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Мировой бизнес стремится позиционировать себя как социально 

ответственный, в связи, с чем возрастает интерес к деловой репутации и 

корпоративному имиджу. Не стоит забывать, что именно деловая репутация 

является одним из главных нематериальным активом компании. Данные НМА 

обязательно должны находить отражение в годовом бухгалтерском балансе.  В 

среде российских корпораций, а в последние несколько лет и малого бизнеса 

активно развивается корпоративная культура. Результатом выступает уровень 

мотивации персонала, положительный имидж компании в глазах клиентов, 

потребителей, ее репутация как работодателя. Можно сделать вывод, что 

российский бизнес переходит на реалии современной экономики и встает на 

путь эффективного развития на основе социально-ответственного поведения.  
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Понятие «Деловая репутация организации» достаточно недавно 

появилось в разговорном обороте предпринимателей РФ. Но, в свою очередь, 

в Европе и США данное понятие известно еще с 15 века. В иностранной 

экономике данное понятие звучит как «Гудвилл» (goodwill). В общем 

понимании под деловой репутацией понимается набор нематериальных 

факторов, которые составляют конкурентные преимущества рассматриваемой 

организации и позволяют генерировать дополнительный доход.  

Существует огромное множество определений понятия «деловая 

репутация». Наиболее часто деловую репутацию рассматривают как 

инструмент отражения в отчетности организации разницы между ценой 

продажи компании и балансовой стоимости ее активов.  В Гражданском 

кодексе РФ дается следующее толкование: «Деловая репутация - 

неимущественное право, которое принадлежит юридическому лицу с момента 

его образования и составляет неотъемлемую часть его правоспособности»[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Признаки деловой репутации организации 
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должного внимания. Компании не задумываются о работе над деловой 

репутацией, отсутствует понимание сущности данного актива у большинства 

руководителей, даже крупные корпорации не имеют в штате 

квалифицированных специалистов для оценки данного актива. 

Можно выделить два основных компонента деловой репутации. 

Внутренний компонент – внутрифирменная деловая репутация, отражает 

наработанный потенциал организации и отношение с контрагентами. 

Наработанный потенциал характеризуется: эффективностью технологической 

культуры и связями компании 

В свою очередь, внефирменная деловая репутация (внешний компонент) 

– включает в себя фактор надежды, ожидания и перспективности в отношении 

фирмы. Если первый компонент достаточно постоянен, он нарабатывается 

годами и не исчезает за короткое время, то второй компонент исключительно 

вариабелен, именно он главным образом оказывает влияние на рыночную 

стоимость компании. 

Понятие деловая репутация можно рассматривать как единый объект, 

имеющий 2 составляющих: 

1. Информационную (описательную) – создается 

контрагентами и их восприятием оцениваемой компании.  

2. Оценочную – происходит оценка и анализ конкретных 

аспектов деятельности компании.  

Деловую репутацию можно классифицировать по различным 

признакам. Наиболее распространенной и применимой является 

классификация по стоимости: 

- положительная деловая репутация организации – ее рыночная 

стоимость превышает балансовую стоимость чистых активов 

- отрицательная – ее рыночная стоимость ниже балансовой стоимости 

чистых активов. 

По способу возникновения деловая репутация может быть: 
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- Приобретенная, т.е. существует у организации при ее приобретении, 

поглощении, слиянии ее с активами новых владельцев 

- внутренне созданная – в балансе не показывается 

- комбинированная – создается в процессе развития приобретенной 

компании. 

Также деловую репутацию можно классифицировать по времени и 

факторам, влияющим на проведение оценки: 

- деловая репутация оценивается при купли-продажи бизнеса 

- в случае слияния или поглощения компании другим юридическим 

лицом 

- для принятия управленческих решений (в связи с уменьшением 

прибыли, падением продаж и т. п.) 

- при составлении и отражении деловой репутации как нематериального 

актива в отчетность, составленной по требованиям МСФО 

- для оценки ущерба, нанесенного деловой репутации. 

На сегодняшний день выделяют несколько методов оценки деловой 

репутации организации. Основная классификация делит методы на прямые и 

косвенные[2]. 

Косвенные – определяют стоимость деловой репутации в соответствии 

с экономическим смыслом, т.е. как разницу рыночной стоимости компании на 

дату оценки и стоимости ее чистых активов на дату оценки. При 

использовании косвенных методов оценки руководствуются следующим 

порядком действий: 

- определяют стоимость компании как действующего предприятия, с 

помощью проведения полного экономического анализа (расчет чистых 

активов, рентабельность и пр.) 

- Определяется стоимость скорректированных чистых активов 

предприятия, в том числе идентифицируемых НМА 
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- Рассчитывается разница, которая и есть стоимость деловой 

репутации[2]. 

Прямые методы оценки – определяют стоимость деловой репутации, как 

непосредственного объекта оценки. Эти методы более важны для оценки 

деловой репутации. 

Также можно выделить качественный и количественный подход к 

оценке деловой репутации организации. Качественный подход предполагает 

использование экспертного метода и метода социологических опросов.  

Для того чтобы определить стоимость деловой репутации в числовом 

значении необходимо использовать количественный подход, в рамках 

которого применяется метод избыточной прибыли, а также оценка деловой 

репутации производится балансовым методом[2].  

Метод избыточных прибылей рассматривает репутацию в разрезе 

бренда. В свою очередь бренд позволяет компании получать наибольшее 

количество прибыли, чем компании, которая производит и продает товар не 

брендовый. При использовании данной методики расчет будет производиться 

по следующей схеме. Во-первых, необходимо выявить избыточные доходы, 

которые предположительно генерирует деловая репутация. Далее результаты, 

которые были получены ранее, умножаются на определенный коэффициент, 

который учитывает узнаваемость организации и рассчитывается 

экспертным путем с учетом таких категорий, как лидерство, стабильность, 

возможность выхода на внешний рынок. Но имеется определенная 

сложность в определении данного коэффициента, для каждой компании он 

будет рассчитан собственным путем с учетом отраслевых особенностей, 

размера компании, количества работающих сотрудников, их уровня 

образования и пр. 

Основой использования балансового метода для оценки деловой 

репутации является учет результатов конкретных торговых операций. 

Величина приобретенной деловой репутации, представляется, как размер 
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разницы между суммой, которую уплатили за предприятие, и совокупной 

стоимостью активов и пассивов этого предприятия, которая зафиксирована в 

последнем бухгалтерском отчете или балансе. 

Сравнительный метод является наиболее информативным, так как 

оценка деловой репутации организации должна быть материально осязаемой 

— на основании этих данных можно сделать вывод, например, почему 

продукция от компании «Adidas» будет стоить дороже, чем спортивный 

костюм, отшитый местной фабрикой. Стоит отметить, что сравнительный 

метод является также эффективным и во многих других случаях. 

Оценка деловой репутации организации производится в нескольких 

случаях. Основным поводом для оценки является намерение покупки или 

продажи бизнеса. Не только материальные активы, но и определенные 

факторы, такие как положение компании в отрасли, лояльность потребителей, 

навыки и умения сотрудников компании оказывают важное значение для 

бизнеса. При высокой деловой репутации цена организации возрастает в разы.  

Слияние и поглощение компании — здесь причины те же, что и при 

покупке или продаже бизнеса. Важно учесть всю выгодность сделки — иначе 

одна из сторон потеряет интерес к её совершению. 

А также когда необходимо принять важное управленческое решение. 

Оно может быть касаемо и производства, и финансовой стороны вопроса. 

Точные знания о компании помогают топ-менеджменту принимать наиболее 

выгодные, верные управленческие решения.  

Основными документами при проведении оценки деловой репутации 

являются: 

1. Бухгалтерский баланс за последние 3 года (или возможное 

количество предыдущих периодов), а также отчет о финансовых 

результатах и пояснительная записка; 

2. Аудиторские заключения по бухгалтерской отчетности компании 

(если есть); 
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3.  Перечень основных материальных средств компании на дату 

проведения оценки; 

4. Информация обо всех имеющихся активах предприятия 

(недвижимость, акции сторонних организаций, вексели, запасы, патенты, 

лицензии и т. д.) с расшифровкой и пояснениями; 

5. Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности 

компании; 

6. Информация о наличии дочерних компаний и финансовая 

отчетность по ним. 

Для того, чтобы провести комплексную оценку деловой репутации 

организации необходимо произвести большие затраты как по времени, так и 

по финансам. Поэтому перед проведением оценки необходимо оценить 

требуется ли менеджменту организации данные результаты, будут ли они 

информативны.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что деловая репутация 

организации не имеет материального воплощения, но очень важна. 

Руководители фирмы должны четко понимать, что ее защита и поддержание 

являются их приоритетными задачами. Данный аспект настолько же важен, 

как и получение максимальной прибыли. А неаккуратное и небрежное 

отношение к деловой репутации является некомпетентным и 

недальновидным. 
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