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В статье рассматриваются актуальные в настоящее время вопросы форми-

рования положительной деловой репутации. Отмечено, что деловая репутация 

представляет собой многоуровневую систему, которая состоит из сложившейся 

деловой репутации государства, его регионов, субъектов, муниципальных образова-

ний, а также предприятий, находящихся на их территории. При этом показано, 

что главным звеном в деловой репутации на всех уровнях является деловая репута-

ция работника. Особое внимание в статье уделено анализу основных составляющих 

деловой репутации и разработке критериев ее оценки на различных уровнях. 

 

 В условиях вхождения России в мировую экономическую систему возрастает 

необходимость формирования ее положительной деловой репутации для позициони-

рования в глазах мировой общественности, повышения инвестиционной привлека-

тельности, экономической стабильности и повышения уровня социальной защиты 

населения. Деловая репутация страны базируется на сложившейся деловой репута-

ции ее регионов, субъектов и муниципальных образований. Для них формирование 

позитивной репутации также приобретает важную роль, поскольку в условиях глоба-

лизации и информатизации возрастает необходимость в развитии деловой активно-

сти, привлечении инвестиций и обоснованного выбора деловых партнеров. В то же 

время репутация регионов, субъектов и муниципальных образований складывается 

из деловой репутации предприятий и организаций, находящихся на их территории, а 

также их работников. Проблемы формирования надлежащей деловой репутации так-

же актуальны для компаний, сама возможность существования которых зависит от 

представления о них других организаций (поставщиков, кредиторов, инвесторов), а 

также граждан (клиентов, потребителей). 
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 Таким образом, формируется система деловой репутации, состоящая из не-

скольких уровней – государства, регионов, субъектов России и муниципальных обра-

зований,  компаний и работников. Следует отметить, что эта система может быть бо-

лее детализирована по уровням муниципальных образований, видам компаний и пр. 

Однако основные критерии их оценки будут схожими. Поэтому мы остановимся на 

рассмотрении вышеуказанных основных уровней системы деловой репутации. Для 

каждого из рассматриваемых уровней существуют свои критерии оценки.  

В связи с этим встает задача выявления основных составляющих деловой ре-

путации и определения критериев ее оценки для различных субъектов системы. 

При определении критериев оценки деловой репутации работников мы учи-

тывали существующие подходы к оценке деловой репутации физических лиц. Так, в 

области исследования деловой репутации физических лиц особое внимание уделяет-

ся разработке критериев оценки морального ущерба в случае ее потери. В этом на-

правлении известна позиция Малеиной М.Н., которая считает, что по каждому кон-

кретному делу должны быть приняты во внимание следующие критерии: обществен-

ная оценка характера распространенных сведений, сфера распространения не соот-

ветствующих действительности, порочащих сведений, а также, состав лиц, получив-

ших порочащую честь, достоинство и деловую репутацию информацию [9]. 

Аналогичный подход предложен Д.И. Гущиным, который выделяет три част-

ных критерия определения размеров компенсации нравственных и физических стра-

даний при умалении деловой репутации [5]: 

- характер распространения сведений, позволяющий установить ,в какой мере 

такие сведения опорочили доброе имя; 

- сфера распространения порочащих сведений (во время частного разговора 

или в средствах массовой информации); 

- состав лиц, ознакомившихся с порочащей гражданина информацией. 

  Следует отметить, что вышеприведенные подходы существуют в рамках 

гражданско-правовых отношений и применяются ко всем физическим лицам. Одна-
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ко, в соответствии с определением1, можно сказать, что умаление деловой репутации 

физического лица – это умаление его деловых, в том числе профессиональных  ка-

честв в глазах других участников делового оборота. Следует отметить, что деловая 

репутация также является важным элементом трудовых отношений. В рамках этих 

отношений обоснованно говорить о деловой репутации работника. 

На сегодняшний день в рамках трудовых отношений не существует  единых 

подходов к определению величины морального ущерба работнику от потери деловой 

репутации. Более того, в нормативных актах государства и научной литературе во-

обще отсутствует официальное определение понятия «деловая репутация работни-

ка». Речь в этих актах и соответственно в научных работах, посвященных их анализу, 

идет не о деловой репутации работника, а о деловой репутации физического лица, 

т.е. о понятии более широком, чем «деловая репутация работника». На наш взгляд, 

деловая репутация работника и деловая репутация физического лица соотносятся как 

часть и целое. Особенностями деловой репутации работника является то, что она 

формируется и складывается в рамках трудовых отношений и оказывает влияние на 

процесс труда, на движение трудового капитала, на рынок труда и находится в тес-

ной взаимосвязи с деловой репутацией работодателя. Мы полагаем, что под деловой 

репутацией работника следует понимать научно обоснованную оценку профессио-

нально важных и личностных качеств работника, отраженных в общественном соз-

нании, сознании работодателя и самосознании работника. В связи с этим, при защите 

деловой репутации необходимо учитывать факторы, отражающие участие лица в 

профессиональной деятельности. То есть, при определении морального ущерба ра-

ботнику в случаях потери деловой репутации очевидна необходимость ее оценки с 

помощью объективных показателей - таких понятий, как «добросовестный труд», 

«профессиональное мастерство» работника и др., которые базируются на следующих 

факторах: 

1. Наличие государственных наград и разного рода поощрений  

2. Отсутствие дисциплинарных взысканий 

                                                 
1 В Большом словаре деловая репутация трактуется как «оценка профессиональных качеств конкрет-
ного гражданина, в том числе занимающегося предпринимательской деятельностью, либо юридиче-
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3. Участие в профессиональных объединениях, гильдиях, союзах 

4. Мнение трудового коллектива, коллег по работе 

5. Отсутствие специалистов такого же уровня и т.п. 

6. Повышение квалификации, получение профессионального образования за 

счет компании, целевая подготовка данного специалиста для компании 

7. Наличие универсальных способностей, владение комплексом (набором) 

трудовых функций 

8. Способность работать на стыке специальностей 

9. Опыт работы 

Следует отметить, что особую значимость потеря деловой репутации приоб-

ретает для менеджеров высшего и среднего звена, так как в первую очередь от их 

правильного решения зависят безопасность работников и производства в целом, а 

также основные показатели деятельности предприятия. Поэтому, на наш взгляд, при 

оценке морального ущерба от потери деловой репутации необходим также учет 

сложности выполнения трудовой функции, занимаемой должности и карьерных пер-

спектив на момент распространения порочащих сведений. Ведь достаточно логично, 

что умаление деловой репутации менеджера среднего и высшего звена, высокопро-

фессионального и перспективного работника, указанными выше способами может 

нанести удар гораздо более ощутимый по сравнению с рядовым работником, кото-

рый находится  в начале карьерной лестницы и обладает небольшим стажем и опы-

том работы.  

Таким образом, выявленные нами критерии оценки деловой репутации работ-

ников могут использоваться и при определении величины морального ущерба в слу-

чае ее потери.   

 В соответствии с вышеприведенным определением, деловая репутация свой-

ственна не только физическим, но и юридическим лицам и охватывает оценку не 

только профессиональных (служебных) качеств субъекта, но и его деловых качеств 

как участника делового оборота. Термин «деловая репутация» применяется в литера-

туре и в нормативных актах также к юридическим лицам.  

                                                                                                                                                     
ского лица» [1]. 
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Следует отметить, что деловую репутацию на уровне предприятий,  а также 

регионов и субъектов России и Российской Федерации часто отождествляют с их 

имиджем. В действительности, понятия “репутация” и “имидж” весьма близки друг к 

другу и вкладываемый в них смысл во многом идентичен. Но существуют и отличия 

между этими понятиями. Репутация подобна черно-белому снимку: она находится в 

диапазоне от черного (отрицательная репутация) до белого (положительная репута-

ция). Нейтральная или нулевая репутация свойственна компаниям, только что вы-

шедшим на рынок и не успевшим сформировать мнение о себе (жизнь с «чистого 

листа»). Имидж подобен яркому цветному снимку: тысячи оттенков цвета создают 

единый образ компании. Имидж уникален и неповторим, больше ни у одной компа-

нии в мире нет схожего. Это – отличительная черта двух понятий, т. е. одинаково по-

ложительной или отрицательной репутацией, оцененной в денежном эквиваленте, 

могут обладать несколько компаний, но имидж у каждой уникален и неповторим как 

генетический код. Понятия имиджа и репутации имеют еще одну особенность: вос-

приятие имиджа компании идет на эмоциональном (подсознательном), т.е. неподвла-

стном нам уровне, а репутация формируется на формально-логическом (сознатель-

ном) уровне в результате обработки фактов, событий, мнений. Отсюда понятны и ме-

ханизмы воздействия имиджа и репутации на восприятие человека. Имидж – это по-

верхностное восприятие действительности, это то, что первым бросается в глаза и 

оставляет неизгладимое впечатление [18].  

Если понятие «имидж» довольно трудно формализовать, то относительно де-

ловой репутации ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» дает четкое опреде-

ление. Деловая репутация организации – это разница между покупной ценой органи-

зации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и балансовой стои-

мостью ее имущества. Объектом нематериальных активов служит положительная 

деловая репутация, которая рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая по-

купателем в ожидании будущих экономических выгод. Таким образом, положитель-

ная репутация является частью рыночной стоимости компании и формируется по-

средством представления о ней как о субъекте экономической деятельности в кон-

кретных экономических условиях. 
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В российской практике учета деловая репутация организации отражается в со-

ставе нематериальных активов, является их естественной составной частью и в каче-

стве таковой учитывается аналогично другим видам нематериальных активов на со-

ответствующем счете, а при полном переносе ее стоимости может оставаться на ба-

лансе организации в условной оценке, например, 1 тыс. рублей [16]. 

На наш взгляд, оба эти определения деловой репутации не совсем уместны 

для компаний, которые не собираются продавать свой бизнес, что абсолютно не оз-

начает отсутствие таковой. В отличие от имиджа, формирующегося на эмоциональ-

ном уровне, репутация представляет стоимостное выражение качества ведения биз-

неса. Хорошую репутацию нельзя заработать в одночасье, она формируется по кру-

пицам и требует от компании весомых капитальных вложений. Для формирования 

положительной репутации компании необходимо зарекомендовать себя как высоко-

профессиональной, стабильной, оперативно реагирующей на запросы клиентов, ка-

чественно и в срок выполняющей обязательства. В конечном счете, репутация опре-

деляет качественное отличие компании от своих конкурентов. Оцениваются не от-

дельные показатели деятельности, к примеру, качество выполняемых услуг, а сово-

купная эффективность бизнеса [18]. Обладание положительной деловой репутацией 

можно сравнить с обладанием шапкой-невидимкой. Никто ее не видит, но тот факт, 

что она у вас есть, уже несомненное преимущество. Обладание таким богатством 

может несколько обескуражить некоторых финансистов. Как можно учитывать в со-

ставе стоимости компании то, чего не существует в материальной форме. Но факт 

есть факт. Положительная репутация притягивает новых клиентов и заставляет воз-

вращаться старых, поставщики с готовностью сделают скидку с рассрочкой платежа, 

а банки предоставят вам кредит на более выгодных условиях.  

В международной практике бухгалтерского учета вопросы отражения деловой 

репутации организации (good will - положительная деловая репутация; bad will – от-

рицательная деловая репутация) также являются достаточно сложными. Рекомендуе-

мая методология оценки и организации учета этого специфического вида нематери-

альных активов отражена в международных стандартах финансовой отчетности 

МСФО 22 «Объединение компаний» и МСФО 38 «Нематериальные активы». 
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В МСФО 38 признается, что деловая репутация надежно работающей компа-

нии с налаженными партнерскими связями, хорошим сбытом продукции не является 

идентифицируемым ресурсом, который может быть отражен в бухгалтерском балан-

се. Вместе с тем в стандарте признается тот факт появления деловой репутации при 

объединении компаний, то есть при  покупке фирм и осуществлении платежей, пре-

вышающих их балансовую и даже рыночную стоимость в ожидании будущих эконо-

мических выгод. 

Методология расчета положительной деловой репутации, рекомендованная в 

МСФО 22 «Объединение компаний», исходит из определения разницы между покуп-

ной ценой (инвестициями) и оценочной стоимостью приобретаемых активов и обяза-

тельств на дату совершения сделки. В МСФО 22 рассматривается и иной вариант оп-

ределения отрицательной деловой репутации, который может иметь место при завы-

шении величины активов и занижении величины обязательств компании. Иными 

словами, отрицательная деловая репутация может быть следствием превышения ре-

альной стоимости приобретаемых идентифицируемых активов и обязательств над 

затратами при покупке компании. В стандарте четко сформулирована мысль о том, 

что отрицательная деловая репутация является вычетом из активов компании, а в от-

чете о прибылях и убытках рассматривается как доход [16]. 

Таким образом, можно сказать, что деловая репутация организации - это об-

щее сложившееся мнение о качествах, достоинствах и недостатках организации в 

сфере делового оборота, которое стимулирует клиентов продолжать пользоваться ее 

продукцией (работами, услугами) и может приносить сверхнормативную прибыль.  

В настоящее время существует множество различных подходов к оценке де-

ловой репутации компаний. Исходя из определения понятия деловой репутации, в 

МСФО 22 рекомендован расчет  данного показателя, осуществляемый в такой после-

довательности: 

1. Фиксируется сумма инвестиций в приобретение компании, включая оплату ус-

луг консультантов, брокеров и т.д.; 

2. Определяется по балансу величина нетто-активов, отражающая их реальную 

оценку; 
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3. Исчисляется сумма разницы между инвестируемыми средствами и балансовой 

стоимостью нетто-активов; 

4. Проводится переоценка имущества и обязательств приобретаемой компании по 

рыночным ценам на дату переоценки;  

5. Уточняется сумма разницы (п.3) с учетом переоценки активов и обязательств; 

6. Определяется величина деловой репутации при приобретении компании. 

Другим направлением для оценки деловой репутации компании, пользующее-

ся широкой популярностью во всем мире, является исследование показателей дея-

тельности компаний и их деловой репутации путем составления рейтингов. Согласно 

экономическому словарю, рейтинг - оценка, отнесение к классу, разряду, категории. 

Исходя из определения, рейтинг направлен на оценку и ранжирование чего–либо. 

Главным назначением рейтингов является отражение объективной картины, сло-

жившейся на рынке. Рейтинг – это, прежде всего, хороший PR-ход, повышение репу-

тации компании в глазах потребителя, определенное позиционирование на рынке, 

показывающее, что компания не скрывает свои доходы и готова публиковать их в 

рейтингах. Рейтинговые исследования проводятся различными аналитическими цен-

трами, которые путем экспертного опроса выявляют наиболее значимые факторы, 

влияющие на деловую репутацию компаний. Далее составляется шкала оценки фак-

торов, на основе которой и выявляются лучшие компании. Компании, занимающиеся 

рейтинговыми исследованиями, предлагают в целом сходные факторы для оценки 

эффективности работы  предприятий, характеризующие определенные направления 

деятельности предприятий. Наиболее часто встречающиеся критерии, используемые 

при оценке деловой репутации компании, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Основные критерии оценки деловой репутации компаний, 
представляемые в рейтинговых исследованиях [8,25,26] 

Критерии 
Западные рейтинговые иссле-

дования 
Российские рейтинговые иссле-

дования Направление 

Fortune 
Harris Interac-

tive 
Эксперт -

Урал 
Gallup ltd (Санкт-

Петербург) 
1 2 3 4 5 

Финансовая 
прочность 

Текущее фи-
нансовое со-
стояние ком-

пании 

Успешность 
фин.-экон. дея-

тельности Успешность 
экономического 

развития Эффективное 
использова-
ние активов 

Финансовые 
успехи 

Динамика 
финансовых 
показателей 

Динамика раз-
вития за по-

следние 12 ме-
сяцев 

Качество продук-
та 

Соответствие це-
ны качеству 

Качество и цена 
продукции 

Качество  
продукта 

Продукты и 
услуги 

Соотношение 
качества и 
цены про-
дукции 

Сертификация, 
участие в конкур-
сах и выставках 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 
Уровень инфор-
мативности о дея-

тельности 
Маркетинговая 
деятельность 

Известность ком-
пании 

Маркетинговая 
ориентирован-

ность 
- Эмоциональная 

привлекательность 

Доступность 
информации 
о компании 

Имидж фирмы у 
потребителя 

Способность при-
влечь кадры 

Рабочая среда 
Корректность по-
ведения на рынке 
Добросовестность 
в выполнении до-
говорных обяза-

тельств 
Осознание соц. 
роли и этичности 

бизнеса 
Уровень обслу-

живания  
Уровень заработ-
ной платы, свое-
временность ее 
выдачи и др. 

формы поощре-
ния 

Психологический 
климат в коллек-

тиве 
Текучесть кадров 
Условия труда 
работников 

Уровень управле-
ния персоналом 
Благотворительная 

тельность 

Корпоративная 
социальная от-
ветственность 

Соц. ответств-ть и 
защита окружаю-

щей среды 
Соц. ответств-ть 

- 

Соблюдение за-
кона о защите 
прав потребите-

лей 

Инвестиционная 
привлекательность 

Прозорливость и 
лидерство 

Деловые ка-
чества руко-
водителя 

Задолженности 
перед бюджетом Другие исполь-

зуемые крите-
рии Склонность к ис-

пользованию но-
вых технологий 

 
Наличие 

четкой мис-
сии 

Связи с кримина-
лом 
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Таким образом, практически все компании, проводящие рейтинговые иссле-

дования, при оценке деловой репутации предприятий учитывают факторы, опреде-

ляющие финансовую деятельность, качество и цену производимых товаров и услуг. 

Эксперты АЦ Эксперт – Урал в своих исследованиях отмечают, что репутация 

компании решающим образом связана с репутацией ее руководителя. Следует отме-

тить, что на деловую репутацию предприятия также оказывает значительное влияние 

репутация сотрудников. Следовательно, деловая репутация работников является со-

ставной частью репутации компании. 

В современных условиях особенно важным критерием при оценке деловой 

репутации признается социальная ответственность компаний. 

Зарождение концепции корпоративной социальной ответственности в запад-

ных странах началось в 70-е годы в связи с ростом опасений по поводу загрязнения 

окружающей среды [19]. На сегодняшний день не существует единого общемирового 

определения корпоративной социальной ответственности. Однако все подходы схо-

дятся в одном: корпоративная социальная ответственность – это ответственность 

компании перед всеми людьми и организациями, с которыми она сталкивается в про-

цессе деятельности, и перед обществом в целом. Все объединения предпринимателей 

и исследователей включают сюда: 

Ответственность компании во взаимоотношениях с партнерами  

Ответственность в отношении потребителей  

Ответственную политику в отношении работников  

Экологическую ответственность  

Ответственность компании перед обществом в целом [2] 

На сегодняшний день специалисты во всем мире считают корпоративную со-

циальную ответственность достаточно высоким фактором повышения деловой репу-

тации компаний. В результате внедрения социальной ответственности увеличивается 

конкурентоспособность и прибыльность компаний, повышается производительность 

труда и мотивация сотрудников. Кроме того, общепризнано, что социально ответст-

венное поведение в бизнесе оказывает существенное влияние на  лояльность потре-

бителей и клиентов. Так, по результатам исследования, проведенного несколько лет 
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назад группой крупных западных компаний и ассоциаций, было выявлено, что 40% 

респондентов негативно относятся к компаниям, которые не отвечают требованиям 

социальной ответственности, а 17% опрошенных сознательно избегают продукции 

подобных компаний2. Более того,  на Западе установлены весьма жесткие правила, 

запрещающие заключать контракты с компаниями с плохой репутацией, в которых 

нет системы управления корпоративной этикой и нет социальных программ.  

В настоящее время в России также начинает внедряться концепция КСО. Од-

нако пока в российских компаниях особое внимание уделяется отношениям с работ-

никами и взаимодействию с потребителями (таблица 1). Так, согласно результатам 

аудита деловой репутации, проведенного в Санкт – Петербурге и Ленинградской об-

ласти в 2001 - 2003 г.г. с участием 273 предприятий было выявлено, что на формиро-

вание деловой репутации организации в наибольшей степени начинает оказывать 

влияние уровень управления персоналом, опережая по весомости показатель качест-

ва выпускаемой продукции [8]. Это говорит о том, что качество трудовой жизни со-

трудников, их удовлетворенность трудом является важным внутренним ресурсом ор-

ганизации, который играет в процессе формирования деловой репутации компании 

одну из важных ролей. В действительности, создание благоприятных условий труда 

будет способствовать привлечению наиболее квалифицированных и ценных сотруд-

ников, обладающих положительной деловой репутацией, что в свою очередь будет 

положительно влиять на упрочение деловой репутации компании в целом. Иногда 

уход из компании нескольких ведущих специалистов или, наоборот, приход в компа-

нию известных менеджеров может в корне изменить мнение инвестора о перспекти-

вах деятельности компании и риске, связанном с вложением инвестиций. Поэтому 

при принятии решения инвестором о вложении инвестиций оценка компетентности 

персонала компании играет значительную роль. Следовательно, можно сказать, что 

деловая репутация компании в значительной степени зависит от деловой репутации 

сотрудников.  

                                                 
2 Исследование «Опрос тысячелетия», охватившее 25 тыс. жителей в 23 странах мира. Его главной 
проблематикой стала корпоративная социальная ответственность компаний (то есть забота о людях, 
сообществах, окружающей среде и т.п.).  
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С точки зрения взгляда изнутри на репутацию компании речь может идти о 

внутрикорпоративной деловой репутации. Очень важно, чтобы внутренняя деловая 

репутация была положительной, что свидетельствует о лояльном отношении персо-

нала к менеджерам компании, о высоком качестве менеджмента персонала. Поэтому 

деловая репутация компании – это синтез двух ее составляющих: внутрикорпоратив-

ной и внешней деловой репутации. 

Однако, помимо высокого качества трудовой жизни и управления персоналом, 

в российских рейтинговых исследованиях не учитывается такой важный показатель, 

как безопасность труда работников. Думается, что это неправильно. На наш взгляд, 

обеспечение безопасности труда работников является неотъемлемым условием осу-

ществления социальной ответственности компании. Такая обязанность возложена на 

работодателя действующим законодательством. 

Следует отметить, что для западных компаний также очень важна экологиче-

ская составляющая социальной ответственности. В России идея экологической от-

ветственности бизнеса начала развиваться сравнительно недавно и связана с необхо-

димостью выхода предприятий на зарубежный рынок и привлечения иностранных 

инвестиций.  В настоящее время в России существуют независимые экологические 

рейтинги, стимулирующие конкуренцию предприятий по экологическому вектору и 

представляющие экологическую составляющую проектов инвесторам (рейтинг эко-

логической ответственности крупнейших промышленных предприятий неСПИ, рей-

тинг  экологической ответственности компаний лесного сектора Эксперт РА и др.). 

Однако, как известно, далеко не все российские предприятия  уделяют экологической 

тематике должное внимание, и при оценке деловой репутации компаний зачастую 

этот показатель не является приоритетным.  

В целом можно констатировать, что в России социальная ответственность 

компаний еще не стала особо значимым показателем и используется лишь на немно-

гих крупных предприятиях. В то же время ведение социально ответственного бизне-

са является необходимым для российских компаний, поскольку говорит о стабильно-

сти и  устойчивости, что привлекательно для западных инвесторов.  

Таким образом, положительная деловая репутация компаний в условиях кон-
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куренции становится необходимым условием достижения фирмой устойчивого и 

продолжительного делового успеха. Лидеры организаций по всему миру сегодня бе-

зоговорочно признают, что «укрепление и развитие стабильной положительной де-

ловой репутации дают ощутимую коммерческую прибыль и оказывают позитивное 

воздействие на клиентов, инвесторов и сотрудников». Поэтому, дальнейшее изучение 

составляющих деловой репутации и разработка критериев ее оценки будут иметь 

большую практическую значимость для повышения конкурентоспособности пред-

приятий. 

 Деловая репутация в современных условиях приобретает актуальность не 

только на микроуровне (компаний и работников), но и на уровне муниципальных об-

разований, субъектов, регионов и страны в целом. Давно признано, что позициони-

рование городов и регионов в репутационной картине страны существенным образом 

влияет на приток внешних и внутренних инвестиций, размер дотационных траншей 

из федерального центра, уровень деловой активности, характер миграционных про-

цессов и, в конечном счете, на качество жизни [11].  

В связи с этим важно определить, каким образом, и с помощью каких состав-

ляющих формируется деловая репутация на макроуровнях. 

Следует отметить, что деловая репутация муниципальных образований, субъ-

ектов и регионов схожа по основным показателям. 

Для государства важно учитывать деловую репутацию муниципальных образо-

ваний, т.к. местное самоуправление - одна из основ демократического строя. «Мест-

ное самоуправление содержит огромный потенциал развития политической, право-

вой культуры населения, демократии, государства, гражданского общества. Это оз-

начает, что, развивая местное самоуправление, повышая его эффективность, государ-

ство развивает гражданское общество, демократию и в итоге повышает свою конку-

рентоспособность» [20]. 

Деловая репутация муниципальных образований складывается из репутации 

органов местного самоуправления и репутации служащих и выборных лиц. 

По мнению Шкатуллы В.И. [20], эффективность работы органов местного са-

моуправления зависит, в том числе, от таких факторов, как: 
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- профессионализм и человеческие качества служащих и выборных лиц; 

- профессионализм глав администраций, их умение организовывать труд слу-

жащих, степень владения ими методиками управления персоналом служащих, владе-

ние методиками развития территорий, развития демократии; 

- ответственность служащих перед населением. 

Таким образом, для муниципальных образований важно обеспечение подбора 

высококвалифицированных кадров, основанного на принципах учета опыта и компе-

тентности, человеческих качеств, то есть профессионально важных и личностных ка-

честв персонала. 

Необходимо помнить, что органы местного самоуправления непосредственно 

влияют на качество жизни граждан. Конкретные направления их деятельности вклю-

чают: 

- организацию досуга и объединение в ассоциации; 

- трудоустройство и борьбу с безработицей; 

- политику в области жилья и градостроительства; 

- политику в области образования и профессионального обучения; 

- превентивные меры в социальной области и в сфере здравоохранения; 

- специфику сельских районов; 

- деятельность в области культуры; 

- деятельность по охране окружающей среды и др. 

Местное самоуправление обладает возможностями, помогающими личности, 

обществу, государству успешно развиваться в условиях современной глобализации. 

Местное самоуправление может быть рычагом в ускоренном социально-

экономическом развитии нашего государства, в формировании современной системы 

социальной защиты на местах. Для этого муниципальные образования должны обла-

дать такой деловой репутацией, которая позволила бы им изыскивать средства для 

выполнения своих функций, а именно человеческие и финансовые ресурсы. 

Рассмотрим основные критерии оценки деловой репутации региона как наи-

более крупного и стратегически более весомого субъекта в составе государства.  

Официальная характеристика термина «регион» содержится в Основных по-
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ложениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом 

Президента РФ от 03.06.1996 №803. В них регион определяется как часть территории 

РФ, обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъ-

екта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов. 

 Наиболее важным фактором, влияющим на деловую репутацию регионов, яв-

ляется их инвестиционная привлекательность. Инвестиционная привлекательность- 

это интегральная характеристика отдельных предприятий, отраслей, регионов, стра-

ны в целом с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня 

инвестиционных рисков [6]. Она определяется одновременным воздействием двух 

групп факторов, одна из которых формирует инвестиционный потенциал, вторая – 

инвестиционные риски. Инвестиционный потенциал учитывает макроэкономические 

характеристики, насыщенность территории факторами производства, потребитель-

ский спрос населения и другие параметры. Величина инвестиционных рисков пока-

зывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. 

В настоящее время существуют различные методики оценки инвестиционной 

привлекательности, в основе которых лежит анализ основных показателей развития 

регионов. 

Так, согласно методике, разработанной экспертным агентством «Эксперт-РА» 

[7], исследование инвестиционной привлекательности региона производится путем 

оценки инвестиционного потенциала и рисков на основе статистических показателей 

(таблица 2). 
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Таблица 2  

Некоторые статистические показатели, используемые для расчета отдельных видов 
инвестиционного потенциала по методике рейтингового агентства «Эксперт-РА» 

Показатели Характеристика 
Инвестиционные потенциалы 

Ресурсно-сырьевой  

Запасы минерального топлива,          
Гидроэнергетические ресурсы,  
Запасы руд цветных металлов, 
Запасы железной руды,  
Запасы сырья для нефтехим. промышл-ти 
Лесной фонд,  
Площадь с/х угодий и др. 

Производственный  
Валовой региональный продукт, 
Численность занятых в экономике, 
Число предприятий и организаций. 

Потребительский  
Совокупная покупательная способность  
населения региона 

Инфраструктурный  
Экономико - географическое положение и  
инфраструктурная насыщенность города. 

Инновационный  

Число созданных образцов новых машин, 
Численность исследователей, 
Число организаций, выполняющих научные разработки, 
Число пром. предприятий, занимающихся инновац. деят-
тью,  
Внутренние текущие затраты на исследования,  
Объем инвестиций в науку. 

Трудовой  
Численность экономически активного населения и его об-
разовательный уровень 

Институциональный  

Число коммерческих банков и их филиалов, 
Число малых предприятий, 
Число предприятий с иностранными инвестициями, 
Число страховых компаний. 

Финансовый  
Всего поступлений по налоговым платежам и другим до-
ходам, 
Прибыль предприятий и организаций. 

Туристический 
Развитие туристического бизнеса, наличие культурных и 
природных памятников, благоприятные природно – кли-
матические условия 
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Инвестиционные риски 

Политический Зависит от устойчивости региональной власти, симпатий 
населения к ней. 

Экономический 
Динамика промышленного производства, 
Удельный вес убыточных предприятий, 
Износ основных фондов 

Социальный 

Уровень безработицы в текущем году, 
Распределение доходов по группам населения, 
Динамика реальных доходов населения, 
Уровень среднегодовой задолженности по заработной 
плате на одного занятого, 
Доля работников, участвовавших в забастовках. 

Криминальный 
Определяется уровнем преступности с учетом тяжести 
преступлений: число зарегистрированных преступлений, в 
т.ч. убийств и покушений на убийство. 

Экологический 

Выбросы загрязняющих веществ из стационарных источ-
ников,  
Сброс загрязненных сточных вод, 
Суммарная реализация жидкого топлива, 
Средний уровень радиоактивного фона. 

Финансовый Дефицит бюджета, 
Сумма просроченной кредиторской задолженности. 

Законодательный 

Характеризует совокупность правовых норм, регулирую-
щих экономические отношения на территории: местные 
налоги, льготы, ограничения. Все законодательные акты 
при оценке подразделяются на федеральные и региональ-
ные, а они в свою очередь – на прямые (непосредственно 
регулирующие инвестиционную деятельность) и косвен-
ные (связанные с условиями функционирования потенци-
альных объектов инвестирования). 

 

 Другая методика оценки инвестиционной привлекательности предложена 

экономистом И.А.Бланком [3]. В данном случае ранжирование регионов осуществля-

ется по следующим синтетическим показателям:  

1. Уровень общеэкономического развития региона - изучает потенциальную 

потребность в объемах инвестирования, возможность формирования инвестицион-

ных ресурсов за счет собственных источников, совокупную емкость регионального 

рынка (значимость 35%); 

2. Уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона – включает 
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изучение возможности быстрой реализации инвестиционных проектов (значимость 

15%); 

3. Демографическая характеристика региона – определяет потенциальный 

объем спроса населения на потребительские товары и услуги, а также возможности 

привлечения квалифицированной рабочей силы (значимость 15%); 

4. Уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры 

региона - подразумевает изучение отношения местных органов управления к разви-

тию рыночных реформ и созданию соответствующего предпринимательского клима-

та (значимость 25%); 

5. Уровень криминогенных, экологических и других рисков - изучает степень 

безопасности инвестиционной, а впоследствии и производственной деятельности в 

регионе (значимость 10%).  

Количественная оценка каждого синтетического показателя получается путем 

суммирования различных значений входящих в его состав аналитических показате-

лей (их более 20), основанных на данных региональной статистики. Очень важно, на 

наш взгляд, что в данном подходе представляется оценка значимости каждого из 

синтетических показателей в совокупной инвестиционной привлекательности регио-

на. В то же время, сравнивая оцениваемые показатели, можно сделать вывод, что ме-

тодика экспертного агентства «Экспер-РА» более детально подходит к анализу и по-

тенциала и рисков в регионе.  

Следует отметить, что при рассмотрении инвестиционной привлекательности 

с позиций формирования позитивной деловой репутации региона важно понимать от 

чего зависят вышепредставленные статистические показатели.  В действительности, 

существуют абсолютные факторы, наличие и развитие которых не зависит или мало 

зависит от субъективной деятельности. Это географическое положение, обеспечен-

ность природными ресурсами, трудовой и образовательный потенциал, развитость 

инфраструктуры и коммуникаций, наличие культурных и природных памятников. 

Абсолютные факторы дают многим российским регионам объективную основу для 

достижения успехов в формировании положительной репутации. К примеру, Ханты-

Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Вологодская, Липецкая, Челябинская облас-
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ти, Красноярский край обладают позитивной репутацией и инвестиционной привле-

кательностью в виду их обеспеченности сырьем и налаженной инфраструктурой для 

его добычи и переработки. Или, благодаря статусу столиц и, вследствие этого, высо-

коразвитой транспортной инфраструктурой, банковским сектором, коммуникацион-

ной обеспеченностью, Москву и Санкт-Петербург также отличают положительные 

репутационные характеристики. Некоторое преимущество в развитии туристическо-

го потенциала как фактора повышения репутации принадлежит регионам с благо-

приятными природно – климатическими условиями, обладающими известными при-

родными и культурными памятниками (Краснодарский край, Московская область,  

Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, республика Башкортостан) [13].  

В то же время вторую группу факторов формирования региональной репута-

ции можно назвать относительными, потому что, образно говоря, это дело рук чело-

веческих. К данной группе можно отнести показатели, характеризующие производ-

ственный, потребительский, инновационный, институциональный и финансовый ин-

вестиционные потенциалы, а также все виды инвестиционных рисков. На наш взгляд, 

эти показатели в большей степени зависят от политики региональной власти. 

В действительности, в настоящее время многие специалисты сходятся во мне-

нии, что репутация региона в большей степени связана с репутацией и политически-

ми действиями его властей. В данном случае повышающими факторами, влияющими 

на репутацию региона, могут быть эффективность социальной и экономической по-

литики и в регионе, ориентированность на развитие бизнеса, привлечение внешних и 

внутренних инвестиций и др. Также важно понимать, что репутацию региона состав-

ляют деловая репутация предприятий, находящихся на его территории и, следова-

тельно, деловая репутация работников. Поэтому политические лидеры, заинтересо-

ванные в формировании положительной репутации региона,  должны воспринимать 

предприятия и население в качестве партнеров в развитии репутационного подхода и 

создавать условия для развития бизнеса и повышения уровня жизни.  

Стоит отметить, что в современных условиях репутация региона создается не 

только силой или слабостью региональной власти, а журналистскими перьями. В 

действительности, обязательным условием формирования положительной репутации 
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в эпоху информатизации является информационная кампания, с целью привлечения 

дополнительного внимания к региону и закрепление позитивного интереса к нему со 

стороны общественности. Сюда относятся освещение культурных и научных дости-

жений,  успехов развития региональной экономики и социальной сферы в федераль-

ных, региональных, отраслевых СМИ; проведение специальных мероприятий (тема-

тических форумов, конгрессов, конференций); организация специальных PR-акций 

(выступления экспертов федерального уровня и лидеров общественного мнения по 

поводу ситуации в регионе и т.п.). Особую важность действия СМИ приобретают в 

кризисных ситуациях, когда власти нужно быстро, четко и убедительно заявить о 

своей позиции так, чтобы общественность почувствовала – развитие ситуации нахо-

дится под контролем. Ведь зачастую на инвесторов производят впечатление не толь-

ко инциденты, связанные с угрозой их интересам, но и действия властей по их лока-

лизации и ликвидации. Следовательно, политической власти необходимо осознавать, 

что репутация региона формируется во многом журналистскими перьями и воспри-

нимать СМИ в качестве партнеров в управлении информационно – психологическим 

пространством.  

Таким образом, можно сказать, что формирование репутации регионов в со-

временных условиях в большей степени связано с развитием их инвестиционной 

привлекательности, что во многом определяется политикой региональных властей. В 

то же время, даже самые успешные регионы нуждаются в эффективной информаци-

онной кампании для привлечения потенциальных инвесторов.  

 Оценка инвестиционной привлекательности также играет важную роль в фор-

мировании позитивной деловой репутации стран и государств.   

Одним из первых в этой области было исследование Гарвардской школы биз-

неса, проведенное в середине 60-х годов прошлого столетия. Согласно этому иссле-

дованию страновая инвестиционная привлекательность оценивалась на основе мето-

да экспертных оценок по следующим параметрам: законодательству, регулирующему 

местные и иностранные инвестиции; условиям вывоза капитала из страны; статусу и 

текущему состоянию национальной валюты; уровню инфляции; политической обста-

новке в стране; доступу к национальному капиталу. Данный набор показателей был 
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недостаточно детальным для адекватного отражения всего комплекса условий, при-

нимаемых во внимание инвесторами. Поэтому в дальнейшем развитие методик срав-

нительной оценки инвестиционной привлекательности различных стран шло по пути 

расширения и усложнения системы оцениваемых экспертами параметров и введения 

количественных (статистических) показателей. Чаще всего использовались следую-

щие параметры и показатели: тип экономической системы, макроэкономические по-

казатели (объем ВНП, структура экономики и др.), обеспеченность природными ре-

сурсами, состояние инфраструктуры, условия развития внешней торговли, участие 

государства в экономике [4].  

Наиболее известной комплексной оценкой инвестиционной привлекательно-

сти стран мира является рейтинг журнала «Euromoney», на основе которого дважды в 

год производится оценка инвестиционного риска и надежности стран. Для оценки 

используется девять групп показателей:  

- эффективность экономики;  

- уровень политического риска;  

- состояние задолженности;  

- неспособность к обслуживанию долга;  

- кредитоспособность;  

- доступность банковского кредитования;  

- доступность краткосрочного финансирования;  

- доступность долгосрочного ссудного капитала;  

- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Значения этих показателей определяются экспертно, либо расчетно-

аналитическим путем. Они измеряются в 10-балльной шкале и затем взвешиваются в 

соответствии со значимостью того или иного показателя и его вкладом в итоговую 

оценку. 

Всемирным банком и его институтами были разработаны методики сравни-

тельной оценки инвестиционной привлекательности, учитывающие: социально-

политическую ее составляющую; характер и степень вмешательства государства в 

экономику страны; направления, темпы и перспективы рыночного реформирования 
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экономики; качество инфраструктуры; наличие и качество трудовых ресурсов; "де-

мократические традиции" и "приверженность демократическим ценностям". Между-

народной финансовой корпорацией (IFC) к универсальным факторам, которые долж-

ны быть положены в основу оценки степени благоприятности страны или региона 

для частного инвестирования, были отнесены: возможности, процедура и стоимость 

решений об открытии частного бизнеса; состояние трудового законодательства; ха-

рактер практики контрактных отношений; возможности и процедура получения кре-

дитов; особенности процедуры банкротства; особенности лицензирования бизнеса; 

характер защиты инвесторов [23].          

На сегодняшний день эти критерии широко используются в комплексных рей-

тингах инвестиционной привлекательности стран и специальных рейтингах, осно-

ванных на оценках отдельных показателей.  

Весьма важны и оценки эффективности властных структур, разработанные 

Институтом Всемирного банка. В них на государственном и региональном уровнях 

определяется шесть индикаторов: выборность и подотчетность государственных (а 

также муниципальных) органов власти; политический вес органов власти (конверти-

рованный в политическую стабильность); эффективность деятельности органов вла-

сти; уровень развития законодательства; уровень обязательности и эффективности 

применения законов; уровень коррупции. Оценка производится ежегодно по 160 

странам [22].  

В то же время, на наш взгляд, помимо внешних факторов, напрямую нацелен-

ных на привлечение инвесторов, важную роль в формировании позитивной репута-

ции государства играет наличие внутреннего потенциала, что особенно актуально 

для Российской Федерации. Ведь Россия обладает изрядными природными ресурса-

ми, это крупнейшая по территории страна со 146-миллионным населением, самым 

образованным в мире. Этот очевидный вывод на сегодняшний день может стать при-

оритетным направлением в повышении деловой репутации страны. 

Следовательно, для повышения деловой репутации страны необходимо уде-

лять особое внимание созданию благоприятных условий для развития человеческих 

ресурсов и, в частности, деловой репутации работающего населения страны. Важно 
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помнить, как уже было сказано выше, что высокая деловая репутация работников ве-

дет к формированию положительной деловой репутации предприятия, что в свою 

очередь способствует повышению инвестиционной привлекательности, как региона, 

так и страны в целом. 

 Как видно из рисунка 2, центральным звеном предложенной многоуровневой 

системы является работник и, по большому счету от деловой репутации работника 

зависят все уровни системы (рисунок 1). В конечном итоге, каждый уровень форми-

рует целое, то есть деловую репутацию государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы формирования, развития и 

защиты деловой репутации в настоящее время актуальны на всех уровнях и для всех 

субъектов. То есть деловая репутация представляет собой многоуровневую систему.  
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Рисунок  1. Структура деловой репутации государства на примере Российской Федерации 
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Рисунок 2. Деловая репутация - многоуровневая система 
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