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НЕДООЦЕНКА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В данной статье  рассматриваются репутационные риски 

предприятия и их влияние при формировании имиджа предприятия. 

Благосостояние предприятия, его рентабельность и ликвидность зависит от 

восприятия данного предприятия покупателями, акционерами, деловыми 

партнёрами и конкурентами, поэтому необходимо оценивать репутационные 

риски, которые очень важны при управлении предприятием. Чаще всего 

данным рискам не уделяется должное внимание, потому что считают их 

второстепенными, однако именно от них зависит деловая репутация 

компании на рынке. 

Ключевые слова: репутационные риски, имидж предприятия, влияние 
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Annotation: This article discusses the reputational risks of an enterprise and 

their influence in shaping the image of an enterprise. The well-being of the 

enterprise, its profitability and liquidity depends on the perception of this enterprise 

by buyers, shareholders, business partners and competitors, therefore it is necessary 
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to assess the reputational risks that are very important when managing the 

enterprise. Most often, these risks are not given due attention because they are 

considered secondary, but it is on them that the company's business reputation in 

the market depends. 

Key words: reputational risks, image of the enterprise, the impact of risks. 

Деловая репутация является важной составляющей каждой организации. 

Именно от неё зависит восприятие предприятия обществом, деловыми 

партнёрами, а это, в свою очередь, влияет на финансовые показатели 

компании. 

Обычно, при управлении предприятиями мало уделяется внимание 

репутационным рискам, которые прямо влияют  на имидж компании на рынке. 

Под репутационными рисками понимают такой риск, при 

возникновении которого компания терпит убытки и снижение прибыли из-за 

неблагоприятного восприятия предприятия клиентами, акционерами и гос. 

органами. 

На репутационные риски влияют внешние и внутренние факторы. К 

внешним факторам относят отношения с обществом, государственными 

органами, политическими партиями, лидерами общественного мнения, 

поставщиками. Внутренними факторами являются качество продаваемых 

товаров и оказанием услуг, ценовая политика, эффективное использование 

ресурсов, наличие дополнительных услуг и многое другое. 

Возникновение репутационных рисков связано с человеческим 

фактором, то есть с действиями людей (персонал, руководство компании, 

действия конкурентов и т.д.), поэтому репутационные риски делятся на 

физиологические, поведенческие, мотивированные и немотивированные. 

Особую опасность представляют мотивированные репутационные риски, 

которые производятся под какой-либо мотивацией [1]. 
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Влияние репутационными рисками можно измерить в количественном и 

качественном отношении. При количественном измерении происходит оценка 

динамики прибыли, выручки, стоимости предприятия.  

Примерами количественного измерения убытка от недооценки 

репутационных рисков могут быть следующие примеры локального и 

глобального характера. 

Пример 1. Российские сети «Магнит» и «Пятёрочка» часто бывают 

оштрафованы на большие суммы денег из-за продажи товаров, срок годности 

которых иссяк, также среди общества часто бывают недовольства, что цены на 

витрине и на кассе не совпадают. Только совсем недавно «Магнит» был в 

эпицентре осуждения общества за то, что обвинили в краже масла 

пенсионерки-блокадницы.  

Пример 2. В 2017 году смартфоны компании «Samsung» загорались сами 

по себе из-за чего продажи этой компании упали на 15%, что обошлось для 

компании в миллионы $, однако для поддержания репутации компания 

отозвала все смартфоны этой модели, выпущенной в этой линейки. 

Пример 3. Автомобильная компания «Toyota» потерпела убыток в 

размере 1,1 млрд. $ за отзыв машин со смертельно опасными подушками 

безопасности, однако уже в 2018 году был найден опасный дефект в машинах 

марки «Prius», связанный с перегревом двигателя, который может взорваться. 

Такие ситуации плохо влияют на репутацию компании, так как ведут к 

снижению не только финансовых показателей, но сильно подрывают доверие 

потребителей, то есть влияют на качественное выражение. 

В качественном выражении оцениваются неценовые факторы, такие как 

удовлетворенность продуктом/услугой покупателями/клиентами, занимаемая 

доля рынка, известность предприятия на рынке и т.д. 
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Управление репутационными рисками должно быть комплексным, то 

есть нужно оценивать все аспекты их влияния. Оценка таких рисков 

происходит в несколько этапов: 

1. Идентификация рисков - подразумевает выявление реальных и 

потенциальных рисков. Для идентификации рисков выявляют 

причины, которые служат побудителем рисков; явления, которые 

оказывают влияние на ситуацию; последствия, к которым могут 

привести риски. 

2. Классификация рисков - структуризация рисков в зависимости от их 

типа. 

3. Оценка рисков - градация рисков по степени их влияния и вероятности. 

4. Анализ рисков - выявление факторов возникновения рисков и 

разработка методов по их предотвращению.  

Если рассматривать влияние репутационных рисков, то данное влияние 

очень негативно, так как приводит к снижению прибыли и выручки, 

ухудшению конкурентных позиций, снижению доли рынка и репутации 

предприятия на рынке. 

После выявления и анализа рисков нужно разрабатывать способы по их 

предотвращению, среди таких способов можно выделить следующие: 

1) своевременное обнаружение данных рисков, то есть проводить 

постоянную оценку внешней и внутренней ситуации; 

2) минимизация риска - уменьшение его воздействия на предприятия; 

3) использование риска в благоприятном ключе - направить риск на 

изменение ситуации на предприятии в лучшую сторону. 

 Методами по минимизации репутационных рисков: 

 мотивация персонала для улучшения показателей работы; 
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 постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей и 

заказчиков продукции/услуг предприятия - внедрение предложений от 

покупателей по усовершенствованию продукции/услуг; 

 налаживание и поддержание связей с государственными органами - 

финансирование проектов, помощь органам власти; 

 установление связи с общественностью - помощь в улучшении 

инфраструктуры, благотворительность, трудоустройство населения, 

предоставление места практики студентам; 

 создание информационной прозрачности и доступности - 

формирование и выставление годовых отчётов, а также своевременное 

и полное уведомление персонала об изменениях, происходящих в 

организации; 

 активное взаимодействие со СМИ - публикация материалов, 

достижений в средствах массовой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что репутационные риски 

имеют важную роль при формировании имиджа предприятия, главное условие 

их преодоления - своевременное их обнаружение и качественные 

управленческие решения. 
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