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Управление деловой репутацией становится одним из приоритетов деятельности строитель-
ных организаций. Деловая репутация – это трудноповторимое конкурентное преимущество, которое 
складывается годами. Рассмотрены особенности оценки деловой репутации компаний-застройщиков, 
определены источники информации об их деятельности. Изучены факторы оценки деловой репутации 
со стороны покупателей жилья, партнеров, инвесторов. На основе стандарта ГОСТ Р 66.1.03–2016 
выделены факторы оценки деловой репутации и предложен ряд управленческих решений, которые по-
зволят компаниям-застройщикам повысить оценку своей деловой репутации.
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Рынок недвижимости высококонкурентен, поэто-
му компаниям-застройщикам приходится задумы-
ваться над созданием конкурентных преимуществ, 
которые подчеркнут положительную деловую репу-

тацию при работе с покупателями жилья, инвестора-
ми, партнерами.

Для каждой контактирующей группы интерес 
представляют разные составляющие конкурентных 
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преимуществ. Покупателей жилья в первую очередь 
интересует сам объект: его месторасположение, 
цена, планировка квартир, вид из окон, инфраструк-
тура. Затем начинается сбор информации о застрой-
щике. И здесь покупатель сталкивается с такой осо-
бенностью строительного рынка, как нехватка ин-
формации о компании: риэлтерские фирмы в боль-
шинстве случаев рекламируют объекты и не сообща-
ют о застройщике ничего, кроме общеизвестных 
фактов, так что потенциальному покупателю жилья 
приходится самостоятельно искать информацию – 
это могут быть отзывы о компании на интернет-фору-
мах жильцов уже построенных объектов, сайт компа-
нии, статьи в СМИ, мнение знакомых из профессио-
нального сообщества. При наличии у компании боль-
ших объемов текущего строительства возможно най-
ти информацию о ней по рейтингу Национального 
объединения застройщиков.

Однако все эти источники отличаются субъективиз-
мом. На форумах жильцов сложно выделить, где объек-
тивная информация, где происки конкурентов или, нао-
борот, материал, заказанный самим застройщиком. 
Если у компании объемы строительства по отношению 
к общему объему работ в регионе невелики, то ее рей-
тинг не рассчитывается Объединением застройщи-
ков. Кроме этого, необходимо учитывать, что основой 
для расчета рейтинга служит сайт компании.

Партнеров компании (банки, подрядные органи-
зации, инвесторы) интересует ее платежеспособ-
ность, кредитная история. Данные бухгалтерской до-
кументации можно найти на сайте Росстата.

На государственном уровне предпринята попыт-
ка объективной оценки деловой репутации. В 2014 г. 
разработан Национальный стандарт (НС) ГОСТ     
Р 56002–2014 «Оценка опыта и деловой репутации 
строительных организаций» [1], на основе которого 
разработан НС РФ ГОСТ Р 66.1.03–2016 «Оценка 
опыта и деловой репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности. Национальная система стан-
дартов. Оценка опыта и деловой репутации строи-
тельных организаций». В соответствии с ним орган 
по сертификации при оценке соответствия проводит 
анализ следующих факторов, влияющих на уровень 
деловой репутации сертифицируемой компании:

– срок присутствия на рынке;
– ритмичность выполнения работ (плавное, по-

ступательное развитие организации);
– достаточность материально-технической базы;
– финансовая автономия;
– объем незавершенного строительства;
– кадровый потенциал организации;
– упоминания об организации в СМИ;
– количество нарушений при строительстве и опе-

ративность их устранения;
– сроки задержек сдачи строительных объектов;
– количество чрезвычайных происшествий на объ-

ектах строительства;
– наличие сертифицированных систем менед-

жмента (качества, экологического, охраны труда);
– количество положительных отзывов и благо-

дарностей от заказчиков [2].

ГОСТ Р 66.1.03–2016 в большей степени ориен-
тирован на оценку строительных организаций, кото-
рые занимаются подрядными работами, то есть не учи-
тывает особенности компаний-застройщиков, не имею-
щих материальных и трудовых ресурсов для осу-
ществления строительной деятельности.

Особенностями управленческих решений, на-
правленных на повышение деловой репутации за-
стройщика, являются:

– комплексный подход;
– системная работа;
– стратегическое планирование.
Компания-застройщик, с одной стороны, должна 

быть информационно открытой для покупателей   
и инвесторов, с другой – не забывать об обеспечении 
информационной безопасности.

На наш взгляд, компания должна иметь репрезен-
тативный веб-ресурс, на котором в соответствии со 
ст. 20 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.  
(в ред. от 3 июля 2016 г.) № 214-ФЗ «О долевом стро-
ительстве» должна быть представлена информация о:

– фирменном наименовании (наименовании), ме-
сте нахождения застройщика, а также о режиме его 
работы;

– государственной регистрации застройщика;
– учредителях (участниках) застройщика, обла-

дающих 5 % и более голосов в органе управления 
этого юридического лица, с указанием фирменного 
наименования (наименования) юридического лица – 
учредителя (участника), фамилии, имени, отчества 
физического лица – учредителя (участника), а также 
процента голосов, которым обладает каждый такой 
учредитель (участник) в органе управления этого 
юридического лица;

– проектах строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декла-
рации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуа-
тацию в соответствии с проектной документацией 
и фактических сроков ввода их в эксплуатацию;

– виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия; об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензиро-
ванию в соответствии с федеральным законом и связан 
с осуществлением застройщиком деятельности по при-
влечению денежных средств участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости;

– финансовом результате текущего года, разме-
рах кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации [3].

Кроме этого, согласно ст. 21 Федерального зако-
на № 214-ФЗ, застройщик должен информировать 
о проекте строительства потенциальных инвесто-
ров в соответствии с проектной документацией      
и по требованию участника долевого строительства 
обязан предоставить для ознакомления информа-
цию, включая:

– разрешение на строительство;
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– технико-экономическое обоснование проекта 

строительства многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости;

– заключение экспертизы проектной документа-
ции (если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом);

– проектную документацию со всеми внесенны-
ми изменениями;

– документы, подтверждающие права застрой-
щика на земельный участок.

Также компания должна позаботиться о предо-
ставлении отзывов от партнеров. Информация об ак-
кредитации компании-застройщика кредитной органи-
зацией способствует обеспечению прозрачности дея-
тельности компании-застройщика. Если о ней упоми-
налось в СМИ, желательно дать ссылки на статьи. 

На оценку репутации застройщика влияет имидж 
руководителя, следовательно, необходимо на сайте 
указать стаж его работы в данной организации, в от-
расли, перечислить награды, если таковые имеются. 
Личное участие руководителей в бизнес-мероприя-
тиях, конференциях, семинарах, круглых столах де-
лает компанию более известной среди элиты, дирек-
торат – более доступным [4].

В целях создания положительной репутации у на-
селения необходимо осуществлять социальные ин-
вестиции – участвовать в реализации социальных 
программ и проектов, охране окружающей среды.

Для повышения оценки деловой репутации у пар-
тнеров нужно эффективно управлять кредиторской 
задолженностью: своевременно производить оплату, 
использовать современные финансовые инструмен-
ты погашения долгов, избегать штрафных санкций 
и судебных исков.

Участие в завершении строительства объектов, свя-
занных с обманутыми дольщиками, поможет организа-
ции закрепить положительную репутацию не только сре-
ди населения, но и у органов государственной власти.

Репутация компаний-застройщиков зависит и от 
партнеров: банков, предоставляющих ипотечный 
кредит, поставщиков строительных материалов, риэ-
лтерских агентств. Следовательно, застройщику не-
обходимо не только формировать свою положитель-
ную репутацию, но и отслеживать репутацию дело-
вых партнеров. Однако стоит учитывать, что цен-
ность тех или иных факторов деловой репутации 
может меняться в зависимости от экономической 
или политической ситуации, достижений НТП и т.д.

Эффективное управление деловой репутацией 
позволит компаниям-застройщикам повысить дове-
рие к себе и к своей продукции со стороны покупате-
лей жилья, поставщиков строительных материалов 
и услуг, инвесторов, населения.
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