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Е.А. Шабанова 

Репутационный капитал компании: 
объем и содержание понятия

Сегодня термин «репутационный капитал бизнеса» все чаще зву-
чит в средствах массовой информации, на различных конференциях, 
посвященных развитию малого и среднего бизнеса в России, вопросам 
увеличения показателей инвестиционной привлекательности крупных 
корпораций, при обсуждении проблем, связанных с тенденциями раз-
вития брендинга и связей с общественностью, с основными трендами 
становления общества нового коммуникативно-информационного типа 
и т.д. Предлагаются самые разнообразные определения исследуемой 
научной категории, систематизируются и описываются многочислен-
ные механизмы приращения репутационного капитала, анализируются 
подходы к перспективным направлениям дальнейшего инновационного 
развития данного феномена. 

Вполне естественно, что обозначенная тема стала одной из самых 
актуальных в современном социальном дискурсе, поскольку изучение 
репутационного капитала организации тесно связано с теоретической 
дилеммой содержательного определения исследуемого термина, с од-
ной стороны, как важнейшего теоретического инструмента отображе-
ния специфических характеристик коммуникативных связей, связанных 
с сохранением и поддержанием устойчивой и созидательной деятельно-
сти организаций, выступающей в качестве одного из факторов развития 
гражданского общества [1]. С другой стороны, по мнению некоторых 
исследователей, механизмы приращения репутационного капитала в 
большей степени направлены на формирование управляемых режимов 
доминирования и подчинения одних социальных групп другими. Мы 
придерживаемся первой концепции, акцентирующей внимание на гу-
манитарной миссии исследуемого феномена, когда социальная ответ-
ственность корпораций рассматривается в качестве фундаментальной 
категории в системе репутационного менеджмента. 

Повышенный исследовательский интерес к проблемам формирова-
ния и управления репутационными активами организации не случаен. 
Положительная репутация компании в современных условиях рассма-
тривает едва ли не доминирующим фактором ее устойчивого развития 
и продолжительного делового успеха в турбулентных экономических 
условиях. Кроме того, репутационный капитал компании рассматрива-
ется в качестве третьего главного фактора конкурентоспособности как 
на внутреннем экономическом пространстве, так и на внешнем [2:5]. 
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Исследователи связывают это с острой потребностью перехода отече-
ственной экономики на макроуровне от сырьевой модели развития к ин-
новационной, что на микроуровне находит отражение в целенаправлен-
ном поиске инновационных путей развития компании. Появилась необ-
ходимость в качественном обновлении курса управления компаниями, 
в пересмотрении перспективных направлений по развитию компании – 
инвестирование в репутационные активы и приращение репутацион-
ного капитала. Подобная политика компаний носит скорее коммуника-
ционный характер, но при этом позволяет обеспечить экономическую 
«подушку безопасности» в долгосрочной проекции.

Итак, репутационный капитал организации – понятие, которое, не-
смотря на свою популярность, в научном дискурсе по-прежнему оста-
ется дискуссионным. В его основе лежит понятие деловой репутации 
организации как частного понятия репутации компании вообще. Под 
влиянием ряда внешних и внутренних факторов деловая репутация 
способна генерировать дополнительную стоимость, и, соответственно, 
уменьшать или увеличивать конкурентоспособность своего носителя. 

Первые упоминания о деловой репутации относятся ещё к XV в. В 
1880-х в Англии начали выделять «нечто, что явно приносит прибыль». 
Это «нечто», т.е. деловую репутацию, или гудвилл, невозможно было 
выделить из общей массы, а, следовательно, и исчислить ее стоимость. 
С этого времени стали рассматриваться вопросы о выделении объекта 
учета, его оценки и возможности передачи гудвилла. В свою очередь 
гудвилл можно охарактеризовать как «совокупность факторов, которые 
побуждают клиентов вновь прибегать к услугам данной организации» 
[3: 333]. Данные факторы носят многоаспектный характер. Так, по мне-
нию исследователей, в качестве мотивов, побуждающих потребителей 
вновь и вновь обращаться к услугам компании, следует относить долго-
срочные и прочные деловые связи компании, устойчивость клиентской 
базы и положительная динамика ее развития, ее положительную репу-
тацию, социальная политика компании, транслируемая во внешнюю 
среду, квалификация персонала и его этическая культура, традиции ком-
пании, делающие ее узнаваемой среди широкого круга потребителей, 
габитарные характеристики имиджа компании и др. Другими словами, 
гудвилл не поддается материальному измерению и относится к так на-
зываемым нематериальным активам организации. 

В научной литературе понятие «деловая репутация фирмы» часто 
употребляют в значении «имидж фирмы» или «гудвилл предприятия», 
поскольку эти понятия являются близкими по содержанию, однако они
не являются тождественными, поскольку имеют ряд отличительных 
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характеристик. Согласимся, что репутационный капитал организации 
часто трактуется именно через понятия нематериальных активов компа-
нии. Так, по мнению В. Шипуля, «репутация является тем нематериаль-
ным юридически неидентифицируемым активом, который сложно мо-
нетизировать, но который обуславливает дополнительные существен-
ные доходы и иные экономические выгоды» [4: 36]. 

Традиционно репутация понимается как сумма отзывов различных 
референтных групп о компании, тогда как имидж интерпретируется че-
рез понятие «образ», «набор адаптированных сообщений». В этом от-
ношении достаточно интересным в этой связи представляеся образное 
разведение этих категорий О. Новичковой: «Имидж – это маска, репута-
ция – это то, что скрывается за ней. Когда речь идет о бизнесе, «маска» 
и «лицо» призваны дополнять и усиливать, но не противоречить друг 
другу. Это две стороны одной медали, каждая из которых выполняет 
свою функцию и играет особую роль» [5: 61]. Репутация складывается 
на основе прошлых лет, свершившихся фактов, а для построения имид-
жа можно использовать не только заслуги прошлого и текущие, но и 
проекты организации в перспективе, а также сформированную корпо-
ративную политику, прогрессивные взгляды первого лица организации. 
Но при этом очевидно, что достичь хорошей репутации невозможно, не 
работая над своим имиджем. И, главное, что подчеркивается в много-
численных исследованиях, это то, что «имидж – образ, созданный для 
широкой публики, а репутация выстраивается в процессе делового вза-
имодействия с корпоративными аудиториями» [6: 7]. Под корпоратив-
ными аудиториями, как правило, понимают «заинтересованные лица», 
которые поддаются идентификации и которые могут повлиять на дости-
жение целей организации.

Понятие «репутационного капитала» является более широким и 
включает понятие «имидж компании» – как внешнее проявление де-
ловой репутации, т.е. устоявшийся и эмоциональный образ, который 
формируется в сознании целевых групп, и гудвилл как нематериальный 
актив компании, т.е. денежная стоимость репутации [7]. Еще, на наш 
взгляд, необходимо выделить третью неочевидную, на первый взгляд, 
составляющую деловой репутации – организационную культуру ком-
пании, ведь именно ценностные ориентации, ожидания и «душевные 
силы» организации, положенные в основу предприятия, создают реаль-
ную основа позитивного восприятия и соответствующего оценивания 
компании потребителем и рынком в целом.

Условно организационную структуру репутации можно представить 
схематически в виде репутационного поля. Так, по мнению О.Е. Гриши-
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на, А.Э. Соколовой, ядром репутации выступают приоритетные призна-
ки [8]. Они могут отражать как положительные, так и отрицательные ха-
рактеристики субъекта репутации. Ассоциативный ряд, эмоциональное 
впечатление, стереотипы, ожидания, формирующиеся на основе априор-
ных характеристик компании в общественном сознании, в сознании «за-
интересованных сторон», рассматриваются исследователями в качестве 
границы первой базовой сферы. Следующей «обволакивающей» сферой 
выступает имидж, границами которого также будут ассоциации, стере-
отипы, мотивы, ожидания, формирующиеся в общественном сознании 
уже на основе имиджевых черт (приобретенных характеристик). Далее 
в поле репутации расположен бренд, схематически ограничивающийся 
ассоциациями, убеждениями, ожиданиями в преломлении «обещаний» 
бренда. Все эти элементы в комплексе образуют репутацию.

Итак, репутационный капитал компании можно представить в 
виде нематериальных активов организации, отраженных в устойчивом 
мнении о качествах и преимуществах компании в экономическом про-
странстве (в определенном сегменте рынка). Поскольку деловая репу-
тация является ценным активом, ее необходимо непросто генерировать, 
а управлять ею, поскольку если предприятие не заботится о создании 
хорошей деловой репутации, у потребителей может возникнуть скорее 
чувство «спонтанности» покупки, что, очевидно, не всегда выигрышно 
для предприятия. Следует также помнить, что репутацию создают не 
только потребители, но и достаточно большой круг заинтересованных 
лиц, среди которых инвесторы, поставщики, кредиторы, конкуренты, 
персонал компании. Деловая репутация предприятия складывается на 
протяжении длительного периода, но ее формирование можно ускорить, 
если эффективно управлять ею. Управление деловой репутацией явля-
ется перманентным комплексным процессом формирования и поддер-
жания позитивного представления общества о предприятие и его про-
дукции, что создает коммерческо-финансовый результат и долговремен-
ный кредит доверия у заинтересованных аудиторий и социума в целом. 
Поэтому управление деловой репутацией предприятия неотделимо от 
его функционирования, поскольку обеспечивает круг долгосрочных 
конкурентных преимуществ, которые, в свою очередь, обеспечивают 
предприятию стабильное стратегическое развитие.
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