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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время не подлежит сомнению тот факт, что 

деловая репутация является важнейшим нематериальным активом 

предприятия, несмотря на то, что она существенно отличается от 

других нематериальных активов своим содержанием, способами 

приобретения или выбытия, методами оценки. Сегодня проблема 

управления репутацией переживает настоящий "бум". "Репутация – 

ценный нематериальный актив компании, который накапливается 

годами и может быть разрушен в одночасье" – эта фраза в тех или 

иных вариациях, как мантра, звучит на конференциях, мелькает на 

страницах деловых изданий, появляется в корпоративных бизнес-

планах.  

В российских правилах бухгалтерского учета под 

нематериальным активом понимается "разница между покупной ценой 

организации и стоимостью по балансу всех ее активов и обязательств". 

Многие ошибочно эту разницу, зафиксированную в балансе 

организации, называют стоимостью репутации. На самом же деле над 

получением такого нематериального актива "трудились" и репутация, 

и имидж, и бренд, и паблисити, и другие характеристики, выражающие 

доброе имя организации. И название этому доброму имени уже дано 

— goodwill.  

К сожалению, пока еще кроме названия гудвилл ни его 

содержание, ни его структура, а тем более способы формирования и 

оценки практически не разработаны. Даже широко известная 

английская консалтинговая корпорация Interbrand, рейтинги которой 

использует весь цивилизованный мир, в основном для его определения 

пользуется экспертными оценками. Гудвилл, представляет собой 

разницу между ценой, заплаченной за предприятие покупателями, и 

"справедливой стоимостью" (данная величина зачастую значительно 

отличается от простой стоимости всех активов фирмы).  

Недостаток расчета заключается в том, что по этой схеме 

определить стоимость гудвилла можно лишь после продажи фирмы. 
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Кроме того, вероятнее всего, в измеренную таким способом цену 

репутации войдут факторы, не имеющие прямого отношения к ней.  

Эксперты сходятся во мнении, что хорошая репутация делает 

компанию более привлекательной для инвесторов, повышает ее 

капитализацию, позволяет увеличить доход, обеспечивает более 

сильные позиции при выходе на новые рынки и поддержку широких 

слоев населения. Ученые публикуют результаты исследований, 

доказывающих положительное влияние репутации на прочие 

параметры бизнес-модели. Нет сомнений, управлять репутацией надо.  

Тем не менее в штатных расписаниях компаний все еще не 

существует должности "директор по корпоративной репутации". Этот 

вид деятельности пока не выделен в самостоятельную дисциплину, 

вузы не готовят соответствующих специалистов, нет понимания, чем и 

как управлять, как организовать процесс, как оценить результат. 

 В России в ответ на веяния времени первыми включили модное 

слово в свои лексиконы PR-специалисты, которые зачастую 

рассматривают это понятие как синоним слова «имидж», не особенно 

заботясь о понимании специфики и различий. На Западе, к опыту 

которого мы привыкли апеллировать, забота о корпоративной 

репутации признана одной из самых важных задач высшего 

руководства компаний.  

Отечественный бизнес пока что далек от первых строчек 

мировых репутационных рейтингов – нам есть над чем работать, тем 

более что в свете всепоглощающей глобализации имеются все 

основания говорить о дальнейшем повышении актуальности данной 

задачи. Россия является одной из четырех наиболее перспективных 

для инвестирования стран – почти треть иностранных топ-менеджеров 

из чуть менее полутора тысяч опрошенных собираются в ближайшие 

три года развивать свой бизнес в нашей стране. 

Зарубежные фирмы планируют привлекать новых клиентов, 

активизировать работу с уже имеющимися, выводить на рынок новые 

продукты, образовывать партнерские альянсы, создавать локальные 

офисы, проводить слияния и поглощения. Для российского рынка это 

может означать следующие варианты развития событий: а) усиление 
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конкуренции; б) создание новых стратегических партнерств; в) смену 

собственников бизнеса. 

В каждом из трех случаев хорошая репутация становится 

источником дополнительных выгод для локальных игроков. Во-

первых, в сочетании с преимуществом знания специфики «домашнего» 

рынка она дает возможность сохранить лояльность клиентов как в 

условиях активизации деятельности уже работающих в России 

зарубежных компаний, так и при появлении новых конкурентов. Во-

вторых, хорошая репутация повышает шансы на заключение выгодных 

и перспективных партнерских соглашений и позволяет отечественным 

компаниям, оказавшимся участниками процесса слияний и 

поглощений, реализовать свои активы по более высокой цене. 

Очевидно, что для достижения заметного эффекта любые 

предпринимаемые организацией действия по управлению деловой 

репутацией должны носить долгосрочный и системный характер, быть 

интегрированными в ключевые бизнес-процессы. Одним из 

препятствий на пути к построению системы управления репутацией 

является отсутствие однозначности в терминологии. 

В толковых словарях репутация определяется как сложившееся 

общее мнение о достоинствах и недостатках кого-либо или чего-либо. 

Или иначе репутацию можно представить как общественную оценку 

достоинств и недостатков обозначаемого субъекта. Понятие 

«репутация» вплоть до середины XX в. воспринималось как синоним 

понятий «честь», «достоинство» и применялось для характеристики 

отдельного человека. Честь как элемент репутации человека, 

ответственного перед окружающими, купить нельзя. Без проявления 

социальной ответственности хорошую репутацию сформировать 

невозможно. 

В последние десятилетия это понятие начали толковать 

расширительно, применяя не только к человеку, но и к организации. 

Репутацию любой организационной системы называют корпоративной 

репутацией. Сегодня определение «деловая репутация» все больше 

сближается с понятиями «имидж», «социальная ответственность» и 

«социальная миссия». Механизмы, которые формируют имидж и 

репутацию, одинаковы. К ним можно отнести отношение к клиентам, 
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политику компании (в том числе этические нормы, правила игры), 

позиционирование фирмы на рынке, психологический климат в 

компании, степень профессионализма и опыта сотрудников, практику 

работы (бизнесопыт), финансовую стабильность, динамику развития 

предприятия, участие в общественно значимых акциях 

(благотворительность, спонсорство); интеллектуальный и научный 

потенциал компании. 

Данный учебник поможет разобраться в том, как и почему 

позитивная деловая репутация становится сегодня важнейшим 

конкурентным преимуществом. В книге подробно рассматриваются 

современные информационные и коммуникационные технологии, 

которые применяются в таком виде социального управления, как 

управление репутацией. Читатель познакомится с наиболее 

эффективными коммуникационными инструментами, которые 

используются специалистами по репутационному менеджменту в 

самых разных областях — начиная от укрепления репутации страны, 

региона, организации и заканчивая построением и продвижением 

персонального бренда и управлением карьерой. 

После изучения курса по репутационному менеджменту студент 

должен: 

знать  

• общемировые факторы, приведшие к возникновению новой 

парадигмы бизнеса;  

• основные принципы новой парадигмы бизнеса;  

• причины, приведшие к превращению деловой репутации в 

главный нематериальный актив, капитализирующий бизнес;  

• сущность нового вида социального управления — управление 

репутацией, его задачи и функции;  

• основные подходы, методы и технологии репутационного 

менеджмента 

уметь  

• анализировать формы и способы осуществления процесса 

управления репутацией;  

• ориентироваться в многообразии технологий репутационного 

менеджмента и их возможностях;  
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• выбирать оптимальные коммуникационные инструменты для 

решения поставленных задач по управлению репутацией 

владеть  

• основным понятийным аппаратом в области современных 

коммуникационных технологий;  

• ключевыми инструментами репутационного менеджмента;  

• навыками разработки коммуникационной стратегии. 

Управление репутацией — одно из наиболее острых 

направлений современного менеджмента. Ведь ни одно, даже самое 

благополучное предприятие не застраховано от скандала. А любая 

негативная информация, будь то претензии потребителей, происки 

конкурентов, ошибки или пристрастия контролирующих структур или 

последствия природных катаклизмов, способны нанести 

существенный вред компании. Сформировав положительную 

репутацию фирмы, можно существенно повысить ее устойчивость, 

защитить ее членов от возможной потери работы.  

Таким образом, репутационный менеджмент представляет 

собой комплекс мер по формированию, поддержке и защите 

репутации, базирующейся на реальных достижениях организации, 

направленный на ее перспективное развитие. Это одна из технологий 

коммуникационного менеджмента. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕПУТАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1.1 Репутация и имидж: соотношение понятий 

 

Для изучения курса нам необходимо определится с понятием 

«репутация». Что такое репутация, из каких элементов она состоит, 

какие функции выполняет, как происходит формирование репутации и 

какие инструменты необходимо задействовать для управления ею. 

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

происходит некая путаница в определениях понятий «репутация» и 

«имидж», поэтому соотнесем данные понятия и выделим в них 

основные различия и сходство. 

Важно внести ясность в различия между этими понятиями. 

Частой ошибкой, является замена символов бренда и/или организации, 

определяющих ее узнаваемость (и ничего более), в надежде, что это 

автоматически улучшит имидж и репутацию, которые имеет у людей. 

Подобный подход редко приводит к такому результату.  

Консультанты, менеджеры и даже многие ученые применяют 

термины «репутация», «корпоративная индивидуальность», «имидж» в 

качестве взаимозаменяемых понятий.  

В настоящее время в научной и научно-практической 

литературе можно выделить несколько подходов к соотношению этих 

понятий. Рассмотрим эти подходы. 

1. Это понятия синонимы 

В работах ряда авторов проходит почти полное отождествление 

этих понятий. 

 Так в статье «Маркетинг транспортных услуг»  Н.В. Попова  

определяет имидж как «сложившийся образ фирмы, репутацию – как 

мнение широкой публики о престиже» [72]. 

С. Красуля в статье «Особенности коммуникаций при 

формировании имиджа» отмечает, что «репутация компании, другими 

словами ее имидж, определяется как один из основных факторов 

экономики … способствующих победе или поражению в бизнесе и 

общественной жизни» [48]. В работах других авторов отражается 
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несколько другой подход, в котором эти два понятия не являются 

синонимами, однако между ними отмечается определенная связь. 

2. Имидж – это составляющая репутации.  

В своей работе О. Сагинова, И. Скоробогатых и В. Гафт 

отмечают, что корпоративная репутация включает такие понятия, как 

идентификация, ценности, имидж [78, с. 52–65]. 

Подобного мнения придерживаются Ф.Ю. Кошмаров и 

Кузнецов Г.С., соотносящие репутацию и имидж по подобию 

матрешки: «Репутация вмещает в себя имидж – как крупная матрешка, 

вмещает в себя более мелкую [47, с. 4]. 

Авторы выделяют два незаменимых компонента в структуре 

репутации: имиджевую и содержательную часть.  

«Имиджевая» часть – «формальная», отвечает на вопросы «кто» 

(коллектив, руководство) и «как» (фирменный стиль, внешний облик, 

умение строить коммуникации).  

Содержательная часть отвечает на вопросы «что» (говорит) и 

«почему» (это делает).  

В научной работе А.Е. Богоявленского отмечено, что 

«репутация» является более сложным понятием, чем «имидж». 

Репутация содержит имиджевый (поверхностный уровень) и 

содержательную часть, которая  базируется на личной истории (мифе), 

которая, в свою очередь, основана на стереотипах и архетипах 

аудитории [15, с. 47].  

3. Репутация это составляющая имиджа.  

Фрэнк Джефкинс является приверженцем этого подхода. В 

своей работе он отмечает, что «корпоративный имидж может быть 

сформирован из множества составляющих, таких, как история 

компании, ее финансовые успехи и стабильность, качество продукции, 

успешность экспорта, отношения в отрасли и репутация как 

работодателя, социальная ответственность и научные достижения 

[28]». 

Шкардун В.Д. и Ахтямов Т.М. в качестве основных 

детерминант бизнес-имиджа выделяют деловую репутацию, или 

добросовестность (соблюдение этических норм бизнеса) в 
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