко
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Альфа Страхование
Арсенал Страхование
Универсальная
Инго Страхование
ВУСО
Украинская страховая группа
PZU Украина
ARX
Княжа
UNIQA

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

45,00
41,00
41,67
43,00
38,00
33,00
32,50
32,33
30,00
26,50

39,00
41,50
38,67
41,00
37,00
32,67
32,50
35,33
28,33
28,50

42,00
41,00
43,33
42,00
39,50
32,67
31,50
29,67
30,00
31,00

43,00
43,00
40,50
38,00
38,50
31,00
31,50
29,33
28,00
26,00

40,00
41,00
41,67
38,00
37,75
32,00
28,00
29,33
28,33
30,00

209,00
207,50
205,84
202,00
190,75
161,34
156,00
155,99
144,66
142,00
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Название компании

МетЛайф
Княжа Лайф Viena Insurance Group
PZU Украина Страхование жизни
СК Граве Украина
Инго Украина Жизнь
UNIQA Жизнь
ТАС Лайф
ПРОВИДНА
Аска Жизнь
ARX LIFE

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

34,17
28,33
19,25
18,67
17,00
13,33
12,67
14,00
8,50
5,00

31,33
29,33
18,50
20,00
14,33
15,67
15,00
13,50
8,50
5,00

30,33
27,67
18,25
16,67
17,33
16,00
16,33
12,50
8,50
5,00

29,67
27,00
16,75
17,67
17,67
16,00
14,33
13,50
8,50
5,00

27,00
25,33
17,75
15,33
17,00
14,33
16,00
12,00
8,50
7,00

152,50
137,66
90,50
88,34
83,33
75,33
74,33
65,50
42,50
27,00

ФИНАНСЫ — ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

Эра бутикового
сервиса
в инвестициях

Новая экономическая реальность сильно скорректировала
прошлогодний прогноз экспертов о том, что инвестиционный рынок
развернется лицом к массовому потребителю. Немногочисленный
украинский средний класс временно оставил мечты об инвестировании,
но толстосумы обрели уникальную возможность, выпадающую раз в
несколько десятилетий, – подобрать интересные активы «на дне».
нвестиционные консультанты «бутикового» типа
затмили коллег, ориентированных на массовый сегмент.
Впервые в рейтинге качества
управления корпоративной репутацией в инвестиционном секторе
находим грандов из глобальной
«большой тройки»: золото рейтинга – Ernst & Young (EY), серебро –
KPMG, Deloitte немного не дотянул
до ТОП-5. Компании, хорошо известные как евангелисты и флагманы глобальных бизнес-трансформаций, активно сопровождают
сделки M&A в знаковых для Украины отраслях.
Их репутация – традиционный «букет» привычных атрибутов
глобальных компаний: сила материнского бренда, экспертиза как
аксиома, которую, как известно,
нет надобности доказывать, постоянное мелькание их спикеров на

И

знаковых бизнес-мероприятиях, а
вместе с этим и широкая цитируемость в СМИ, регулярность которой поддерживается публикациями эксклюзивных исследований.
Экспертная среда и представители
медиа воспринимают их как глобальных евангелистов, но не как
участников обычных коммерческих инвестиционных сделок.
Примерно в этой же репутационной нише и статусе – № 4 рейтинга Dragon Capital: многие годы
присутствия Томаша Фиалы в Украине сделали его неотъемлемой
частью делового и инвестиционного ландшафта, а контроль над
крупным медиахолдингом «Новое
Время» позволяет создавать образ
непогрешимого бизнес-евангелиста и оказывать влияние на украинскую повестку.
Сделки в сфере недвижимости,
добыча полезных ископаемых и

даже хайповое IPO футбольного
клуба – тема постоянного присутствия в поле зрения СМИ Игоря
Мазепы и его детища Concorde
Capital. В этом году компания с
4 места впервые взбирается на пьедестал медалистов, получая бронзу
рейтинга качества управления корпоративной репутацией. В своих
выступлениях и комментариях для
СМИ Мазепа сноровисто серфит на
хайповых темах, а его регулярные
инвестиционные сделки опровергают его же слова годичной давности о тотальном бегстве капитала из
Украины.
«Универ Капитал» сохранил
свою пятую строку рейтинга,
хотя и улучшил показатели –
от 109,17 балла в прошлом году до
144,39 в новом рейтинге. Обладатель золота прошлогоднего рейтинга Horizon Capital Advisors снизил
активность по всем направлениям

71

ФИНАНСЫ — ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

Роман Ильченко,

сo-founder International
group NIAR
2020 год был полон вызовов во всех
сферах деятельности как бизнеса, так и
общества. Однако некоторые структуры
столкнулись с проблемами финансового характера, учитывая общее падение
рынков, в том числе и финансового сектора. Снижение платежеспособности
населения, локдаун, закрытие практически всей сферы услуг, ограничения в
отношении логистики – все это вызвало
цепную реакцию, привело к задержкам
платежей, тотальным просрочкам и даже
к закрытию бизнеса.
В то же время стоит отметить, что банковский сектор переживал повышенную
ликвидность. В разговорах с банкирами
почти все озвучили одну проблему –

острый дефицит «нормальных» заемщиков. И это логично, учитывая отрицательную динамику бизнеса в Украине
в целом. Это сильно повлияло на показатели отчетности и, соответственно, на
рейтинги операторов по классификации
Национального банка Украины.
Многие операторы начали нести репутационные потери. У большинства из
них, как правило, есть отдел маркетинга,
который в основном думает о повышении продаж и редко отслеживает негативные новости о компании. Также были
участники рынка, которые подверглись
нападкам посредством информационных вбросов, чаще всего касающихся их
бенефициаров. Серьезных скандалов не
наблюдалось, но точечно (тем или иным
образом) собственники бизнеса сталкивались с задачей выстоять и затем нивелировать негатив.
Почти все компании декларировали
свою корпоративную социальную ответственность, но в реальности все это,
в лучшем случае, оставалось на бумаге.
Большинство не имело четкой стратегии
в этом направлении, поэтому, как правило, были реализованы единичные социальные проекты.
Я пришел к выводу, что у большинства
нет четкой стратегии по защите своей репутации и тем более по ее повышению.
Практически все используют классические маркетинговые инструменты.

управления репутацией и оказался
перед риском покинуть отраслевой
шорт-лист лидеров.
Особое внимание в этом году
привлекает заметное повышение
качества управления репутацией в
отрасли: в минувшем году замкнуть
ТОП-10 можно было с показателем
всего лишь 80 баллов, в этом году

Еще один фактор – малая узнаваемость топов (можно сказать – нулевая
в среде обывателя). Это обусловлено
низким присутствием в новостях СМИ.
В основном топы появлялись в информационном пространстве в рамках рекламных кейсов. Предположу, что это связано
с тем, что большинство изданий требует
оплату за размещение любой положительной корпоративной информации.
На мой взгляд, 2021 год будет более
агрессивен по отношению к бизнесу,
учитывая, что эпопея с коронавирусом
продолжается. И это точно повлияет на
репутацию многих операторов. Я ожидаю
появления все большего числа коммерческих структур, предлагающих рынку
услуги в сфере управления репутацией.
Уже сейчас активно поступают предложения мониторинга открытых источников информации на предмет выявления
негатива и очистки от него, набирают
популярность услуги в сфере новых стратегий повышения репутации отдельных
личностей и компаний.
Еще одна тенденция – население начало активно использовать онлайн-ресурсы, так что все больше клиентов принимают решение о сотрудничестве на
основе отзывов и уровня присутствия
компании в Интернете. Это дает основание предположить, что в скором времени
у многих бизнес-структур появятся вакансии репутационных менеджеров.

проходной барьер заметно вырос.
Значительное уплотнение показателей наблюдаем и в ТОП-5: в прошлом году между первым и пятым
местом была пропасть – 165,25
балла и 109,17, в новом рейтинге
золото хоть и досталось за общую
оценку ниже прошлогодней 159,
но чтобы замкнуть ТОП-5 нужно

было постараться в репутационной
активности на 144,39 балла, хотя
ранее для этого было достаточно
109,17. Модель рынка поменялась,
но конкуренция высока.
Даниил Марочко
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Название компании

Ernst & Young (EY)
KPMG
Concorde Capital
Dragon Capital
Универ Капитал
Deloitte Ukraine
Кинто
Капитал Таймс
UMG Investments
Horizon Capital Advisors

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

38,20
35,40
31,89
31,60
29,50
27,00
29,33
25,75
30,50
28,00

28,00
31,40
26,56
29,50
28,13
30,00
30,33
23,75
24,75
26,14

31,40
29,20
34,33
32,30
32,88
28,67
26,17
28,75
29,00
27,43

29,40
29,40
27,78
27,48
27,25
28,00
22,67
30,00
23,75
23,57

32,00
29,75
28,33
27,80
26,63
28,67
26,50
26,25
24,25
25,71

159,00
155,15
148,89
148,68
144,39
142,34
135,00
134,50
132,25
130,85

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Лохматов:
«Cамый серьезный враг репутации бизнеса —
тишина и отсутствие общения с обществом»
Какой опыт компании вынесли из пандемии и ее вызовов, как эти факторы повлияли
на коммуникацию с обществом и как трансформируется репутационный менеджмент –
в интервью о новых решениях и подходах, которые определят ближайшее будущее
в общении между компаниями и их аудиториями.
ниц аппараты ИВЛ, кто-то кислород, кто-то
маски и антисептики, кто-то перечислял
существенные суммы больницам, кто-то
помогал врачам добираться на работу и так
далее. В марте 2020 года Delo.ua запустило
спецпроект «Корпорации добра», в рамках
которого мы стали сообщать обо всех инициативах украинских компаний, которые
поняли, что пандемия – это их шанс по-новому заявить о себе, получить новую репутационную окраску.

Андрей Лохматов,
главный редактор
бизнес-портала Delo.ua

Какие изменения Вы считаете ключевыми?
2020 год продемонстрировал, насколько
та или иная компания способна быть активным участником общественной жизни.
Пандемия коронавируса помимо мощного
вызова стала еще и огромной возможностью каждому проявить себя. И пока ктото «выжимал максимум» из этой возможности, получая репутационные «плюшки»,
кто-то остался в стороне и сегодня пытается понять, как теперь найти свое место в
зале, в котором большинство «кресел» уже
заняты.
Как компании использовали возможность повысить свою репутацию и
узнаваемость в обществе?
Как только стало понятно, что страна, как
и весь мир, стала перед большой общей
угрозой, множество украинских компаний
избрали правильную стратегию – участвовать вместе со всеми в ее преодолении.
Каждая по-своему, в своих объемах, со своими месседжами. Кто-то закупал для боль-
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Какой из социальных проектов компаний Вы бы назвали наиболее заметным и уникальным?
К счастью, таких проектов мы видим все
больше и больше. Как по мне, с большим
успехом зарабатывает себе статус «главного помощника малого бизнеса» компания
«Эпицентр» со своим проектом «Миллион
добрых дел», в рамках которого поддерживает грантами проекты малого бизнеса.
Также я бы выделил компанию «Киевстар»,
которая уже второй год реализует проект
Returnship, в рамках которого набирает
в штат людей пожилого возраста или тех,
кому пришлось по каким-то причинам сделать большой перерыв в работе – от кого
чаще всего украинские работодатели отказываются. Компания оформляет их стажерами, обучает, подбирает достойное место
в команде, тем самым посылая сигнал
обществу: «Мы рядом, мы не бросаем тех,
от кого отвернулись остальные!» Судя по
реакции читателей Delo.ua на публикацию
этой истории, проект «Киевстара», безусловно, укрепит репутационный плацдарм
компании.
Кому в корпоративном секторе удалось, по Вашему мнению, создать
наиболее узнаваемую и устойчивую,
антихрупкую репутацию?
Давайте
посмотрим
на
стратегию
Monobank: их отличные маркетинговые
решения, фановая коммуникация с клиентами, постоянное личное присутствие

сооснователя Олега Гороховского в информационном пространстве позволили за
короткий срок замахнуться на соперничество с ключевыми банковскими гигантами
страны. И чем дальше, тем больше им удается переманивать клиентов, которые идут
к Monobank за близостью и человечностью.
Гороховскому и Дубилету могут сколь угодно часто вспоминать расследования правоохранителей по «ПриватБанку» времен
Коломойского, но за счет максимальной
открытости и близости к потребителю у
них всегда будет тысяча аргументов в ответ
на вопрос, почему стоит любить Monobank.
В каком направлении сегодня необходимо двигаться бизнесу, чтобы
быть ближе к потребителю и иметь
стойкий репутационный плацдарм?
В сегменте B2C на репутацию бизнеса
всегда в большей степени влиял уровень
сервиса. Этот фактор остается основополагающим и сегодня, но теперь не менее
важный аспект – близость бренда к потребителю, его человечность, социальная
активность, готовность решать общественные задачи. Это новый тренд! И чем больше бизнес запускает проектов по борьбе с
загрязнением окружающей среды, бедностью, по решению каких-либо социальных,
инфраструктурных проблем, тем больше
он получает в ответ позитивных откликов,
тем устойчивее становится его репутация и
сильнее имиджевый плацдарм.
Те же, кто оставляет репутационному менеджменту последнее место в своих приоритетах, уже сегодня проигрывают, даже
если кажется, что никаких рисков нет. В
условиях бесконечного информационного
шума, как ни странно, самый серьёзный
враг репутации бизнеса – тишина, отсутствие общения с обществом. Вы можете
тратить огромные бюджеты на рекламу, но
если аудитория не чувствует с вами близость, не имеет возможности общаться напрямую, однако делает это с конкурентом –
вы проигрываете.

75

ИНТЕРВЬЮ

Виктория Есауленко:
«Коммуникации – такая же
природная необходимость
Homo sapiens, как дышать и есть»
Пандемия Covid-19 бесповоротно
изменила мир. Реальная жизнь
переплелась с виртуальным
пространством. Как никогда
ранее бизнес остро почувствовал
необходимость построения новых,
цифровых моделей коммуникаций,
связанных и с внутренней
структурой, и с внешней средой. По
мнению директора по маркетингу
крупнейшей юридической фирмы
Украины с глобальным присутствием
«Астерс» Виктории Есауленко,
пандемический кризис переживут те,
кто с благодарностью примет новые
правила игры и подстроится под
изменчивый мир.
Что изменила «ковидная эра» в
жизни Вашей компании? Какие
изменения коснулись Вас как
PR-профи?
Легче сказать, что прошедший год
не изменил в нашей жизни: перемен
было очень много и они весьма радикальны. Мы даже корпоративное
поздравление к 8 Марта изменили.
Если ранее поздравительные открытки всегда были с изображением
цветочков и прочих «красотулечек»,
а женщинам желали весны в душе,
любви и красоты, то в этом году поздравление носило необычный характер.
«Генеральна Асамблея ООН визнала 8 Березня Міжнародним днем
боротьби за права жінок з метою
привернення уваги до питань гендерної нерівності, оскільки недостатня
представленість жінок на керівних
посадах, розрив в оплаті праці та стереотипізація професій залишаються
актуальними проблемами.
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«Астерс» першою серед українських
юридичних фірм підписала Декларацію задля гендерної рівності та
запобігання домашньому насильству від Фонду ООН у галузі народонаселення.
Принципи гендерного паритету
закріплені у внутрішніх політиках
«Астерс». Фірма підтримує проєкт
з популяризації гендерної рівності
«Наука – це вона» та бере участь в
ініціативі WINS (Women Initiative to
Network Success) глобальної мережі
юридичних фірм Lex Mundi».
И вот такая поздравительная открыточка была сверстана:

Чувствуете разницу? Поменялось
все – стиль, каналы коммуникации,
подходы к ней. Я этот пример привожу именно для того, чтобы показать,
как сильно изменился мир в целом

несмотря на то, что к пандемии это
поздравление отношения не имеет.
Изменились ли внутренние и
внешние коммуникации рынка в
целом и «Астерс» в частности, по
Вашему мнению?
Уже больше года все коммуникации
перешли в виртуальную плоскость.
Выходы в реальную жизнь стали редкими и очень короткими. Соответственно, практически все внутренние
и внешние коммуникации «Астерс»
происходят либо через электронную
почту, либо в мессенджерах. Для
деловых встреч используем Zoom и
Teams.
Клиенты пользуются разными каналами коммуникации.
Чтобы быть с ними на связи 24 часа
в сутки, в моем смартфоне установлены все мессенджеры! С этим ничего
не поделаешь – клиентоориентированность остается главной стратегией конкурентного преимущества.

ИНТЕРВЬЮ
Более всего печалит то, что наша
команда вынуждена общаться в
дистанционном режиме. Это, на мой
взгляд, несколько разобщает людей.
Чтобы повысить и укрепить сплоченность в условиях виртуального
мира, я стараюсь, по возможности,
собирать свой отдел вживую хотя бы
раз в месяц. Правда, такие встречи
могут быть оправданы в условиях
карантина лишь для небольших по
количеству людей, стабильных и постоянных команд. В случае прихода
в коллектив нового сотрудника возникает серьезная проблема. Обучить
человека, адаптировать его к корпоративной культуре, гармонично вписать в коллектив в дистанционном
режиме очень сложно. Я знаю, что
менторство давно и весьма успешно практикуется в онлайн-сфере. У
меня такого успешного опыта еще не
было, поэтому я в него пока не сильно верю.
Как отрасль коммуникаций переживет пандемию и переживет ли
вообще?
Переживем, куда мы денемся! Коммуникации – такая же природная
необходимость Homo sapiens, как
дышать и есть. Одиночная камера –
жесточайшее наказание и пытка.
К сожалению, выживут не все – это
точно, а только те, кто сможет адаптироваться к изменчивому миру. Что
бы не пел гений, мир под нас прогибаться не будет. В прошлом году стало предельно понятно – у природы
свои планы на развитие.
Маркетинговые
коммуникации
практически полностью перешли в
социальные сети – это самый гибкий, быстрый и наименее затратный способ общения с аудиторией.
«Астерс», за исключением практик
частных клиентов и семейного права, – это B2B-сегмент. При этом даже
мы коммуницируем со своей целевой аудиторией через социальные
сети. Правда, для нас это больше
LinkedIn, чем все остальные. Тем, кто
не осознал новую цифровую реальность и не начал наращивать свой
социальный капитал хотя бы на
одной социальной медиаплощадке,
придется подумать, что они будут делать на «пенсии», ведь для них она
может наступить гораздо раньше
пенсионного возраста.
Что наиболее важно для профессионала в сегменте коммуникаций, чтобы оставаться на плаву?

Специалисту в любой сфере, кроме
постоянного роста на профессиональном поле, следует работать над
универсальными компетенциями,
которые сейчас часто называют soft
skills.
Исследование Global Education
Future обозначило ключевые навыки будущего, которые пригодятся в
каждой профессии. Среди них – концентрация и управление вниманием;
цифровая грамотность; творчество и
креативность; экологическое мышление; кросс-культурность. Но самый важный, по моему мнению, навык – устойчивый эмоциональный
интеллект. Эмпатия – сочувствие к
другим и себе, способность понимать собственные и чужие эмоции, а
также разделять их. Сегодня крайне
необходимо сохранить прежде всего
душевный баланс. Это позволит легко и правильно взаимодействовать с
окружающими.
Для PR-профи, кроме всего вышесказанного, очень важно не потерять любовь к профессии и к людям.
«Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей» – это истина,
с которой связана сегодня формула
успеха. Персонализированный подход и личный контакт – это альфа и
омега формулы современного бизнеса.
Вы автор книг «Женские секреты в PR технологиях» и «Желаю
счастья в личной жизни. Маркетинг». Действительно ли в этих
профессиях так важен гендерный фактор?
Названия моих книг – это просто
обозначение тем. То, что я женщина,
вообще не имеет никакого значения
для рассматриваемых вопросов.
Это просто две очень качественные
методички-инструкции по применению инструментов и технологий
маркетинга и PR для всех, кто хочет
быть видимым и заметным. А то, что
такие инструменты работают как на
профессиональном, так и на персональном поле – однозначно. В своих
книгах я рассказываю, как сделать,
чтобы эти инструменты работали.
Что я хотела бы подчеркнуть, так это
магическую составляющую моих
книг. Блогером и писателем я стала
после страшной автомобильной аварии, в которую попала. Я пережила
клиническую смерть, кому и все связанные с этим «прелести». Писать я
начала после этих событий. Как оказалось, мои автографы-пожелания

читателям сбываются. Можно верить
или нет, но если верить – шансов, что
желание сбудется, куда больше.
Чему научил Вас и компанию год
пандемии? Было ли что-то положительное?
Начну с фирмы. Прошлый год стал
для нас лучшим относительно получения новых признаний. Абсолютно
все рейтинги юридических фирм –
международные и национальные –
признали «Астерс» безусловным
лидером рынка. Это я хвастаюсь,
пользуясь случаем. Если говорить об
адаптации к переменам 2020-го, мы,
к счастью, очень быстро подстроились под изменившиеся реалии, освоили Teams и Zoom, научились назначать и проводить онлайн-встречи,
заседания и воркшопы. Думаю, мы
останемся лидерами рынка не благодаря чему-то, а несмотря ни на что.
Лично для меня год стал вообще
поворотным. Я люблю движение,
общение, мероприятия. Когда моя
привычная обожаемая среда вдруг
неожиданно рухнула, мне пришлось
полностью перестроиться внутренне. Я поняла, что мой эмоциональный интеллект (ЭИ) далеко не на
том уровне, с которым я могла бы
чувствовать себя уверенно и комфортно в этом непонятном и непредсказуемом мире. Поэтому в плане
личностного развития я занималась
и занимаюсь своим ЭИ, научилась
наконец-то медитировать, пошла
на годичный курс по телесно-двигательной терапии. Благодаря духовному росту мне удалось угомонить,
наконец-то, свою внутреннюю суету,
обрести душевный покой, почувствовать счастье. Я научилась принимать
внешние обстоятельства как данность – без протестов и забастовок.
Ваше пожелание профессионалам коммуникационной индустрии на ближайшее будущее?
Дорогие мои девочки и мальчики,
дамы и господа! Не воспринимайте
жизнь слишком серьезно. Только
относясь к себе, своему окружению,
своей работе и даже своему миру с
юмором, легкостью и благодарностью, можно понять, что жить играючи, наслаждаясь каждым мгновением и получая удовольствие от всего,
гораздо приятнее. В жизни нет ничего ни хорошего, ни плохого – есть
только наше отношение ко всему
происходящему. Плохо оно или нет,
определяем только мы!
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Только вперед!
Ресторанный бизнес в Украине переживает второе рождение. Тяжелое наследие прошлого
года, вызванное карантинными ограничениями, не дает свободно вздохнуть ресторанам и
сегодня. Тогда, во время запрета на работу, самые активные и сообразительные представители
ресторанного бизнеса нашли способ продолжать деятельность – это обслуживание навынос,
доставка блюд клиентам, приготовление на заказ. Благодаря таким мерам можно было
сохранить часть рабочих мест и ручеек доходов, который позволял ресторанам держаться на
плаву. В то же время нетипичные для ресторанов расходы, связанные с доставкой, снижение
доходов по сравнению с работой в докарантинных условиях камнем тянули на дно.
оложение
ресторанного
рынка в 2020 году было
не просто сложное – оно
было пугающе не похоже на вызовы, которые рестораторам приходилось преодолевать ранее. Самые сильные и азартные игроки
смогли сберечь свой бизнес даже
в этих условиях!
Большинству же было сложно
просчитать и спрогнозировать последствия карантинных ограничений и запретов. В первую очередь
потому, что не было понимания:
как долго продлится такое состояние, будут ли вводить новые
ограничения, какие и когда. После
смягчения карантинных мер по
всей стране закрытыми оказались
сотни заведений. Только в Киеве,
по оценкам экспертов, первую волну карантина не смогла пережить

П
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пятая часть ресторанов. Причем
некоторые из них отнюдь не новички. Они были хорошо известны
и любимы завсегдатаями. Основной причиной такого плачевного
итога стало отсутствие у рестораторов даже небольшого запаса материальных ресурсов, так называемой финансовой подушки.
В отличие от успешных стран,
где для власти сохранение малого
бизнеса (а это рабочие места, налоги, занятость) было в приоритете, украинский бизнес, как всегда,
остался один на один со своей
бедой. А ведь жизнь не сказка.
Вытащить самого себя за волосы
из трясины, как это сделал барон
Мюнхгаузен, невозможно.
Особо уязвимыми оказались
рестораны, связанные с приготовлением сложных блюд. Сокра-

щение количества посетителей
отражалось на доходе сотрудников, уменьшении объемов закупок
продуктов и, соответственно, на
повышении закупочных цен. Как
следствие, росла себестоимость
блюд, увеличивалась затратная
часть и… круг замкнулся. Более живучими в этих условиях оказались
заведения формата стрит-фуд, у
которых невысокая себестоимость
и простота блюд, где еду можно
получить в окошке. Классическим
же ресторанам предстоят новые
испытания.
Очень не хочется сгущать краски, стоит сказать хоть что-то позитивное. Тем более, что есть и
радующие новости. Открываются
новые рестораны, которые строго
отвечают требованиям времени.
Они работают в условиях суще-
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ственного снижения арендной платы. Автоматизация бизнеса уже на
старте повышает стоимость вхождения в рынок, зато позволяет оптимизировать количество персонала и затраты на его содержание.
К тому же без финансового запаса
серьезные игроки на рынок уже
не выходят. Хочется пожелать им
успеха и живучести, тем более что
есть на рынке маяки, обозначающие надежные ориентиры.
Их определил рейтинг «Репутационные АКТИВисты». Победителем рейтинга-2021, по мнению
экспертного жюри, стала «Gastro
family – Семья ресторанов Димы
Борисова». Основатель, руководитель и идейный вдохновитель,
человек-бренд – так можно охарактеризовать Борисова. Среди
факторов популярности его заведений – креативность в создании
концепции ресторанов и их названий, а среди факторов живучести –
диверсификация бизнеса и оперативное реагирование на рыночные
изменения.
Среди таких ресторанов есть
заведения разных ценовых категорий, кухонь, продуктов, целевой
аудитории. Они рассредоточены
и по территориальному принципу:
как в Киеве, так и в различных городах Украины и даже за ее пределами. Из-за новых реалий в семействе ресторанов создали службу
доставки, которая охватывает все
заведения «семьи» в одном городе.
Важным фактором успеха является харизма Борисова, его стремление делиться с коллегами своим
опытом построения успешного бизнеса. Амбиции по развитию ресторанного дела и популяризации
украинской кухни привели его в
Варшаву. Мне хорошо запомнился

наш диалог двухлетней давности,
когда он заявил, что «следующим
гастрономичным трендом в мире
станет украинская кухня»! Я склонен ему верить, поскольку… Впрочем, придет время, и об этом он
расскажет сам.
Второе место рейтинга, с небольшим (можно сказать символическим) отрывом, заняла компания
«23 ресторана» из Ивано-Франковска. Она терпеливо шла к заветным ступеням пьедестала почета,
но в прошлые годы не поднималась
выше девятого места рейтинга.
В этом году стратегический лозунг
компании как нельзя более точно
совпал с актуальными мировыми
трендами в бизнесе: «Люди. Природа. Инновации». Это ответственное потребление и рациональное
использование пищевых продуктов с привлечением новейшего
программного обеспечения.
Бронзовым призером стала
львовская компания «Холдинг эмоций !FEST», не новичок для рейтинга. В 2018 году ребята даже заняли
первое место. Именно в том году
я брал интервью у совладельца
компании Андрея Худо. В ответ на
один из моих вопросов он сказал,
что каждый их ресторан – это отдельная история о Львове. Именно
поэтому в заведениях «Холдинга
эмоций !FEST» чаще всего аншлаг,
а на улице стоит очередь желающих попасть в них. Туристы хотят
узнавать историю Львова вот таким приятным способом.
Рестораторы пережили не лучший год, и закономерно возникает
вопрос – что же будет дальше? На
горизонте поднимается гребень
очередной волны заболеваемости,
что предвещает новые ограничения. Прошедший карантинный

период, охвативший все сегменты
украинского рынка, существенно подорвал платежеспособность
украинцев, и они начинают менять
приоритеты в расходах своего
бюджета.

Опыт европейских стран –
небольшие ресторанчики: они
экономичнее и адаптивнее
к изменениям рынка.
Палочкой-выручалочкой может
стать синергия ресторанов
с бизнесом по выпечке,
доставке, приготовлению
полуфабрикатов
Прогнозы экспертов на следующий год весьма сдержанны. Осмелюсь предположить, что будет
спрос на франчайзинговые схемы
открытия бизнеса. Для входа в рынок они менее затратны и встречают первых гостей уже известным
именем. По опыту европейских
стран будут открываться небольшие уютные ресторанчики. Они
экономичнее и более адаптивны
к изменениям рынка. Палочкойвыручалочкой может стать синергия ресторанов с бизнесом по выпечке, доставке, приготовлению
полуфабрикатов или даже открытие собственного попутного бизнеса. Все же ресторанный рынок
показал свою жизнеспособность и
направление у него только одно –
в сторону развития!
Александр Ганиев
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Семья ресторанов Димы Борисова
23 ресторана
Холдинг эмоций !FEST
First Line Group
ONE LOVE espresso bar
La Famiglia
RESTARON
Рестораны Гусовских
Salateira
Kumpel Group

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

44,75
43,50
43,20
43,50
43,60
45,60
42,25
41,83
40,80
40,00

41,49
44,00
42,80
39,75
42,60
41,00
38,25
42,67
35,90
38,67

46,00
46,00
43,00
47,00
43,00
38,60
44,25
40,83
42,00
39,00

44,19
42,00
45,20
44,75
43,20
40,20
39,00
39,67
38,00
38,67

42,78
43,00
43,60
42,50
43,80
43,00
42,50
40,50
40,40
37,67

219,21
218,50
217,80
217,50
216,20
208,40
206,25
205,50
197,10
194,01
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Притягательное
гостеприимство
т предпринимателей часто
можно было слышать: «Давно такого не было!» Минувший год стал феноменальным – в
первую очередь потому, что «такого»
еще не было никогда!
Факторы, негативно повлиявшие на индустрию гостеприимства,
были рождены пандемией. Сокращение миграции населения планеты на межгосударственном уровне
постепенно переросло в сокращение внутреннего туризма. Больно
ударил по отельному бизнесу запрет
на проведение корпоративных мероприятий. Это привело к появлению
пустующих залов и простаивающих
номеров. В этих условиях отельерам
приходилось предпринимать шаги,
направленные на сохранение бизнеса. Немаловажную роль играла
репутационная составляющая.
Для любого человека самый цен-

О
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Украинский бизнес – один из самых
жизнеспособных в мире. Он успешно
преодолевает различные катаклизмы, такие как
изменения и нововведения в законодательстве,
нестабильная политическая обстановка.
Если зарубежный инвестор, нацеленный на
украинский рынок, может выжидать подходящих
условий, то украинский бизнес просто вынужден
искать рецепты жизнестойкости.
ный капитал – его здоровье, поэтому
в сложившихся обстоятельствах
гости отелей предпочитали останавливаться там, где им могли обеспечить безопасность проживания.
Это касалось контактирования с

другими людьми, необходимых мер
профилактики в общественных зонах отелей, регулярности и качества
санитарно-эпидемиологической обработки.
Некоторые отели вынуждены
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Александр Чорный,
владелец школы
гостиничного бизнеса
«Мишель»

С одной стороны, ушедший год не
был особо урожайным на репутационные квесты и вызовы. С другой – карантин и пандемия, по сути, положили на
лопатки туристический сегмент. Перед
украинским бизнесом стала сложнейшая репутационная задача – как увеличить доверие к локальным путешествиям, отдыху внутри страны? Речь шла
о вопросе выживания сферы туризма
в уникальной ситуации – следовало
работать исключительно с локальным
гостем и учитывать возможности его
кошелька. На мой взгляд, рынок достаточно быстро переориентировался, однако справился с задачей на 65–70%.
Почему не на 100%? Во-первых, отчасти
выбор внутреннего туризма был продиктован безысходностью и закрытыми
границами. Во-вторых, не все представители индустрии смогли заручиться
лояльностью гостей на длительный период. На поверку всплыли и неготовность работать с сервисом, и открытое
желание «срубить» побольше денег без
оглядки на долгосрочную перспективу.

Тем не менее это был отличный урок на
будущее и уникальный опыт работы с
репутацией в рамках закрытого рынка.
Если говорить о приоритетных задачах в сфере управления репутацией,
которые были вынуждены решать операторы сегмента, то у гостиничной и
ресторанной сфер они были разными.
Рестораны вели борьбу за свою репутацию с административным ресурсом,
ведь по какой-то странной причине
именно их государство назначило чуть
ли не главным всадником пандемического апокалипсиса. Рестораторам пришлось отстаивать свои права на работу
на митингах и посредством информационных кампаний. Поэтому приоритетными задачами (особенно в период
послабления ограничений) для рестораторов стали восстановление честного
репутационного имени, возврат доверия
и лояльности целевых аудиторий клиентов. Ведь даже после возобновления работы заведений общепита многие люди
продолжали обходить их стороной, при
этом благополучно пользовались переполненным транспортом.
Главным репутационным вызовом
для гостиничного бизнеса стали законодательные процессы по изменению
правового поля. В первую очередь речь
идет о разработке новой версии Закона
«О туризме», легализации азартных игр
и предпосылках разработки гостиничных стандартов, которые будут гарантировать клиенту декларируемый гостиницами уровень сервиса.
В целом туристический рынок
старался реагировать на новые беспрецедентные вызовы максимально
оперативно, хотя не всегда получалось
качественно. Однако это именно та ситуация, когда интуитивное решение ока-

зывалось эффективнее долгих раздумий
и длительных совещаний. Проблема,
которая осталась решенной только наполовину, – это изучение потребительского поведения аудитории, ставшей гораздо требовательнее ко всем аспектам
работы бизнеса и более чувствительной
к репутации операторов.
Наиболее удачными примерами репутационно-управленческих решений
можно назвать промо территорий, которые до пандемии именовать туристическими можно было с большой натяжкой.
Это и Приазовье, прогремевшее Розовым озером, и регион Карпат, качественно привлекший ЦА в летний период, и
совсем небольшие города типа Вышгорода, Обухова, Винницы, Тернополя,
хорошо поработавшие с популяризацией локального отдыха и достопримечательностей. Радует, что бизнес обратил
внимание на эмоциональный аспект и
важность впечатлений как ценности для
конечного потребителя. Да, здесь предстоит еще много работы, в том числе с
репутацией самих локаций, инфраструктурой и логистикой, но почин есть, и он
имеет все шансы стать трендом для внутренней туристической сферы.
На мой взгляд, именно сейчас наши
рынки начинают сталкиваться с тем, что
репутация может как вознести бизнес на
вершину успеха, так и погубить предприятие. Этот путь давно прошли западноевропейские и североамериканские
рынки, но у них история ведения бизнеса и конкурентно-репутационных гонок
на сотню лет длиннее нашей. Поэтому
главный совет сейчас – не только создавать продукт и грамотно его продавать,
но и делать так, чтобы репутация стала
неотъемлемой частью корпоративной
культуры.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

DEOL Partners
Premier Hotels and Resorts
Fairmont Grand Hotel Kyiv
President Hotel
Radisson Hotel Group
InterContinental
Hyatt Hotels Corporation
Hilton Hotels & Resorts
Riviera House
Mercure Kyiv Congress

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

48,50
39,43
37,50
34,67
39,00
39,22
40,43
38,29
39,50
36,25

43,67
35,57
35,63
37,33
38,57
34,89
35,43
34,86
30,00
30,25

48,67
42,29
39,88
37,67
37,71
37,44
33,00
34,43
38,25
37,50

42,00
36,43
37,13
36,33
33,57
34,22
34,00
33,29
33,50
31,25

45,67
36,86
39,75
40,00
34,29
37,22
35,29
36,29
32,00
31,50

228,51
190,58
189,89
186,00
183,14
182,99
178,15
177,16
173,25
166,75
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были временно закрыться, другие
ограничивали свою деятельность.
Это отражалось на графике работы
и оплате персонала: одних сотрудников вынужденно отправляли в отпуска, других переводили на посменную или даже почасовую работу. Для
сохранения зарплат были предприняты попытки совмещения обязанностей сотрудников, занимающих
разные должности. Отношение к
персоналу стало для репутации отелей лакмусовой бумажкой.
В такой ситуации сложно было
лавировать между сокращением доходов отеля и увеличением расходов
на профилактические санитарноэпидемиологические мероприятия.
В этот период загрузка снизилась
до рекордного уровня. В то же время оценка немногочисленными
гостями правильности и своевременности действий отельеров давала
мощный импульс доверия тем, кто
планировал посещение Украины.
Отели, которые смогли в сложное время мобилизовать кадровый,

Александр Буй,

генеральный директор
Premier Palace Hotel Kyiv
Первостепенная задача, которую решали
гостиницы после объявления локдауна в марте
2020 года, – быстрая адаптация всех стандартов обслуживания к новым правилам жизни
и безопасности. Считаю, что рынок с этим репутационным вызовом справился хорошо. Метрика
отзывов свидетельствовала, что в период первого
локдауна ни один из основных игроков не продемонстрировал снижения репутационной оценки.
Согласно прогнозам глобальных отельеров уровень спроса 2019 года восстановится минимум
к 2023-му. Соответственно, все наши действия
направлены на создание предпосылок, услуг
и продуктов для развития отеля и команды.
Безопасность как ключевой тренд и потребности
клиентов остаются приоритетом в работе гостиничного бизнеса.
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интеллектуальный, маркетинговый
потенциал, заложили фундамент для
прочных связей с потенциальными
гостями на несколько лет вперед.
Лидером Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные
АКТИВисты» – 2021 в номинации
«HoReCa – управляющие гостиничные операторы» стала компания
DEOL Partners. Под управленческой опекой компании пребывают
апартаменты «Senator Apartments»,
дизайн-отель «11 Mirrors», гостиничный хаб «Globe Runner».
Экспертное жюри одинаково
высокими показателями отметило
компанию по всем конкурсным параметрам, благодаря чему отрыв от
ближайшего конкурента (на фоне
разницы в набранных баллах среди
других компаний топ-десятки) оказался достаточно убедительным.
Амбициозный коллектив компании начал готовиться к восхождению на репутационный олимп еще
несколько лет назад. В 2019 году она
стала победителем Пятой ежегодной
премии в сфере недвижимости стран
Восточной Европы – «EE Real Estate
Project Awards» в номинации «Управляющие компании года. Отели».
В 2020 году все отели, которыми управляет Deol Partners, стали
победителями всеукраинского конкурса «Safe Travel», проведенного
Национальной туристической организацией Украины, и были отмечены специальным значком.
Это авторитетное подтверждение
безопасности объектов для гостей.
Кроме того, компания заняла вторую ступеньку в рейтинге «Репутационные АКТИВисты».
В минувшем году объекты компании не раз занимали ведущие места в различных рейтингах и конкурсах. Руслан Олексенко, основатель
и управляющий партнер компании
Deol Partners, считает, что, несмотря
на сложность ситуации на рынке,
отельный сегмент является привлекательной инвестиционной сферой
для получения пассивного дохода,
поэтому компания активно участвует в отельных стартапах.
Вторую ступеньку рейтинга «Репутационные АКТИВисты» заняла
компания «Premier Hotels & Resorts».
В 2019 году компании досталось в
рейтинге 9 место, а в 2020 – уже первое. Поэтому можно предположить,
что незначительное изменение позиции – это лишь временная уступка

2020 год стал
серьезным вызовом
для всей сферы
и репутационного
капитала каждого
отдельного отеля: год
охарактеризовался
глобализацией рынка,
уходом слабых
игроков, переходом
небольших отелей под
крыло управляющих
компаний
победного места. У Premier мощный
кадровый, образовательный, маркетинговый потенциал. Он позволил
не останавливать развитие сети
даже на фоне карантинного кризиса.
Подтверждением этого стало открытие в Одессе после реконструкции
летом прошлого года пятизвездочного отеля «Premier Hotel Odesa».
Замыкает
тройку
лидеров «Fairmont Grand Hotel Kyiv».
В 2020 году отель не вошел в ТОП-10
рейтинга, а в 2019-м занял шестую
позицию. В арсенале репутационных инструментов отеля наряду
с потрясающей панорамой из окон
номеров и выучкой персонала есть
также тонкие маркетинговые ходы.
Например, синтез интерьера отеля
и концерта классической музыки,
что настраивает на романтичный отдых в отеле.
Следует отметить, что 2020 год
стал серьезным вызовом для отельной сферы и репутационного капитала каждого отеля. Этот период характеризуется глобализацией рынка,
ухода слабых игроков, перехода под
крыло управляющих компаний небольших отелей. Прошлый год послужил импульсом и для создания
новых отельных продуктов, которые
позволят укрепить финансовые и
репутационные позиции отельеров
в новых условиях.
Еще одним шагом для повышения авторитета отельной сферы в
туристическом потенциале Украины
стало создание Украинской ассоциации отелей и курортов (UHRA), соорганизаторами которой выступили
«Deol Partners» и «Premier Hotels &
Resorts».
Александр Ганиев

83

IT — HARD

Новая
реальность

равнивая TOП-3 нынешнего рейтинга с предыдущим, видим, что лидером
2020 года стала компания Lenovo.
Главной причиной ее перемещения на первое место с третьего,
которое она заняла в 2019-м, пожалуй, является нацеленность команды на успех и умение быстро
перестроиться в сложных бизнесусловиях.
В том, что 2020 год оказался
весьма непростым для украинского ІТ-рынка, можно убедиться по
отчету аналитиков IDC. Оказывается, сегмент персональных компьютеров, включающий настольные и
портативные системы, сократился
на 4,4% – до 973 тыс. шт. Из этого
количества на ноутбуки пришлось
581 тыс. шт., что на 5,7% меньше,
чем в 2019 году. Поставки настольных ПК в 2020 г. уменьшились на
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В условиях пандемии COVID-19 весь мир был
вынужден выбрать условия удаленной работы.
Наиболее успешными в этой ситуации стали
компании, сумевшие оперативно предложить
потребителям решения для так называемой
новой реальности.
3,5% и составили 391 тыс. шт., при
этом доля моноблоков упала до
7%, тогда как год назад она составляла 11%.
Однако
востребованность
недорогих мобильных платформ
выросла просто взрывообразно. Это связано с повсеместным
переводом процесса обучения
в онлайн-сферу. Учитывая, что в
Украине не было крупных государственных тендеров по закуп-

ке ноутбуков для образования,
годовой рост в этом сегменте во
второй половине 2020 года превысил 500%, хотя это довольно
скромный показатель по сравнению с такими странами, как Польша или Казахстан.
Еще одним важным трендом
украинского рынка персональных компьютеров стал большой
спрос на ультратонкие и игровые
ноутбуки, для которых зафикси-
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Герман Богапов,

директор HiTech.Expert
Конечно же, весь бизнес (и не только в сфере управления репутацией)
столкнулся с проблемами, связанными
с COVID-19. Если оценивать ситуацию
на рынке релевантно, необходимо отдельно говорить о производителях и
поставщиках услуг, поскольку пандемия
затронула глобальные бренды, которые

рован годовой рост почти на 30%
и 76% соответственно в IV квартале 2020 г.
Лидером как всего рынка персональных компьютеров и ноутбуков с долей 23,6%, так и сегмента портативных решений (36,3%)
в нашей стране в 2020 году стала
компания Lenovo. Ее высокая рыночная активность сопровождалась поддержкой PR-службы локального офиса.
Если же обратиться к знаковым событиям, организованным Lenovo, то нельзя не отметить онлайновую презентацию,
где были представлены самые
яркие новинки 2020 года в линейке ультрапортативных ноутбуков Thinkpad X1. А среди них,
пожалуй, наиболее заметной
стала серия Thinkpad X1 Pad –
это первый в мире ноутбук со
сгибающимся экраном. В нем
используется OLED-матрица с
диагональю 13,3 дюйма с разрешением 2К (2048×1536). Она
способна обеспечить яркость
300 нитов и контрастность
5000:1. Время автономной работы новинки достигает 10,6
часа в режиме просмотра видео,
а технология Rapid Charge позволит зарядить ноутбук до 80%
за 60 минут.

были вынуждены вносить коррективы
в цепочки поставок. В то же время операторы и интернет-провайдеры только
выиграли от карантинных ограничений:
сидя по домам, клиенты стали чаще
пользоваться их услугами.
Все участники рынка решали те же
задачи, что и ранее. Основная заключалась в том, чтобы их торговые марки
оставались узнаваемыми. Карантин, повторю, укрепил позиции провайдеров.
Однако если в каком-то сегменте вдруг
пропадал Интернет, компании были вынуждены очень оперативно реагировать
на сбои и заявлять об их устранении.
Еще можно вспомнить, как вдруг по
всему миру прокатилась массированная
атака на 5G, поскольку недостаточно информированные люди также связали
это с пандемией. В этой ситуации украинские мобильные операторы предпочитали отмалчиваться, сосредоточившись на развитии стандарта 4G.
Среди наиболее заметных решений

У занявшей вторую позицию
в TOП-3 нынешнего рейтинга
Samsung Electronics также наиболее знаковым в 2020 году стало
решение с гибким экраном серии
Galaxy Fold. Мы рассказывали
о его непростом пути к успеху,
когда в сжатые сроки пришлось
изменять конструкцию экрана и
в связи с этим передвигать выход данного решения на рынок.
Однако стоит признать, что усилия не были потрачены впустую –
благодаря успешности этого
устройства компания укрепила
авторитет производителя передовых мобильных решений.

в сфере репутационного менеджмента
хотелось бы отметить активность китайских производителей смартфонов
по освоению украинского рынка и закреплению на нем. Дорогу пробивали
новые, незнакомые украинцам бренды.
За прошлый год успешно выстрелили
Realme, Vivo, Oppo, продолжал активничать Xiaomi. Им это удалось в основном
благодаря четкой стратегии пиар-активности в соцсетях – в первую очередь
Facebook и Telegram.
В текущем году продолжатся процессы 2020-го. Все уже привыкли жить
по-новому, поэтому ни для кого из
пользователей не является проблемой
и далее покупать смартфоны и другие
гаджеты онлайн. Мобильные операторы должны ускорить внедрение 4G,
поскольку эта тема волнует многих потребителей, искренне не понимающих,
почему в их районе или на дороге, которой они пользуются, до сих пор нет скоростной сети.

реть контент без необходимости
раскрывать смартфон, а также
большим 7,6-дюймовым основным дисплеем с максимально
тонкими рамками, практически
невидимым вырезом под фронтальную камеру и адаптивной кадровой частотой 120 Гц.
Забегая вперед, можно отметить, что производитель пересмотрел свою линейку смартфонов и,
отказавшись от семейства Galaxy
Note, делает основной акцент на
развитии линейки устройств с
гибкими экранами. Теперь именно они являются топовыми среди смартфонов производителя.

Samsung Electronics успешно «спасла»
гибкий экран в серии Galaxy Fold – это
непростой путь к успеху, но компания
укрепила свой авторитет производителя
передовых мобильных решений
В
2020
году
Samsung
Electronics продолжила развитие
линейки смартфонов с гибкими
экраном и представила модель
Galaxy Z Fold2. Она оснащена
6,2-дюймовым внешним экраном
Infinity-O, что позволяет смот-

Не исключено, что это решение
позволило Samsung Electronics
остаться на лидирующей позиции на мировом рынке смартфонов с долей 18,8%, далеко
оторвавшись от своих преследователей. Но при этом произво-
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Lenovo
Samsung Electronics
Vivo
Huawei
IBM
LG
Sony
Xiaomi
Oppo
Oracle

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

41,67
41,75
40,00
39,29
36,29
36,86
38,67
37,00
35,67
35,80

42,67
38,25
38,00
36,57
36,29
36,43
34,83
34,40
31,33
30,00

43,33
39,63
38,50
38,00
37,45
37,71
35,67
37,40
37,33
34,20

44,67
41,38
40,25
39,43
36,57
36,86
35,67
36,40
36,67
33,80

42,40
38,75
39,00
37,29
38,57
36,86
34,83
33,80
31,67
33,80

214,74
199,76
195,75
190,58
185,17
184,72
179,67
179,00
172,67
167,60

Когда весь мир выбрал «удаленку»,
наиболее успешными оказались
те, кто предложил потребителям
решения для новой реальности
дитель отступил на шаг в группе лидеров украинского рынка
смартфонов, где по итогам IV квартала 2020 г. имеет долю 19%.
Работа Samsung Electronics
на локальном рынке сопровождалась исключительно онлайновыми презентациями, тогда
как Vivo, занявшая в нынешнем
рейтинге третью позицию, не побоялась рискнуть, организовав
живое представление своих мас-
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совых моделей. Все же личное
общение остается вне конкуренции. Интересно, что Vivo лишь с
минимальным перевесом вытеснила из TOП-3 Huawei, несмотря
на то, что последняя не прекращала свою весьма бурную онлайновую PR-активность.
Vivo – активно работающий
на украинском рынке смартфонов бренд, который пока не
попал в локальный TOП-5. По

итогам 2020 года на мировом
рынке компания находится на
шестой позиции с долей около
8%. Отметим, что Vivo располагает интересными решениями
с использованием уникальных
технологий. Достаточно вспомнить ее флагманскую серию
X50 Pro, в которой используется
особая конструкция оптической
стабилизации камеры по принципу карданной подвески, что по
замыслу конструкторов должно
существенно уменьшить вносимые в кадр искажения за счет
дрожания. Эта система также
расширяет угол поворота камеры
на ± 3°, что является инновацией
в мобильной индустрии.
Тимур Ягофаров
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Если ты
не онлайн –
тебя нет

фера разработки программного обеспечения
в нашей стране за предыдущий год претерпевала заметную
трансформацию. Если прежде
здесь безраздельно лидировали
контрактные производители, которые выполняют задачи в рамках
крупных комплексных проектов,
то в последнее время все более
заметными стали так называемые
продуктовые компании. И это отразилось в итоговой расстановке,
где на первом месте по-прежнему
осталась GlobalLogic, а вслед за
ней оказались EVO и Genesis.
PR-активность компаний в
2020 году проводилась почти исключительно в режиме онлайн.
И в этом плане GlobalLogic не сбавила оборотов, продолжая привлекать внимание к своей деятельности в рамках серии конфе-

С

88

Жесткие карантинные меры, связанные
с пандемией COVID-19, заставили бизнес
активно переходить в режим онлайн. Поэтому
неудивительно, что в TOП-3 нынешнего рейтинга
«Репутационные АКТИВисты» в категории
IT – Soft оказались компании, занимающиеся
разработкой интернет-платформ.
ренций и публикации пресс-релизов, посвященных состоянию дел
в сегменте разработки ПО. Это и
неудивительно, так как в 2020 году в Украине был зафиксирован
рекордный за последние три года
спрос на программистов. Поэтому всем ведущим игрокам этого
сегмента приходилось прилагать
большие усилия для привлечения

новых перспективных кадров.
Достаточно лишь напомнить, что
к сентябрю 2020 г. локальными
компаниями-разработчиками ПО
было заявлено почти 6 тыс. вакансий программистов.
После первого шока, связанного со введением жестких карантинных мер, сегмент контрактной
разработки ПО в нашей стране до-
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EVO, известная по платформе PROM.UA,
оказалась серьезным подспорьем для
украинского малого и среднего бизнеса
в условиях карантинных ограничений
и впервые взлетела в TOП-3 рейтинга
вольно быстро восстановился. По
оценкам экспертов GlobalLogic,
даже в относительно неактивном
первом полугодии 2020 г. доходы
от экспорта ІТ-услуг выросли на
25%. И по итогам всего 2020 года выручка этого направления
достигнет 5 млрд долл., тогда как
в предыдущем было зафиксировано 4,17 млрд долл.
Поскольку
главная
цель
PR-активности GlobalLogic – привлечение ІТ-специалистов, можно
оценить ее эффективность благодаря опубликованным ресурсом
DOU данным о кадровой динамике у ведущих украинских контрактных производителей ПО. Оказывается, GlobalLogic за 2020 год
нарастила свой штат на 1112 сотрудников и теперь располагает
5366 техническими специалистами, на долю которых приходится 94%. В результате компания
занимает третье место в своей

категории. Но если оценнивать в
относительном приросте, то она
оказалась лидером. Что и было
отражено в данном рейтинге,
оценивающем
эффективность
PR-составляющей деятельности
GlobalLogic: она оказалась наивысшей в данном направлении.
Вышедшая на вторую позицию компания EVO известна, прежде всего, благодаря платформе
PROM.UA, которая оказалась
весьма серьезным подспорьем
украинскому малому и среднему
бизнесу в условиях карантинных
ограничений. Стоит отметить,
что EVO впервые оказалась в
TOП-3 рейтинга «Репутационные
АКТИВисты».
Подтверждением значительно
возросшей важности для украинцев онлайновых торговых площадок стал рекордный в 2020 году
объем покупок, сделанных нашими соотечественниками посред-

Александр
Климашевский,

медиаконсультант, digital
director бизнес/медиа бюро
ekonomika+
В 2020 году IT-индустрия стала одной из немногих отраслей, которая быстрее всего адаптировалась к новым
реалиям и даже показала рост – объем
экспорта IT-услуг в денежном эквиваленте впервые превысил $5 млрд. Не-

ством интернет-каналов. Согласно приведенной в отчете группы
компаний EVO информации общая сумма физических товаров и
услуг, которые украинцы купили
онлайн, в 2020 году выросла на
41% по сравнению с 2019 годом
и составила 107 млрд грн. Тогда
как в предыдущем году онлайн
было потрачено 76 млрд грн. По
данным EVO, доля онлайн-продаж
в 2020 году выросла до 9% от общего объема продаж товаров и
услуг в Украине. Для сравнения:
в Китае данный показатель составляет 30%.
Интересные данные привели
аналитики EVO по количеству онлайн-оплат за товары и услуги в
2020 году, которое увеличилось
на 50%. Примечательно, что 15%
оплат на торговых интернет-площадках происходило при помощи
банковских карт в момент покупки. Согласно прогнозу EVO в
2021 году объем онлайн-продаж
увеличится до 137 млрд грн.
Заметным информационным
поводом, который задал один из
важнейших трендов 2020 года,
стала инициатива EVO полностью
перевести свой персонал в режим
удаленной работы. При этом офисные помещения компании были
трансформированы в коворкинги.

удивительно, что в условиях бюджетного дефицита законодатели возобновили
попытки изменить налоговые условия
для отрасли, что и стало главным коллективным репутационным вызовом.
Очевиден провал отрасли в GR-коммуникациях: ассоциации слишком
поздно включились в обсуждение законопроектов. Из-за этого вначале
позиция крупных игроков выглядела
неконструктивно, но в итоге ситуацию
сбалансировало появление альтернативных законопроектов. Потенциально неблагоприятные законодательные
инициативы буквально вынудили компании наконец-то уделять больше внимания PR-деятельности внутри страны,
направленной в основном на политических стейкхолдеров.
Риски принесло и внедрение удаленного формата работы в командах –
это касалось безопасности конфиденциальных данных проектов. Несколько
скандалов за год и достаточно пассив-

ная реакция участников заставили компании уделить дополнительное внимание в коммуникациях вопросам защиты
внутреннего взаимодействия сотрудников с корпоративной информацией.
На руку украинским IT-компаниям
сыграла ситуация в Беларуси. Массовые решения о релокации в Украину
в целом позитивно повлияли на имидж
нашей страны как мирового IT-хаба. Это
доказывает и включение 68 украинских
компаний в рейтинг лучших IT-аутсорсеров 2020 года по версии исследовательской компании Clutch.
Предположу, что, кроме упомянутых вопросов изменения «налоговых
правил игры», в 2021 году компании,
предоставляющие услуги разработки
программного обеспечения для онлайнказино и гемблинга, столкнутся с коммуникационными рисками необходимости публичного декларирования сферы
деятельности в рамках легализации
азартных игр в стране.

89

IT — SOFT

В 2020 году в Украине
был рекордный за
последние три года
спрос на программистов:
компаниям приходилось
прилагать большие усилия
для привлечения новых
перспективных кадров

Сотрудники стали работать здесь
самостоятельно или в командах.
На третьей позиции в нынешнем рейтинге оказалась Genesis,
которая также является продуктовой компанией-разработчиком
программного обеспечения. В ее
активе имеется широкий спектр
интернет-платформ, в числе которых и торговые площадки. Достаточно отметить, что такие разработанные ею приложения, как
BetterMe, Headway и SleepBooster,
были скачаны сотнями миллионов
человек. А созданная компанией
«доска объявлений» Jiji смогла вытеснить OLX из стран Африки.

В нашей стране PR-активность
компании сконцентрирована, в
первую очередь, в кадровом направлении. В настоящее время
штат Genesis составляет более
2000 человек. Среди крупнейших
организованных ею образовательных мероприятий – Genesis
Marketing Week, в рамках которого было зарегистрировано
2800 участников, а число просмотров онлайновых лекций превысило 10 тыс. Компания в середине прошлого года получила статус ACCA Approved Employer.
Тимур Ягофаров

IT — SOFT
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Название компании

GlobalLogic
EVO
Genesis
Microsoft
Astound Commerce
Terrasoft
SoftServe
Innovecs
Data Art
EPAM Systems

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

48,00
44,90
47,00
39,43
40,00
40,25
36,67
37,00
39,00
36,00

46,00
40,50
44,50
39,71
38,00
37,00
37,00
39,00
33,00
35,00

46,00
45,50
36,50
39,71
38,00
40,25
38,67
33,00
33,00
34,50

43,33
47,00
39,50
37,00
38,00
36,25
36,00
35,00
33,00
31,50

42,00
45,50
45,50
38,14
39,00
38,50
38,00
41,00
36,00
35,00

225,33
223,40
213,00
193,99
193,00
192,25
186,34
185,00
174,00
172,00
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Оксана Коваль:
«Задача любого агробизнеса —
гибкость процессов и устойчивая
репутация»
Kernel – крупнейшая агрокомпания
Украины, номер один в мире по
производству и экспорту подсолнечного
масла, ключевой поставщик
сельскохозяйственной продукции из
региона Черноморского бассейна на
мировые рынки. Компания устанавливает
экспортные рекорды, формирует
государственный и местные бюджеты,
создает тысячи рабочих мест, активно
участвует в развитии региональных общин.
О внутренних и внешних коммуникациях
как основном инструментарии
репутационного лидерства, критериях
эффективности PR- и GR-стратегий, роли
профильных ассоциаций в развитии
агробизнеса в интервью «Репутационным
АКТИВистам» рассказала Оксана Коваль,
руководитель департамента коммуникаций,
PR и GR Kernel.
Украину называют аграрной
супердержавой. Так ли это?
Воспринимаются ли наши компании на мировых рынках амбассадорами и влияет ли их
репутация на имидж Украины
в целом?
Геополитическое
расположение
Украины и в целом Черноморского региона уникально. Украина входит в «ТОП-5 экспортеров
продовольствия в страны ЕС».
Украинскую продукцию (готовую к
употреблению или сырье), импор-

тируют крупнейшие мировые экономики: Китай, Индия, Турция, Египет, ОАЭ и другие. Ее потребляют
сотни миллионов человек по всей
планете. Поэтому статус аграрной
супердержавы более чем оправдан
для нашей страны. Крупный агробизнес, безусловно, формирует
и поддерживает столь ответственный имидж. Высокой репутацией,
надежностью поставок, качеством
продукции аграрии во многом создают позитивный образ Украины
на внешних рынках. Мы как круп-
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ИНТЕРВЬЮ
ный бизнес осознаем свою ответственность и роль в мире, гордимся этим и делаем все возможное
для укрепления позиций.

Статус аграрной
супердержавы более чем
оправдан для нашей страны.
Крупный агробизнес,
безусловно, формирует
и поддерживает столь
ответственный имидж.
Высокой репутацией,
надежностью поставок,
качеством продукции
аграрии во многом создают
позитивный образ Украины
на внешних рынках
До пандемии Украину сотрясали резонансные темы государственного дотирования
крупных аграрных компаний.
Недавно политики переругались по поводу обоснованности снижения для агрохолдингов ставки НДС. Насколько
чувствительны подобные выпады для рынка и неужели
конкурентная
способность
транснациональных аграрных
компаний Украины зависит от
того, даст государство им денег
или нет?
Резонанс на агрорынке вызывает
практически каждый законопроект, просто потому что один закон не может быть выгоден всем.
На рынке представлены игроки
разного калибра, масштаба и профиля деятельности, финансовых
моделей. Если говорить об НДС –
не каждое предприятие платит
этот вид налога. Таким образом, то, что выгодно государству,
зачастую не соответствует интересам малого бизнеса. А то,
что выгодно малому бизнесу, час-
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то идет вразрез с интересами
государства и крупного бизнеса. Это нормальный, природный
процесс. Конфликт интересов
присутствует всегда и вокруг любого законопроекта. И это, повторю, нормально. Впрочем, последнее слово всегда остается за
государством и законодателями.
Учитывая данную аксиому, главная наша задача – обеспечить и
постоянно поддерживать устойчивую корпоративную репутацию.
Вот так и живем – от резонанса к
резонансу. К антикризису это не
имеет никакого отношения. Скорее, это текущая повседневность,
адекватное реагирование на которую относится к задачам GR.
Каким образом GR-активности Kernel реагируют на законодательные изменения как
на источник репутационных
рисков?
Для нас это одно из направлений
ежедневной работы. На своем
уровне Kernel вовлекается в законотворческую работу. Если есть
возможность присоединяться к
рабочим группам, разрабатывающим тот или иной законопроект,
участвовать в заседаниях профильных комитетов парламента,
мы всегда это делаем. Вместе с тем
мы генерируем множество инициатив в рамках партнерских проектов с малым и средним бизнесом.
Многие годы Kernel состоит в нескольких профильных ассоциациях и активно участвует в их
деятельности. Опять же в коллаборации с малым и средним
агробизнесом разрабатываем законопроекты, вносим свои предложения и дорабатываем важные
для отрасли законы.
Впрочем, несмотря на достаточно
плотную вовлеченность аграрного
сектора в государственные управленческие процессы, без сюрпризов со стороны власти не обходится. И в этом кроются большие
риски. К примеру, государство любит радикально менять векторы
движения: сначала идем налево,
а потом вдруг направо. Впрочем,
рынок уже привык и к этому. Мы
научились успешно преодолевать
и подобные вызовы.

Как с точки зрения репутационного менеджмента агрохолдингов выглядят долгоиграющие политические баталии
вокруг земельной реформы?
Земельная реформа не репутационный вопрос и в целом не вопрос деятельности агрохолдингов.
Это макроэкономический аспект,
исключительно государственная
компетенция. В цивилизованных
странах Европы и мира вопрос
давно решен. Украина пока играет в низшей лиге – наряду с Конго,
КНДР и еще несколькими странами.
Пусть поздновато, но наша страна все-таки пришла к тому, что
либеральный земельный рынок –
нормальная практика ведения
агробизнеса в развитых странах.
Это рыночные отношения, которые диктует экономика. Владелец земли должен иметь право
свободно распоряжаться ею. Согласитесь, было бы очень странно,
если бы собственники квартир не
имели права продавать свою недвижимость.
Так уж сложилось, что тема рынка земли – это всегда камень в
огород крупных холдингов, но тут
важно понимать – не было бы земельной реформы, прилетел бы
другой камень. Нашего интереса
в этой теме нет, мы не влияем на
процесс. Как и другие участники
рынка, компания наблюдает за
развитием событий и готовит для
себя разные сценарии.
В многотысячных коллективах
агрохолдингов, как правило,
люди из разных регионов, с
разным уровнем образования,
мышления,
собственной картиной мира. Как выстраиваются
внутренние
коммуникации, чтобы снять
возможные противоречия и
обеспечить единое понимание корпоративных ценностей?
Противоречий нет. Люди, которые
работают в компании много лет,
объединены общими ценностями.
Они едины в своей мотивации и
лояльности к компании, принимают корпоративную культуру
независимо от образования или
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региона. В отношении новичков
срабатывает природный алгоритм
так называемой критической
массы. Когда человек попадает
в большое сообщество людей с
определенными едиными ценностями и приоритетами, он либо
подстраивается, либо выпадает из
системы. Те, кто не может адаптироваться к общей корпоративной
культуре, не остаются в команде. Соответственно, внутренние
коммуникации выстраиваются с
учетом того, что объединяет весь
персонал. Компания – это единый
большой организм, который живет и дышит одними и теми же
принципами.
Какие KPI используются в
Kernel в GR- и PR-метриках?
Учитывается ли отраслевая
специфика или внимание акцентируется
исключительно
на размере и степени диверсификации бизнеса?
Мы используем классические
инструменты. PR-стратегия четко структурирована в соответствии с различными целевыми
аудиториями, и у каждой из них
свои KPI. Например, пайщики,
которых у нас больше 120 тысяч.
Мы четко понимаем KPI для этой
ЦА: уровень лояльности, который
мы регулярно измеряем и сравниваем от года к году, количество
перезаключенных
договоров.
В итоге мы оперируем точными
цифрами, которые и являются
отражением степени успешности
той самой PR-метрики.
Другая ЦА – кандидаты на трудоустройство
в
компании.
С ними мы тоже очень коммуницируем: проводим опросы,
замеряем осведомленность кандидатов о компании, степень их
заинтересованности в работе
с нами. Массу замеров проводим
и в среде штатных сотрудников.
Регулярная практика – бенчмарк:
мы сравниваем себя с рынком,
оценивая уровень внутренних
коммуникаций. Аналогичные замеры проводим в GR, анализируя
и корректируя определенные действия. Если мы видим новый привлекательный тренд – внедряем,
замеряем эффективность, после

чего принимаем окончательное
решение, стоит ли продолжать его
использование в корпоративной
стратегии развития.
Расширяют ли GR-возможности Kernel членство в ЕВА?
Однозначно, и не только ЕВА. Мы
присоединяемся к ассоциациям
и ценим возможности, которые
они дают – участие в законодательных изменениях, важных для
всего агросектора, отраслевое и
межотраслевое партнерство.
Один из последних ярких примеров – социальные проекты, реализованные совместно с «Нафтогазом Украины». Это достойный
позитивный пример взаимодействия двух разных направлений
бизнеса, от которого, прежде
всего, выигрывают громады конкретных регионов и органы муниципальной власти. Отдельные
возможности ассоциации предоставляют нашим сотрудникам, в
частности обучение, включая узкоспециализированные программы, которых на рынке не найти.
Чему самому важному научила
компанию и Вас лично пандемия в плане организации
бизнес-процессов и коммуникаций?
И для компании, и для топменеджмента, и для меня лично
открытием стал тот факт, что ничего не остановилось. Более того,
мы не стали работать хуже, а в каких-то сегментах даже улучшили
показатели.
В реальности мы нашли и извлекли из токсичных внешних обстоятельств массу преимуществ.
Основное – экономия времени и
ресурсов. Меньше стали тратить
времени и топлива на разъезды,
научились без потери эффективности работать удаленно – дома, в
кафе, коворкинге. Все-таки в open
space не всегда удается сконцентрироваться.
Приведу один пример. Нам нужно было провести презентацию
для менеджмента наших партнеров. Вы представляете, чего
стоит собрать офлайн в одном
месте и в одно время очень занятых людей – руководителей топ-

уровня?! На согласование графиков ушел бы месяц, и то, уверена,
не каждый бы приехал. В режиме
онлайн мы организовали мероприятие буквально за 2 дня.
Конечно, в условиях ограничительных мер остро не хватает ивентов, командных встреч.
Но все вернется, когда ситуация
нормализуется. Думаю, в итоге мы
больше приобретем, чем потеряем: сделаем симбиоз лучшего из
офлайн- и онлайн-форматов.

Люди, которые работают
в компании много лет,
объединены общими
ценностями. Они единодушны
в своей мотивации к работе
и лояльности к компании,
принимают корпоративную
культуру независимо от
уровня своего образования
или региона, в котором
живут
Что Вы пожелали бы компании
и себе лично в 2021 году?
Поздравляя с днем рождения коллег и друзей, часто желаю людям
покорить свой Эверест и кайфа от восхождения. Этому меня
научила компания. Каждый год
цели, которые ставит перед тобой
компания, кажутся нереальными и недостижимыми. Но через
какой-то промежуток времени
ты вдруг осознаешь: вершина покорена, ты на ее пике! Это настоящий, ни с чем не сравнимый кайф, и в этом – дух корпоративной культуры, которой
пропитан и менеджмент, и команды. Поэтому мое пожелание
Kernel, себе и всем украинцам –
уметь ставить перед собой Эверест, получать удовольствие от
восхождения, а покорив вершину,
увидеть новую и идти к ней шаг за
шагом!
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АГРОСЕКТОР — ПОСТАВЩИКИ АГРОХИМИИ И ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Новая реальность
поставщиков химии и семян

«А у нас традиция: каждый год,
31 декабря, мы с друзьями ходим
в баню…» Эту всем известную
фразу можно применить и к
украинскому рынку минеральных
удобрений – раз в год на рынке
происходят громкие события. В
2019 году – эмбарго на импорт
калийных и фосфорных удобрений
из РФ, что привело к ажиотажу и
скачку цен на аммиачную селитру
в портах. В 2020 году агробизнес
взбудоражила идея Минэкономики
о введении квот на импорт
минудобрений, которая в итоге так
и не была воплощена в жизнь.
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акие тренды наблюдались
на рынке? Во-первых, это
рекордные
переходные
остатки минеральных удобрений с
2019 года – около 1-1,5 млн т. В результате до второй половины осени рынок был завален продукцией,
цена на которую была на 15–20%
ниже, чем сезоном ранее. Во-вторых, сокращение импорта азотных
и сложных удобрений. Цены на
импорт были высокими, а продукция украинских производителей
за счет низкой цены на газ стоила дешевле, поэтому к концу года
трейдеры смогли продать практически весь объем прошлогодних
остатков.
А что же рынок СЗР и семян?
С лета ходили слухи о банкротстве некоторых крупных дилеров,
работающих в данной сфере. Дистрибьюторы и покупатели начали
задумываться, что же будет с этим
рынком и как изменятся правила его деятельности. Позитивным
моментом стало признание Европейским парламентом украинской
системы сертификации семян зерновых культур. Это означает, что
Украина теперь может экспортировать свои семена на европейский
рынок.
Еще одно изменение – выход
компаний на прямые продажи.
Такую модель выбрал и лидер

К

рейтинга среди поставщиков агрохимии и посевного материала –
Corteva Agriscience. К слову, компания впервые получает золото в
рейтинге. На прямые продажи она
перешла еще в октябре 2019 года.
Согласно этой модели реализация
семян кукурузы и подсолнечника
бренда Pioneer происходит напрямую, а продажи семян бренда
Brevant, инокулянтов и СЗР организованы через дистрибьюторов.
В компании сообщили, что такой подход является частью глобальной мультибрендовой мультиканальной стратегии Corteva
Agriscience, благодаря чему был
сломан стереотип классического
семенного рынка Украины. Таким
образом, Украина стала седьмой
страной, где была реализована
модель прямых продаж. На данное время количество клиентов,
которые воспользовались ею, превысило 3300 хозяйств. Компания
активно рассказывает о продажах
в СМИ и на своем сайте. Во время весеннего карантина запустила бота-консультанта в одном из
мессенджеров, который помогает
аграриям выбрать гибриды бренда
Brevant. Также представила в прошлом году образовательно-грантовую программу для женщин,
занятых в сельском хозяйстве, и
сообщила, что несмотря на корона-
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вирус за прошлый год количество
сотрудников в украинском подразделении выросло на 12%.
Серебро в рейтинге второй
год подряд берет компания Bayer.
Летом 2020-го в украинском отделении компании произошли
кадровые перестановки. Генеральным и финансовым директором
был назначен Оливер Гирлихс,
который до этого возглавлял компанию в Западной и Центральной
Африке. В Украине компания реализует ряд социальных проектов.
Один из них – «Украина – житница
будущего», в рамках которого предоставляет гранты на реализацию
различных проектов.
Бронзу
эксперты
отдали
Syngenta. В тройке лидеров компания уже третий год подряд и в
2019-м занимала первую позицию
рейтинга. Весь прошлый год к ней
было пристальное внимание на
рынке. Все думали-гадали: выйдет
ли Syngentа на прямые продажи
или нет. Но руководитель бизнес-подразделения «Сингента» в
Украине Сергей Клиниш опроверг
эти слухи и отметил, что в ближайшие 1–3 года стратегических
планов по выходу на прямые продажи у компании нет. Также летом
стало известно, что ChemChina и
Sinochem объявили о слиянии,
результатом которого стало объединение предприятий в новую
холдинговую компанию Syngenta
Group Co. После слияния в структуру Syngenta вошла и ADAMA, но
на правах самостоятельной единицы со своим брендом, позиционированием и стратегией. К слову,
ADAMA ежегодно попадает в десятку лидеров рейтинга и всегда на
7-8 позицию.

Замыкают пятерку Agrii Ukraine
(4 место) и BASF. И если первая
компания не изменила свою позицию в рейтинге с 2020 года, то вторая опустилась вниз сразу на четыре позиции. За год в украинском
подразделении BASF произошли
некоторые изменения. Ее покинул
Андрей Касьян, занимавший должность руководителя департамента Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа с
2019 года. Теперь на этой позиции Кристиан Телл. Об Украине
он знает не понаслышке, поскольку в 2016–2019 годах возглавлял
отдел маркетинга департамента
Agricultural Solutions в вышеперечисленных странах.
Стоит добавить, что BASF, Bayer
и Corteva Agriscience в сентябре
прошлого года объявили, что выделяют $16,5 млрд на развитие
новых технологий, исключающих
использование пестицидов до
2030 года. Это обязательство стало
ответом на план ЕС, который потребовал вдвое уменьшить использование таких химических средств.
Что касается других участников рейтинга, то в него впервые
попали компании FMC и Avgust.
Первая сосредоточена на развитии усовершенствованных пестицидов, адаптированных к новым
требованиям по защите окружающей среды. В последнее время
компания активна в медиапространстве. Вторая работает на
украинском рынке с 2013 года –
производит СЗР. В 2020-м кадровые перестановки не обошли и эту
компанию – в сентябре там поменяли гендиректора.
Monsanto, которая в 2018 году
была приобретена Bayer, получила

Corteva Agriscience впервые
получает золото в рейтинге:
активно рассказывает о
продажах в СМИ и на своем
сайте, запустила ботаконсультанта, представила
образовательно-грантовую
программу для женщин,
занятых в сельском
хозяйстве
6 строчку рейтинга. Замкнула рейтинг компания OSTCHEM Дмитрия
Фирташа. К слову, на рынке поговаривали, что вопрос о введении квот
на импорт удобрений – это не что
иное, как лоббирование интересов
OSTCHEM и группы Игоря Коломойского, контролирующей предприятие «Днепроазот». В случае
«победы» предприятия гарантированно бы повысили цены на свою
продукцию. Ну и стоит отметить, что
сейчас OSTCHEM взял курс на расширение прямых продаж.
То, что рынок минеральных
удобрений, СЗР и семян меняется, не вызывает сомнений. Переход на прямые продажи, усиление
конкуренции за счет появления
новых компаний и инновационной
продукции, мода на экологически
чистые продукты и растущая популярность биологических СЗР – это
то, с чем участники рейтинга уже
столкнулись и с чем им придется
работать в новом сезоне.
Наталья Родак
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№

Название компании

Corteva Agriscience
Bayer
Syngenta
Agrii Ukraine
BASF
Monsanto
FMC
Adama
Август-Украина
OSTCHEM (Азот (г. Черкассы),
10 Ровноазот, Северодонецкое
объединение Азот)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

40,62
39,90
38,29
33,20
35,70
36,22
28,00
26,14
26,50

40,54
38,70
39,20
33,45
35,10
33,44
25,67
25,71
20,92

39,77
37,80
38,21
36,60
34,70
33,78
31,00
25,57
24,42

38,54
38,00
36,00
34,80
32,80
31,22
29,00
23,57
22,92

38,82
37,80
37,21
35,35
31,90
34,67
27,33
23,43
22,67

198,29
192,20
188,91
173,40
170,20
169,33
141,00
124,42
117,43

23,00

21,80

23,10

21,00

18,40

107,30
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Старые новые
вызовы агробизнеса

Минувший год стал турбулентным для украинских аграриев. И речь не о весеннем
карантине (он как раз аграрную отрасль зацепил меньше всего), а об аномально
засушливом лете и сухой осени. В результате Украина собрала худший за последние
три года урожай зерновых и зернобобовых – 65,4 млн т (в частности, урожай
пшеницы составил 25,1 млн т, а кукурузы – 29,8 млн т).
а фоне высокого спроса
со стороны импортеров
и негативного влияния
засухи на озимые осенью начали
расти цены на пшеницу. Одновременно стала дорожать и кукуруза: если весной ее продавали
по $140–160, то осенью цена
взлетела до $200–220. С одной
стороны, на это повлияла засуха
и физическое отсутствие зерна
под заключенные контракты, а с
другой – повышенный спрос со
стороны Китая.
Увеличение цен не могло не
отразиться на украинских животноводах и птицеводах. В декабре
стоимость готового комбикорма
выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 40–45%. Профильные ассо-

Н

96

циации даже отправили письмо
премьер-министру с просьбой
ввести государственное регулирование на экспорт кукурузы.
Ну и вишенкой на торте стали форвардные баталии между
аграриями и трейдерами. Первые либо не смогли физически
выполнить контракт по форварду
из-за потери урожая, либо, видя
новые цены, отказывались закрывать контракт.
А что же агрохолдинги? Лидер
рейтинга – компания «Кернел»,
которая два года подряд стабильно удерживала вторую строчку,
в этом году потеснила своего
главного конкурента. Возвращение Оксаны Коваль на должность
руководителя департамента коммуникации, PR и GR в 2019 году

пошло только на пользу компании. Ее команда продолжает выстраивать в медиапространстве
концепцию высокоэффективной
компании. Новости «в эфир» поступают сдержанные и сугубо
деловые. Взять хотя бы принятие Закона о снижении ставки НДС до 14% для 15 видов
сельхозпродукции. Только ленивый не писал, что выгоду
от него прежде всего получит
«Кернел». Компания никак не
комментировала это. А вот на
второй инфоповод – банкротство Kernel Holding S. A. и конфликт с Михаилом Стадником –
пришлось отреагировать и опубликовать информацию на сайте.
Сразу после этой шумихи стало
известно, что Совет директоров
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Дария Исакова,

президент
инвестиционного
объединения Land Club
Почему же в этом году МХП уступил пальму первенства «Кернел»? Это
связано не столько с усилением коммуникационной активности компании
«Кернел», сколько с послаблением со
стороны МХП. В целом оба предприятия
очень целостно и качественно реализуют свою коммуникационную стратегию
много лет. Наибольшее внимание уделяется социальной ответственности, инновациям, лидерству, управленческой
кухне и т. д.
МХП до недавних пор выигрывал

ЕБРР одобрил предоставление
компании $80 млн синдицированной возобновляемой кредитной линии.
Одновременно
«Кернел»
уделяет особое внимание корпоративному духу сотрудников.
Корпоративное медиа в про-

благодаря публичности собственника
компании – Юрия Косюка. Компания
«Кернел», несмотря на известность,
масштаб и медиаактивность, длительное время была в некотором смысле
«обезличенной». Ее гендиректор Евгений Осипов в последние годы активно дает интервью и выступает, тем не
менее интравертность этого человека
играет свою роль. Андрей Веревский,
основатель «Кернел», являясь крайне
харизматичной личностью, увы, остается непубличным и не изменяет этому
своему правилу. Его активность в медиапространстве (даже разовая и точечная)
могла бы добавить компании «души»
для ее публичного восприятия.
Взлет ИМК нисколько не должен
удивлять. Несколько лет назад она сменила название на «Инновации. Менеджмент. Команда» (ИМК), сделав упор
в своей стратегии развития на эти три
составляющие. Изменение названия
напрямую влияет на формирование образа и процессы, происходящие внутри
компании, и связано с той информацией, которая транслируется во внешнюю
среду. Ранее холдинг назывался «Индустриальная молочная компания» и
имел соответствующий имидж посткол-

шлом году было признано лучшим в Украине, а корпоративная
Facebook-группа «Ми – це Кернел!» насчитывает сегодня более
12 тыс. участников.
Компании МХП не удалось
удержать позиции лидера рейтинга – в этом году она опусти-

хозного масштабированного хозяйства.
С приходом на позицию гендиректора
Алекса Лисситсы кардинально изменился имидж и финансовые показатели
выросли. Важную роль играет бренд самого Алекса.
Четвертое, а затем третье место компании в рейтинге – плоды успешной
реализации стратегии внутренних изменений, которые не могли не сказаться
на ее публичном восприятии. Призыв
«Працюй в ІМК» имеет очень дружелюбный оттенок, который нравится молодежи, а общее настроение, характерное
для внутренней кухни компании, качественно транслируется во внешнюю среду – холдинг в прекрасных отношениях
с пайщиками, партнерами, контрагентами и клиентами.
Не последнюю роль в пополнении
репутационного капитала компании сыграл запуск инициированной Алексом
магистерской программы «Агрокебеты»,
которая имеет существенное влияние
на развитие профильного качественного аграрного образования в Украине.
«Агрокебеты» ассоциируются с ИМК и
развитие бренда программы непосредственно влияет на укрепление бренда
компании.

лась на второе место. Забудьте о
названии «Мироновский хлебопродукт» – его больше не существует. В феврале агрохолдинг сменил свое юридическое название
на МХП. Как эта аббревиатура
расшифровывается, пока в компании не придумали. Версия от
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Кернел
МХП

ИМК

Астарта

KSG Agro
Нибулон

LNZ Group
Cargill

Cofco Agri Resources Ukraine
Агропросперис

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

43,24
42,19
39,64
37,71
36,83
36,00
34,45
35,00
36,00
34,08

40,94
41,44
39,91
37,43
35,00
35,50
33,73
33,25
33,33
32,58

42,29
41,50
40,93
37,86
36,67
37,19
35,45
31,25
31,67
31,50

40,29
40,44
37,91
37,71
33,50
30,94
32,55
27,73
26,67
29,42

40,12
40,98
38,09
37,38
36,00
35,19
33,45
34,75
33,17
32,92

206,88
206,55
196,48
188,09
178,00
174,82
169,63
161,98
160,84
160,50
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сотрудников – Many happy people,
что в переводе означает «много
счастливых людей».
МХП продолжает трансформацию в кулинарную компанию.
Всего за год она запустила гастростудию «Секреты Шефа», бренд
Kurator (поставка калиброванной курятины для HoReCa), сеть
мясных магазинов «Мясомаркеты» и открыла сеть уличной еды
Döner Market. Все новые проекты
она громко анонсирует в СМИ,
а на открытие двух последних
приезжал Юрий Косюк. Причем
встретить его возле новеньких
магазинов можно было не только
в столице, но и в регионах. Ну и
нельзя не отметить, что раз в год
стабильно одному из рейтинговых СМИ Юрий Косюк дает интервью, в котором рассказывает
о том, что у компании уже есть и
к чему она стремится, и делится
своей философией жизни.
Поднялась на одну строчку
выше в этом году «Индустриальная молочная компания». Ей эксперты отдали бронзу. Компания
ежегодно попадает в рейтинг,
и каждый год можно сказать, что
она работает стабильно нейт-

Алла Стрижеус,

руководитель проекта
AgroPortal
Репутация агропродовольственного
сектора Украины за последний год выросла. И, как это не странно, в том числе благодаря COVID-19. Объективная
реальность такова: пандемия дала импульс развитию в Украине лидирующего
тренда относительно прослеживаемости пищевых продуктов и персонализированного питания. Большинство людей начало беспокоиться о том, что они
потребляют, что кладут в собственную
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рально. В СМИ попадают новости только о ее финансовых успехах. На своем сайте информацию
публикует редко, а вот в соцсетях, в частности в Facebook-группе «ИМК помогает», регулярно
отчитывается о проделанной работе в общинах.
«Астарта» в рейтинге-2021 поменялась местами с ИМК и опустилась на строчку ниже. Компания в прошлом году не создавала громких инфоповодов. В феврале 2021-го стало известно, что
она продала два сахарных завода в Харьковской области. Ранее
менеджмент сообщал, что компания решила сфокусироваться на
повышении прибыльности сахарного сегмента и оптимизации
соответствующих активов путем
концентрации производства на
ключевых сахарных заводах.
Компания активно ведет страницу в Facebook, где сообщает все
новости и предоставляет информацию о КСО-проектах.
Замыкает пятерку рейтинга
KSG Agro. В информационном
пространстве о компании появлялись только позитивные сообщения. То она увеличила земель-

тарелку. Теперь внимание потребителя
приковано в том числе и к сельскому
хозяйству – источнику происхождения
пищевых продуктов.
Это не просто ключевое направление экономики страны на ближайшее десятилетие – это наше будущее,
важным элементом которого является
экологичность производства и формирование глобальных устойчивых продовольственных систем.
Очевидно, что в Украине уже активно культивируется тема новой стратегии Европейского Союза «От фермы до
вилки», внедрение стандартов Green
Deal. Инвестируя в будущее, осваивая
цифровые решения, инновационные
продукты и подходы, агропродовольственным компаниям необходимо оставаться максимально эффективными и
устойчивыми.
А раз так, то и в репутационной адженде компаний должны кардинально меняться подходы. Для некоторых
операторов сектора речь будет идти
о редизайне собственной репутационной составляющей. Нужно завоевывать
доверие потребителя, учить его, форми-

ный банк, то нарастила экспорт
сельхозпродукции, то запустила
проект по обновлению и омоложению свиного поголовья. Стабильность – девиз компании.
Впервые в рейтинг попали компании «Cargill Украина»
(8 место), Cofco Agri Resources
Ukraine (9 место) и «Агропросперис» (10 место). Что касается первой, то она имеет хорошую репутацию за счет своей материнской
компании. А та, к слову, на фоне
пандемии сообщила, что выплатила акционерам рекордные
$1,13 млрд дивидендов. Cofco
Agri Resources Ukraine не часто
появляется в СМИ. Основным
рынком для компании является
Китай. Менеджмент материнской
компании отмечал, что заинтересован в развитии сотрудничества в Черноморском регионе и
Украина – один из приоритетов
в развитии корпорации. А вот
«Агропросперис» возобновила
свою активность в СМИ, однако
больше продвигает услуги своего
«Агропросперис банка».
Наталья Родак

ровать понимание, из чего состоят пищевые продукты, как выращиваются,
транспортируются, хранятся, как правильно их готовить и так далее.
В Украине уже существуют примеры,
когда аграрные компании вкладываются в развитие проектов, чтобы повысить
культуру потребления отечественной
продукции. Словосочетание «мясной
сомелье» заняло свое почетное место
рядом с уже привычным термином «винный сомелье». Есть примеры, когда в севооборот вводятся нишевые культуры,
такие как рожь, а продукты из них популяризируют лидеры мнений.
Собственно, сейчас активно формируется в секторе определенное agri
future community, которое задает тональность на рынке. По этой причине компаниям, которые считают, что «как-то
оно будет, ведь так мы делали прошлые
10–20 лет», не найдется места в новой
бизнес-реальности.
Сегодня трудно прогнозировать, смогут ли агропродовольственные компании
сохранить позитивную динамику роста
репутации сектора в целом, однако хочется верить, что именно так и будет.
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В поисках
морального дна

Погреться в лучах славы
глобальных брендов
ни уязвимы хотя бы в том,
что реагируют даже на откровенные глупости. Это
и завело украинский McDonald’s в
дебри очередного языкового скандала. На этот раз блогер Анатолий
Шарий в своем Telegram-канале
возмутился, что в терминалах самообслуживания сети нельзя сделать
заказ на русском языке, а только
на украинском и английском. Диванные эксперты и СМИ вскипели
праведным гневом, а количество
реакций в медиа и соцсетях росло в
геометрической прогрессии.
McDonald’s же напомнил, что
выполняет требования украинского законодательства, по которому
украинский — в приоритете. Это
радовало «мовофилов», которые
сочиняли мемы в поддержку «макди», но вызывало кипение в умах на
противоположном полюсе «языколюбов». Посольство США в Украине,
стоит отдать ему должное, опубликовало твит в поддержку «своих»,
где заверили, что название блюд на
украинском звучит даже вкуснее, и
порекомендовали учить его вместе
с McDonald’s. В итоге оказалось, что
скандал был попросту срежиссирован — Шарий «прокачал» свою сетевую цитируемость и попал в актуальную повестку соцсетей и СМИ.

О

Для украинских обитателей соцсетей «историческим откровением»
стал общеизвестный факт, что международная группа Danone, оказывается, работает и в России. А сам
Danone забыл, что спутниковое ТВ и
Интернет стерли границы и сделали
невозможным существование «железного занавеса» — это их и подвело. Рекламный ролик с участием
нелюбимого сейчас в Украине Михаила Пореченкова на российском
ТВ попал в поле зрение украинской
аудитории — «и понеслась»!
Украинскому офису Danone пришлось оправдываться, что они не
влияют на политику московского, а
украинское посольство во Франции
отчиталось в твиттере о небывалой «перемоге» — после их «ноты»
Danone снял с российского эфира
спорный ролик. Скандал родился,
умер и даже забылся за пару дней,
но еще некоторое время в лучах
скандала вокруг международного
бренда грелись разного калибра
эксперты, которые серьезно высказывали свое мнение по столь
очевидному поводу, лишь повышая
собственную цитируемость и узнаваемость в СМИ. До обещанного
бойкота дело не дошло — с продажами у брендов Danone на украинском
рынке все ОК.

Украинские аудитории
стали практически
нечувствительными к острым
репутационным вызовам,
которые в других странах
погубили бы человека,
компанию или бренд навсегда.
Украинская этическая
реальность сильно отличается,
а часто даже контрастирует
с миром ценностей, в котором
живут граждане развитых
стран. И этому есть множество
причин, которые определяют
общее состояние Украины.
О некоторых из них мы
расскажем в рассматриваемых
кейсах из украинской
практики.
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Политический класс —
за скобками этики, морали и закона
нынешнем году составители альманаха принципиально отказались от
анализа кейсов, относящихся к
сфере политики и государственного
управления. Действия, заявления и
поведение этой группы людей ежедневно создают прецеденты и предоставляют темы для обсуждения
в соцсетях. Мы видим примеры, не
соответствующие этике, морали,
здравому смыслу, а часто и закону.
Однако, кроме однодневного бурления в соцсетях эти вызывающие
проявления не имеют никаких последствий.
Украинскому правящему классу
за ушедший год удалось вывести из
поля зрения условное «дно», а украинцы, ежедневно на протяжении
многих лет наблюдающие сериалы
разоблачений, попросту переступили порог восприятия любой, даже
самой токсичной информации.
Каждый из украинцев мог бы стать
репутационным судьей для политического класса, но он голосует
сердцем, у которого нет памяти, нет
способности к критическому восприятию реальности.
Разоблачения в коррупции заканчиваются благоденствием и
свободой для фигурантов, открытое

В

воровство денег налогоплательщиков стало безнаказанной нормой.
В системе государственного управления и депутатском корпусе почти
не осталось людей, за которыми не
тянулся бы токсичный репутационный хвост. Персонажи, которые
могли бы стать нерукопожатными,
остаются в публичной сфере, оказывают влияние на формирование
информационной повестки и общественного мнения.
Последние единичные персонажи, при первом взгляде кажущиеся
незапятнанными, при вниматель-

ном рассмотрении их деклараций,
изучении семейных и деловых
связей по открытым базам данных
оказываются далеко не такими –
просто еще никто не заказывал их
«вскрытие».
Воспринимать всерьез публикации СМИ может только бесконечно
наивный человек, не вникающий в
суть и причинно-следственные связи происходящего, поскольку даже
за скандальным «вскрытием» часто
можно увидеть обычный передел
активов, сфер влияния, сведение
личных или деловых счетов.

Украинская сеть книжных магазинов «Книгарня Є» объявила,
что отказывается от идеи продавать исключительно украинскоязычную книгу и будет расширять
ассортимент российских книг.
Это та самая сеть, которая годом
ранее разожгла «мовный» скандал и публично выступила с осуждением продажи в Украине книг
российских издательств, а вместе с тем обвинила своего конкурента – книжный супермаркет
«Yakaboo» – в дистрибуции книг
российского издательства, обнародовала гневный пост с осуждением «Yakaboo» и призывом к
украинским издательствам не сотрудничать «с каналами продвижения книжного «русского мира»

в Украине». Со страницы «Книгарні Є» тот пост уже удален, а годом
ранее за этот неэтичный выпад
сеть подверглась обструкции писателей, экспертов и коллег.
Вернув ассортимент русскоязычной книги и издательств,
сеть и ее владельцы вскрыли свое
истинное лицо и показали настоящую природу своего воинственного патриотизма. Но покупателей
«Книгарня Є» не потеряла ни в
прошлом году, ни с новыми книгами. Ни «мовофилы», ни «языколюбы» не подвергли бойкоту
сеть, которая с интервалом в год
умудрилась «выстрелить» в обе
категории своих клиентов, наплевав сначала на симпатии одних, а
потом – на убеждения других.

Мовный рецидив
вление, которое не стало
скандалом, но является
достаточно
показательным с точки зрения ценности слова и репутации, а вместе с тем и
ярко иллюстрирует отношение к
своему потребителю.

Я

Ни «мовофилы», ни
«языколюбы» не подвергли
бойкоту сеть, которая с
интервалом в год умудрилась
«выстрелить» в обе категории
своих клиентов, наплевав
сначала на симпатии одних,
а потом – на убеждения других
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Эпический зашквар превратить в апгрейд
ет катастрофических ситуаций, бывают ситуации, которыми плохо управляли –
это подтверждает кейс телеведущей,
певицы и популярного блогера из
Одессы Регины Тодоренко. Она неаккуратно сформулировала мысль в
одной из дискуссий, чем накликала
на себя всеобщий гнев сетевых обитателей и обструкцию спонсоров.

Н

Пока сетевые завсегдатаи
рефлексируют на виртуальные
драмы, кто-то отлично на этом
зарабатывает. Даже те, кто рвет
на себе рубахи «за»
или «против»
В интервью о домашнем насилии Регина заявила, что женщины
сами виноваты в том, что их бьют.
Реакция аудитории и медиа была
молниеносной и, как обычно в таких случаях, резко полярной. Затем началась откровенная травля.

Ведущую не спасли извинения и
попытка объяснить разъяренным
обитателям сети, что она имела в
виду. От сотрудничества с ней стали отказываться бренды, среди которых PepsiCo Украина и Pampers.
Представители компаний, также не
вникая особо в суть хайпа, решили
откреститься от своей любимицы,
ставшей в одночасье токсичной, и
заявили, что не хотят отождествлять
себя с человеком, который поддерживает домашнее насилие.
В этой ситуации самым разумным решением было «залечь на
дно» чтобы потом «выйти в белом»:
чем больше накидывать оправданий на хайп, тем сильнее он будет
разгораться, что и доказал этот кейс.
PR-специалисты Тодоренко тем
временем развернули активность.
Сместили вектор информационного
накала, обвинив общество в абьюзе, а неосторожное высказывание
трансформировали в месседж о
том, что Региона осуждает женщин,

которые молча терпят насилие. Адвокатами опального блогера выступили известные сетевые селебрити:
они встали на ее поддержку, осудив
травлю без разбора. Регина вернулась в эфир соцсетей с покаянным
документальным фильмом: здесь
она трогательно рассказала о судьбах женщин-жертв, а в кадре отработала четкий образ и интонации
покаяния.
Кейсу даже не нужна экспертная
оценка «кто прав, а кто виноват» –
итог этого сетевого хайпа красноречивее любых слов: численность подписчиков и аудитория YouTube-шоу
Тодоренко взлетела до нескольких
миллионов, и это позволило ей еще
успешнее монетизировать собственное имя, а заодно «отбить» потери
от развода с некоторыми брендами.
Пока сетевые завсегдатаи рефлексируют на виртуальные драмы, кто-то
отлично на этом зарабатывает. Даже
те, кто рвал на себе рубахи «за» или
«против».

Профессиональная
медиатусовка и медиаэксперты, конечно
же, бурно возмутились и восприняли как личную обиду, когда их буквально «ткнули носом» в собственную неспособность отличить фейк
от реальности, а также проверить
столь простую информацию. Страшно представить, как украинские
СМИ в погоне за кликами могут тиражировать нечто более серьезное,

разрушительное или даже социально опасное.
Независимо от того, нравятся
кому-то подобные провокации или
нет, эта в очередной раз подтвердила аксиому эпохи постправды: к
содержанию публикуемых в СМИ
материалов нужно априори относиться скептически. Для СМИ это
вряд ли станет уроком, но для их
читателей – точно.

Фак(т)чекинг
краинские СМИ в очередной раз проверили на
иммунитет к фейкам, и
этот тест они успешно… провалили. Популярное онлайн-издание
о предпринимательстве MC Today
разослало фейковый пресс-релиз
с новосозданного адреса с цитатой
выдуманного директора по развитию сети об открытии кофейни
Starbucks в Киеве.
Ожидаемое событие и «сила
бренда» сделали свое «черное
дело»: потеряв профессиональную
бдительность в погоне за эксклюзивной кликабельной новостью
даже некоторые уважаемые рейтинговые СМИ наперебой публиковали «новость».
MC Today позиционировали
свою проделку как «эксперимент»
для проверки способности украинских СМИ к верификации информации – хваленному фактчекингу.
По итогам этой медиапровокации
на сайте MC Today появился лонгрид, в котором подробно описано,
как разворачивались события, касающиеся распространения фейка.

У
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Репутация
в металлургии
2020-й стал непростым годом как для экономики Украины
в целом, так и для металлургии в частности. Практически
все предприятия столкнулись с нестандартными вызовами,
влияние которых в новейшей истории еще не приходилось
оценивать и испытывать на себе.
то были не забастовки
работников и не сложности с закупкой и логистикой сырья. Коронавирусная
инфекция, будучи невидимым
врагом, стала главным фактором
неопределенности для всех сегментов экономики страны и мира,
заставив пройти непростые испытания.
Непрерывное производство в
горно-металлургическом комплексе стало как дополнительной сложностью, так и преимуществом. Все

Э
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понимали, что остановка деятельности крупнейших экспортеров,
которыми являются производители руды и стали, приведет к катастрофическим последствиям не
только для их собственников, но и
для экономики городов и страны
в целом.
Поэтому благодаря усилиям
местных властей и менеджмента
компаний в течение первого полугодия прошлого года были сформированы условия и правила,
которые позволили не допустить

остановку производственных конвейеров и при этом избежать массового распространения вируса
COVID-19. Муниципалитеты оптимизировали работу общественного транспорта, что было особенно важно в условиях строгого
карантина. Предприятия помогали приобретать оборудование
для больниц, покупать средства
индивидуальной защиты и т. д.
На региональном уровне практически все компании – представители крупного бизнеса получили
дополнительные репутационные
очки, поскольку своими действиями доказали, что они являются
экономической опорой для местной власти и общин.
Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы все стейкхолдеры по достоинству оценили
репутационные усилия промышленников.
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Высокая репутация – не спринтерский
забег, а марафонская дистанция:
приходится решать много разноплановых
задач, выгоды от которых видны
не сразу
Результаты рейтинга показывают, что для высокой оценки репутации компании недостаточно
работать на локальном уровне в
течение короткого промежутка
времени. Это не спринтерский забег, а испытание для настоящих
марафонцев или даже Iron Man.
Ведь приходится решать много
разноплановых задач, выгоды от
которых видны не сразу.
Разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга наглядно демонстрирует этот факт. Он колоссальный, поэтому исправление
ситуации в одном блоке не повлияет на результат в целом.

Вторым свидетельством является традиционный состав призеров – как и в прошлом году рейтинг
возглавляют Группа «Метинвест» и
компания «Интерпайп». Они много лет подряд проводят системную
работу по выстраиванию своей
репутации. Подходы, методы и используемые ресурсы отличаются,
но эффективность результатов –
очевидна.
Единственным отличием в
тройке призеров от 2020-го является новичок рейтинга – компания Centravis, которая с минимальным перевесом оттеснила на
четвертую строчку рейтинга «Ар-

Александр
Бердинских,

главный редактор
GMK Center
В минувшем году металлургам удалось укрепить свои позиции на глобальном рынке. В рейтинге мировых
производителей стали от World Steel
Association наша страна поднялась
с 13-й на 11-ю позицию, вплотную
приблизившись к занимаемому долгое время законному месту в десятке
крупнейших национальных индустрий.
Да, производство стали в Украине сократилось на 1,1%, но соседи
по рейтингу World Steel Association
провалились значительно сильнее.

селорМиттал Кривой Рог». Однако
я не могу сказать, что на практике
трубная компания из Никополя в
прошлом году применяла более
активные и креативные подходы
по сравнению с криворожским
металлургическим гигантом. Возможно, при голосовании экспертов сыграл эффект нового лица
либо же некая сумятица, внесенная в деятельность АМКР сменой
топ-менеджмента, и сложности
во взаимодействии с силовыми
структурами, которые начались
еще осенью 2019 года.
В то же время владельцы
Centravis к концу 2020 года впервые за длительное время активизировали работу с репутацией компании. Они организовали системный
доступ к высшему руководству
предприятия, а также оперативную
работу с запросами СМИ. Не исключаю, что именно этот фактор, который был наиболее отчетливо заметен в первые месяцы 2021 года, мог
повлиять и на оценки жюри.

Это значит, что в кризисный год отечественные сталевары на глобальном
рынке смогли подтвердить и улучшить репутацию надежных производителей и поставщиков.
Вклад компаний горно-металлургического сектора в относительную
стабильность украинской экономики тоже был весьма существенным.
В 2020-м ГМК обеспечил примерно
четверть экспортной валютной выручки страны. Во многом за счет благоприятной внешней конъюнктуры
на мировых рынках железорудного
сырья и стали во второй половине
2020-го украинский экспорт в гривневом выражении вырос на 2,8% по
сравнению с предыдущим годом. В
результате внешнеторговый дефицит
Украины в долларовом выражении за
год сократился почти вдвое.
Данные факты напомнили критикам традиционных индустрий о
том, что в кризисные времена, когда
человечество возвращается к базовым потребностям, спрос на товары
так называемого «низкого передела»
способен спасти национальную экономику от краха. А еще в очередной
раз доказали, что постиндустриальные производственные отношения не
могут основываться на доиндустри-

альных принципах. Развитие новых
технологий может опираться только
на устойчивые базовые отрасли производства.
Впрочем, в прошлом году оппоненты тяжелой индустрии значительно
реже говорили о развитии – по понятным причинам чаще речь шла о выживании. В борьбе с пандемией коронавируса горно-металлургические
компании подтвердили репутацию социально ответственного бизнеса. Металлурги активно закупали аппараты
ИВЛ, экспресс- и ПЦР-тесты, костюмы
и халаты, очки, маски и респираторы,
дезинфекторы, а также сложное медоборудование. Кроме того, все крупнейшие компании ГМК сознательно
отказались от использования «налоговых каникул» для обеспечения
стабильности наполнения местных
бюджетов. Крупнейшие работодатели
страны и сейчас продолжают обеспечивать необходимым своих работников и поддерживать местные общины,
ведь конца пандемии пока не видно.
Тем не менее начало 2021 года
для металлургов ознаменовалось лучшими условиями на рынках за 12 лет.
Это дает основания надеяться на
укрепление производственных показателей отрасли и ее репутации.
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Он лишний раз указывает
на важность глобальных коммуникаций. Репутация промышленных компаний, которые концентрируются
исключительно
на локальном уровне, по умолчанию оценивается ниже тех,
кто готов работать с национальной аудиторией.

Один росчерк пера
превращает влиятельных
бизнесменов и политиков
в изгоев, в отношении
их вводятся глобальные
экономические санкции.
От этого страдают личная
репутация и связанные
бизнесы
У вас могут быть иностранные
владельцы с безупречной деловой
репутацией. Вы можете выпускать продукцию, которая пользуется спросом в десятках стран
мира. Акции вашей материнской
компании могут котироваться
на иностранной бирже. Лучшие
практики КСО – ваш основной
практический приоритет, а топменеджеры имеют опыт работы в
международном бизнесе и внедряют лучшие мировые практики.

Однако если об этом знают лишь
несколько тысяч читателей заводской многотиражки и зрители
местного телеканала, то ваша репутация будет считаться высокой
лишь по местным меркам.
Выход в свет и на национальный уровень позволяет достаточно быстро повысить узнаваемость
и улучшить репутацию, но если вы
вдруг передумаете, то ее падение
будет стремительным.
Каждый год растет количество
компаний, которые понимают, что
публичность и транспарентность –
это одни из основных инструментов улучшения репутации. По этой
причине конкуренция за ТОП-5
мест рейтинга в номинации «Металлургия» растет. Мы видим, что
новички Centravis и Компания
«Велта» с первого раза потеснили Ferrexpo Константина Жеваго.
Владельцы дебютантов прошли
2020 год достаточно ровно, не
допустив репутационных кризисов и начав системную работу
с национальными медиа. А вот
Ferrexpo, имеющая колоссальный
опыт построения репутации и инвестирования в бизнес, в 2019–
2020 гг. концентрировалась на
ликвидации репутационных пожаров, связанных с деятельностью ее мажоритарного акционера
в других сегментах экономики.
Мы видим результат.
И эта тенденция будет лишь
усиливаться. Ведь в ближайшем
будущем украинскую металлургию наверняка ждут интересные

события. Это может быть поглощение одних игроков другими
(например, смена собственников
Днепровского МК). Или же появление новых международных
компаний, которые принесут
в Украину свои стандарты и
практики репутационного строительства. Здесь стоит вспомнить
о приватизации государственных
титановых активов, анонсируемую Фондом государственного
имущества Украины. Есть и другие факторы, которые сложно
предсказать, но к которым после
коронавирусного кризиса следует быть готовым.
Например, политика, в частности международная. Мы уже стали
свидетелями того, как один росчерк пера превращает влиятельных бизнесменов и политиков
практически в изгоев, в отношении которых вводятся глобальные экономические санкции.
От этого страдают не только личная репутация и личные банковские счета, но и бизнесы, связанные с такими людьми.
И если на репутацию своих
компаний эти люди сегодня не
обращают внимания, считая ее
чем-то второстепенным, то ограничения, к которым приводят
санкции, являются реальными
экономическими последствиями
для бизнеса, по сравнению с которыми коронавирусные риски –
детский лепет.
Артем Ильин
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Название компании

Метинвест
Интерпайп
Centravis
АрселорМиттал Кривой Рог
Компания Велта
Ferrexpo
Solway Investment Group
Корпорация ИСД
VS Energy International Ukraine
ГМК Приват

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

44,60

45,00

46,20

46,40

47,50

229,70

44,00

43,40

43,00

42,20

42,20

214,80

39,00

41,33

41,00

38,00

41,67

201,00

41,40

41,00

39,20

38,60

40,00

200,20

37,50

37,25

39,00

37,00

37,00

187,75

38,33

40,17

35,00

33,00

34,50

181,00

34,33

38,00

37,33

33,67

34,67

178,00

27,40

29,00

26,20

25,20

25,40

133,20

25,80

28,20

22,40

23,40

27,20

127,00

23,40

25,60

23,20

21,20

25,00

118,40
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Двигатель
экономики
В прошлом году в лидеры
вышли те, кому удалось
адаптироваться к кризису
и стать драйвером экономики
в регионах присутствия. Многим
в кризис пришлось затянуть
пояса, однако у компаний
появились беспрецедентные
возможности для наращивания
репутационного капитала.
2020-й стал вызовом для промышленности в целом и для PR-команд компаний в частности. Данная отрасль в Украине стагнирует с
1990 года, но те машиностроительные предприятия, которые развиваются, активно влияют не только
на украинскую экономику, но и на
жизнь городов своего присутствия.
Кризисный 2020-й флагманам
отечественного
машиностроения
удалось пройти в основном за счет
экспортных контрактов. Такие компании часто становятся для местных
жителей островками стабильности, а
для местного бизнеса – локомотивом,
поскольку сотрудничество с ними позволяет пережить кризис.
На карантине машиностроение
в силу специфики своей работы не
могло позволить себе ни удаленку
для сотрудников, ни пренебрежение карантинными ограничениями.
Во время локдауна предприятия не
остановились, но многим пришлось
отменить традиционные мероприятия для сотрудников и пересмотреть
свои инвестиционные планы. Многие машиностроители активно участвовали в работе региональных штабов, разрабатывающих мероприятия
против распространения COVID-19,
что выражалось в финансовой поддержке местных больниц. Кроме того,
для представителей отрасли этот год

был примечателен борьбой за локализацию государственных закупок.
Законопроект № 3739 от 24 июня
был принят лишь в первом чтении,
так что борьба продолжается.
Таким образом, 2020-й, хотя и
был провальным с точки зрения
бизнеса, все-таки позволил промышленным предприятиям наработать
репутационный капитал. Каждый из
лидеров этого рейтинга не только боролся с распространением пандемии
на своем предприятии, но и поддерживал медиков в регионах своего
присутствия.
В рейтинге «Репутационные
АКТИВисты – 2021» по сравнению с
прошлым годом произошла ротация.
В этом году в тройку лидеров вырвались Corum Group, «Энергомашспецсталь» и Крюковский вагоноремонтный завод.
Первое место заняла компания
Corum Group. Группа поставляет
уникальные очистные комбайны для тонких и средних пластов,
проходческие комбайны нового
поколения, современные скребковые конвейеры и перегружатели,
трансформаторные подстанции, а
также широкий спектр инфраструктурного оборудования и шахтного
транспорта. Кроме того, компания
строит шахты под ключ. Среди клиентов Corum Group ряд крупней-

ших горнодобывающих компаний
Украины, России, Казахстана, Польши, а также дальнего зарубежья.
В прошлом году Corum Group
сдала позиции лидера, опустившись с первого места на четвертое, однако в рейтинге этого года
компании удалось опять вернуть
свои лидерские позиции. Это стало
возможным благодаря активной
работе со СМИ, а также участию в
выставках. В частности, компания
провела для своих клиентов выставку CorumExpo 2020, где представила все свои достижения, а
также достижения своих производственных площадок за последние
5 лет. Кроме того, Corum Group
активно работает с клиентами.
В 2020-м компании удалось повысить рейтинг удовлетворенности клиентов (Net Promoter Score
или NPS) на 11 пунктов – до 53%
по сравнению с 2019 годом.
Второе место занял прошлогодний лидер «Энергомашспецсталь».
Компания является крупнейшим
в Украине производителем специальных литых и кованых изделий
для предприятий по всему миру.
Среди ее клиентов – АЭС Индии
и Китая, металлургический гигант
ArcelorMittal, британская Primetals
Technologies, а также другие компании. Она удерживает лидерские по-
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Станислав Зинченко,
директор GMK Center

В кризисный год многие машиностроители смогли улучшить свое реноме.
2020-й стал очередным испытанием для
украинской промышленности в общем и
для машиностроения в частности. Однозначно позитивно то, что государство в
лице Кабинета Министров и Верховной
Рады наконец начало поворачиваться
лицом к промышленности, определив
для себя, что без развития, поддержки
и стимулирования машиностроения и
обрабатывающего сектора будущего у
нашей экономики нет. Законопроекты об
индустриальных парках и локализации,
создание Министерства стратегических
отраслей промышленности, закон об ин-

вестиционных нянях дают позитивные
сигналы бизнесу.
Также это показывает представителям индустрии, что их усилия, направленные в 2019–2020 годах на донесение
мысли о том, что Украина – промышленная страна, не были потрачены зря.
Публичная борьба за внутренний рынок, за право на поддержку со стороны
государства или как минимум за равные
правила игры с импортерами в последнее время стали для украинских машиностроителей идеей фикс. Поразительно, но
в нашей стране предприятиям приходится доказывать то, что само собой разумеется во всех странах мира. В частности –
необходимость развития внутреннего
производства и поддержки локальных
производителей в машиностроении. Самой активной площадкой для дискуссий
на данную тему стала Федерация работодателей Украины.
В минувшем году успехи в публичном
пространстве демонстрировали украинские судостроители: «Океан», «Нибулон»,
Smart Maritime Group. Они наращивали
объемы производства и продвигались
на международные рынки. К сожалению,
в информационной среде было малозаметным присутствие отечественного
энергетического машиностроения. Зато,
как всегда, в публичном поле очень ак-

зиции благодаря своей активности в СМИ и вниманию к экологической повестке.
Замыкает
тройку
лидеров
Крюковский вагоностроительный
завод (КВСЗ). Это машиностроительное предприятие с полным производственным циклом: от разработки и изготовления до поставок
готовой продукции заказчику с последующим технологическим сер-

тивны вагоностроители – особенно Крюковский завод, хотя за 2020 год производство вагонов на предприятии упало
на 70%. Данная отрасль связывает свою
судьбу с реформой «Укрзализныци», которая буксует уже много лет. Производители общественного транспорта в лице
весьма энергичного концерна «Электрон»
активно бьются за внутренний рынок
в информационной сфере и на всех прочих площадках.
Основными направлениями в работе с репутацией у промышленников и
машиностроителей остаются классические тезисы: вклад в развитие региона
и экономику страны, обеспечение занятости населения и достойного уровня оплаты труда, экспорт продукции
в различные страны мира, освоение
выпуска современных моделей, достижение передовых стандартов. Новыми
репутационными элементами по результатам 2020 года стали участие в борьбе
с пандемией и помощь системе здравоохранения, забота о здоровье сотрудников, устойчивое развитие и уменьшение
влияния на окружающую среду. Судя по
старту 2021 года, все существующие направления по работе над репутацией сохранятся. При этом направление устойчивого развития с его богатством целей
получит новый эволюционный импульс.

висом. Завод производит грузовые
и пассажирские вагоны. Среди клиентов компании – «Укрзализныця»
и метрополитены крупных городов.
КВСЗ удалось вырваться в тройку
лидеров благодаря активной работе с медиа. В прошлом году завод
отпраздновал 150-летие.
Финалист прошлогоднего рейтинга «Гидросила-Эльворти» в этом
году опустился на седьмую позицию.

Таким образом, динамика таблицы лидеров этого года демонстрирует нам, что кризис может дать
возможности командам, которые
способны мобилизоваться для работы над репутацией и при этом
не прекращают вести диалог с обществом.
Степан Крьока
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Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Corum Group
Энергомашспецсталь
Крюковский вагоностроительный завод
Турбоатом
Одесский кабельный завод
Одессакабель
Харьковский тракторный завод
Гидросила-Эльворти
Danfoss Ukraine
Фурлендер Виндтехнолоджи
Новокраматорский
машиностроительный завод (НКМЗ)

40,17
37,17
35,75
33,43
32,50
33,00
30,33
35,00
35,00
30,50

39,21
36,33
31,25
30,57
32,50
32,33
28,50
30,00
35,00
29,50

40,33
31,67
34,00
31,71
30,00
32,17
29,50
31,00
25,00
27,50

39,67
35,50
30,13
28,57
32,00
28,33
31,67
27,00
25,00
25,50

40,62
35,50
32,25
34,43
30,00
31,00
31,67
25,00
25,00
30,00

200,00
176,17
163,38
158,71
157,00
156,83
151,67
148,00
145,00
143,00
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Время
перемен
Пандемия COVID-19
заставила розничные
магазины изменить
подходы к работе
с покупателями.
Репутация и ценность
бренда необычайно
важны в нестабильные
времена.

рошлый год оказался неплохим для торговли. В отчете
Государственной службы
статистики говорится о том, что розничный товарооборот в 2020 году
вырос на 7,9% по сравнению с
2019 годом – до 874,4 млрд грн.
Самые высокие показатели традиционно зафиксировали в Киеве
(237,9 млрд грн.), Днепропетровской (114,3 млрд грн.), Киевской (101,3 млрд грн.), Харьковской (88,9 млрд грн.) и Одесской
(88,4 млрд грн.) областях.
Ситуация была неравномерной.
Если покупатели охотно посещали
продовольственные магазины и
супермаркеты по продаже бытовой
техники и электроники, то в одежные и обувные бутики заходили
реже. В исследовании компании
«Делойт», посвященном потребительским настроениям украинцев
в 2020 году, говорится, что в ТОП-3
категорий, на которых экономят
украинцы, вошли бытовая химия
и предметы домашнего обихода

П

(62%), одежда и обувь (61%), косметика (60%). Конкуренция ужесточилась, и ритейлерам пришлось
менять подход в работе с клиентами. Примерно 63% потребителей
признали, что карантин повлиял на
их потребительские привычки.
Меньше всего это отразилось на
продовольственной рознице. По данным «Делойт», 98% украинцев продолжают покупать продукты питания
в традиционных магазинах и только
2% потребителей делают заказы через Интернет. При этом средний чек
в онлайн-магазинах на 52% выше,
чем в офлайне. Одежду и обувь украинцы покупают как офлайн (94%),
так и онлайн (71%). И хотя частота
покупок в традиционных магазинах
в 1,5 раза выше, чем через Интернет,
средний чек почти не отличается.
За лекарствами абсолютное большинство украинцев (97%) ходят в аптеки, онлайн препараты заказывают
только 47% потребителей.
Сильный бренд играет все более существенную роль. Примерно

64% украинцев признают, что ТМ
влияет на выбор продуктов питания в традиционном магазине
(в онлайн-сфере – 72%). Кроме
того, большинство покупателей готовы рекомендовать продукты, которые им понравились.
«Характерным маркером поведения украинских потребителей
является «брендозависимость». Как
показывает наше исследование,
практически во всех категориях товаров бренд в значительной степени влияет на окончательный выбор
покупателей. Ограниченный бюджет
заставляет украинцев внимательнее
относиться к своему выбору, делать
рациональные покупки и избегать
дополнительных расходов на товары непроверенных производителей. С другой стороны, торговые
сети начинают все чаще создавать
собственные торговые марки, которым доверяют покупатели. И хотя
бренды и частные ТМ в Украине преимущественно находятся в разных
ценовых сегментах, тенденции евро-
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пейского рынка показывают, что со
временем они становятся полноценными конкурентами», – рассказала
партнер по аудиту компаний отрасли ритейла и оптовой дистрибуции
«Делойт» Ольга Шамрицкая.
Бизнесмены,
вкладывающие
средства в развитие и репутацию
своих активов, выигрывают даже
во времена нестабильности. Кто
они – лучшие компании в рейтинге
качества управления корпоративной репутацией «Репутационные
АКТИВисты»?
На рынке продовольственного ритейла, как и в прошлом году,
лидером стала корпорация «АТБ».
Пандемия COVID-19 не помешала
сети добиться рекордных показателей по уплаченным налогам, выторгу и пр. В 2020-м ее товарооборот
по сравнению с 2019 годом вырос
на 18,2% – до 149,8 млрд грн. Компания открыла 127 магазинов, в
59 была проведена реконструкция –

Андрей Жук,

сооснователь Ассоциации
ритейлеров Украины
(RAU.UA)
В прошлом году мы наблюдали ситуации, когда у некоторых брендов всё было
хорошо, доверие потребителей на уровне
подсознания высокое – и по этой причине
компании не уделяли должного внимания
репутационной активности. К таким брендам можно отнести Adidas. Компания на
данный момент практически не занимается репутацией, между тем оценка стабильно высокого доверия к бренду у неё
отличная.
Но хорошо тогда, когда хорошо! А вот
плохо становится тогда, когда начинаются
проблемы и нужно сохранить репутацию,
не говоря уже об управлении ею. Наиболее яркий пример – ситуация, связанная
с собственником «Евы» Русланом Шостаком. В сети опубликовали фейковый,
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в результате общее число торговых
точек превысило 1,2 тыс.
«Ушедший год стал серьезным
испытанием на прочность и своеобразным краш-тестом для всего ритейла. Мы не были исключением –
нам, как и остальным участникам
рынка, было непросто. Тем не менее
результаты нашей работы в условиях пандемии коронавируса, карантина, экономического кризиса
дают мне все основания поделиться нашими успехами», – сообщил
генеральный директор корпорации
«АТБ» Борис Марков.
Компания запомнилась не только своими высокими темпами развития, но и различными социальными акциями. Например, в марте
прошлого года, во время первого
локдауна, сеть отвела специальное
время на покупки для людей пожилого возраста – ежедневно с 9:00 до
10:00. Всех остальных представители компании просили приходить

смонтированный в фотошопе снимок, на
котором Шостак якобы находится в зоне
боевых действий на востоке нашей страны. Фото подписали, мол, собственник
«Евы» стреляет со стороны российских
оккупантов. Это пример кризисной ситуации, когда нужно вовремя опровергнуть
фейк и незамедлительно осветить свою
позицию в информационном поле. И вот
с этими задачами многие не справляются
в авральном порядке. Хотя при наличие
антикризисной стратегии, учитывающей
все репутационные риски (даже самые
неожиданные), точная и быстрая реакция,
останавливающая волну негатива еще в
зародыше, вполне возможна.
Чтобы легко справляться с кризисными ситуациями, важно изо дня в день
системно реализовывать коммуникационную стратегию и строить ее не только
вокруг бренда, но и вокруг первых лиц
компании, собственников. Из недавних
примеров, когда существующей репутации оказалось недостаточно для выхода
из кризисной ситуации, можно упомянуть корпоративный конфликт вокруг
«Цитруса» и его совладельца Дмитрия
Зинченко. Если бы Зинченко был публичен, как, к примеру, Владимир Поперешнюк («Новая почта»), то ему было бы
гораздо проще противостоять этому конфликту. Но когда он вышел в публичную
плоскость, оказалось, что этого человека
никто не знает. Если бы о нем начали получать информацию еще лет пять назад,

в другое время, чтобы не создавать
рисков для пенсионеров. Сеть ввела сервис Click & Collect, который
позволяет заказать товары онлайн
и забрать их в магазине. В ноябре
прошлого года «АТБ-Маркет» провел масштабную акцию помощи
онкобольным детям – покупатели
магазинов могли покупать товары,
средства от продажи которых перечисляются в фонд «Таблеточки».
Лицами кампании стали Оля Полякова и Dzidzio.
Серебро в рейтинге качества
управления корпоративной репутацией завоевала корпорация Fozzy
Group, которая управляет сетями
магазинов различного формата. Это
супермаркеты «Сильпо», оптовые
гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома «Фора», дискаунтеры
Thrash!, фармацевтические супермаркеты «Била ромашка», магазины
электроники Ringoo. В мае прошлого
года Европейский банк реконструк-

то общественность, несомненно, поддержала бы его. Однако когда неизвестная
личность публично заявила, что бизнес
стал жертвой рейдерской атаки, поддержки общества Зинченко не получил.
Это очень показательный случай, который должен стать поучительным для собственников бизнеса, боящихся публичности, не занимающихся репутацией,
поскольку определённое время ситуация
позволяет им это, хотя так происходит отнюдь не всегда. Когда возникает пожар,
такие бизнесмены сталкиваются с весьма серьезными проблемами. К сожалению, далеко не все понимают ценность
ежедневной работы по управлению репутацией. Некоторые ошибочно думают,
что такая работа несущественна, второстепенна. Это не так.
Если говорить о важности репутационного управления в условиях пандемии,
могу процитировать Бориса Маркова,
председателя совета директоров «АТБ». В
ответ на вопрос о допущенных во время
карантина ошибках он сказал: «Главная
ошибка в том, что мы проводили PR-коммуникацию с общественностью раз в
день, а нужно было раз в час». Эти слова я
считаю актуальными для всех операторов
рынка. Коммуникация очень важна для
персонала, клиентов, партнеров. У всех
сегодня стресс, никто не понимает, к чему
всё идет, что будет завтра. Правильная
коммуникация позволяет всем спокойнее
пережить эти трудные времена.
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ции и развития (ЕБРР) выделил корпорации $60 млн для обновления
и расширения продуктовых сетей
«Сильпо» и «Фора», а также для запуска первого супермаркета на Софиевской Борщаговке (Киевская обл.),
который был сертифицирован по
стандартам «зеленого» строительства
BREEAM.
«Зеленые» супермаркеты – это
мировой тренд, который становится все более востребованным. Так,
европейские сети ежегодно строят
или переоборудуют в соответствии
с экологическими требованиями
несколько сотен супермаркетов. Они
демонстрируют впечатляющий результат – до 50% экономии энергии
благодаря использованию возобновляемых ресурсов. Наша цель –
создать этот тренд на украинском
рынке», – поделилась директор по
маркетингу «Сильпо» Екатерина Огуряева.
Тройку лидеров замыкает бронзовый призер прошлого года – компания Metro Cash & Carry Украина.
В прошлом году сеть много делала для поддержки ресторанно-

гостиничного бизнеса, который пострадал из-за эпидемии COVID-19.
Она предоставила возможность
владельцам карточек профессионального клиента покупать даже
одну единицу товара по оптовой
цене. Компания снизила порог
минимальной бесплатной доставки, ввела продуктовую отсрочку
платежа и пр. В декабре прошлого
года ритейлер начал масштабную
информационную кампанию для
поддержки бизнеса HoReCa клиентов – #ЗамовЩобПідтримати. Такой
призыв использовали, чтобы клиенты заказывали блюда в ресторанах и устраивали праздники дома.
Золото среди сетей по продаже
бытовой техники и электроники
получила Rozetka. В прошлом году
компания запустила франшизу на
открытие точек выдачи заказов
и сразу же получила массу заявок от потенциальных партнеров,
а также стала выпускать товары
под собственным брендом. Серебро заработал Comfy. В прошлом году
сеть стала продавать в своем интернет-магазине игрушки для детей.

Контракт с ритейлером на официальное представление продукции
компании в Украине подписал немецкий бренд по продаже посуды
и бытовой техники WMF. Тройку лидеров замыкает «Алло». В прошлом
году сеть реализовала большой социальный проект – стала партнером
по диджитализации экскурсионных
программ в Мариинском дворце.
Компания предоставила планшеты,
при помощи которых можно демонстрировать фото- и видеоконтент во
время экскурсий.
Как и в 2020-м, первое место
среди ювелирных сетей занял
бренд SOVA. Сеть привлекла внимание потребителей и благодаря
своему новому формату SOVA Pick
Up — торговым точкам площадью
2 кв. м, где можно забрать заказ
из интернет-магазина, а также
оформить покупку на сайте с помощью планшета. Тут же представлены украшения из флагманских
коллекций ювелирного дома. Второе место – у сети «Золотой Век».
Она динамично развивается и
открывает магазины во всех но-

РИТЕЙЛ — FMCG
№

Название компании

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АТБ-Маркет
Fozzy Group
Metro Cash & Carry Украина
Good Wine
ЕКО Маркет
Novus
Ашан
Рукавичка
Varus
Таврия В

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

44,70
43,05
40,21
41,88
39,50
35,83
35,51
38,00
30,17
26,00

44,27
43,05
40,32
37,40
39,50
35,53
34,25
29,00
27,67
25,00

38,18
38,29
37,11
34,90
33,50
32,22
32,26
19,00
29,50
25,50

44,80
44,34
38,34
37,12
29,00
35,14
30,08
29,00
28,17
28,00

42,63
41,98
38,86
37,76
34,50
35,67
34,07
34,00
30,00
32,50

214,58
210,71
194,84
189,06
176,00
174,39
166,17
149,00
145,51
137,00

РИТЕЙЛ — ЭЛЕКТРОНИКА
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Rozetka
Comfy
Алло
Фокстрот
Moyo
Ringoo
Zhuk
Эльдорадо
Brain
Цитрус

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

41,57
39,90
37,64
35,00
37,30
33,00
31,00
28,33
26,00
21,83

40,21
33,04
33,45
31,17
29,05
25,00
25,00
26,67
19,50
16,25

39,00
35,92
38,96
35,67
31,90
25,00
27,00
21,00
27,50
24,25

39,93
40,51
36,00
33,17
35,05
35,00
26,00
25,00
21,50
29,75

37,55
37,58
37,10
37,00
35,95
25,00
25,00
26,00
20,00
19,50

198,26
186,95
183,15
172,01
169,25
143,00
134,00
127,00
114,50
111,58
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вых торговых центрах, таких как
Blockbuster Mall и Retroville. Тройку лидеров замыкает Pandora.
В прошлом году генеральным директором сети была назначена
Евгения Чижевская, ранее занимавшая должность коммерческого
директора Intertop Ukraine. Новый
топ-менеджер планирует усилить
позиции ритейлера.
В сегменте fashion – глобальные изменения. Первое место
у компании Helen Marlen, которая
основана супругами Михаилом и
Оксаной Кавицкими в 1994 году.
Сейчас она является представителем свыше 190 марок, среди
которых – Burberry, Gucci, Casadei,
Salvatore Ferragamo, Christian
Lo u b o u t i n . П р е м и у м - м а га з и н
Sanahunt занял второе место, а
Made in Ukraine получил бронзу.
Линия магазинов EVA победила в номинации парфюмерия
и косметика. Кейс компании, которая в прошлом году помогала
242 опорным больницам для больных COVID-19, победил в XI конкурсе кейсов корпоративной социальной ответственности. Кроме того,
он получил награду конкурса «Партнерство ради устойчивого развития – 2020» в категории «Преодоление COVID-19», организованного

представительством Глобального
договора ООН в Украине. Серебро
выиграла сеть Yves Rocher. Последние несколько лет ритейлер
открывает бутики в экоформате.
В тройке лидеров – сеть Watsons.
Компания запустила систему click &
collect, благодаря которой можно
забирать онлайн-заказы в магазинах сети, а также свое мобильное
предложение для круглосуточной
связи с клиентами.
Датская компания Jysk заняла первое место в категории
товаров для дома, тогда как в
прошлом году получила серебро. Ритейлер активно развивается, несмотря на эпидемию
COVID-19, и к 2023 году планирует расширить сеть до 100 магазинов. Компания открывает магазины в новом формате 3.0. Они
имеют дизайн в светлых тонах,
предлагают широкий ассортимент товаров и располагают отдельными выставочными зонами,
которые выглядят как уже обставленные комнаты. На втором месте –
французская сеть Leroy Merlin.
В прошлом году компания открыла магазин в новом формате в ТРЦ
Retroville. Этот магазин компактнее предыдущих – его площадь
составила 4,8 тыс. кв. м. Ассор-

тимент продукции насчитывает
25 тыс. наименований в 14 торговых отделах, а расширенный
список из 50 тыс. товаров можно заказать на сайте сети. Бронза у «Эпицентра» (в том числе
«Новая Линия»). Данная сеть
в 2021–2022 годах намерена вложить в свое развитие $2 млрд, из
них около $1 млрд планируется
инвестировать в строительство
новых торговых центров и развитие логистики. Во Львове, Днепре,
Хмельницком, Харькове и Одессе
компания откроет склады (фулфилмент-центры). Во всех городах,
за исключением Харькова, у «Эпицентра» уже есть для этого земельные участки. Также компания хочет вложить $100 млн в установку
солнечных панелей на всех своих
торговых центрах, площадь крыш
которых составляет 1,5 млн кв. м.
Руководство торговых сетей
понимает, как важно работать с репутацией и рассказывать обществу
обо всех своих социальных инициативах. Это и поддержка больниц, и
образовательные программы, и помощь онкобольным детям. Все это
меняет представление потребителей
о бизнесе конкретной торговой сети.
Анастасия Виноградова

РИТЕЙЛ — ЮВЕЛИРЫ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

SOVA
Золотой век
Пандора
Укрзолото
ZARINA
КЮЗ
Столичная Ювелирная Фабрика
Zlato.ua
OBERIG jewelry

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

42,83
44,90
35,00
38,00
33,00
31,50
21,00
22,50
9,00

36,67
34,00
32,00
27,40
20,17
19,50
16,00
12,50
6,00

36,83
29,00
34,67
31,03
32,17
23,00
24,00
23,50
8,00

40,17
35,00
33,67
34,52
30,67
22,50
20,00
19,50
12,00

42,17
41,00
35,00
37,30
28,33
32,50
22,00
17,50
6,00

198,67
183,90
170,34
168,25
144,34
129,00
103,00
95,50
41,00

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

44,90
44,90
44,00
41,00
39,33
35,00
36,20
34,00
38,83
40,00

47,67
45,00
43,00
39,50
37,00
35,00
36,50
33,00
27,00
26,00

47,00
46,00
42,00
38,33
40,00
35,00
29,45
33,67
28,50
31,00

46,00
45,00
42,00
39,17
38,67
35,00
30,80
31,00
32,00
31,00

47,00
41,00
46,00
39,17
41,17
35,00
34,70
33,33
37,50
35,00

232,57
221,90
217,00
197,17
196,17
175,00
167,65
165,00
163,83
163,00

РИТЕЙЛ — FASHION
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Название компании

Helen Marlen
Sanahunt
Мade in Ukraine
INTERTOP
Pierre Cardin
БНС ТРЭЙД (Calvin Klein Jeans,
TopShop/TopMan, Michael Kors и др.)
Adidas
Спортмастер
Puma
Argo

РИТЕЙЛ

Ксения Ефремова,

основатель и партнер
агентства маркетинговых
коммуникаций
«SAME & Friends»
Весь бизнес, и в частности анализируемый мной сегмент Fashion Retail, столкнулся с неожиданным кризисом COVID-19, что
повлекло за собой необходимость адаптации как бизнес-процессов, так и коммуникационных стратегий компаний.
Стань лучшим онлайн или умри – вызов нового времени. Наличие онлайн-магазина для люксового сегмента fashion-ритейла до кризиса рассматривалось
исключительно как опция «nice to have»,
нежели как обязательная составляющая
бренда. Однако в начале пандемии все
крупные ритейлеры активно включились
в процесс доработки своих онлайн-магазинов и улучшения сервисов продаж.

Сегодня отсутствие сильного онлайн-сервиса расценивается как бизнес-слабость,
что влечет за собой потерю доли рынка и
ведет к репутационным рискам.
Второй основолагающий тренд –
«Создай новый сервис, чего бы тебе это
не стоило». Многие ритейлеры запустили
собственные сервисы доставки товаров,
предлагают организацию примерок и онлайн-консультации стилистов. Так Helen
Marlen предоставляет всем интересующимся клиентам бесплатную доставку и
примерку товаров на дому вместе с услугами профессионального стилиста.
Третьим фактором успеха стала социальная ответственность. Мир моды очень
быстро реагирует на вызовы времени,
будучи ориентированным на целевую
аудиторию early adopters. Из-за COVID-19
появилась острая необходимость участия
любого бизнеса в помощи социуму. Многие украинские дизайнеры и их бренды,
такие как BEVZA, FROLOV, The COAT by
Katya Silchenko, BOBKOVA, TAGO, Lake
Studio и др., сразу начали шить дефицитную защитную одежду для украинских
медиков. Другие активно помогали нашей медицинской системе деньгами от
акционных продаж, среди них – ZHLYOVA
Lingerie, SHUR SHUR, NIT.KA, Gunya,
Indposhiv Bespoke House. Оказаться в стороне от таких важных социальных процессов было бы большой репутационной
ошибкой.

Все участники рынка отстаивали
свое право на существование в новом
мире посредством донесения своей актуальности:
• при работе над новыми технологичными решениями, такими как онлайновые 3D-примерочные, улучшенные
онлайн-версии магазинов, worldwide-доставки, рассрочки на онлайновые покупки и т. д. (крупные ритейлеры и торговые
сети, стартапы в сфере fashion-ритейл и
др.);
• благодаря обеспечению безопасности онлайн-платежей и доставок (онлайновые маркетплейсы и т. д.);
• при создании новых технологичных и экологичных коллекций
(fashion-бренды и локальные ритейлеры);
• из-за активной CSR-позиции и участия в разнообразных благотворительных
проектах и инициативах;
• используя хорошую HR-политику
(сохранение рабочих мест, введение необязательной работы офлайн, улучшение условий медицинского страхования
сотрудников и т. п.).
В целом рынок проявил гибкость и
способность адаптироваться к новым условиям. Быть модным означает жаждать
всего нового, принимать его, нести новизну в мир.Таким образом, на рынке все
происходило и происходит очень быстро
и релевантно.

РИТЕЙЛ — ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

EVA
Yves Rocher
Watsons
Брокард
LUSH
ProStor
Космо
Бомонд
ISEI

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

37,66
38,60
35,43
37,33
36,50
32,00
26,50
35,00
7,00

35,92
34,47
29,95
27,07
35,33
27,58
22,00
14,00
3,00

36,57
29,35
35,40
34,02
28,67
28,58
25,00
19,00
9,00

36,07
32,13
34,33
32,71
26,00
29,75
29,00
30,00
6,00

35,13
36,25
35,67
32,67
33,33
29,75
22,50
18,00
5,00

181,35
170,80
170,78
163,80
159,83
147,66
125,00
116,00
30,00

РИТЕЙЛ — ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Название компании

Jysk
Leroy Merlin
Эпицентр
IKEA
Dormeo
Zara Home
BergHoff
Butlers

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

40,70
39,80
30,14
37,00
29,00
33,00
20,00
13,00

33,05
34,70
35,11
34,29
25,00
15,00
21,00
2,00

33,55
35,45
37,08
30,54
33,00
11,00
19,00
5,00

31,30
33,20
36,61
27,80
24,00
20,00
17,00
11,00

39,90
33,97
27,83
28,98
26,00
21,00
20,00
5,00

178,50
177,12
166,77
158,61
137,00
100,00
97,00
36,00
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Фармшторм-2020

Фармрынок в 2020 году штормило
не по-детски, но, несмотря на
взлеты и падения, основные лидеры
фармпроизводства и аптечной
розницы из игры не выбыли. Тренды
рынка формировали бюджетные
закупки и COVID-19.

огласно
аналитическим
данным компании SMD
фармрынок Украины в
2020 году вырос на 24% в закупочных ценах (до 76 млрд грн.) и
на 15% в упаковках. В денежном
выражении по итогам 2020 года
на розничные продажи приходится
69% рынка, на централизованные
закупки Минздрава – 12%, госпредприятия «Медицинские закупки
Украины» – 8%, клиник и за счет
региональных субвенций – 9%, еще
2% – доля реимбурсации стоимости
лекарств. Объем розничного рынка
в 2020 году составил 55 млрд грн. в
закупочных ценах: рынок вырос на
4% в гривне и на 2% в упаковках.
В целом на аптечном ритейле
очень сильно отразилась пандемия
COVID-19. Тренд 2020 года можно
описать так: ажиотажный спрос в
марте, падение в апреле и мае во
время карантина, восстановление
динамики к концу года.
Основной тренд – увеличение
количества чеков и стоимости
среднего чека. При этом в начале
карантина с полок сметались отдельные группы товаров, которыми
аптеки, видя огромный спрос, затоварились впрок. Однако ажиотаж
продолжался недолго. Вместе с тем
продажи противовирусных препаратов (кроме препаратов АРВ-тера-

С
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пии) выросли на 58% в денежном
выражении.
Когда население смело с полок
противопростудные медикаменты,
горячие чаи и антибиотики, спрос
на них резко упал. Уже в апрелемае аптеки предлагали огромный
выбор этой продукции, спрос на
которую возобновился только к началу осени.
Точно также в первые дни карантина пропали препараты «хронической группы», которые люди
закупали впрок, опасаясь закрытия аптек и запрета выходить на
улицу. Спрос возобновился и начал
расти только к июлю – сентябрю.
Это и неудивительно: население
стало более внимательно относиться к здоровью – сдавать анализы,
контролировать уровень сахара,
измерять давление.
Отдельной группой дефицитного в начале пандемии товара стали
разного рода дезинфекторы и антисептики, продажи которых в 2020 году выросли на 46% (в денежном
выражении). К концу года их производство освоили практически все
фармпроизводители, в итоге ассортимент существенно расширился.
Отдельной темой стали медицинские маски, продажи которых
в 2020 году выросли более чем на
3000%.

Еще одним существенным трендом рынка стало активное участие
государства в качестве закупщика
и заказчика медицинских товаров
и препаратов. Несмотря на затянувшийся старт закупок госпредприятием «Медицинские закупки
Украины» (МЗУ), последние были
осуществлены в рамках 27 программ (включая томографы и аппараты ИВЛ) на общую сумму более
9,638 млрд грн. – около 8% от общего объема фармрынка. При этом
МЗУ удалось существенно снизить
цены на препараты. Тем не менее
госпредприятие, по оценкам Минздрава, не выполнило план закупок
на сумму около 1 млрд грн.
В сегменте бюджетных закупок, которые проводили медучреждения и местные департаменты
здравоохранения через систему
Prozorro, эксперты отметили рост
количества завершенных сделок
(от 5 тыс. в январе – до 40 тыс. в декабре) – около 25% от общей суммы закупок 2020 года.
Стоит отметить и ситуативные
«ковидные тренды», которые особенно ярко проявлялись в начале
пандемии, когда ученые, медики
и фармацевты бросились на поиск эффективных лекарств для
лечения COVID-19. Появление
очередной информации об успеш-
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ном применении того или иного
препарата, ранее используемого
для других нозологий, приводило
к мгновенной реакции потребителя и вымыванию лекарства с
аптечных полок. Так произошло с
противомалярийным гидроксихлорохином, известным под торговой
маркой «Плаквенил», который давно применялся для лечения некоторых аутоимунных заболеваний.
После появления информации
об успешном применении гидроксихлорохина в терапии COVID-19
пациенты с хроническими заболеваниями, которые нуждались в нем
постоянно, ощутили острый дефицит. Производитель «Плаквенила»
(фармкомпания «Санофи») был
вынужден нарастить производство,
а некоторые фармпроизводители
(в частности, «Дарница») заявили о планах начать его производство на собственных мощностях.
Правда, до затоваривания рынка
гидроксихлорохином не дошло,
так как выяснилось, что в терапии
COVID-19 неэффективен.
В поисках панацеи от COVID-19
несколько отечественных фармкомпаний начали активно продвигаться в сторону проведения
клинических испытаний в терапии
COVID-19 известных препаратов
собственного производства. В
Украине были начаты четыре таких
исследования: «Амизон Maкc» (производство АО «Фармак»), «Амиксин
ИС» (производство ОДО «ИнтерХим»), «Корвитин» (производство
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ») и
«Биовен» (производство ООО «Биофарма плазма»). На данное время
об успешном завершении испыта-

ния заявила только «Биофарма».
Пятерка лидеров рынка по
объемам розничных продаж в
денежном выражении фактически не изменилась. Первое место
по-прежнему занимает «Фармак»,
нарастивший объемы продаж на
6% по сравнению с 2019 годом,
второе место – «Санофи», сохранившая объемы на уровне 2019-го,
третье место – у «Дарницы» (+16%),
которая ранее занимала четвертую
строчку рейтинга. Корпорация «Артериум» спустилась с третьего на
четвертое место (+3%). «Менарини
Групп» поднялась с девятой на пятую позицию.
В ТОП-10 розничных лидеров
вошли «Тева» (поднялась с восьмого на шестое место), Kusum (с
тринадцатого на седьмое), КРКА (с
двенадцатого на восьмое), «Новаритис» (опустилась с седьмого на
девятое) и корпорация «Здоровье»
(сохранила десятое место).
Правда, рыночный рейтинг
не совпадает с репутационным:
в имиджевом рейтинге первыми
оказались только лидеры по объемам продаж. Первой стала «Roche
Украина», которая всего год назад
занимала седьмую позицию. Успех
обусловлен активной поддержкой
кампаний в борьбе с онкологическими заболеваниями и орфанных
пациентов, которая широко освещалась в СМИ.
Второе место в рейтинге репутации занимает прошлогодний
победитель, лидер фармрынка по
объемам продаж – компания «Фармак». Снижение ее позиции можно
объяснить, в частности, уменьшением медиактивности, хотя в це-

лом оценки компании достаточно
стабильны.
Третье место заняла компания
Bayer, поднявшаяся с пятого места.
Четвертая строчка, как и годом ранее, за «Санофи Украина». На пятом месте – Teva Ukraine. Год назад
занимала вторую позицию.
ТОП-10 репутационного рейтинга также вошли «Сервье Украина» (шестое место), Merck & Co
(седьмое), «Биофарма» (восьмое),
«Про-Фарма» (девятое) и GSK
(«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикал Украина») – десятое место.
В репутационный рейтинг
2021 года не попали традиционные игроки – «Дарница» (третье
место прошлого года), «Интерхим»
(шестое) и корпорация «Артериум»
(десятое).
Вместе с тем новичками стали «Сервье Украина», Merck & Co,
«Про-Фарма» и GSK («ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикал Украина»).
Здравоохранение в Украине
финансируется в основном из кармана пациента. С одной стороны,
это лишает целые категории населения качественной и эффективной медпомощи, с другой – позволяет системе быстрее реагировать на
спрос, предложение и потребности.
Основным каналом лекарственного обеспечения в Украине является аптечная розница. По данным
PROXIMA RESEARCH, по состоянию на конец ноября 2020 года, лидером среди аптечных сетей по количеству торговых точек является
группа «Аптека-Магнолия» (бренды АНЦ, «Благодия», «Копейка»).
Группа в 2020 году увеличила ко-
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название компании

Roche Украина
Фармак
Bayer

Санофи Украина
Teva Ukraine

Сервье Украина
Merck & Co

Фармацевтический завод Биофарма
Про-Фарма

(ГлаксоСмитКляйн
10 GSK
Фармасьютикал Украина)

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

45,00
42,00
40,50
39,33
40,00
37,29
37,25
41,75
34,00

42,33
41,00
41,50
39,00
40,00
38,00
37,25
37,75
26,00

37,33
41,00
40,00
38,67
38,00
39,71
38,25
37,25
39,00

42,67
38,00
40,00
39,33
37,00
35,71
39,00
33,25
41,00

43,67
42,00
40,50
39,00
38,00
41,86
38,25
36,50
46,00

211,00
204,00
202,50
195,33
193,00
192,57
190,00
186,50
186,00

39,00

36,50

33,50

37,00

38,00

184,00
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личество торговых точек на 8,6% –
до 913 аптек.
В пятерку лидеров также входит сеть «Гамма-55» («Аптека 911»,
896 торговых точек), «Сириус-95»
(«Бажаємо здоров'я», 836 торговых
точек), «Подорожник» (815 торговых точек), а также «Фармастор»
(«Аптека Доброго Дня», 414 торговых точек).
В 2020 году «Гамма-55» и «Сириус-95» выросли более чем на
17%, а «Подорожник» – на 30,8%.
Правда, аналитики отмечают, что
карантин несколько замедлил темпы агрегации топовых сетей, в том
числе из-за сокращения финансовых ресурсов. Аптеки не обеднели,
но свободных денег у них стало
меньше: ресурсы были заморожены в запасах, а поступления от маркетинговых договоров значительно
сократились.
Рыночные позиции аптечных
компаний также существенно отличаются от рейтинга репутационных
активистов. Первую позицию с существенным отрывом занял мар-

Елена Труш,

МВА, управляющий
собственник
ООО «РедБиз Лаборатория
Медицинского Бизнеса»,
издатель первого делового
медицинского журнала
«Приватний лікар», член
Координационного Совета
Украинского Медицинского
Экспертного Сообщества
(УМЭС)
На медицинском рынке самые болезненные вызовы прошлого года были
связаны с общим тревожным фоном,

114

кетплейс Liki 24 в силу удобства
сервиса в условиях карантинных
ограничений. На втором месте –
«Аптека Доброго Дня», на третьем –
АНЦ.
В ТОП-5 вошли «Аптека 911» и
«Аптека "Копейка"».
В ТОП-10 – ≪«Аптека "Витамин"»,
«Аптека оптовых цен», «Бажаємо
здоров'я», «Белая ромашка» и «Первая социальная аптека».
В борьбе за репутацию бизнес
осознал роль социальной ответственности. С первых дней пандемии началась активная поддержка
врачей, выделялись средства благотворительным фондам, закупалось медицинское оборудование,
а также средства индивидуальной
защиты для медперсонала. Оказывалась помощь детям и людям из
групп риска.
Тем не менее борьба с COVID-19
была далеко не единственным
направлением репутационной активности бизнеса. Фармкомпаниилидеры продолжали развитие своих традиционных проектов и ос-

возросшей конфликтностью пациентов,
завышенными ожиданиями и требованиями, предъявляемыми к системе
здравоохранения. Речь идет как о частных, так и государственных учреждениях. Сверхтребовательное отношение
общества столкнулось с реальными и
ограниченными возможностями (материально-техническими, кадровыми
и прочими) медицины. Рынок начал
испытывать глубочайшее раздражение, стресс, разочарование, переживать большое количество конфликтов,
жалоб. Более того к возрастанию репутационных рисков привело то, что
коронавирусная инфекция как медицинская проблема была недостаточно
изучена, отсутствовали протоколы лечения COVID-19. Вмешивались и внешние
факторы: информационные войны и
пропаганда, что привело к нагнетанию
паники. Все это ложилось тяжелым бременем и на без того загруженных медиков, систему здравоохранения в целом.
Дали о себе знать дискоординация
действий правительства, МОЗ, какие-то
поспешные решения о закупке тех или
иных медикаментов, перебои в обеспечении больниц и населения средствами
индивидуальной защиты. Все это созда-

ваивали новые. Среди наиболее
успешных – проект «Экошкола»
компании «Фармак», наладившей
в Шостке производство активных
фармацевтических ингредиентов.
Этот проект был направлен на воспитание экологического сознания
у детей и школьников, при этом
стал мощным стимулом для развития осознанного потребления и у
людей старшего возраста.
Еще одним ярким проектом
украинской фарминдустрии стали совместные действия компаний «ИнтерХим» и «Дарница»,
направленные на поддержку Национального заповедника «София Киевская». Партнеры осушили фундаменты и стены Софийского собора,
прилегающих монастырских сооружений, выделив около 4 млн грн.
Таким образом, можно констатировать, что фарминдустрия в
2020 году смогла соединить бизнес, социальную ответственность и
благотворительность.
Анна Левченко

ло для системы огромные репутационные угрозы.
Государственные и частные институты попросту не справлялись с запросами общества в техническом плане, из-за
информационной неготовности, непонимания сути заболевания, отсутствия
модели организации санитарных мероприятий. Соответственно, со стороны общества, отдельных структур и публичных
людей возникали обвинения в адрес медиков, ведущих специалистов и клиник.
Медицине нужно было одновременно
противостоять неизвестному заболеванию и как-то реагировать на мощный
социальный напор, обвинения в некомпетентности, халатности, взяточничестве
и так далее. Сказать, что отрасль с честью
справилась с токсичными репутационными вызовами — нельзя. Мы наблюдаем и по сей день катастрофический
дефицит доверия к медицине. Впрочем,
имея на конец года достаточно неплохую
статистику по выживаемости, репутация
системы здравоохранения понемногу начала возрастать.
То, что касается фармацевтики, основными репутационными вызовами
стала попытка максимально быстро
заявить о синтезе и производстве пре-
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паратов с антиковидным эффектом. Несколько компаний вышли с подобными
заявлениями, однако получили достаточно обоснованную критику в свой
адрес относительно эффективности
заявленных препаратов с антиинфекционными свойствами, полученными вне
организма человека. Аргументировать
на достаточно высоком уровне и отстоять честь своих препаратов удалось далеко не всем. Заявления были сделаны
поспешно. Ошибочной целью стало создание ажиотажного спроса. Таким ярким кейсом стала рекламная кампания
«Декасан» фармацевтической корпорации «Юрия-Фарм», встретившая неприятие медико-фармацевтического сообщества. Реклама была снята с показов,
руководство компании принесло свои
извинения, а вырученные средства от
продажи препарата были направлены
на благотворительность. К чести корпорации «Юрия-Фарм» стоит сказать, что
годовой объем их благотворительной
помощи, инвестируемый в социальные
и образовательные проекты, составляет
более 100 миллионов гривен. На фоне
пандемии в гуманитарном порядке
«Юрия-Фарм» оказала огромному числу государственных лечебных учреждений благотворительную помощь в виде
препаратов собственного производства,
физрастворов, шприцов, капельниц и
СИЗ. Это огромнейший проект, который
вызывает уважение.
Делать прогнозы на перспективу
сложно. Мир так быстро меняется! Тем
более, что в медицине репутация зависит
прежде всего от качества услуг и удовлетворенности пациентов результатами. При
этом ожидания пациентов очень часто

завышены, и не медицина тому виной.
Люди ждут некую «волшебную таблетку».
Со стороны медицинского рынка я вижу
тренд на предложение потребителям
долгосрочных программ медицинской
опеки, программ медицинских гарантий,
страховых продуктов. Клиники, такие,
например, как «Обериг», «Добробут», «Одрекс», «АЦМД», «Инто-Сана» противостоят вызовам силой своих врачей-брендов, силой высокого профессионализма
и командной работы на результат. Их
работа в репутационном поле –
это огромный блок информационной и
просветительской работы, выход на новый уровень коммуникации с пациентами и общественностью. Работе их отделов по внешним коммуникациям надо
отдать должное – они молодцы. Предстоящая борьба с антивакцинальными настроениями населения, борьба с неграмотными, но тем не менее популярными
блогерами, – вот настоящие вызовы! В
соцсетях мы уже видим протест профессионального сообщества медиков против небезопасных методов самолечения
или тренда «роды на дому», но он пока
не консолидирован, чтобы приобрести
реальную силу.
Также могу предположить, что тренд
на выход собственников клиники или
ведущих специалистов в публичную
плоскость, вступление в непосредственный контакт через каналы коммуникации, СМИ и ТВ будет расти.
В любом случае система должна
предложить потребителям адекватный
сегодняшним потребностям продукт и
обеспечить качественное оказание услуг.
Репутационными угрозами для
фармацевтического рынка могут быть

Ожидания пациентов
очень часто завышены,
и не медицина
тому виной – люди
верят в магическую
«волшебную
таблетку». Вместо
нее рынок предлагает
потребителям
современные
рациональные
решения
наличие всего ассортимента препаратов, регистрация жизненно важных
лекарств, рост цен на лекарственные
средства при снижении покупательной способности населения. Это может спровоцировать репутационные
угрозы. Более того, обостряется вопрос
с закупками и ценообразованием в
фармацевтике. Мы видим, что в условиях мировой пандемии нарушены
логистические процессы. Пациенты,
которые привыкли покупать те или
иные лекарства, сталкиваются часто с
их отсутствием на полках. То есть сейчас часть репутационных угроз связана
с крепостью и стабильностью бизнеспроцессов в фармацевтике.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Liki 24

Аптека Доброго дня
Аптека АНЦ
Аптека 911

Аптека Копейка
Аптека Витамин

Аптека оптовых цен
Бажаємо здоров'я
Белая ромашка

1 Социальная Аптека

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

44,90
41,25
37,00
37,00
23,00
41,00
32,00
28,83
28,00
25,00

45,00
35,75
35,00
30,00
36,00
18,00
26,75
27,17
37,00
32,00

47,00
37,50
35,00
36,80
39,00
26,00
30,50
30,83
22,00
22,00

45,00
40,00
36,00
34,80
30,00
34,00
29,50
26,83
24,00
22,00

44,10
40,25
40,00
38,20
36,00
39,00
35,50
30,17
26,00
31,00

226,00
194,75
183,00
176,80
164,00
158,00
154,25
143,83
137,00
132,00
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Диагностика и лечение

Минувший 2020-й был для
лабораторий годом роста по
всем направлениям: их стало
больше, они стали мощнее.
Активным игроком на рынке
стало государство. Пойдет ли это
на пользу потребителям, станет
понятно после окончания
пандемии COVID-19.
о коронавируса украинцы,
как правило, сдавали анализы только тогда, когда
попадали в больницы. Начиная с
марта 2020 года, лаборатории стали
одними из важнейших звеньев системы здравоохранения. Эксперты
считают, что если бы лаборатории
не поспевали за вызовами, которые
ставит перед Украиной COVID-19,
статистика заболеваемости была бы
значительно выше.
Первый случай COVID-19 в Украине зафиксирован в Черновцах. К
тому моменту было уже четыре подозрения на коронавирус, одно из которых все-таки подтвердилось. При
столь незначительном количестве
заболевших система справлялась с
отслеживанием контактов и кое-какими карантинными ограничениями.
В конце марта появились
первые сообщения о смертях от
COVID-19. Тогда стало понятно, что

Д
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нужно активно развивать лабораторную службу. Из китайского Гуанчжоу в Украину была доставлена
партия тестов для выявления коронавирусной инфекции. Военный
борт привез два вида тестов: для
ПЦР- и экспресс-диагностики.
Частные лаборатории начали
активный поиск реагентов и оборудования для ПЦР-тестов, так как
государственные не справлялись с
этой задачей.
Первыми на рынок ПЦРтестирования вышли лаборатории
«Дила» и CSD Healthcare. Затем их
примеру последовали другие.
С самого начала государство обязало частные лаборатории подавать
в Центр общественного здоровья информацию о положительных результатах тестов. И хотя нововведение
было воспринято с откровенным
недовольством, регуляторная мера
позволила повысить уровень достоверности данных об эпидситуации в стране.
В начале пандемии очереди на
тесты в государственных лабораториях были огромными, а результата
приходилось ждать иногда больше
недели. Сдать тест в частных лабораториях можно было гораздо оперативнее, однако и стоила эта возможность дорого – около 2400–2500 грн.
К началу 2021 года перечень
ковидных тестов существенно расширился, в десятки раз увеличилось
количество лабораторий, оказывающих данную услугу. Способствовала
этому в том числе и внедренная в

середине 2020 года программа привлечения мощностей частных лабораторий к тестированию населения
государственными учреждениями:
анализы по-прежнему брали в государственных лабораториях, а частники обрабатывали взятые пробы.
Эта программа стимулировала
возникновение небольших лабораторных центров в районах и областях. Несмотря на то, что лидеры
рынка сочли такой алгоритм непрозрачным, количество лабораторий
в 2020 году выросло существенно.
Если в середине лета 2020-го тесты
делали более чем в 130 лабораториях разных форм собственности, в
конце марта 2021-го – уже более чем
в 570.
Существенно снизилась цена: в
начале 2021 года стоимость ПЦРтеста составляла от 700 до 1700 грн.,
экспересс-теста на антиген – 540–
700 грн., ИФА-тестов – от 300 до
800 грн. (IgM – 800 грн., ІФА IgG –
300 грн., ІФА IgА – 300 грн.).
СOVID-19 стимулировал и развитие диагностики в целом. Огромным
спросом начал пользоваться ряд
специфических тестов, которые врачи рекомендовали во время терапии
COVID-19 и в постковидный период,
например, тест на D-Dimer. Он стал
одним из самых востребованных
тестов 2020-го после ПЦР-диагностики.
Среди активных игроков лабораторного рынка в 2020 году были,
в частности, ООО «Диагностический
центр «МЕДИЛАБС»» (Винница),
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ООО «Гамова МЕДИКА ЛУЦК», ООО
«Независимая лаборатория “ИНВИТРО”», «Синэво Украина», «МЛ
“Дила”», Диагностическая лаборатория ООО «ДИАСЕРВИС», Медлаборатория «ДИАМЕБ», Медицинская
лаборатория «Медэкс плюс», ИЦ
«Медис», ООО «УНИЛАБ», Частная
медлаборатория «Смартлаб», ООО
МЛДЦ «МЕДИОН», ЧП «Медицинская лаборатория “Аналитика”»,
ООО «Медицинские технологии
современности», ООО «Экотест +»,
ООО «Лабдиагностика», МЦ ЧП «Евротест 3000», Клинико-диагностическая лаборатория «ЧП “МилаМед”»,
«Днипролаб», ООО «ДИАГЕН», ООО
«Медлаб», ООО «Николаб» и другие.
Инвестиции в сектор позволили не только частным, но и государственным лабораториям закупать
современное оборудование. В настоящее время, по оценкам экспертов, украинские лаборатории оснащены ничуть не хуже, чем самые
современные европейские. Будут ли
задействованы эти мощности после
завершения пандемии, остается вопросом, но совершенно точно, что

спрос на диагностику и регулярную
проверку состояния здоровья у населения сформировался прочный.
Первое место в репутационном
рейтинге с серьезным отрывом от
конкурентов занимает лаборатория
«Синэво Украина», продемонстрировавшая высокие показатели по
всем критериям оценки, в том числе
по «Репутационной стабильности»,
«Медиактивности» и «Инновационому подходу».
На втором месте – «МедЛаб», на
третьем – «Дила» (имеет такую же
высокую оценку по «Антикризисной
устойчивости», как и победитель).
В пятерку лидеров вошли также
Nikolab и «Евролаб».
Минувший 2020 год должен был
стать для украинского здравоохранения переломным, поскольку был
запланирован старт второго этапа
медицинской реформы. В условиях
пандемии стартовать смогли далеко
не все.
Во время первого мартовского карантина закрылись не только магазины и рестораны. Клиники перестали
принимать плановых больных, пере-

Иван Сорока,

президент Украинского
медицинского клуба;
ответственный секретарь
Международной
федерации украинских
врачебных обществ;
член координационного
совета Украинского
медицинского экспертного
сообщества; заслуженный
работник здравоохранения
Украины
В стране, к сожалению, нет четкой
государственной политики развития системы здравоохранения, утвержденной

ключились только на ковидных пациентов и ургентные случаи. Согласно
данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), объем оказания медицинских услуг (не связанных
с COVID-19) в 2020 году снизился почти на 30%. Клиникам пришлось учиться оказывать медицинскую помощь
роженицам, беременным, пациентам
с инфарктом, инсультом, аппендицитом, онкологическим заболеваниями
и другими нозологиями с учетом особенностей противоэпидемиологических требований.
Для многих частных клиник первый локдаун стал возможностью
пересмотреть подходы к организации сотрудничества с государством
и бюджетом. Несмотря на несогласие многих на участие в Программе медицинских гарантий (ПМГ)
относительно оказания первичной
медпомощи, в 2021 году подано
654 заявки: от частных клиник (190
заявок) и врачей, являющихся физлицами-предпринимателями (464
заявки). Предложенный бюджетом
2021 года тариф на первичную медпомощь составил 651 грн. в год за

на институциональном уровне. Проблемы хронического недофинансирования
отрасли больно ударили по частным и государственным лечебным учреждениям,
фармацевтическому и аптечному рынку.
Тем не менее компании, работающие в
медицинской отрасли, в какой-то степени
использовали ситуацию, чтобы укрепить
доверие потребителей. Многие фармацевтические структуры оказали весомую
гуманитарную помощь больницам 1 и 2
линии. Это «Юрия-Фарм», «ИнтерХим»,
«Экофарм», «Фармак», «Дарница». Они
поставили безвозмездно огромное количество лекарственных препаратов и СИЗ.
С другой стороны, частный медицинский
бизнес – «Обериг», «Добробут» – смог организовать ковидные стационары. Такие
компании, как «ВЕРУМ», наладили четкую
КТ- и УЗИ-диагностику. «МедЛаб» сделала
очень качественные проекты, связанные
с высокоточным обнаружением коронавируса. Это было достаточно серьезное
репутационное испытание.
Большинство медоператоров пострадали от перераспределения спроса. В
условиях карантина плановые операции
были отменены, и медицинский бизнес
от этого очень много потерял. С другой
стороны, частные клиники смогли сохра-

нить персонал, не повысили существенно
расценки. Рост цен на медицинские услуги, изделия медназначения, лекарственные препараты, был значительно ниже в
относительных и абсолютных величинах,
нежели рост цен на транспорт, продукты
питания, коммунальные услуги. И это, я
считаю, репутационный ход, заслуживающий уважения.
Еще одна проявленная тенденция
прошлого года – существенное повышение внимания потребителей к качеству
продукции и услуг, что зафиксировал
ежегодный рейтинг «Украинская народная премия». Репутационные лидеры в
фармацевтике и медицинском бизнесе
активно участвовали в проектах повышения своего имиджа. В Украинский
медицинский клуб начало поступать множество запросов об экспертизе медицинских услуг и товаров. В итоге компании
получали заключения экспертного совета
в рамках проекта «Украинский медицинский клуб рекомендует». Такие рекомендации операторы активно использовали
в своей маркетинговых и пиар-активностях. Это стало трендом для медицинского
и фармацевтического бизнеса, что очень
важно, ведь вопрос репутации стал основополагающим.
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ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА — МЕД. КЛИНИКИ, МЕД. ЛАБОРАТОРИИ
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА — МЕД. КЛИНИКИ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

Обериг
Into-Sana
Добробут
ilaya
Медицинский центр ВЕРУМ
Медиком
LISOD
АЦМД-Медокс
Гармония здоровья
Клиника Спиженко

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

43,00
35,50
33,50
31,67
30,25
28,17
25,67
28,50
17,00
15,00

40,50
34,33
34,00
29,33
23,75
23,00
22,67
28,50
18,00
15,00

34,00
35,17
34,00
30,67
33,50
32,67
31,67
29,50
18,50
15,00

40,00
34,50
31,50
30,00
29,75
30,33
33,67
28,00
17,50
15,00

36,50
34,67
32,00
29,33
33,50
34,33
34,33
29,00
18,00
15,00

194,00
174,17
165,00
151,00
150,75
148,50
148,01
143,50
89,00
75,00

ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА — МЕД. ЛАБОРАТОРИИ
№

1
2
3
4
5
6
7

Название компании

Synevo
МедЛаб
Дила
Nikolab
Евролаб
М24
Инвитро

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

39,00
33,00
29,50
27,00
16,50
13,00
10,00

35,60
32,50
28,25
27,50
16,50
13,00
10,00

39,00
31,00
30,25
26,50
18,00
17,00
10,00

38,03
32,00
31,00
28,00
21,00
9,00
10,00

37,00
31,00
37,50
26,00
19,50
14,50
10,00

188,63
159,50
156,50
135,00
91,50
66,50
50,00

одного пациента по декларации, что
позволяет клиникам получить достаточно неплохие деньги.
В сфере специализированной медпомощи коммунальные
и государственные предприятия,
которые сформировали эффективные команды менеджеров, смогли
сконцентрировать достаточный финансовый ресурс для обеспечения
лечебного процесса и заработных
выплат врачам. Тем не менее частные клиники в сфере вторичной и
третичной медпомощи пока не хотят
работать с бюджетом, считая тарифы на медуслуги слишком низкими,
а условия конкуренции с государственными клиниками неравными.
Объективной статистики по объемам оказанных медицинских услуг
в частном секторе фактически нет –
частные клиники не отчитываются
о количестве принятых пациентов
и проведенных медицинских манипуляциях. Впрочем, далеко не все
бюджетные клиники обнародуют
данные. В настоящее время судить
об объеме оказанных медуслуг можно только по сведениям клиник,
которые имеют договоры с НСЗУ.
Некоторые бюджетные больницы
(ведомственные
медучреждения
или клиники Академии меднаук)
вообще выпадают из сферы отчет-
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ности, так как финансируются из
других бюджетов.
Клиники заботятся о своей репутации и конкурируют в этой сфере.
Лидером репутационного рейтинга стала клиника «Обериг», которая получила высокие оценки
в категориях «Репутационная стабильность», «Имиджевый капитал
КСО» и «Инновационный подход»,
при том что по «Медиактивности» ее
оценка была не самой высокой.
В пятерку репутационных лидеров также вошли Into-Sana, «Добробут», ilaya и «Медицинский центр ВЕРУМ». В ТОП-10 – «Медиком», LISOD,
«АЦМД-Медокс», «Гармония здоровья» и «Клиника Спиженко».
Стоит отметить, что репутация
клиники не всегда зависит от медийной активности или инновационного
подхода, но почти всегда коррелируется с репутационной стабильностью
и имиджевым капиталом КСО.
В сфере лечения и диагностики
репутацию формировать сложно. В
основном она зависит от качества
услуги и эффективности лечения.
Ничто не сможет поддержать репутацию клиники, в которой не уделяют должного внимания пациентам и
относятся к людям без сострадания.
Ничто не спасет и репутацию лабораторий, которые промышляют сом-

нительными результатами анализов.
В 2020 году клиники и лаборатории начали активную просветительскую работу: рассказывали
о медицине, важности регулярных
обследований, значении тех или
иных показателей. Напуганные пандемией граждане вспомнили о необходимости заключить декларацию с
семейным врачом и о таких банальных вещах, как контроль за артериальным давлением. Напоминания о
необходимости мыть руки привели
к резкому сокращению желудочно-кишечных инфекций и пищевых
отравлений.
Зная ситуацию изнутри, лаборатории активно поддерживали систему здравоохранения: закупали для
бюджетных клиник медицинское и
лабораторное оборудование, компьютеры и оргтехнику. Особенно ярких промокампаний в 2020 году ни
клиники, ни лаборатории не вели,
поскольку были завалены текущей
работой. Зато наиболее квалифицированные и эффективные из них
смогли сформировать высокую репутацию среди врачей и пациентов,
поддерживать которую обязательно
придется, как только пандемия пойдет на спад.
Анна Левченко

АВТОРИТЕЙЛЕРЫ

Выстоять
перед цунами

отальный затяжной локдаун, стремительное пикирование
экономики,
инфляция, обвал покупательной
способности… Казалось бы, при
таких вводных рынку новых автомобилей официальных поставок
должно было прийтись несладко.
Тем не менее результаты продаж
новых легковых автомобилей за
2020 год впечатлили даже оптимистов: по данным агенства
Autoconsulting, за сложный прошлый год было продано 86 354 новых авто, что лишь на 3,3% меньше,
чем в относительно благополучном 2019-м (89 057 шт.). В легком
коммерческом сегменте продано
9 139 автомобилей. А ведь все возможные и невозможные факторы
способствовали сокрушительному
поражению официальных импортеров с их традиционными схемами
работы.
Потоки пресловутых «евроблях» схлынули, как только закрылись границы – но взамен им,
словно цунами с моря, накатили
грозные, одна мощнее другой, волны дешевых авто из США и Кореи.
В большинстве своем это разбитые
и пострадавшие от стихийных бедствий машины, которые в своих

Т

странах считаются непригодными
к восстановлению. Но нашему потребителю горе не беда: главное –
низкая цена! И только представьте
соблазн
среднестатистического
покупателя, когда за равные деньги
на одной чаше весов – простенький
и скромный компактный автомобиль, но новый и с гарантией, а на
другой – большой седан или кроссовер в богатой комплектации, но
с пробегом и восстановленный (неизвестно как и кем!) после ДТП.
Именно вот эти заморские
«битки» и «утопленники» стали самым серьезным испытанием для
репутации официальных представительств автомобильных брендов.
Когда ежедневно в одесский порт
прибывает очередной сухогруз с
заокеанским автошротом, нужно
реагировать оперативно и уметь заинтересовать потребителя.
Но как с ним коммуницировать в
режиме карантинных ограничений?
Фестивали, автошоу, выездные туры
презентаций вмиг оказались невозможны. Еще больше по сравнению
с 2019 годом снизилось взаимодействие с прессой: из всех автомобильных изданий регулярно выходит
лишь одно, даже в бизнес-медиа ощутимо уменьшилась доля PR-матери-

Минувший год атаковал крепости
официальных импортеров
автомобилей со всех сторон.
Закрытые в течение более
чем двух месяцев автосалоны,
падение покупательной
способности, мощные волны
дешевого секонд-хенда
могли обвалить рынок новых
автомобилей. Однако он не только
выстоял, но и практически
не потерял в объеме по
сравнению с 2019 годом!
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АВТОРИТЕЙЛЕРЫ
алов на автотематику. Закономерно
возросла активность всех брендов в
социальных сетях, отдельной веткой
которой стала работа с общественными лидерами мнений. Наиболее
активно расширяется взаимодействие компаний с блогерами YouТube
и Instagram: в локдаун аудитория
этих ресурсов расширилась взрывообразно!
В портфеле брендов компании
Winner Automotive – Ford, как раз
один из наиболее пострадавших от
«автомобильного цунами». В украинском офисе мудро рассудили:
если не можешь расправиться с
беспорядком – возглавь его. Официальный импортер Ford мгновенно оценил ситуацию: компания наполнила склады исчерпывающим
ассортиментом запчастей и расходников для автомобилей американского происхождения и разработала
привлекательные ценовые предло-

Сергей Матусяк,
главный редактор
портала «Авто24»

Украинский авторынок в 2020 году
отлично справился с глобальным вызовом человечеству. Несмотря на существенное снижение объемов продаж
новых автомобилей во всем мире, особенно в развитых странах, в Украине
они даже немного выросли. Причина
понятна – люди изолируются и предпочитают использовать собственный
транспорт. Однако при этом большинство покупателей отдало предпочтение
подержанным автомобилям, которые
ввезли из США и Европы. Причем при
закрытых границах! Конечно, если бы
на рынке новых легковушек было больше предложений бюджетных моделей и
более развито кредитование, ситуация
для дилеров новых авто выглядела бы
намного лучше. А тут еще проблемы с
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жения на ремонт и обслуживание
заокеанских авто, таким образом
получив для себя превосходную
возможность зарабатывать на предоставлении сервисных услуг. Информация об этом была подана как
старым надежным методом в автомедиа, так и активным продвижением в соцсетях. В итоге получилась
эффективная и лаконичная инфокампания.
А противопоставить секондхенду сомнительной надежности
новые автомобили успешнее всех
прочих удалось компании «Renault
Украина». В информационных поводах слаженно сыграли на ценных
для потребителя нюансах: доступность, качество, лимитированные
комплектации. Наиболее мощным
фактором стала одна из самых привлекательных на рынке кредитных
программ, дающих моментальную
скидку от первоначальной цены ав-

поставками автомобилей из-за закрытия заводов…
К чести автоимпортеров, они очень
быстро адаптировались к новым реалиям. Во-первых, все маркетинговые
и пиар-активности моментально перешли в онлайн-сферу. Новые модели
презентовали посредством видеороликов, которые готовили с помощью местных автоблогеров и автожурналистов. Количество индивидуальных тестов новых моделей для журналистов и
блогеров существенно сократилось, а
офлайн-презентации исчезли как вид.
Многие автобренды сделали открытой
информацию о наличии автомобилей
на складах своих дилеров и импортеров. Некоторые дилеры разработали
схему дистанционной покупки автомобиля и даже начали предоставлять
скидки при бесконтактных сделках.
Но к «полному онлайну» украинские
потребили все же оказались еще не
готовы – число таких сделок пока небольшое. Впрочем, именно те автомобильные дистрибьюторы, которые
быстро сориентировались в ситуации
и направили в нужное русло дилеров,
стали успешными. Например, дистрибьюторы помогли нарастить долю
рынка
французскому
представительству Peugeot-Citroen, которые еще
и успешно продвигали новую для себя
и полузабытую украинцами марку Opel.
Главным репутационным провалом

томобиля, причем даже в роликах
видеоблогеров эта актуальная информация была подана органично.
Кроме того, украинский импортер «Renault Украина» приложил
уникальные усилия, в партнерстве с
Запорожским автозаводом организовав в нашей стране сборку неординарного купе-кроссовера Arkana.
В кризисный период ставка на локализацию производства – смелый
шаг. Прибавьте к этому также то,
что «Renault Украина» легко, гладко и с честью для бренда отразила
крайне опасные информационные
атаки: сомнительную репутацию
автозавода в глазах потребителя,
происхождение машинокомплектов
для сборки новой модели и ее ценовое позиционирование. Результат
закономерен: шестой год подряд
«Renault Украина» уверенно удерживает первенство на украинском рынке новых автомобилей!

года считаю очередную попытку вернуть
на украинский рынок продукцию из
России. Для этого была создана схема
так называемой «сборки» на ЗАЗе. Там
из машинокомплектов начали собирать
почти весь модельный ряд автомобилей
Lada и одну модель Renault, которые производятся в России (импорт готовых авто
из страны-агрессора запрещен). Данный
шаг не привел к увеличению продаж, а
провальная коммуникация с обществом
существенно подпортила имидж участникам – корпорации «УкрАвто» и Renault.
Среди интересных трендов минувшего года также отмечу «электромобилизацию наоборот». Если в Европе и
вообще в мире продажи новых электромобилей увеличились в десятки раз, то в Украине перестали продавать даже те новые электромобили, которые ввозились ранее.
Вместе с тем вырос спрос на гибридные модификации. Впрочем, есть
надежда, что 2021 год в этом смысле
станет переломным – импортеры обещают экспансию электромобилей и гибридов в нашу страну. Также возможна
либерализация кредитных условий,
что станет причиной роста интереса
украинцев к покупке новых авто в кредит. А вот очередное заигрывание властей с владельцами «евроблях» может
негативно отразиться на авторынке –
возможно появление новых схем ввоза
автомобилей без уплаты налогов.

АВТОРИТЕЙЛЕРЫ
ТОП-10 автомобильных
брендов в Украине в 2020 году

Марка

Количество
проданных авто

14 495
13 337
6079
5093
4099
3833
3731
3036
2971
2891

Renault
Toyota
Kia
Škoda
Hyundai
Nissan
Volkswagen
Peugeot
Suzuki
Mazda

Поистине феноменален прорыв
компании «PSA Украина». В непростой для автоиндустрии период она
не только мощно нарастила репутацию двух своих давних марок –
Citroen и Peugeot, но успешно возрождает из пепла давно забытый у
нас Opel, а также вывела на рынок
свой новый бренд DS, причем премиальный.
PR-активность компании буквально кипит, с недюжинными усилиями по каждому из четырех брендов. Стратегии работы выбраны
грамотно и умело: компания детально прорабатывает выигрышный
рыночный образ не только каждой марки, но и каждой модели,
оперируя их сильными сторонами.
Стоит отметить ответственный выбор медиаресурсов и блогеров –
с опорой на качество их материалов и авторитет у аудитории. PSA –
одна из немногих компаний,
рискнувших активно участвовать
во всех возможных выставочных мероприятиях (к примеру,

АГРО-2020), и прямой контакт с потребителем, несомненно, тоже принес ей заметный выигрыш.
Продвигать Opel после нескольких лет забвения и крайне неудачной работы предыдущих импортеров особенно нелегко, однако
«PSA Украина» идет навстречу потребителю, становясь к нему ближе
в буквальном смысле – наращивая
торгово-сервисную сеть. Подчеркнем выигрышный репутационный
шаг по объединению официальных
сервисов Citroen, Peugeot и Opel:
стратегически верное решение
было элегантно донесено до потребителей в рамках продуманной ступенчатой инфокампании по расширению предложений фирменных
автосервисов. Плодотворная работа идет и по развитию премиумбренда DS: компании удалось добиться его узнаваемости, поработав с активными медиа.
Наибольшее признание экспертов в этом году снискала деятельность компании «АВТО Интернешнл». Ее бренды Mazda и Suzuki
также подверглись основательной
атаке американского секонд-хенда,
но импортер умело отстоял свои
позиции и лояльность покупателей.
Среди всех игроков рынка Mazda
сделала наиболее искусную, красивую и информативную ставку на общественных лидеров мнений: бренд
успешно поработал с интересными
людьми, которые нетривиально и
свежо раскрыли в информационном пространстве достоинства автомобилей этой марки. Особо стоит
отметить исключительно удачный
выбор бренд-амбассадоров: это од-

нозначно положительные в глазах
общества и свежие для него фигуры (к примеру, обаятельная фитнестренер Светлана Лучкина).
Оба бренда виртуозно сыграли
на модном ныне тренде инновационности, предложив покупателю
автомобили со свежей технологией
мягкого гибрида, объединяющей в
себе выигрышные качества – экономичность и ценник на уровне
обычных бензиновых авто.
По-прежнему на подиум рейтинга «Репутационных АКТИВистов»
не зашли представительства тех автобрендов, которые в сознании потребителя успешно продают сами
себя без усердных инфоповодов –
это премиумные марки, а также
Toyota и Škoda. Эти компании в основном ограничиваются работой
в социальных сетях, рассчитывая
на практически постоянный и стабильный круг устоявшихся ценителей таких брендов.
Нынешний год наверняка продолжит увлекательный мозговой
штурм для PR-специалистов автоиндустрии: рассчитывать на скорое
снятие карантинных преград пока
не приходится, а значит, мы станем
свидетелями поиска новых форм
коммуникации с потребителями.
Предполагаем, что выиграет на этом
информационном поле та компания,
которой удастся не только наладить
онлайн-продажи автомобилей, но и
преподнести их ярко и свежо украинским покупателям, давно привыкшим к традиционному формату приобретения машин в автосалонах.
Ярослав Московка

АВТОРИТЕЙЛЕРЫ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название компании

ДП АВТО Интернешнл
Группа PSA Украина
Renault

Winner Automotive
Еврокар

Ниссан Мотор Украина
Тойота Украина

Porsche Ukraine

Корпорация УкрАвто

Богдан-Авто Холдинг

Репутационная
стабильность

Имиджевый
капитал КСО

Медиаактивность

Инновационный
подход

Антикризисная
устойчивость

Итого

46,00
43,43
42,05
37,14
33,37
37,25
39,14
32,50
23,71
12,67

38,83
37,14
37,25
31,71
34,00
27,88
33,43
27,25
17,71
12,47

44,67
44,14
41,63
39,43
34,50
37,00
31,71
31,25
26,43
18,33

41,83
40,29
38,88
29,86
31,50
28,25
23,14
30,75
16,43
11,00

43,17
40,14
38,25
27,29
31,00
33,73
30,43
32,25
16,71
15,67

214,50
205,14
198,06
165,43
164,37
164,11
157,85
154,00
100,99
70,14
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Пандемическая
шоковая терапия
заставила
PR-индустрию
принять новую
реальность

Эпический глобальный кризис продемонстрировал важность PR и репутационного
менеджмента, но вместе с тем обнажил новые проблемы и поставил новые вызовы
перед отраслью и ее профессионалами. Скользкие вопросы этики и возросшие
цифровые риски; рост спроса на услуги кризисных консультантов; крах тех, кто
не понял масштаба надвигающихся изменений, и взлеты наиболее прозорливых,
подготовленных и гибких. Как на новую реальность 2020 года откликнулась
глобальная PR-индустрия и сфера репутационного менеджмента – в нашем
традиционном обзоре ведущих мировых исследований.
Белые пятна компетенций
и навыков
счастью, есть положительные
истории
даже в ужасные времена. CEO уделяют больше внимания чем когда-либо корпоративным репутациям. 2020 год
оказался жестоким, действия организаций были в центре внимания: работали они с сочувствием к
клиентам или занимались бездушным преследованием до последней копейки? Были ли компании
настоящими? Или же они были

«К
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подделкой? Есть генеральные директора? Или генеральные директора спрятались?» – описывает
главную проблематику, с которой
пришлось работать PR-экспертам,
Фрэнсис Ингхэм, CEO Международной организации коммуникационного консультирования (ICCO –
The International Communications
Consultancy Organisation).
Научиться видеть плохое и хорошее – это стало, по его словам,
смыслом пиара на первом году
пандемической реальности. «Это
заставило сместить приоритеты с

тактики на стратегию, в то время
как ценность кризисного консультанта никогда не была более очевидной. И, конечно же, важность
цифровых навыков никогда не
была выше», – пишет Ингхэм, отмечая, что кризис лишь усилил
вызовы и ускорил тренды, которые PR-профессионалы считали
футуристической абстракцией. Это
абсолютное доминирование «цифры», когда все оказались заперты
дома, маркетинг и контент ориентированы на конкретного человека, коммуникация осуществляются
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через инфлюенсеров. Эти выводы
исследователи делают на основе
ежегодного опроса тысяч представителей PR-индустрии в десятках
стран мира.
European
Communication
Monitor 2020 (ЕСМ2020), охватывающий ответы тысяч PR-профи
из 44 стран, также выделяет ряд
наиболее острых вызовов. Цифровые каналы связи порождают
новые этические проблемы, но
большинству специалистов по
коммуникациям не хватает современных ресурсов для их решения.
К примеру, кибербезопасность:
54% специалистов по коммуникациям столкнулись со взломами веб-сайтов и учетных записей
в социальных сетях, «сливом»
злоумышленниками и хакерамиактивистами коммерческих и персональных данных как принадлежащих компаниям, так и самим
агентствам. Тем не менее, как ни
странно, внедрение технологий
для повышения кибербезопасности организовано лишь в 18% компаний.
Остальные сосредоточились
на рефлексии постфактум и на
работе с сотрудниками, чтобы те
постигли азы «сетевой гигиены».
Это чем-то похоже на то, как весь
современный мир научился в период вспышки коронавируса систематически мыть руки, что не
остановило пандемию, но снизило
численность заболеваний. Кибервызов все же остается «домашним
заданием». Новая реальность также выявила огромные пробелы в
компетенциях в сфере технологий
и данных: исследования свидетельствуют о том, что еще в 2019 году «цифру» и искусственный интеллект в качестве помощника
или даже серьезного конкурента
PR-профи рассматривали лишь в
перспективе 5–10 лет. Пандемия
ускорила наступление «технологического будущего».
Этика — скользкое место
репутационного менеджмента
Дрейф компаний и брендов
к личностной коммуникации через соцсети и подобные им немедийные каналы поставил перед
PR-профи проблему этики. Общаясь с теоретически бесконечно
огромной аудиторией, всегда можно наткнуться на влиятельного сетевого нонконформиста с особым
взглядом на вещи, который даже в

забитом в стену гвозде найдет признак сексизма или харассмента, в
его цвете – проявление расизма,
а в длине или форме – предвзятое
отношение к физическим особенностям.
Этика – вещь эластичная, динамичная и довольно субъективная,
ее в большинстве случаев трудно
или невозможно измерить линейкой. И в коммуникациях именно
этика стала настоящим минным
полем, на котором уже подорвалось большинство практикующих
специалистов. Лишь 35% уверенно заявили для опроса ЕСМ2020,
что не сталкивались с таким явлением. Практически каждый второй
(46%) вынужден был преодолеть
нескольких вызовов этического
характера на протяжении 2020 года, а 18% столкнулись как минимум с одним. Практически невозможно назвать известный бренд,
который не стал бы объектом травли со стороны группы «этически
озабоченных» граждан, но необходимость реагирования на них как
часть бизнес-практики, маркетинга и коммуникаций – неизбежная
данность.
PR-профи видят здесь две базовые проблемы. Цифровые технологии предлагают множество
возможностей для общения, например, с помощью социальных
ботов, AI и big data, аналитики,
спонсируемого контента, а также
с привлечением социально влиятельных лиц – лидеров мнений и
инфлюенсеров. Эта практика уже
массовая, но еще не институционализована, регулируется, скорее,
интуитивно, чем на уровне понятных общепризнанных механизмов, как в случае с традиционными

СМИ или рекламой. Большинство
специалистов назвали эти механизмы коммуникации самыми
сложными с точки зрения этики.
Второй вызов продиктован, как
ни странно, сменой поколений. Молодые сотрудники привнесли в индустрию больше креатива, лучшее
понимание технологий и взаимодействие с аудиториями социальных сетей – это поколение выросло с гаджетами в руках. Но именно
они – молодые – стали «саперами»,
наиболее часто «подрывающимися» на этическом минном поле изза нехватки жизненного опыта и
житейской мудрости, втягивая свои
структуры, компании и бренды в
громкие этические скандалы, которые на волне хайпа вызывают бурление в умах обитателей соцсетей и
впоследствии заливают полосы и
интернет-сайты СМИ.
«Стратегические коммуникаторы в организациях и агентствах
формируют общественное мнение.
На этом фоне результаты нашего
исследования указывают на необходимость развития более сильных навыков в области коммуникационной этики: необходимы
целенаправленные, актуальные и
регулярные тренинги и руководства – особенно для молодых, менее опытных профессионалов», –
говорит Александра Гросс, председатель Fink & Fuchs AG.
Где искать рост
Естественно, многие агентства
и PR-профи столкнулись с отменой или задержкой в проведении
кампаний (62%) и потерей части
заработка (46%). Тем не менее
новая реальность создала целый
ряд перспективных секторов и

Ожидаемые отрасли роста в ближайшие пять лет
ИТ и технологии

63%

Здравоохранение

53%

Финансы и профессиональные услуги
Потребительские товары
Государственный сектор
Продукты питания и напитки

36%
28%
23%
19%

Данные ICCO
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познакомила с плеядой новых
бизнес-лидеров – это дает специалистам по связям с общественностью возможность оптимистично смотреть в будущее. Взрывной
рост в сфере IT и технологий позволяет 63% участников опроса
ICCO видеть здесь наибольшие
бизнес-перспективы для отрасли
PR и ее специалистов, еще 53% видят потенциал роста спроса на профессиональные сервисы в сфере

управления репутацией и связями
с общественностью в секторе здравоохранения.
Однако
для
большинства
PR-профи, компаний и брендов
«взгляд в себя на свои рефлексии»
все еще остается базовым мотивирующим фактором коммуникации
с внешними аудиториями. Еще в
прошлогоднем обзоре по итогам
2019-го мы отмечали, что превалирующей темой в корпоративных

коммуникациях являются сообщения компаний и их топ-менеджмента, в то время как отклик на запросы
общества и потребителей в качестве
инфоповодов «выпал» на самые
низкие позиции. В свежем исследовании мы видим повторение того
же корпоративного самолюбования
и самокопания: среди трех приоритетов коммуникаций – повышение
уровня доверия, устойчивый рост
и реагирование на ускоряющийся

Важнейшие стратегические вопросы управления коммуникациями до 2023 года
Создание и поддержание
доверия
Работа с устойчивым развитием
и социальной ответственностью
Работа со скоростью и объемом
информационного потока
Усиление роли коммуникационной функции
в поддержке принятия решений высшим руководством
Использование больших объемов данных
и/или алгоритмов для коммуникации
Изучение новых способов создания
и распространения контента
Связывание бизнес-стратегии
и коммуникации
Соответствие требованиям цифровой эволюции
и социальной сети
Соответствие потребности в добавлении большего
количества аудиторий и каналов с ограниченными ресурсами
Повышение и адаптация
коммуникативных навыков
Решение гендерных вопросов на индивидуальном,
организационном или профессиональном уровне

41,6%
37,5%
34,9%
32,0%
29,2%
29,1%
27,8%
25,6%
24,2%
12,1%
6,0%
Данные из отчета ЕСМ2020

Ключевые компетенции профессионалов в области коммуникации в Европе:
большой разрыв между воспринимаемой важностью и уровнем личной квалификации
Воспринимаемая важность для взаимодействия с заинтересованными сторонами, цензорами и аудиторией в 2020 и 2023 годах

Социальные медиа и социальные сети
(например, блоги, Twitter, Facebook)

87,6%
87,4%

Интернет-общение через веб-сайты,
электронную почту, интранет
Личное общение
Связи прессы и СМИ с онлайн-газетами/журналами

51,1%

31,5%

82,1%
79,7%

-6,4%

80,0%

39,5%
35,7%
Важность сегодня (шкала 4-5)
Важность в 2023 году (шкала 4-5)

85,7%

-11,8%
+10,4%
-14,3%
-3,4%

55,2%
-23,7%
49,3%
52,8%

Невербальное общение (внешний вид, архитектура)
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65,4%

62,8%
59,4%

События

Корпоративные издания/собственные СМИ
(журналы для клиентов/сотрудников)

-2,4%

75,3%

Связи прессы и СМИ с теле- и радиостанциями

Отношения прессы и СМИ с печатными газетами/журналами

82,1%
79,7%

68,2%

Мобильная связь
(приложения для телефонов/планшетов, мобильные сайты)

∆
-0,2%

+3,5%
-3,8%

Данные из отчета ЕСМ2020

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: НАШИ ДНИ
«шумный» информационный поток.
Исследование новых способов
создания и доставки контента аудиториям – то есть непосредственное общение с адресатами всех
коммуникаций и создание привлекательного контента – вообще выпало из ТОП-5 профессиональных
приоритетов. Как ни странно, в
корпоративной и публичной коммуникации до сих пор не принят
клиентоориентированный подход, она остается инструментом
самолюбования для PR-профи их
боссов – руководителей и компаний. Согласно отчету ICCO запрос
на креативность еле-еле вошел в
ТОП-5 приоритетных запросов относительно развития аналитики,
исследований и планирования, а
также развития цифровых решений и продакшна. Запрос на профессиональное развитие разделил
скромную шестую позицию со спросом на маркетинг и бизнес-девелопмент – вместе они набрали по 15%.
Пандемия серьезно откорректировала каналы общения с аудиториями. Самый сокрушительный
удар она нанесла по печатным носителям (-23,7%). В перспективе –
дальнейшее снижение спроса.
Минус 14,3% также с неутешительным прогнозом – ТВ и радио,
которые и без того теряют аудиторию в последние годы, но пытаются цепляться за жизнь и бороться
за аудиторию, осваивая онлайн и
интерактив через соцсети и видеоплатформы. Минус 11,8% с перспективой дальнейшего спада –
онлайновые СМИ, которые исто-

рически являются «детьми» печатных СМИ, в значительной степени
повторяя их родовые особенности.
В онлайновой коммуникации
пока что правят балом соцсети
и блоги, веб-сайты, электронная
почта и интернет-сети, а также
личностная коммуникация, роль
которой все же незначительно
«подрезала» необходимость социального дистанцирования. Тем
не менее эти три канала все еще
в ТОП-3. В перспективе видим серьезный потенциал общения компаний, брендов и социально значимых личностей с аудиториями
посредством прямой коммуникации через мобильные устройства и
приложения на них: +10,4% к 2023
году. Это означает снижение роли
посредников в виде СМИ и соцсетей, а вместе с этим и снижение их
ценности и спроса на их услуги.
Еще один интересный тренд
будущего – прогноз роста значимости невербальной коммуникации,
которая пока что занимает скромное 9 место из ТОП-10 каналов и
способов общения с аудиториями.
К этому способу исследователи
ЕСМ2020 относят внешний вид, визуальные проявления и даже архитектуру, что подтверждает нежелание современных аудиторий читать
и вникать, а стремление к вау-картинке и вау-эффектам: взлет видеоплатформы TikTok, в некоторых сегментах аудиторий наступающей на
пятки старым грандам, является ярким симптомом.
Самое интересное в отчетах –
как PR-профи оценивают важ-

ность своих профессиональных
компетенции и какие из них они
назвали развитыми. Цифровые
навыки, кибербезопасность и технологические компетенции, несмотря на произошедшее в 2020
году, так и остались в «хвосте»
профессионального рейтинга по
соотношению востребованность/
наличие.
Белые пятна — в центре
внимания
Ценность результатов данных
исследований состоит даже не в
том, чтобы обратить внимание на
нынешнее положение дел – оно и
так знакомо каждому, кто системно
занимается коммуникациями, PR
и репутационным менеджментом.
Эти исследования позволяют уже
сегодня заглянуть в ближайшее будущее, оценить свои возможности
и подготовиться к нему, а вместе с
тем увидеть динозавров, которые
не переживут новый виток эволюции.
Но как свидетельствует практика, конец одного вида или доминирующего класса – это отнюдь не
конец истории. Закат одних – это
высвобождение места и новая эра
для других.
Белые пятна в компетенциях и
слабые навыки старых лидеров –
это точки роста для новых.
По материалам
The International
Communications Consultancy
Organisation и European
Communication Monitor 2020

Ключевые компетенции профессионалов в области коммуникации в Европе:
большой разрыв между воспринимаемой важностью и уровнем личной квалификации
Важность компетенций по сравнению с личной оценкой компетенций практикующими специалистами

Коммуникационная компетентность

93%

(создание и производство сообщений, прослушивание;
принципы общения и убеждения)

91%

Управленческая компетенция

78,1%

Деловая компетентность

70,4%

(работа с бюджетами, контрактами и налогообложением;
знание рынков, продуктов и конкурентов)

60,1%

Технологическая компетентность

(использование программного
и аппаратного обеспечения, цифровая смекалка)

68,5%
50,6%

Компетенция данных

(варианты использования, методы,
интерпретация результатов)

Данные из отчета ЕСМ2020

Растущий разрыв

84,6%

(принятие решений, планирование, организация, измерение,
руководство людьми, человеческие ресурсы, самоуправление)

66,8%
42,1%
Важная ключевая компетенция (шкала 4-5)
Высокоразвитая ключевая компетенция (шкала 4-5)
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