
Экономика и управление народным хозяйством 129

УДК 303.732 DOI: 10.14451/1.211.� 129

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

© 2022 Родионов Дмитрий Григорьевич
доктор экономических наук, профессор Высшей инженерно- экономической школы

Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  
Россия, Санкт- Петербург

E-mail: dmitry.rodionov@spbstu.ru

© 2022 Конников Евгений Александрович
кандидат экономических наук, доцент Высшей инженерно- экономической школы

Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  
Россия, Санкт- Петербург

E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com

© 2022 Тенищев Тимур Владиславович
студент Высшей инженерно- экономической школы

Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),  
Россия, Санкт- Петербург

E-mail: tenishev.tv@edu.spbstu.ru

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на деятельность технологической компании, 
является ее деловая репутация. В условиях информационного общества особую роль в формирова-
нии деловой репутации играет информационный обмен. Ранее, в статье «Роль информационного 
фона в динамике капитализации технологических компаний» были сформированы модели обмена 
информационными потоками между предприятием и его контрагентами при помощи традиционных 
СМИ и социальных сетей. В данном исследовании предложенные ранее модели используются для 
количественной оценки влияния деловой репутации на стоимость акций технологической компании.
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Публичная компания привлекает собствен-
ные средства путем эмиссии акций и размеще-
ния их на рынках ценных бумаг, где любое заин-
тересованное лицо может их приобрести. Любая 
компания проводит публичное предложение ак-
ций на бирже в 4 этапа:

1. оценка своего финансового положе-
ния, деятельности, организационной структуры 
и структуры активов и иных факторов, влияющих 
на привлекательность компании для потенциаль-
ных акционеров,

2. подготовка к публичному размещению 
акций с формированием соответствующей ко-
манды, выбором биржи для размещения, форми-
рованием необходимых нормативно- правовых 
актов, регулирующих взаимоотношения руковод-
ства компании с держателями акций,

3. сбор заявок на первичное приобретение 
акций и их обработка с установлением цены при-
обретения акции,

4. выпуск акций в обращение и оценка ре-
зультатов публичного размещения [1].

На успешность публичного размещения осо-
бенно сильно влияет деловая репутация ком-
пании. Помимо общеизвестного определения 
деловой репутации для целей бухгалтерского 
учета как разницы между ценой покупки орга-
низации и стоимостью всех ее активов на дату 
покупки, данное понятие может трактоваться 
и в иных аспектах. Так, Э. Шрейбер считает, что 
деловую репутацию организации необходимо 
рассматривать с двух перспектив: с перспекти-
вы самой организации и перспективы заинте-
ресованного лица. «С перспективы организации, 
репутация — это нематериальный актив, который 
позволяет компании лучше управлять ожидани-
ями и потребностями различных стейкхолдеров, 
создавая дифференциацию и препятствия для 
своих конкурентов. С перспективы стейкхолде-
ра, репутация — это интеллектуальный, эмоцио-
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нальный и поведенческий ответ на вопрос соот-
ветствуют ли заявления и действия организации 
его потребностям и интересам» [2]. Согласно от-
чету «Reputation Management: A Framework for 
Measurement and Valuation», деловая репутация 
организации формируется шестью факторами:

1. лидерство и наличие явных лидеров вну-
три организации,

2. результативность и финансовая стабиль-
ность,

3. условия на рабочем месте и политика 
управления человеческими ресурсами,

4. качество продуктов (услуг) и их соответ-
ствие потребностям потребителей,

5. инновационность,
6. социальная ответственность, этичность 

и прозрачность [3].
Эффективное управление деловой репута-

цией может оказать положительное влияние на 
организацию в следующих аспектах:

1. финансовая поддержка, выражающаяся 
через согласие людей покупать товары или услуги 
организации,

2. готовность людей рекомендовать продук-
ты или услуги данной организации другим лицам,

3. доверие организации в случае возникно-
вения трудностей с пользованием продуктом или 
услугой,

4. вербальная поддержка организации,
5. готовность инвестировать в организацию,
6. готовность работать в организации [4].
Третий и пятый аспекты становятся крайне 

важными, когда компания сталкивается с необ-
ходимостью привлекать долгосрочные заемные 
и собственные средства. Чем выше доверие ор-
ганизации со стороны банков, тем охотнее они 

готовы выдавать долгосрочные кредиты на при-
емлемых для организации условиях. Аналогич-
ным образом это действует и на потенциальных 
акционеров. Таким образом, для успешного при-
влечения собственных и долгосрочных заемных 
средств технологическим корпорациям стоит 
внимательно учитывать репутационные факторы.

В  информационной экономике особенно 
сильное влияние на репутацию имеют веб-ресур-
сы, включая онлайн- СМИ, новостные агрегаторы, 
поисковики и социальные сети [5]. При доступно-
сти интернета люди могут генерировать и рас-
пространять контент, связанный с компанией, 
например, жалобы или слухи в таких количествах 
и с такой скоростью, что компания не успевает на 
них среагировать. Более того, существует и угро-
за намеренного распространения недостоверной 
информации о компании, поэтому организации 
должны отслеживать и влиять на распростране-
ние информации в СМИ и социальных сетях.

Для дальнейшего анализа факторов, предпо-
ложительно отражающих влияние деловой ре-
путации технологической компании на ее при-
влекательность для инвесторов, был отобран ряд 
параметров, представленных в таблице 1. Ключе-
вой зависимой переменной выбрана средняя сто-
имость акций технологической корпорации «VK» 
по тикеру «MLRYY» по каждой неделе за послед-
ние 5 лет, поскольку она отражает привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов на рынке 
ценных бумаг — чем выше привлекательность 
компании, тем больше акций инвесторы готовы 
приобретать, а значит и их цена становится выше 
и наоборот [6]. Концептуальная модель для ана-
лиза возможного влияния представлена на ри-
сунке 1.

Таблица 1. Сводная таблица исследуемых факторов влияния деловой репутации на ее инвестицион-
ную привлекательность

№  Переменная Характер Условное обозначение Единица изме-
рения

1 Стоимость акций «VK» Эндогенный Y Долл. США

2 Частота возникновения запроса 
«Mail.Ru» («VK») в «Google Trends» Экзогенный X1 Единица

3
Частота возникновения запроса 
«ВКонтакте» (соцсеть) в «Google 

Trends»
Экзогенный X2 Единица

4
Присутствие информационной 
компоненты инновационности 

в имидже компании
Экзогенный X3 Доля

5
Присутствие информационной 

компоненты экологичности 
в имидже компании

Экзогенный X4 Доля
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6
Присутствие информационной 

компоненты политики социального 
прогресса в имидже компании

Экзогенный X5 Доля

7

Присутствие информационной 
компоненты политики экономиче-
ского прогресса в имидже компа-

нии

Экзогенный X6 Доля

8

Присутствие информационной 
компоненты сотрудничества с го-
сударственными институциями 

в имидже компании

Экзогенный X7 Доля

9
Присутствие информационной 

компоненты бренда работодателя 
в имидже компании

Экзогенный X8 Доля

10 Тональность комментариев в груп-
пе «VK» Экзогенный X9 Балл

11 Эмоциональность комментариев 
в группе «VK» Экзогенный X10 Балл

Рис. 1. Концептуальная модель исследования

Данные о переменных X1 и X2 отражают ин-
терес инвесторов к деятельности компании и ее 
крупнейшим брендам, они собраны из сервиса 
«Google Trends», отражающего динамику запро-
сов по неделям [7]. Данные о переменных X2–10 
собраны из текстов записей и  комментариев 
к ним в группе «VK» в социальной сети «ВКон-

такте» при помощи автоматизированных средств 
языка программирования Python.

Также для квантифицирования факторов 
X3–8 были собраны тексты записей из концен-
траторов информационных компонент, отражен-
ных в таблице 2.

Таблица 2. Концентраторы тематических компонент

Информационная 
компонента

Группа во «Вконтак-
те» Описание среды токенов Домен группы VK

Экологичность Greenpeace России НКО, нацеленное на сохранение благо-
приятной экообстановки greenpeace_ru

Социальный про-
гресс Журнал Wonderzine Онлайн- журнал, пишущий о проблемах 

неравенства в мире wonderzine

Экономическое 
развитие Экономика сегодня Онлайн- журнал rueconomics
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Инновационность Форум «Открытые 
инновации»

Сообщество ежегодного форума при под-
держке Правительства Москвы, основная 

цель — развитие и коммерциализация 
новейших технологий

forinnovations

Сведения о бренде 
работодателя Future Today Сообщество о карьере для молодых 

специалистов Futuretoday

Сотрудничество 
с органами государ-

ственной власти

Правительство Рос-
сийской Федерации Официальная группа Правительства РФ gov

В основе расчета степени присутствия ин-
формационных компонент лежит модель вектор-
ного анализа текстов. Векторный анализ текстов 
заключается в представлении совокупности тек-
стов (документов) в виде матрицы частот (или 

частотностей) i-го слова (токена) в j-м тексте (до-
кументе), также известной как «мешок слов» [8]. 
Пример данной матрицы представлен на рисунке 
2.

Рис. 2. Модель «мешка слов»

Далее строки данной матрицы представ-
ляются как вектор- строки и  между ними вы-
числяется расстояние, позволяющее находить 
сходство между документами. Таким образом, 
каждый вектор означает смысловую направ-
ленность текста в  многомерном пространстве, 
и  нам необходимо измерить расстояние между 
векторами.

В роли меры данного расстояния выбирается 
косинусное расстояние. Пусть заданы векторы x 
и  y. Скалярное произведение и  косинус угла θ 
имеет связь через соотношение:

  (1)

Тогда косинусную меру можно определить 
как:

 (2)

А  косинусное расстояние, в  свою очередь, 
определяется как:

  (3)

Таким образом, чем выше косинусное рас-
стояние между векторами текстов, тем меньше 
у них сходства и наоборот. Тогда индекс присут-
ствия ключевой информационной компоненты 
в  цифровом имидже компании определяется 
как:

  (4)
где a — вектор- строка токенов компании, α 

— вектор- строка токенов цифровой компоненты. 
Для большинства ключевых компонент высокое 
значение может говорить о  благоприятном вы-
страивании компанией своего имиджа по срав-
нению с другими конкурентами.

Коэффициент эмоциональной окраски опре-
деляется как:

  (5)

где tpos — уровень позитивности информа-
ционной среды (от 0 до 1), tneg — уровень нега-
тивности информационной среды (от 0 до 1), tn — 
уровень нейтральности информационной среды 
(от 0 до 1), определяемые библиотекой для ана-
лиза настроений русского языка «Dostoevsky» [9].

Коэффициент тональности информацион-
ной среды вычисляется как:
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  (6)

Корреляционный анализ, представленный 
в таблице 3, показал высокую корреляцию меж-
ду всеми информационными компонентами, 

а также корреляцию между тональностью и эмо-
циональностью. В  связи с  этим из экзогенных 
параметров удаляются все переменные инфор-
мационных компонент, кроме переменной X8, 
и переменная X9. Остаются переменные X1, X2, 
X8 и X10.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y 1,00 0,37 0,59 -0,01 -0,01 0,04 0,06 0,12 0,10 -0,26 -0,23
X1 0,37 1,00 0,10 -0,16 -0,17 -0,18 -0,14 -0,07 -0,14 -0,08 -0,05
X2 0,59 0,10 1,00 0,18 0,18 0,30 0,34 0,41 0,36 -0,13 -0,11
X3 -0,01 -0,16 0,18 1,00 0,93 0,88 0,81 0,74 0,83 -0,03 0,07
X4 -0,01 -0,17 0,18 0,93 1,00 0,86 0,80 0,69 0,80 -0,01 0,08
X5 0,04 -0,18 0,30 0,88 0,86 1,00 0,86 0,76 0,93 -0,05 0,05
X6 0,06 -0,14 0,34 0,81 0,80 0,86 1,00 0,85 0,86 -0,04 0,07
X7 0,12 -0,07 0,41 0,74 0,69 0,76 0,85 1,00 0,78 -0,06 0,02
X8 0,10 -0,14 0,36 0,83 0,80 0,93 0,86 0,78 1,00 -0,05 0,04
X9 -0,26 -0,08 -0,13 -0,03 -0,01 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 1,00 0,76
X10 -0,23 -0,05 -0,11 0,07 0,08 0,05 0,07 0,02 0,04 0,76 1,00

Для построения модели множественной ре-
грессии был подобран следующий характер свя-
зей, также он представлен на рисунках 3, 4, 5 и 6:

1. Для переменной X1: полиномиальная 
2-й степени с R2 = 0,273

2. Для переменной X2: полиномиальная 

2-й степени с R2 = 0,382
3. Для переменной X8: степенная с  R2 = 

0,014
4. Для переменной X10: линейная с  R2 = 

0,058

Рис. 3. Зависимость Y от X1

В ходе оптимизации модели пошаговым ме-
тодом «назад» переменная X8 была исключена. 
R-квадрат модели составил 0,54, что говорит 

о заметной связи с целевой переменной по шка-
ле Чеддока. Результаты оптимизации представ-
лены в таблицах 4 и 5.
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Рис. 4. Зависимость Y от X2

Рис. 5. Зависимость Y от X8

Рис. 6. Зависимость Y от X10
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Таблица 4. Данные о модели множественной регрессии

Целевая переменная: Y R2: 0,540
Модель: ОМНК Скорр. R2: 0,531
Метод: МНК F-критерий: 59.74

Количество наблюдений: 260 Вероятность (F-критерий): 5,74e-41
Степеней свободы остатков: 254 Логарифмическое правдоподобие -773,72
Степеней свободы модели: 5 AIC: 1559

Тип ковариации: неробастный BIC: 1581
Средняя ошибка аппроксимации 0,2047 Стандартная ошибка 4,7999

Таблица 5. Данные о параметрах модели

Коэф. Ст. ош. t-кр. P>|t| [0.025 0.975]
Const -28,0986 8,168 -3,440 0,001 -44,185 -12,012

X1 0,9621 0,267 3,600 0,000 0,436 1,488
X1

2 -0,0056 0,002 -2,774 0,006 -0,010 -0,002
X2 0,6132 0,095 6,467 0,000 0,427 0,800
X2

2 -0,0045 0,001 -4,758 0,000 -0,006 -0,003
X10 -0,0733 0,025 -2,974 0,003 -0,122 -0,025

График остатков, представленный на ри-
сунке 7, хоть и  показывает возможное наличие 
гетероскедастичности, однако тест Уайта ее не 
подтверждает — что отражено в таблице 6. Воз-
можный тренд в остатках определить невозмож-
но, однако с  каждым новым наблюдением уве-
личивается их разброс. Таким образом, можно 

предположить, что со временем на стоимость 
акций «VK» усиливается влияние  какого-то ино-
го фактора, не включенного в модель.

Анализ коэффициентов инфляции диспер-
сии показал отсутствие мультиколлинеарности 
в модели, что представлено в таблице 7.

Рис. 7. Остатки модели

Таблица 6. Анализ на гетероскедастичность

Статистика теста Уайта 70,21153
Статистика теста Уайта — p-ур. Значимости 4,16E-08

F-статика 4,953169
F-Тест p-уровень значимости 1,7E-09
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Таблица 7. Анализ VIF-коэффициентов модели

X1 5,072185
X2 4,740174
X10 1,228484

Средняя ошибка аппроксимации составила 
0,2047, что говорит о  слабой пригодности мо-
дели к  прогнозированию теоретических значе-
ний целевой переменной, однако данная модель 
все еще может использоваться для описания 

и  исследования связей. Так как модель высоко-
частотная, в  ней периодически заметны струк-
турные разрывы, представленные на рисунке 8. 
Структурные выбросы при этом редки, заметны 
лишь несколько случаев за все наблюдения.

Рис. 8. Динамика теоретических и фактических значений Y, долл. США

Коэффициенты эластичности, представлен-
ные в таблице 8 и на рисунках 9, 10 и 11, показы-
вают, что наиболее сильно на стоимость акций 

«VK» влияет переменная X1, за ней переменная 
X2, а  наименее сильное влияние видно у  пере-
менной X10.

Таблица 8. Средние коэффициенты эластичности

X1 2,005107
X2 -0,536500
X10 0,015519

Рис. 9. Коэффициент эластичности для X1
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Рис. 10. Коэффициент эластичности для X2

Рис. 11. Коэффициент эластичности для X10

Таким образом, подтвержденная модель 
имеет следующее выражение:

 

(7)
Подтвержденная модель представлена на 

рисунке 12.

Рис. 12. Подтвержденная концептуальная модель

Исходя из результатов анализа можно заклю-
чить, что на стоимость акций технологических 
организаций оказывают влияние три фактора 
деловой репутации: эмоциональность отзывов 
потребителей услуг организации, количество 

запросов об организации в поисковых сервисах 
и  количество запросов о  брендах организации 
в  поисковых сервисах. При этом связь между 
количеством запросов об организации и  стои-
мостью акций является параболической, равно 
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как и связь между количеством запросов о брен-
дах организации и стоимостью акций компании. 
Наиболее сильно влияющим фактором является 
количество запросов о  самой организации, по-
сле него количество запросов о брендах во вла-
дении технологической компании и после этого 
эмоциональность пользователей ее услуг.

Анализ связи между количеством запросов 
о компании и стоимостью акций показал, что эта 
связь имеет форму параболы с ветвями вниз, то 
есть до определенного момента прирост числа 
запросов отрицательно сказывается на стоимо-
сти акций, однако затем начинает влиять на него 
положительно. Это может быть связано с приро-
дой таких запросов: так, новости об успехах в де-
ятельности компании могут побудить больший 
интерес со стороны потенциальных инвесторов, 
чем аналогичные новости о  неудачах, которые 
могут отрицательно влиять на капитализацию. 
Аналогичное может быть справедливым и  для 
связи между количеством запросов о  брендах 
во владении компании и стоимостью акций, по-
скольку она так же имеет форму параболы с вет-

вями вниз.
Эмоциональность имеет отрицательную 

прямую связь, то есть повышение эмоциональ-
ности комментариев вызывает понижение стои-
мости акций компании. Это может быть связано 
с  тем, что излишняя эмоциональность пользо-
вателей может отпугнуть их, особенно если по-
добные комментарии не только сами по себе че-
ресчур эмоциональные, но и носят негативную 
окраску.

Для увеличения стоимости акций путем 
управления динамикой запросов о компании, ее 
брендах и  деятельности необходимо увеличи-
вать число запросов со стороны пользователей 
в  поисковых сервисах по тегам как компании, 
так и  ее крупнейших брендов, либо  каким-то 
иным способом стимулировать интерес инве-
сторов к  компании и  ее бизнесу. Возможными 
вариантами могут быть организации конферен-
ций, реклама, в  том числе и  внутри поискови-
ков, создание собственного СМИ, которое будет 
освещать определенные аспекты деятельности 
компании и продвигать их в медийной повестке.
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