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Аннотация. В статье представлены результаты оценки значимости 

факторов, влияющих на деловую репутацию современной организации с целью 

повысить эффективность ее деятельности посредством нивелирования факторов, 

оказывающих отрицательное влияние на результативное развитие организации в 

целом. 

Abstract. The article presents the results of assessing the significance of factors 

affecting the business reputation of a modern organization in order to increase the 

efficiency of its activities by leveling the factors that have a negative impact on the 

effective development of the organization as a whole. 
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Под деловой репутацией мы пронимаем место хозяйствующего субъекта на 

шкале признания в значимых референтных группах [1,2,3,]. Кроме того, деловая 

репутация – сложное и многоаспектное понятие, которое в различных областях 

деятельности, разными авторами трактуется по-своему. Как и любое 

экономическое явление, деловая репутация современной организации образуется 

под воздействием многих факторов внешней и внутренней среды [4,5]. 

Организации, создают свою положительную деловую репутацию 

продолжительное время, взаимодействуя с различными целевыми аудиториями, 

такими как поставщики, потребители, сотрудники компании, общественность, 

средства массовой информации, контрагенты, органы власти, защитники 

окружающей среды и другие. Упорно работая над её созданием, они должны 

учитывать, что отдачу от вложения в свою деловую репутацию можно ожидать 

только в долгосрочной перспективе. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на само понятие слова 

«фактор». Фактор (от лат. делающий, производящий) –причина, движущая сила 

какого-либо процесса, явления, определяющая его характер и его отдельные 

черты. В изученных литературных источниках [6,7] приводится множество 

факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на 

деловую репутацию организации. В связи с тем, что каждый автор в своих трудах 

группирует данные факторы по разным признакам, возникает необходимость 

формирования обобщенной классификации таких факторов. 



Большинство факторов можно четко отнести к определенной группе в 

соответствии с выделенным признаком. В настоящее время благодаря 

урбанизации, техническому прогрессу, постоянно растущим требованиям к 

организации труда на предприятии, возникают факторы, которые имеют 

двойственную природу. Поэтому существует проблема формулировки признака, 

по которому данный фактор может относиться к определенной группе. Уточним 

каждый из факторов и постараемся соотнести их с конкретной группой. 

Отталкиваясь от опыта стран Западной Европы и США, большинство 

российских организаций в последнее время начали уделять большое внимание 

стратегии и перспективам развития, миссии организации.Организация, которая 

планирует своё будущее, знает ориентиры развития, прилагает все необходимые 

усилия для данного развития, вызывает уважение со стороны контрагентов, с ней 

хотят сотрудничать в долгосрочной перспективе. 

Не менее важным фактором служит использование в своей деятельности 

достижений в области науки, будь то модернизированное производство, 

информационные технологии, новейшие методы управления качеством, 

процессом производства, персоналом, взаимодействия с клиентами и другое. 

Собственники организации, которые следят за развитием науки, а также 

способствуют её развитию в своей стране, вызывают положительное отношение 

к собственному предприятию. 

Не стоит забывать о платежеспособности, финансовой устойчивости и 

кредитной истории предприятия. Политика Российской Федерации направлена 

на публичность и раскрытие информации по бухгалтерскому учету и финансовой 

отчетности. Каждая организация должна стремиться к открытости своей 

отчетности. Данные мероприятия помогут установить определенное мнение о 

компании у своих контрагентов, в частности у инвесторов, поставщиков, 

представителей банков и органов власти, что положительно скажется на деловой 

репутации. 

Управление качеством производимой продукции и оказываемых услуг, 

время разрешения споров и возникающих проблем для транспортной 

организации является одним из наиважнейших факторов формирования 

положительной деловой репутации, в связи со спецификой её работы. По 

полученному опыту можно судить, что в настоящий момент российские 

транспортные организации все-таки уделяет малое количество внимания оценке 

качества предоставляемых услуг. Они находятся на более низком уровне, нежели 

организации стран европейского региона. 

Управление персоналом и кадровый потенциал также является 

неотъемлемой частью формирования положительной деловой репутации. 

Управленческий персонал должен стимулировать персонал, уметь правильно 

управлять им, делегировать полномочия, быть компетентным и знающим своё 

дело. Профессионализм сотрудников организации, их стремление к 

качественному и своевременному выполнению поставленных перед ними задач, 



соблюдение деловой этики и этических норм, стиль поведения и стремление к 

воплощению миссии и цели организации – все это части звеньев, из которых 

создается положительная деловая репутация. Контрагенты формируют свое 

мнение о компании на основе взаимодействия с сотрудниками организации. Они 

отталкиваются от своего мнения (пусть и субъективного) относительно 

компетенции взаимодействующих с ними сотрудников организации. Также к 

данной категории можно отнести корпоративную культуру, включающую в себя 

нормы и ценности, которым придерживаются сотрудники компании. Высшее 

руководство, являясь стержнем компании, должно задавать верное направление, 

так как корпоративная культура призвана решать проблемы как внутренней 

интеграции, так и внешней адаптации на рынке, для того, чтобы занять свою 

нишу. 

На деловую репутацию организации влияет её общественная, спонсорская и 

благотворительная деятельности. То, что организация поддерживает 

малоимущие слои общества, спонсирует различного рода мероприятия 

спортивного, культурного или общественного характера, участвует в решении 

социально значимых проблем, говорит о ней с положительной точки зрения. 

Только финансово устойчивая и развивающаяся компания может проводить 

данные мероприятия. 

Имидж отрасли и местности, расположенность на территории особых 

экономических зон, развитость национального законодательства и экономики 

страны в целом и региона в частности играет свою роль в создании 

положительной деловой репутации организации. Благоприятно воздействует на 

неё и длительная продолжительность сотрудничества с партнерами, органами 

власти, потребителями, средствами массовой информации, общественностью без 

конфликтных ситуаций. 

В создании положительной деловой репутации также участвуют 

корпоративные коммуникации внутри организации. Они, являясь внутренним 

фактором, имеют двойственную природу. Это, прежде всего, связано с тем, что 

создавая корпоративную культуру и этику на высоком уровне внутри 

организации, она проявляется и во внешней среде. Особенно актуально освещать 

её в средствах массовой информации для получения контрагентами 

положительного отклика на проводимые мероприятия внутри организации. 

Поведение владельцев организации в отношении персонала в вопросах 

стимулирования, мотивации и поощрения сказывается на создании деловой 

репутации организации во внешней среде. 

Обобщив всё вышеперечисленное, можно представить факторы в виде 

схемы (рис.). 



 
Каждая организация на протяжении своей работы находится во 

взаимодействии с внешним миром. Множество факторов оказывают свое 

влияние на её работу, деловую репутацию и экономические показатели. 

Организация, которая хочет зарекомендовать себя на рынке, должно влиять на 

каждый из приведенных факторов с целью повышения своей деловой репутации, 

если это возможно. Данные факторы можно сгруппировать, но ранжирование 



проводить нерационально по причине необходимости воздействия на каждый 

возможный фактор без выделения первостепенных. Воздействие на факторы 

должно быть совокупным. В ходе исследования основных факторов повышения 

деловой репутации современной организации проводился опрос респондентов 

методом анкетирования, описанный в первом параграфе данной главы 

выпускной квалификационной работы. Важным этапом исследования является 

определение значимости факторов, оказывающих влияние на деловую 

репутацию транспортной организации. Как показал анализ литературных 

источников [] одним из наиболее важных факторов является качество 

оказываемых услуг, а также благотворительная и спонсорская деятельность. 

В литературных источниках [2,3,4,5,6] же приведены факторы, 

оказывающие влияние на деловую репутацию всех предприятий, независимо от 

их вида деятельности. Анализ мнения респондентов проводился с 

использованием метода средних арифметических рангов. Для чего бралась 

арифметическая сумма рангов и разделялась на количество респондентов. В 

зависимости от получившегося значения среднего арифметического методом от 

меньшего к большему были проставлены ранги от 1 до 9 (табл. 1), меньшему 

значению присваивался ранг 1, большему – 9.  

Таблица 1 

Результаты ранжирования факторов повышения деловой репутации 

организации (метод среднего арифметического ранга) 

Фактор 
Сумма 
рангов 

Среднее 
арифметическое 

рангов 

Итоговый ранг по 
среднему 

арифметическому 
Благотворительная и 
спонсорская деятельность 
организации 

141 7,05 8 

Фактор 
Сумма 
рангов 

Среднее 
арифметическое 

рангов 

Итоговый ранг по 
среднему 

арифметическому 
Финансовая устойчивость и 
платежеспособность 
организации 

69 3,45 2 

Качество оказываемых услуг 41 2,05 1 
Корпоративная этика  118 5,9 7 
Стратегия, миссия и цели 
деятельности организации 

92 4,6 4 

Развитость экономики региона 152 7,6 9 
Уровень цен на товары или 
услуги организации 

106 5,3 6 



Методы ведения конкурентной 
борьбы, используемые 
организацией 

97 4,85 5 

Кредитная история организации 84 4,2 3 

Анализируя результаты ранжирования факторов, можно полностью 

согласиться с мнением большинства респондентов, так как именно качество 

оказываемых услуг является важным фактором, влияющим на деловую 

репутацию транспортной организации. Услуга в первую очередь оценивается по 

качеству её предоставления, что в свою очередь может положительно отразиться 

на мнении референтных групп относительно деловой репутации предприятия. 

Респонденты отвели последнее место такому фактору как развитость экономики 

региона, что может быть связано с местонахождением организации, на котором 

работают респонденты. Многие респонденты не считают, что благотворительная 

и спонсорская деятельность влияет на деловую репутацию организации. Около 

60% респондентов поставили данный фактор на последнее и предпоследнее 

место. Малое внимание было уделено фактору «корпоративная этика и 

культура», хотя в литературных источниках делается упор на влияние 

внутренней среды в организации на её деловую репутацию. Это свидетельствует 

о том, что работники организации в большинстве случае не считают себя 

причастными к созданию деловой репутации организации и «находятся в 

стороне», в то время как их действия могли бы способствовать её улучшению. 

Малое внимание было уделено стратегии, миссии и цели деятельности 

предприятия по причине непонимания со стороны респондентов важности 

данного аспекта. 
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