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Программа тренинга 

• Знакомство с понятиями имидж и 
репутация 

• Успешная коммуникация  как основа 
управления репутацией.  

• Современные тренды в коммуникации 
(на примерах Интернета) 

• Практика:  (сравниваем  - анализируем) 
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Чтобы это значило? 

• Анализ видео сюжета: 

 

Поделитесь своими впечатлениями, какой 

момент сюжета для Вас был особенно 

ярким 

 

       эмоциональная реклама.mp4 

эмоциональная реклама.mp4
эмоциональная реклама.mp4
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Выводы: 

1. Мнение людей подвержено влиянию и 

меняется под воздействием конкретных 

факторов, событий, образов,  

2. Этим процессом можно управлять, 

3. Управление посредством  использования 

современных  коммуникационных 

технологий базируется на эмоциональной 

вовлеченности человека, знаниях его 

ценностных установок 

 



«Дифференцируйся или 
умри!» 
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• Начало коммуникации с  Потребителем – это 
корпоративная идентификация Компании 

• Для того чтобы коммуникация была 
результативной Компании важно:  
Заявить о себе 

Привлечь внимание 

Создать доверие 

Сформировать лояльность 

Стать успешной 

Данная технология может  быть перенесена 
на практику государственных учреждений 
(государственный менеджмент) 
 

www.imageconsult.by 
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Терминология 
• Корпоративная индивидуальность – совокупность визуальных и 

вербальных признаков, по которым люди могут 
идентифицировать организацию (фирменное наименование, 
логотип, слоган, фирменный цвет). Задача – способствовать 
узнаваемости компании. 

• Корпоративный имидж – общее представление, которое 
складывается у человека об организации (набор ощущений и 
убеждений), 

• Корпоративная репутация – ценностные характеристики, 
вызываемые корпоративным имиджем, сложившемся у 
человека (честность, открытость, ответственность, 
порядочность) 

• Корпоративный супербрэнд – чувство доверия, которое 
возникает под воздействием корпоративной репутации, 
сложившейся у человека 

 
www.imageconsult.by 
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Сравнительная таблица 
Коммерческие организации 

 

 

 

Министерство  

природы РБ 

 

 

 

Мы знаем  

о рыбе все! 

Некоммерческие организации 

 

 

 

The right choice  

 

Живи 

 как 

 в сказке 

Страны и регионы  

 
Продвигайтесь престижно! 
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Модель взаимосвязи имиджа и 

репутации 
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 Имидж 
 

Репутация 
 

Обещания Ожидания 

формируют 

ДОВЕРИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
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Что такое доверие? 

 
• Открытость к передаче и восприятию 

информации 

• Сигналом  наличия доверия обычно 

является да-реакция. 

• Да-реакция   - это переживание, 

позитивная эмоция, которая базируется 

на понимании и принятии. 
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• В бизнесе доверие Потребителя  имеет стоимостную 
оценку, стоимость бренда 

 

 



Справочно: 

 Сейчас репутационная экономика 
основывается на компаниях, которые 
больше внимания уделяют своему имиджу, 
нежели производству или объему продаж, 
о чем свидетельствуют исследования 
Reputation Institute, что около 60% 
готовности потребителей покупать зависит 
от имиджа компании и только 40% — от 
того, что она производит. 
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Cпецифика деятельности государственного 
служащего 

• выполняют работу, которая выражается в обосновании целей и 
направлений общественного развития, 

• занимают должности в государственных организациях, что позволяет 
проявлять государственную власть, 

• обеспечивают условия функционирования государственной власти и 
государства; 

• обладают особым предметом труда – информацией, которая в то же 
время выступает средством их воздействия на управляемых и 
одновременно обслуживаемых граждан. 
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Современная модель госслужащего: 

Профессиональная 
компетенция 

комуникативная 
компетенция 

Социально-
информационная 

компетенция   
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Для чего все это? 

Результативная коммуникация 

Доверие и лояльность 

Авторитетность  

уважение Воздействие  

на ценностные  

предпочтения  

населения 

Трансляция   

лояльности 

 как учреждению  

так и  

стране в целом 
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Эффект синергии в рамках страны 

  

Мин 

экономики 

Мин  

культуры 

Мин 

финансов 

Мин  

труда 

МИД 
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Мини - опрос участников 

•  Предположите пожалуйста, какие ответы 
на эти вопросы может дать обычный 
гражданин Республики  Беларусь? 
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Вопросы 
1. Какими характеристиками Вы могли бы определить 

результативность работы  министерств как органов 
государственного управления? 

2. На ваш взгляд,  какие задачи решают министерства?  
3. Для чего на Ваш взгляд стоит обращаться в 

министерства? 

4. Продолжите фразы:  
– «Министерство – это чаще всего…»,  

– «Когда я слышу слово министерство,  я….» 

5. Предположите какие барьеры коммуникации Вам 
придется преодолеть, чтобы успешно 
взаимодействовать с сотрудником и решить свой 
вопрос? 
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 Наши респонденты 
 

• Возраст от 35 до 50 лет 

• Образование высшее 

• Есть место работы 

• Стабильный доход 

• Проживающие в городе Минске 
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 Восприятие результативности 

Пример позитивных 
высказываний: 

• За 2 недели решили вопрос 

• Очень оперативно и компетентно 

• Проблему не решили, но 
объяснили четко и понятно почему 

Пример  негативных 
высказываний: 

• Слишком много волокиты 

• Декларируют красивые тезисы без 
конкретных результатов 

• Сплошной бюрократизм 

• Проблемы не решают, делают 
вид… 
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Какие задачи решают министерства 
 

• Реализация законодательной функции 

• Контроль за исполнением законов 

• Пишут разъяснения гражданам 

• Руководят подведомственными 

организациями 

• Занимаются мониторингом интересов 

населения 

• Планированием 
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Для чего стоит обращаться 

Примеры высказываний: 

• Получить консультацию в 
конкретной ситуации 

• Внести предложение 

• Проинформировать о том, 
что где-то непорядок 

• Пожаловаться чтоб кого-то 
наказали 

• Согласовать действия.  
Можно ли сделать то-то… 
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Министерство  - это чаще всего…  

Нейтральные: 
• Орган руководства 

• Серьезное учреждение 

• Место куда стекается 
информация 

Позитивные: 
• Куда обращаются за помощью 

• Где могут решить вопрос 

Негативные: 
• «Головная боль» 

• «Глухая стена» 

• Сплошная бюрократия 

 

 



25 

Когда я слышу слово министерство... 

• Нейтральные: не реагирую, у меня нет  ассоциаций 

• Позитивные:  я им доверяю 

• Негативные:  я настораживаюсь, понимаю, хорошего не жди, что 

будут проблемы, я  сразу отношусь негативно, что  столкнусь с 
безразличием… 
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Барьеры коммуникации 

 Претензии к процессу 
• Непонятно кому адресовать 
• «перебрасывают» от одного к 

другому по несколько раз 
• не известно какая работа 

ведется/проделана по запросу 

К навыкам сотрудников: 
• Не дослушивают  и  начинают 

отвечать не то 
• Отвечают формально 

Клиенториентированность 
• Могут говорить грубо, 

раздраженно, без слов вежливости 
• Скажут, что не их вопрос и положат 

трубку 

 



Чиновники глазами обывателя 
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Механизм формирования репутации 

 

Опыт 

 взаимодействия 

 с органами  

государственного 

управления 

Определяет  

будущее   

Поведение/ 

взаимодействие 

 

1.Впечатления 

2.Знания 

3.Мнение 

4.Воспоминания 

5 Отношение 

 

Внешние  

факторы 

Внешние  

факторы 

Внешние  

факторы 

Внешние  

факторы 
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Что  важно знать о формировании  

репутации 
• R - cоздается с течением времени, через 

повторяющиеся взаимодействия и зависит от 
предсказуемости в своем поведении 

• R – субъективна, поскольку представляет 
производную от личного опыта и знаний 

• R – всегда социально детерминирована, т.к. 
сведения о ней передаются: 

– Через  социальные сети и Интернет 

– СМИ 

– Личную коммуникацию 
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Репутация учреждения  также 

зависит от 

 

• Методов коммуникации принятых в 

организации 

• Образа действий и системы ценностей 

• Общих результатов работы 

• Отношения к деловым партнерам 

• Основ деятельности организации 
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Коммуникация как способ влияния на  

формирование репутации. Что можно 

предложить? 
• Интернет: 

– Социальные сети (facebook, twitter), контент наполнения 

сайтов (образность, информативность, интерактивность) 

• Создание презентационных материалов о 

деятельности министерств с целью популяризации 

результатов деятельности (язык  пользы и преимуществ) 

• Партнерство в бизнес мероприятиях. Как можно 

чаще    бывать в роли консультантов и экспертов 

• Осуществлять мониторинг запросов целевой 

аудитории 

• Формирование харизмы. Обучение первых лиц и 

сотрудников 
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Что дает положительная 

репутация: 
 

• Привлекает внимание заинтересованных сторон 

(сотрудников, посетителей) 

• Способствует росту  авторитета учреждения 

•  Формирует доверие к информации и решениям,  

исходящим из этого учреждения 

•  Помогает влиять на принимаемые решения,  

формируемое мнение 

• Влияет на баланс  позитивных и негативных 

характеристик в оценке эффективности работы 

сторону уменьшения последних. 
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Средства коммуникации с социумом: 

 

 

• Письменные тексты 

• Сайты 

• Рекламная 
продукция 

• Публичные 
выступления 

 

 

 

• Образы 

• Мимика 

• Жесты 

• Голосовой рисунок 

• Метасообщения 
«сумма  всех элементов 

языка «тела» 
выступающего» 

Вербальные Невербальные 
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Невербальные средства 

коммуникации 
• Имеют значение  в  непосредственном 

контакте  с адресатом 

• При публичных выступлениях 

• При этом влияют на формирование  у 

адресата коммуникации лояльности и 

доверия. 

• Могут как  способствовать  возникновению 

позитивного впечатления,  так препятствовать 

этому процессу 



1 

2 

3 

4 

5 
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Метасообщение к адресату: 

A. «Я общаюсь с вами на 
равных». 

B. «Слушайте внимательно и 
учитесь, пока я жив». 

C.  «Я тут обнаружил одну 
интересную вещь и хотел 
бы поделиться, думаю, это 
будет интересно и 
полезно». 

D. «С какими идиотами 
приходится работать!» 

E. «Вы мне безразличны». 

F.  «Вот достали своими 
вопросами!» 
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  Что дает эффективная 

коммуникация? 
 

• Информация  точно транслируется 
адресату 

• Качественно понимается 
(интерпретируется) адресатом 

• Стимулирует активность адресата 

• Вызывает у него эмоциональный отклик 

• Способствует совершению 
целесообразных действий  
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Коммуникация в интернете: 

преимущества 
1. Имеет возможность объединить визуальные, звуковые, 

печатные и видео-аспекты 
2.  Обеспечивает необходимой информацией  на любом 

уровне  заинтересованности индивидуумов или групп 
людей;  характеризуется высоким уровнем  
персонализации. 

3. Предполагает диалог, а не монолог, который 
подразумевают традиционные СМИ. Взаимодействие, 
диалог и обратная связь между сотнями пользователей 
возможны через  электронную почту, информационные 
табло, форумы, чаты  и телеконференции. 

4. Дает возможность  прямого доступа правительства к 
населению и наоборот, населения к власти, без  
посредников,  без вмешательства и манипуляции со 
стороны СМИ.  
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Пирамида Маслоу 

• Духовные: познание, 
самоактуализация, 
самовыражение  

• Престижные: 
самоуважение, уважение 
со стороны других, 
признание, достижение 
успеха и высокой оценки, 
служебный рост. 

• Социальные: социальные 
связи, общение, 
привязанность, забота о 
другом и внимание к себе, 
совместная деятельность. 

• Экзистенциальные: 
безопасность, комфорт, 
постоянство условий 

• Физиологические: голод, 
жажда, половое влечение 
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Вы когда-нибудь задумывались над 

этим? 
• Интерактивность, 

сотрудничество и 
совместные действия 

• Потребность в признании, 
публичности, желание быть 
узнаваемым 

• Установление контактов, 
попытка интеграции в 
сообщества 

• Желание  быть 
информированным и 
чувствовать себя 
защищенным 

• Потребность в поиске  и 
владении информацией 
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Сайт Министерства иностранных дел РБ 
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Позитивные моменты 

1. Присутствие в пространстве интернета 

2. Наличие узнаваемого логотипа 

3. Органичная представленность 

политических атрибутов 

4. Наличие ссылок на другие сайты 

5. Есть виртуальная приемная 

6. Описана четкая структура министерства 

7.  Опора на национальные цвета флага в 

качестве  идентификатора 
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Современные тренды 
• Высокая степень 

персонализации 

• Сочетание личностного и 
формального стиля 

изложения материала  

 



44 

Современные тренды 

• Динамизм 

• Движение 

• Люди в действии 

• Позитивное восприятие 
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Таблица стилей 

    

Приемы личного стиля 

Использование 

эмоционально 

окрашенных 

выражений 

Стремительный рост 

Перелом в ходе событий 

Использование оценочных 

выражений 

Эта идея провалилась 

Мы выиграли 

Использование личных 

глаголов 

Выполняю, предлагаю, 

обещаю 

Решаем,  

прогнозируем 

Использование простых 

глагольных сказуемых 

Компания предложила 

Правоохранительные органы 

опасались 

Приемы формального стиля 

Использование нейтральной 

лексики 

Увеличение повышение, 

перемены,  изменения 

Объективное изложение фактов 

Не был достигнут ожидаемый 

результат 

Был получен положительный 

результат 

Использование безличных 

глаголов 

Выполняется 

Внесено предложение 

Обозначена проблема 

Использование составных 

конструкций 

«Совершать открытие»  вместо 

«открывать» 

«осуществлять 

противодействие», вместо 

«противодействовать» 

Важно гармонично 

сочетать  преимущество  

обоих стилей 
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Описание услуг с позиции выгоды адресата 
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10 аргументов в пользу Баварии (http://www.invest-

in-bavaria.in/  

 
1. Бавария находится в 

самом центре  
 Благодаря своему оптимальному географическому 

расположению Бавария как платформа для 
международной торговли обеспечивает быстрый и 
беспрепятственный доступ на все рынки Европы.  

2. Бавария открывает двери  
 Бавария уже веками поддерживает тесные 

политические и экономические отношения со 
странами Центральной и Восточной Европы.  

3. Бавария вдохновляет  
 На железной и автомобильной дороге, по водным 

путям или воздушным транспортом, в Баварии 
повсюду обеспечена самая быстрая перевозка 
пассажиров и грузов.  

4. Бавария – источник 
компетентности  
 Своими 11 университетами, 17 специальными вузами, 

11 институтами это  подтверждается передовой 
позицией Баварии по количеству патентных заявок в 
масштабах всей Германии.  

5. Бавария – научно-
исследовательская платформа  
 квалифицированные и мотивированные специалисты, 

полные идей и преданные своей работе  

6. Бавария – генератор сетевой 
структуры 
 В важнейших технологических отраслях: 

информационные и коммуникационные технологии, 
биотехнологии или энергетика, медицинская техника, 
а также спутниковая навигация - Бавария лидирует как 
в национальном, так и в международном масштабе.  

7. Бавария генерирует успех  
 Девять входящих в индекс ДАКС компаний имеют свой 

головной офис в Баварии.  

8. Жизнь в Баварии полна 
преимуществ  
 Захватывающие пейзажи, богатство культурных 

традиций и общеизвестный уютный баварский образ 
жизни привлекают требовательных 
предпринимателей и специалистов.  

9. Бавария делает ставку на 
экономику  
  В условиях глобальной конкуренции Бавария, в 

качестве партнера экономики, делает ставку на 
удобное для среднего предпринимательства 
управление, на привлекательные для наемной работы 
условия и на надежность во всех отношениях.  

10.Бавария содействует 
 Invest in Bavaria», центральный контактный офис для 

инвесторов в Министерстве экономики Баварии, готов 
оказать содействие всем заинтересованным в 
размещении или расширении своего бизнеса 
компаниям.  
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Наличие интерактивности, 

голосовых сообщений 
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Пример: грамотной работы с 

цифрами  

• По экономической мощи Бавария стоит на седьмом месте среди 27 государств 
ЕС после Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Польши.  
  
Производительность экономики в расчёте на душу населения составляет 34 716 
евро и намного превышает средний показатель по Германии (29 465 евро) и 
Европе (ЕС 27: 24 700 евро). Внутренний валовой продукт на одного 
работающего в размере 66 404 евро также заметно превосходит показатель по 
Германии (60 996 евро). 
  

•  Объём экспорта из Баварии на сумму около 154 млрд. евро в 2009 году достиг 
нового рекорда.  
Из них 62,4 % было вывезено в европейские государства-партнёры, 37,6 % - в 
остальные страны на всех континентах. Этот факт подчёркивает 
конкурентоспособность баварской экономики на международных рынках.  
  
Имея долю экспорта 48,1 %, промышленность Баварии больше чем где-либо 
ориентирована на зарубежные рынки. Одновременно ввоз товаров и услуг на 
сумму свыше 124 млрд. евро свидетельствует о высокой ёмкости баварских 
рынков.  
  
Почти половина (48,6 %) жителей Баварии имеет самостоятельный заработок. В 
целом по Германии этот показатель составляет всего 45,3 %. В Баварии также 
больше частных предпринимателей (12,1 %), чем в среднем по Германии (11,1 
%).  

• http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/ 
 

http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/
http://www.invest-in-bavaria.de/ru/business-location-bavaria/


Сравните!!!!!!! 
• В последние годы в Беларуси наметился устойчивый 

экономический рост. Прирост главного интегрирующего 
показателя – ВВП - составил в 2001  6,8%, 2004 г. – 11%, в 
2005 5%, 2003 г. году - 4,7%, 2002 г.  г. – 9,2%. Объем 
валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в 2008 году 
составил 128,8 трлн. рублей и увеличился (в сопоставимых 
ценах) к уровню 2007 года на 10 процентов при 
прогнозируемом росте на 8 - 9 процентов. 
Энергоемкость ВВП снизилась на 8,4 процента (при 
прогнозе на 7 - 8 процентов). 
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Министерство иностранных дел ФРГ 
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Обзорная информация сайта МИДФРГ 
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Сайт Министерства иностранных дел РБ (версия 2011 г) 



Сайт Министерства иностранных дел РБ (версия 2013 г) 
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www.imageconsult.by 55 



56 

Национальное инвестиционное 

Агентство (версия 2011 года) 
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Беларусь в Интернете 
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Формирование внешнего имиджа 

Беларусь  

Расположена 

 в Восточной Европе,  

 не имеет выхода к морю 

Найдет , что  

посмотреть 
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Сайт Австралии 

 

Путешествие 

 на воздушных шарах 

Знакомство с бытом  

аборигенов 

Путешествие 

по австралийскому бушу 

Морские погружения 
Достопримечательности  

Сиднея 
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• Чем сетовать на темноту, лучше зажечь 
свечу! 

(китайская пословица) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ :-) 
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