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ОТЧЕТ 
 

Просчета индекса деловой репутации 

ООО «КОРПОРАЦИЯ ДНК» 
      (наименование организации) 

Основание: номер заявки 11136 от 16.11.2022г 

Дата проведения просчета: 18.11.2022г 

Итоги проведения просчета индекса деловой репутации: 

По результатам представленной информации в Анкете для оценки деловой 

репутации был рассчитан индекс деловой репутации. Значения факторов и 

субфакторов, коэффициентов, необходимых для расчета, а также значение 

индекса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет индекса деловой репутации 

Фактор Оценка 

Х1 «История» 82,5 

Х2 «Средства» 100 

Х3 «Кадры» 84,18 

X4 «Имидж» 73 

Х11 - субфактор "Количество лет на рынке" 100 

Х12 - субфактор "Рост организации" 65 

Х21 - субфактор "Основные средства", учитывающий наличие 

основных средств на балансе субъекта предпринимательской 

деятельности 

 

100 

Х22 - субфактор "Финансовая автономия", характеризующий  

финансовую независимость субъекта предпринимательской 

деятельности, определяемую отношением суммарного 

собственного капитала к заемным средствам 

 

100 

Х23 - субфактор "Незавершенные работы" характеризует 

отношение объема незавершенных работ к выручке 

 

100 

Х31 - субфактор "Руководители организации", 

характеризующий уровень образования, стаж работы в 

организации и практический опыт по заявленным при 

сертификации видам деятельности организации топ- 
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менеджеров (руководителей организации) 

Х32 - субфактор "Среднее звено", характеризующий уровень 

специального образования, стаж работы в организации 

специалистов среднего звена 

 

100 

Х33 - субфактор "Награды и звания", учитывающий наличие у 
сотрудников ученых степеней, званий и (или) почетных званий 

 

30 

Х41 - субфактор "Цитируемость", определяющий частоту 
упоминания организации в печатных изданиях, электронных 

средствах информации и других СМИ 

 

15 

Х42 - субфактор "Претензионная работа", характеризующий 
работу организации по устранению недостатков в производстве 

(поставках) продукции, оказания услуг, выполнения работ 

 

100 

Х43 - субфактор "Задержка сдачи проектных работ" учитывает 
среднюю продолжительность задержек выполнения работ 

 

100 

Х44 - субфактор "Чрезвычайные происшествия" 100 

Х45 - субфактор "Сертифицированная система менеджмента" 50 

Х46 - субфактор "Отзывы заказчиков" учитывает наличие 

благоприятных и негативных отзывов и благодарностей от 

заказчиков работ 

 

100 
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