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РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
A CORPORATE IMAGE: PROS AND CONS
The authors believe that the structure of business reputation based
on basic properties can be considered as an initial model for
an objective judgment of business reputation
and its correct comparison with competing companies.

Если вы потеряете деньги компании,
я отнесусь к этому с пониманием.
Но не будет вам прощения,
если вы потеряете ее репутацию.
Уоррен Баффетт1

Заинтересованность в оценке репутационного потенциала контрагентов сегодня проявляют
профессиональные сообщества, представляющие интересы бизнеса в различных сферах
экономической деятельности.

В ответ на вызовы рынка в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии
1
Американский предприниматель, крупнейший в мире и один
из наиболее известных инвесторов, состояние которого на февраль
2019 г. оценивалось в 84,9 млрд долл.

(Росстандарте) был создан специальный технический
комитет (ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации
предприятий») для разработки стандартов по оценке
опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Численная оценка деловой
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репутации представляет основу не только для кредитного рейтинга, но и для рейтинга доверия при выстраивании партнерских отношений.
Таким образом, в современном мире деловая репутация организаций (компаний) рассматривается как
одно из важнейших стратегических преимуществ.
Существует великое множество определений деловой репутации. Вместе с тем можно выделить всего
три подхода, на основе которых формируются эти
определения.
Первый подход — бухгалтерский, в рамках которого
деловая репутация рассматривается как неосязаемый
нематериальный актив, имеющий денежное выражение.
Второй подход представляет репутацию как устойчивое коллективное мнение (мнение целевой группы),
сформированное на основе субъективного восприятия определенных показателей.
В рамках третьего подхода деловая репутация определяется как совокупность свойств и характеристик
организации.
Несмотря на видимое различие этих подходов, общим для них является то, что итоговые оценки деловой репутации, независимо от способа их получения,
основываются на неотъемлемо присущих носителю
репутации качествах, которые определяют его достоинства и недостатки. Эта общность предопределяет
взаимосвязь подходов.
Вместе с тем, в силу отличий, в рамках каждого из
подходов для измерения деловой репутации используются различные итоговые показатели. Так, в бухгалтерском подходе единственный вариант итогового
показателя — цена деловой репутации как нематериального актива, которая определяется как надбавка
или скидка к суммарной стоимости материальных активов. Этот показатель формируется в ходе торгов
исходя из представления (мнения) бизнес-сообщества об успешности деятельности организации (в том
или ином сегменте рынка).
Здесь нельзя не увидеть непосредственную связь
со вторым подходом к понятию деловой репутации.
Эта связь возникает на уровне формирования той информационной основы, которая необходима рыночными биржевым механизмам для выражения нематериального актива в денежном эквиваленте.
В свою очередь, информационная основа, используемая для суждений об успешности, служит отображением (проявлением) специфических особенностей
(свойств) самой организации и показателей ее деятельности. А это — сущность третьего подхода.
Таким образом, в интересах каждого из подходов
представляется целесообразным найти именно те
свойства, характеристики и показатели, на основе которых складывается представление о деловой репутации организации (компании).
Важно отметить, что единого мнения о свойствах
организации (компании), формирующих деловую репутацию, к настоящему времени не сложилось. К таwww.ria-stk.ru

кому же выводу приходит и автор работы [1] на основе собственного анализа.
Разнообразие представлений о свойствах создает
неопределенность при проведении практических оценок деловой репутации и затрудняет сопоставимость
конкурирующих компаний даже в границах одной
бизнес-ниши.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫЯВИТЬ ИМЕННО
ТЕ СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПОКАЗАТЕЛИ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ
СКЛАДЫВАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ (КОМПАНИИ)

Еще одной особенностью формирования оценок деловой репутации можно назвать широкое распространение экспертных методов и социологических опросов. Эксперты зачастую расходятся во мнениях из-за
субъективности суждений, а результаты опросов зависят, к тому же, от территориальной, социальной, государственной и иной принадлежности [2].
Для обеспечения единства оценок представляется
важным найти стабильную совокупность свойств, которые необходимы и достаточны для того, чтобы охарактеризовать деловую репутацию компании. Авторы
предлагают использовать эвристический метод системного анализа, основанный на принципе восполняющих свойств2.
Сущность данного принципа заключается в том, что
свойства системы выстраиваются по порядку возникающей в них потребности, которая определяется логикой достижения установленной цели. При этом потребность в каждом последующем свойстве обусловлена ограниченностью предыдущего.
Опираясь на этот принцип и исходя из цели, которую желает достичь любая организация с помощью
своей репутации, можно логически выявить объективно необходимые свойства организации (компании),
формирующие ее репутацию. Такие свойства далее
будут именоваться базовыми. Для определения этих
свойств требуется установить цель, которая преследуется деловой репутацией.
Очевидно, что целью деловой репутации любой организации (компании) ставится упрочение своей рыночной позиции, повышение конкурентоспособности
за счет мотивации бизнес-партнеров приобретать
2
Эвристический метод системного анализа на основе принципа восполняющих свойств разработан доктором технических наук, профессором В.Н. Брызговым и кандидатом технических наук, профессором кафедры «Управление проектами и программами» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Г.М. Стерником (1937—2020).
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Базовые свойства организации (компании), формирующие деловую репутацию
Профессиональная компетентность
персонала — это наличие у работников
необходимых знаний и навыков
их применения для осуществления
эффективной деятельности
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Производственный опыт —
это освоенные
и неоднократно выполнявшиеся
организацией виды работ
и услуг, необходимые для
осуществления деятельности
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Качество — это соответствие
нормативным требованиям
в области деятельности и связанного
с ней комплекса технологических
и производственных процессов

продукцию, работы, услуги именно этой организации
(компании).
Какое же свойство должно в первую очередь интересовать и мотивировать приобретателя при поиске
продукции или исполнителя работ или услуг, в которых он нуждается? Очевидно, приобретатель должен
быть уверен, что изготовитель или исполнитель его
не подведет, т.е. будет способен выполнить взятые
на себя договорные или объявленные обязательства.
Этому свойству подходит термин «надежность».
Но, сколь бы честными ни были намерения изготовителя (поставщика) продукции или исполнителя работ (услуг) быть надежным бизнес-партнером, каким
бы горячим желанием выполнить в точности договорные обязательства ни были преисполнены его сердце
и душа, он объективно не сможет реализовать свои
намерения, если не умеет это делать. То есть необходимо наличие у работников соответствующих знаний
и навыков. Иными словами, нужна профессиональная компетентность как управленческого, так и инженерно-технического персонала. Это второе необходимое свойство.
Но, если знания и компетенции ни разу не были реализованы на практике, возникает высокий риск ошибочных действий. Следовательно, нужно, чтобы исполнитель хотя бы раз, а лучше неоднократно, уже выполнял работы или оказывал услуги, иначе говоря,
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обладал определенным производственным опытом.
Это третье необходимое свойство.
Чтобы иметь возможность выполнять работы и оказывать услуги и наработать производственный опыт,
необходимо, чтобы результаты труда соответствовали
потребностям и ожиданиям приобретателей. Для этого нужно знать требования приобретателей, анализировать их и учитывать в трудовом процессе. Чтобы
добиться такого соответствия, нужны определенные
условия и ресурсы, которые образуют систему обеспечения качества. Это четвертое необходимое свойство.
Функционирование компонентов системы обеспечения качества неразрывно связано с получением, обработкой и предоставлением информации, взаимодействием с общественными и государственными органами, потенциальными приобретателями продукции, работ или услуг. Для этого должна быть обеспечена информационная открытость, готовность к диалогу, стремление к ясности и исключению любых
«темных пятен», что позволяет приобретателю заблаговременно сформировать представление о надежности, профессионализме, опыте и качестве результатов деятельности потенциального поставщика
и в итоге получить мотивацию для покупки продукции,
найма для выполнения работ или оказания услуг.
Информационная открытость замыкает круг свойств,

С х е м а

2

Структура деловой репутации организации (компании)
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (КОМПАНИИ)
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так как цель репутации — мотивировать приобретателя, — достигнута.
Таким образом, выявлены пять базовых свойств, которые объективно характеризуют репутацию.
Графически базовые свойства деловой репутации
представлены на схеме 1.
Базовые свойства инвариантны к масштабам организаций и видам их деятельности, так как выявлены
общесистемным методом, исходя из обобщенной
цели деловой репутации.
Каждое из базовых свойств, относительно самостоятельное, зависит от локальной совокупности характеристик (частных свойств). Детализация данной совокупности не всегда однозначна. В отличие от базовых
свойств на результат детализации в какой-то степени
будут влиять вид деятельности, организационная форма и другие особенности организации (компании).
Для решения разнообразных практических задач
базовые свойства могут быть объединены в более
крупные, то есть комплексированы. Такие комплексные свойства могут включать от двух до пяти базовых
свойств. Последнее приводит к комплексному свойству «деловая репутация». Таким образом, детализация и комплексирование базовых свойств позволяют
сформировать многоуровневую структуру деловой
репутации.
Пример такой структуры представлен на схеме 2.
В представленном примере понятие «надежность»
зависит от безупречности исполнения принятых обязательств, финансовой состоятельности (устойчивости), технической оснащенности.
www.ria-stk.ru

«Профессиональная компетентность персонала»
определяется образовательным уровнем менеджмента, специалистов, инженерно-технических работников, признанием их профессионализма уполномоченными органами (подтверждение квалификации), развитием персонала, в частности созданием условий
для непрерывного образования и повышения квалификации.
«Производственный опыт» характеризуется разновидностью деятельности, спросом на ее результаты
или кратностью осуществления освоенных видов деятельности, продолжительностью деятельности организации в соответствующей области.
«Система обеспечения качества» складывается из
полноты применяемой нормативной и технической
документации, скоординированной деятельности
персонала по достижению и поддержанию заданного
уровня качества, контроля и гарантий достигнутого
уровня управления производственными и экологическими рисками.
«Информационная открытость» характеризуется
сведениями, которые организация желает сообщить
о себе, доступностью и достоверностью этих данных
(в частности через интернет-сайт), эффективностью
обратной связи с приобретателями продукции, работ
или услуг, а также с общественностью, средствами
массовой информации, государственными, национальными и международными организациями.
Для каждого частного свойства или характеристики
может быть достаточно просто найдено расчетное
соотношение, использующее числовые данные о ре№ 11 (1001) 2020 г.
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зультатах деятельности организации (компании).
Переход от частных показателей к показателям базовых свойств и от показателей базовых свойств к комплексному показателю деловой репутации может быть
выполнен взвешенным суммированием. Весовые коэффициенты могут быть определены экспертами. Для
этого понадобится их однократное привлечение, что
позволяет минимизировать влияние субъективного
фактора и перевести это влияние из разряда случайного в разряд систематического, что довольно легко
поддается учету.
Таким образом, структуру деловой репутации на основе базовых свойств можно рассматривать как исходную модель для объективного суждения о деловой
репутации и ее корректного сопоставления у конкурирующих компаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные в настоящей статье положения и результаты были практически использованы при разработке ГОСТ Р 66.9.03—2016 «Оценка опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации организаций, выполняющих
перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов»,
а также при составлении рейтинга перевозчиков крупнотоннажного негабаритного оборудования «1000 т»,
который публикуется на интернет-сайте https://www.
srostt.ru.
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КАЧЕСТВО +
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ
В НОЯБРЕ 2020 ГОДА
ВЫХОДИТ В СВЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК

ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
К ЖУРНАЛАМ «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
И «МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

В приложении представлены
публикации ведущих зарубежных изданий
в области качества:
•
•
•
•
•
•
•

ISO Focus;
Quality Progress;
Standards Outlook;
Quality Management Journal;
International Journal for Quality Research;
International Journal of Quality Innovation;
International Journal of Productivity
and Quality Management и др.

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ЖУРНАЛОВ «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»
И «МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

НОВОСТИ (News)
СОБЫТИЯ (Events)
СТАТЬИ (Articles)
ОБЗОРЫ (Reviews)
АНАЛИТИКА (Analytics)
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