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В последнее время все большее вни-
мание научное сообщество, равно как 
бизнес-сообщество, уделяет такому нема-
ловажному вопросу, как деловая репута-
ция, а также поискам возможностей ее 
определения и измерения. 

Снижение уверенности инвесторов, 
аналитиков, потребителей и других стейк-
холдеров могут иметь негативные послед-
ствия для устойчивости бизнеса в долго-

срочной перспективе. 
Репутация компании – это реакция на 

то, как она «выглядит» (другими словами, 
оценивается) в глазах многочисленных 
стейкхолдеров. Ее репутационная позиция 
может способствовать компании в обре-
тении доверия и надежности в обществе, 
что позволит ей в будущем достичь своих 
целей. Роль бизнеса в последнее время 
эволюционировала: от зарабатывания 
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прибыли для своих владельцев до пони-
мания необходимости социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Эра глобализации еще более усугуби-
ла понятия репутации, социальной ответ-
ственности, и теперь они приобретают 
черты многомерности, многоаспектности, 
что едва ли представляется возможным 
решить только менеджерам организации. 

Между тем хорошая (устойчивая) ре-
путация может помочь организации вы-
жить в условиях кризиса, послужить кон-
курентным преимуществом, равно как и 
привлекать лучший персонал, являясь 
ключевым нематериальным активом. 

Корпоративная репутация (далее – 
репутация) может рассматриваться с точ-
ки зрения стейкхолдерства, что, согласно 
трактовке Fombrun (1996), представляется 
как ощущаемое представление о компа-
нии и оценка составляющих ее частей или 
как ожидания, предписываемые потреби-
телями и относящиеся к компании [8].  

Корпоративная репутация, выстраи-
ваемая за счет внутренних и внешних 
факторов, может быть как положитель-
ной, так и отрицательной, что зависит от 
типа стейкхолдеров и таких тесно связан-
ных с корпоративной репутацией поня-
тий, как индивидуальность и имидж. Ин-
дивидуальность – это совокупность орга-
низационной культуры, производственной 
деятельности в целом, истории, ценно-
стей, которые исповедует компания и т.д. 
Имидж – это совокупность впечатлений 
стейкхолдеров (часто меняющихся и зави-
сящих от прямой деятельности) и опосре-
дованного участия кампании во внешних 
мероприятиях в определенный момент 
времени. 

Компании зачастую (и в большей сте-
пени) не способны контролировать поток 
внешней информации, который формиру-
ется и существует вокруг них, между тем 
стейкхолдеры предпочитают вырабаты-
вать свое мнение о компании, базируясь 
именно на опосредованных источниках 
информации (масс-медиа, мнениях лиде-
ров и т.д.), что приводит к выводу о том, 
что на репутацию компании оказывают 
влияние внешние источники и что компа-
ниям время от времени приходится напо-

минать, что они собой представляют [2]. 
Понятие репутации многоаспектно и, 

следовательно, может рассматриваться с 
нескольких позиций. Так, с позиции тео-
рии сигналов – это информативный при-
знак о поведении компании на рынке и 
качестве ее производства, что влияет на 
уверенность потребителей относительно 
продукции компании и повышает доверие 
инвесторов, а для других стейкхолдеров – 
это способность своевременно исполнять 
финансовые обязательства. 

С точки зрения стратегии, деловая ре-
путация – это ценное качество организа-
ции, отличающее ее от других конкурен-
тов в отрасли и препятствующее тем са-
мым их вхождению на рынок. Ресурсная 
теория определяет деловую репутацию, 
как ценный, отличительный неосязаемый 
ресурс организации, способствующий 
достижению ее конкурентных преиму-
ществ. 

Многие исследователи утверждают, 
что деловую репутацию в силу ее «неося-
заемости» и многофакторности достаточ-
но сложно идентифицировать. Несмотря 
на то, что среди потенциальных конку-
рентов она представляется не вполне яв-
ным ресурсом, обладая специфическими 
характеристиками, не имеет, тем не менее, 
равнозначных стратегических замените-
лей. 

В настоящее время деловая репутация 
в большей степени является важным фак-
тором в создании конкурентных преиму-
ществ организации в силу: а) возникнове-
ния более связанных рынков; б) глобаль-
ного взаимопроникновения рынков; в) по-
явления большого количества разнооб-
разных, но разнородных СМИ; г) преобра-
зований в промышленности и продуктах. 

Таким образом, деловая репутация 
тесно связана как с показателями финан-
совых результатов организации, так и с 
понятием ее ценности, а главные ее выго-
ды состоят в следующем: 

● улучшающееся потребительское 
восприятие качества продуктов и услуг, 
позволяющее организации устанавливать 
более высокие цены (рост продаж и сра-
батывание «сарафанного радио»); 

● возможность нанимать и удержи-
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вать квалифицированный персонал; 
● рост морального климата в органи-

зации и, следовательно, эффективности 
деятельности персонала;  

● поддержание устойчивости органи-
зации путем снижения влияния кризисов 
и атак конкурентов; 

● возможность экспансии на новые 
рынки при определении новых ключевых 
выгод; 

● привлечение большего числа инве-
сторов (доверие), увеличение стоимости 
организации в целом и снижение рисков; 

● улучшение рыночных позиций ор-
ганизации и дальнейшее отстранение ее 
от конкурентов; 

● возможность доступа на рынки бо-
лее дешевого сырья. 

Положительная деловая репутация в 
тоже время увеличивает конкурентоспо-
собность организации, хотя и посредством 
производства качественных продуктов 
и/или услуг [6].  

В последнее время в экономической 
среде все чаще поднимается вопрос об 
«экономике репутации» (репутационнной 
экономике), в которой общество будет 
тесным образом связано посредством се-
тей и организации будут функциониро-
вать в экосистеме, находясь в постоянной 
зависимости и подвергаясь ее постоянно-
му влиянию, и где понятия доверия и 
взаимоотношений станут привилегиро-
ванными. 

Для выстраивания / создания положи-
тельной репутации, организации следует 
предпринять ряд шагов, начав с диагно-
стики своих возможностей и понимания 
окружающей ее среды, ее динамики, клю-
чевых компонентов и ожиданий. Репута-
ционный менеджмент может быть опре-
делен как более действенный, сконцен-
трированный, сфокусированный научный 
подход в выстраивании отношений со 
стейкхолдерами. Относительно оценки 
восприятия организации со стороны раз-
личных стейкхолдеров, необходимо под-
черкнуть следующее: 

● идентификация сферы репутацион-
ного риска и уязвимость организаций со 
стороны внешнего окружения; 

● определение наиболее значимых 

стейкхолдеров, связь сферы репутацион-
ного риска с наиболее значимым кругом 
общественности; 

● создание систем оценки позиций 
каждой группы стейкхолдеров: от нефор-
мального диалога до тщательного иссле-
дования; 

● приоритетность в отношении сла-
бых репутационных сфер и разработка 
планов действий по их устранению и по-
следующей переоценке. 

Возможности организации, ее виде-
ния и ожидания – представляются нам со-
ставляющими того базиса, на котором 
должна быть выстроена деловая репута-
ция и где должен быть соблюден баланс 
между собственно желаниями организа-
ции и ее возможностями (см. рисунок). 
Анализируя все элементы базиса деловой 
репутации, организация может опреде-
лить, есть ли необходимость в ее укрепле-
нии или она достаточно прочна в данный 
момент.  

В зависимости от этого и должны 
быть выбраны обоснования для выбора 
соответствующей репутационной страте-
гии, под которыми мы понимаем набор 
компонентов для достижения поставлен-
ных стратегических целей. В распоряже-
нии менеджмента, ответственного за при-
нятие решений, в настоящий момент 
имеются следующие типы репутационных 
стратегий: стратегия-позиция, стратегия-
продвижение, стратегия-план, стратегия-
модель, стратегия, ориентированная на 
конкурентов. При этом необходимо иметь 
ввиду, что все эти группы стратегий име-
ют разные цели и различные целевые ау-
дитории стейкхолдеров, зависящие в том 
числе и от отраслей экономики. Так, для 
инвесторов в большей степени будут ин-
тересны данные о прибыли и размере ди-
видендов, в то время как для потребите-
лей, например, в автомобильной промыш-
ленности, важно проявление внимания к 
ним (позитивным примером является в 
этом смысле компания «Тойота», отзы-
вавшая свои автомобили в связи с непо-
ладками в тормозной системе) [2]. 

Однако для наиболее точного обосно-
вания выбора стратегии организации 
крайне  важно  представлять свое текущее 
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Рис.  Платформа деловой репутации 
 

положение, проведя исследование среди 
различных групп стейкхолдеров, и полу-
чить ответы на ряд следующих вопросов:  

● считается ли организация социально 
ответственной (достаточно ли, насколько 
активно и добровольно вкладывает орга-
низация свои средства в сохранение ок-
ружающей среды); 

● как оценивается качество продуктов 
и услуг организации (соответствие цены и 
качества); 

● является ли организация потреби-
тельски ориентированной (уровень взаи-
моотношений с потребителями: забота, 
безопасность продукции и т.п.); 

● на сколько организация способству-
ет созданию позитивного к ней отноше-
ния: уверенности, уважения, причастно-
сти, признания; 

● является ли организация инноваци-
онно активной (на постоянной основе или 
занимается инновациями от случая к слу-
чаю); 

● созданы ли в организации условия 
для персонала (соответствующая зарпла-
та, бонусы, наличие корпоративной куль-
туры, условия для карьерного роста и 
т.п.); 

● является ли деятельность организа-
ции «прозрачной» и легальной (соответ-
ствие действующему законодательству). 

Ответы следует разбить на как можно 

большее число оценок: начиная с «абсо-
лютно не согласен» до «абсолютно согла-
сен».  

Репутационные ресурсы, которыми 
располагает (или нет) организация, обла-
дают рядом особенностей: во-первых, 
достаточно высокая степень зависимости 
от внешней среды (попадание в рейтинги, 
которые составляются влиятельными ор-
ганизациями в сфере бизнеса или СМИ, 
котировки акций на бирже, участие в кон-
курсах и других PR акциях, информация 
об инвестиционных компаниях и ряд дру-
гих), во-вторых, достаточная продолжи-
тельность формирования имиджа органи-
зации в глазах основных стейкхолдеров. В 
отношении последнего следует иметь вы-
работанный план действий, основанный 
на нормах и правилах в силу сложности 
природы взаимодействий, равно как и не-
определенности последствий и непредска-
зуемости результатов. В российском биз-
несе подобные отношения находятся в 
стадии формирования, при этом не только 
отсутствуют соответствующим образом 
подготовленные специалисты, но и нали-
чествует некоторая степень непонимания 
важности и сложности решения подобных 
задач со стороны топ-менеджмента, зачас-
тую совмещающего подобную деятель-
ность, превращая ее в выполнение чисто 
представительских функций.  

Видение организации 

Возможности орга-
низации 

Ожидания 
организации 

Платформа репутации 
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PR включает следующие направле-
ния: постоянная связь со СМИ (деятель-
ность пресс-атташе, рассылка пресс-
релизов, публикации обзорных статей, 
брифинги для ведущих изданий); лобби-
рование – установление взаимоотношений 
с властями различных уровней (в зависи-
мости от размеров предприятия и назна-
чения его продукции); пропаганда про-
дукции организации путем публикации 
статей в отраслевой печати, организация 
семинаров и совещаний, участие в вы-
ставках и ярмарках, в спонсорских про-
граммах; антикризисный PR – управление 
стадиями кризиса, то есть восстановление 
доверия к организации в случае обнару-
жения некачественной или несоответст-
вующей стандартам продукции или заве-
домо ложной информации (например, ис-
ходящей от конкурентов). 

После обоснования выбора стратегии 
следует выделить ряд мотивов, которые 
должны быть положены в основу репута-
ционной стратегии, причем они, как пра-
вило, подразделяются на два типа: мотивы 
руководства и мотивы целевых групп, 
причем не всегда совпадающие по целям. 
Деловая стратегия – это, по сути, суммар-
ная оценка факторов внешней среды ор-
ганизации, под которыми подразумевают-
ся потребители, партнеры, персонал, ор-
ганы власти, инвесторы и т.д., которые, 
взаимодействуя с организацией, выносят 
свой вердикт, основанный на своих собст-
венных критериях оценки и приоритетах. 
Поэтому задачей менеджмента представ-
ляется выявление этих приоритетов и раз-
работка программы управления репутаци-
онной стратегией [5]. 

Программа управления репутацион-
ной стратегией – это наиболее методиче-
ски неразработанная часть, поскольку 
весьма часто состоит из собственных на-
работок менеджеров, занимающихся этим 
видом деятельности, и включает перечень 
мероприятий, успешность выполнения 
которых зависит от личностных качеств. 
Некоторые составные части этих про-
грамм носят универсальный характер и 
состоят из перечня мероприятий, таких 
как: составление плана коммуникаций 
(запуск нового цеха, выпуск нового или 

модифицированного товара, открытие 
офиса организации, представительства 
или магазина), организация мероприятий 
для СМИ – конференции, брифинги, вы-
ставки и т.д. При этом специалистами PR 
на постоянной основе должен осуществ-
ляться мониторинг реакции стейкхолде-
ров на осуществляемые мероприятия (со 
стороны, например, интернет-пользовате-
лей, органов власти, отраслевого руково-
дства, СМИ, конкурентов, в том числе так 
называемых немедийных форм коммуни-
кации, к которым относятся переговоры, 
деловая переписка, почтовые рассылки), а 
также их оценка.  

Как было показано выше, коммуника-
ции являются доминантой в формирова-
нии деловой репутации любого хозяйст-
вующего субъекта. Тем не менее, сущест-
вует еще один компонент, представляю-
щийся в последнее время существенным и 
в тоже время тесным образом связанный с 
деловой репутацией – это бренд организа-
ции (то есть знак, слоган, уникальный не-
повторимый стиль, присущий только дан-
ной организации и этим отличающийся от 
многих других), включающий в себя по-
зиционирование, миссию и ценности. Нам 
представляется, что наличие бренда (не 
торговой марки) у организации является 
достаточно весомым вкладом в формиро-
вание деловой репутации организации, и 
наоборот, обладание положительной де-
ловой репутацией в тоже время оказывает 
существенное воздействие на формирова-
ние бренда. Важно, однако, чтобы обяза-
тельства, которые берет на себя бренд, т.е. 
обещания потребителям в части, прежде 
всего, параметров качества продукта или 
услуги, сервиса, статуса и др. выполня-
лись на постоянной основе и не имели 
расхождений. 

Построение репутационной стратегии 
– сложный процесс, состоящий из ее соз-
дания, осуществления и дальнейшего со-
вершенствования, компоненты стратегии 
при этом не должны противоречить ни 
общей стратегии организации, ни друг 
другу и, следовательно, приносить общий 
синергетический эффект. Для оценки ре-
зультативности компонентов стратегии 
следует проверить их на совместимость, 
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адекватность целевой аудитории, стои-
мость осуществления мероприятий в це-
лом с помощью общеизвестных методов.  
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