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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном обществе имидж организации имеет непосредственное 

отношение к успеху еѐ деятельности. Ведь он играет существенную роль в 

восприятии организации клиентами, партнѐрами и сотрудниками. Если над ним 

не работать, то он способен сформироваться стихийно. Такой имидж может не 

только не отображать реальную деятельность организации, но и иметь 

негативные для неѐ последствия. 

При этом, важно отметить, что уделять внимание имиджу сегодня 

необходимо не только компаниям с большим количеством конкурентов, но и 

естественным монополистам рынка. К таким монополистам относятся многие 

энергетические организации, в том числе «Сибирская генерирующая 

компания». В их случае плохой имидж не приведѐт к массовой потере 

клиентов, но может спровоцировать акции протеста, подачу жалоб в суд, 

отсутствие мотивации у работников. 

Сформированный положительный имидж компании необходимо 

поддерживать. Однако статичный и неизменный имидж не способен 

длительное время существовать в условиях динамики общественного развития. 

Имиджевая политика на разных этапах существования организации должна 

учитывать изменения, происходящие во внутренней и внешней среде, и 

адаптироваться к ним. Сделать это без периодической оценки имиджа 

организации не только сложно, но и опасно. В то же время оценка имиджа 

помогает выявить не только слабые, но и сильные стороны компании.  

Степень научной разработанности проблемы: 

 Определения понятия «имидж организации» содержится в работах 

Кривоносова А. Д., Филатовой О. Г., Шишкиной М. А., Даниленко 

Л. В., Алѐшиной И. В.; 

 Структуру имиджа организации характеризуют Томилова М. В., 

Татаринова Г. Н., Мацкевич И. К.; 
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 Основные этапы и средства формирования имиджа организации 

рассматриваются у Вишняковой М., Лукиева Е. Б.; 

 Методы оценки имиджа организации описаны в работах Бухтоярова 

А. А., Смирных С. Н., Шкардуна В. Д., Ахтямова Т. М.; 

В качестве объекта исследований в работе выступает имидж организации. 

Предметом исследования является оценка имиджа организации сферы 

энергетики. 

Цель работы: определение оценки имиджа организации сферы 

энергетики. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Раскрыть содержание понятия «имидж организации»; 

 Изучить сущность и методы формирования имиджа организации; 

 Определить специфику формирования имиджа сферы энергетики; 

 Определить качественные и количественные методы оценки 

имиджа организации; 

 Дать оценку имиджу организации ООО «Сибирская генерирующая 

компания»; 

 Разработать рекомендации по корректированию сложившегося 

имиджа ООО «Сибирская генерирующая компания». 

В процессе исследования были применены следующие методы:  

 Традиционныйанализ литературы; 

 Синтез; 

 Индукция и дедукция; 

 Классификация; 

 Анализ документов; 

 Анкетный опрос. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

труды отечественных и зарубежных исследователей в области 

организационного имиджа. Так, в работе использованы труды таких 
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исследователей, как Томилова М.В., Лукиева Е.Б., Кривоносова А. Д 

Даниленко Л. В., Алѐшиной И. В. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 

изучены и применены методы оценки имиджа организации сферы энергетики. 

Практическая значимость работы заключается в диагностике состояния 

имиджа ООО «Сибирской генерирующей компании» разными 

социологическими методами. Материалы исследования в дальнейшем могут 

быть использованы компанией. Помимо этого, организации была предложена 

PR-кампания и несколько проектов по корректировке имиджа, один из которых 

был реализован.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

пяти параграфов, заключения и списка используемой литературы, состоящей из 

95источников. 

Введение раскрывает актуальность, предмет, объект, цель, задачи 

научную новизну, методы, исследования. 

В первой главе раскрывается содержание понятия «имидж» и «имидж 

организации», определяются сущность и методы формирования имиджа 

организации, а также специфика формирования имиджа организации сферы 

энергетики. Освещаются цели и методика оценки имиджа организации. 

Во второй главе проведѐн анализ имиджа организации сферы энергетики, 

а именно общества с ограниченной ответственностью «Сибирской 

генерирующей компании». На основании анализа имиджу компании была дана 

оценка и предложен PR-проект, в чѐм и заключается значимость данного 

исследования. Также были разработаны рекомендации по корректированию 

сложившегося имиджа 

В заключении отражены основные итоги и выводы работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Имидж организации: понятие, сущность, виды 

 

Прежде чем дать определение «имиджу организации» необходимо 

понять, что представляет из себя понятие «имидж» обособлено.  

Слово «имидж» происходит от английского «image», которое в переводе 

означает: образ, изображение, отражение (в зеркале), статуя, идол, подобие, 

метафора, отображать и др [55]. Данный термин имеет долгую историю 

употребления в разных смысловых контекстах. Чаще всего носители языка 

употребляют его в значении «образ». В научный оборот термин входит только в 

1950-х годах, благодаря работе американского экономиста и социолога Кеннета 

Боулдинга «TheImage. KnowledgeinLifeandSociety». 

Внейонрассматриваетимидж с точки зрения бихевиористской теории. Так, 

согласно Боулдингу, имидж является поведенческим стереотипом, способным 

влиять на поведение отдельных личностей, групп, наций, основанным не на 

достоверных фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, мифологическом 

представлении о прошлом и воображаемом представлении о будущем [93]. 

Следует обратить особое внимание на то, что, согласно определению 

Боулдинга,имидж является разновидностью стереотипа. Для проверки 

обоснованности данного утверждения необходимо сначала рассмотреть 

понятие «социальный стереотип», активно используемое в психологии. Его 

ввѐл американский социолог Уолтер Липпман в своей работе «Общественное 

мнение». Следует уточнить, что атрибут «социальный» при этом 

приписывается только для разграничения с другими терминами «стереотип». 

Согласно Липпману стереотип представляет собой упрощѐнное 

устойчивое представление о категории предметов или явлений в определѐнной 

социальной среде. Совокупность стереотипов помогает человеку сформировать 

поверхностное представление о мире в целом. Усваивают их в процессе 
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социализации [45]. Т.е. стереотип – это устойчивый образ, сложившийся 

естественным путѐм, в то время как имидж – целенаправленно 

сформированный образ, который можно изменить. Помимо разницы в способах 

формирования и устойчивости, междуними существуют такжеследующие 

отличия[84]: 

 В то время как стереотип упрощает и обобщает определѐнную 

категорию, имидж, наоборот, подчѐркивает отличия главного 

объекта среди других объектов той же категории; 

 Стереотип основан на реальных фактах, хотя и может их 

неумышленно искажать. Имидж же самостоятельно выбирает, 

какими свойствами наделить объект, даже если эти свойства 

напрямую в нѐм не отражены; 

 Стереотип гораздо сложнее изменить, чем имидж. При этом имидж 

не только можно, но и обходимо менять, подстраивая под 

изменяющиеся условия общества; 

Таким образом, стереотип и имидж – не являются составными частями 

друг друга. Однако, это не означает, что вимиджеологии невозможно 

использование стереотипа в качестве основы для построения имиджа. 

Теперь мы можем более подробно рассмотреть понятие «имидж». Оно 

имеет множество разнообразных трактовок от разных социогуманитарных 

дисциплин. Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее интересное определение в 

рамках науки о связях с общественностью от Кривоносова А. Д., Филатовой О. 

Г. и Шишкина М. А: имидж – это «целенаправленно сформированный образ 

субъекта PR (персоны, корпорации), выделяющий определѐнные ценностные 

характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на определѐнную группу целевой общественности» [44, с. 310]. 

Необходимо обратить внимание на три ключевых компонента 

определения, а именно на «целенаправленность», «эмоционально-

психологическое воздействие» и «тех, на кого это воздействие направлено». 

Целенаправленность обозначает осознанность при планировании и создании 
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имиджа. Так, можно выделить естественный, складывающийся стихийно, и 

искусственный, сформированный специально, имидж. Эмоционально-

психологическое воздействие подразумевает воздействие на психологические 

состояния, чувства, мысли и поступки. В соответствии с этим выделяют 

позитивный, чаще всего целенаправленно формируемый организацией, и 

негативный, чаще всего формируемый конкурентами организации, имидж [44]. 

Под теми, на кого направленно воздействие, как говорится в определении, 

подразумевается определѐнная группа целевой общественности. Здесь 

необходимо понимать, что для разных групп общественности имидж может 

различаться, также как будут различаться и средства его достижения [2]. 

Понятие «имидж» начали активно использовать в России с 1990-х. 

Однако, изначально не всем отечественным исследователям понравилась идея 

заимствования английского термина, поскольку в русском языке имеется 

схожее по значению слово «образ». Результатом дискурса на данную тему 

стало принятие слова «имидж». Это было вызвано тем, что английское слово 

«image» является более точным для научного контекста, чем многозначное 

русское слово «образ».  

Посмотрим какие трактовки даѐт термину «image» оксфордский словарь 

для имѐн существительных [100]: 

1. Arepresentationoftheexternalformofapersonorthinginart, 

чтопереводитсякакотображениевнешнейсоставляющейчеловекаили

вещивискусстве; 

2. Thegeneralimpressionthataperson, organization, 

orproductpresentstothepublic, т.е. общеевпечатление, котороечеловек, 

организацияилипродуктпроизводятнаобщественность; 

3. Asimileormetaphor, чтозначитметафораили сравнение. 

Полный англо-русский русско-английский словарь Мюллера 

приписывает слову «image» больше значений, среди них [55, с. 431]: 

1. Образ; изображение; отражение (в зеркале); 

2. Статуя; идол; 
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3. Подобие; 

4. Метафора, образ. 

В словаре русского языка С. И. Ожегова слову «образ» присваивается 

сразу шесть значений [56, с. 435]: 

1. Результат и идеальная форма отражения предметов и явлений 

материального мира в сознании человека (в философии); 

2. Вид, облик; 

3. Живое, наглядное представление о ком-нибудь или чѐм-нибудь; 

4. Обобщѐнное художественное отражение действительности, 

облачѐнное в форму конкретного индивидуального явления (в 

искусстве); 

5. Тип, характер (в художественном произведении); 

6. Порядок, направление чего-нибудь, способ; 

Как мы видим, в русском языке слово «образ» имеет гораздо больше 

разнообразных трактовок. При этом ни одно из определений не соответствует 

научному контексту имиджеологии. Можно сказать, что образ является более 

общим понятием. Его применение в научном контексте способно вызвать 

недопонимание среди исследователей. Однако, в отечественной имиджелогии 

термины «имидж» и «образ» всѐ равно тесно связаны между собой. 

Профессор психологических наук Александр Панасюк попытался 

выяснить в каком контексте будет уместно заменять слово «имидж» на «образ» 

и наоборот. Для этого он проанализировал все значения двух слов и соотнѐс их 

между собой. В ходе своего исследования он пришѐл к следующим выводам 

[59]: 

1. Когда под словом «образ» подразумеваются следующие значения, 

его нельзя заменить на «имидж»: 

 Порядок, направление чего-нибудь, способ (сравнение: Маша 

закрыла все окна тщательным образом– Маша закрыла все окна 

тщательным имиджем); 
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 Тип, характер (сравнение: у этого художника уникальный образ 

мыслей – у этого художника уникальный имидж мыслей);  

 Обобщѐнное художественное отражение действительности, 

облачѐнное в форму конкретного индивидуального явления 

(сравнение: поэт мыслит образами – поэт мыслит имиджами); 

 Живое, наглядное представление о ком-нибудь или чѐм-нибудь 

(сравнение: по вечерам он вспоминал образ своей покойной матери 

– по вечерам он вспоминал имидж своей покойной матери); 

2. Когда под словом «образ» подразумеваются следующие значения, 

его можно заменить на «имидж»: 

 Вид, облик (когда речь идѐт о составной части образа человека). 

Сравнение: в нашем салоне красоты вы сможете кардинально 

изменить свой образ –в нашем салоне красоты вы сможете 

кардинально изменить свой имидж; 

 Результат и идеальная форма отражения предметов и явлений 

материального мира в сознании человека (при интерпретации слова 

«образ» как психического отражения каких-либо качеств человека, 

явления, объекта). Сравнение: образ качественного товара – имидж 

качественного товара. 

Таким образом, мы выяснили, что использовать термин «образ» вместо 

«имидж» и наоборот допустимов определѐнных значениях данных слов.  

Также нам представляется важным разграничить понятия «имидж» и 

«репутация». Дело в том, что определения данных терминов сходны между 

собой, в связи с этим некоторые авторы могут использовать их как 

синонимы.Однако необходимо понимать, что термины «имидж» и «репутация» 

не являются тождественными.  

Рассмотрим определение репутации Ожегова и Шведовой, данное ими в 

своей книге «Толковый словарь русского языка».Под репутацией они 

подразумевают «приобретаемую кем-нибудь или чем-нибудь общественную 
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оценку, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь 

или чего-нибудь» [56, с. 677]. 

Имидж также можно трактовать как оценку, данную потребителями 

определѐнной организации.  

На основании изученных источников нами была составлена таблица 

сходств и различий между имиджем и репутацией (таблица 1.1). Она поможет 

более наглядно дифференцировать данные понятия, выделив как их различия, 

так и сходства.  

Таблица 1.1 – Сходства и различия между имиджем и репутацией 

Основание сравнения Имидж Репутация 

Различия 

Ключевое слово в 

определении 

Образ Оценка 

Объективность/ 

субъективность 

В большей степени субъективен В большей степени 

объективен 

Степень достоверности Может не соответствовать 

действительности 

Основан на реальных фактах 

Наличие оценки Оценка может иметься, но это не 

обязательно 

Оценка имеется всегда  

Ориентированность На массовую аудиторию На отдельные социальные 

группы 

Время формирования Формируется относительно 

быстро 

Формируется в течении 

продолжительного времени 

Роль СМИ в 

формировании 

Может формироваться за счѐт 

СМИ, даже в отрыве от реальной 

деятельности компании 

Формируется только в 

процессе практической 

деятельности, которую 

могут отражать СМИ 

Основа формирования Может быть сформирован даже 

на одной характеристике 

организации 

Базируется на комплексе 

характеристик организации 

Сходства 

Задачи Укрепление статусных позиций организации, расширение 

влияния организации в отрасли, привлечение новых и надѐжных 

партнѐров, помощь при выведении на рынок новых товаров или 

услуг. 

Теперь мы можем перейти к определению имиджа организации, который 

также часто называют корпоративным.  
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Даниленко Л. В. определяет организационный имидж как «эмоционально 

окрашенный образ компании, часто сознательно сформированный, 

обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать определенное психологическое воздействие на конкретные группы 

социума» [30, с. 293]. Как мы видим, в данном определении присутствуют те же 

три ключевых компонента, что и в определении имиджа от Кривоносова А. Д., 

Филатовой О. Г. и Шишкиной М. А, а именно «целенаправленность», 

«эмоционально-психологическое воздействие» и «группы социума, на которое 

направленно воздействие». 

Алѐшина И. В. определяет корпоративный имидж проще, понимая под 

ним «образ организации в представлении групп общественности» [2, с. 328]. 

В данной работе под имиджем организации мы будем понимать сложную 

систему представлений об организации, включающую понимание и оценку, 

различными группами общественности, формирующуюся под влиянием 

целенаправленного (в том числе и неосознанно) эмоционально-

психологического воздействия организации на данные группы общественности.  

Иными словами, имидж организации – это существующая в сознании 

людей система представлений (пониманий и оценок), объектом которых она 

является. 

Структуру для данной системы предложила Томилова М.В. (рисунок 1.1), 

условно разделив еѐ на восемь компонентов, которые некоторые исследователи 

также называют видами имиджа.  

Структура имиджа организации Томиловой М. В. иерархична. В ней 

представлено три уровня иерархии, где первый уровень – имидж организации в 

целом, второй уровень состоит из восьми компонентов, а третий уровень 

состоит из факторов, вытекающих из компонентов. Уровни не обособлены 

между собой, каждый посредством композиции соответствующего вклада 

(приоритетов) влияет на соседний верхний уровень[79]. 
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Рисунок 1.1. Структура имиджа организации 

 

Существует достаточно большое количество различных типологий 

имиджа организации, большинство из которых так или иначе пересекаются 

между собой. В общем, выделяют следующие виды: 

1. По направленности проявления [25]: 

 Внутренний имидж – образ организации, существующий в 

сознании сотрудников данной организации; 
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 Внешний имидж - образ организации, существующий в сознании 

всех тех, кто не является сотрудником данной организации (еѐ 

клиенты, партнѐры, СМИ, органы власти). 

2. По способу формирования[46]: 

 Естественный (стихийный) имидж, формируемый неосознанно и 

бесконтрольно; 

 Искусственный имидж, формируемый специально; 

3. По эмоциональной окраске [46, 51]. 

 Позитивный или благоприятный имидж, вызывающий 

положительные ассоциации об организации у общественности; 

 Нейтральный имидж, не вызывающий никаких ассоциаций об 

организации у общественности; 

 Негативный имидж, побуждающий отрицательные ассоциации об 

организации у общественности. 

4. По рациональности восприятия [19]: 

 Когнитивный имидж, основанный на фактах, рассчитанный на 

людей разбирающихся в области; 

 Эмоциональный имидж, направленный на широкую аудиторию. 

5. По типу функционирования (согласно функциональному подходу 

изучения имиджа) [1]: 

 Зеркальный имидж – восприятие образа организации еѐ 

руководителем. Чаще всего данный вариант имиджа имеет более 

позитивные характеристики по сравнению с другими видами; 

 Текущий (реальный) имидж – восприятие образа организации 

общественностью. Самый важный для изучения вид имиджа; 

 Желаемый имидж – образ, который компания хотела бы 

сформировать о себе у общественности; 
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 Корпоративный имидж – имидж организации в целом, 

представляющий собой совокупность всех результатов 

деятельности компании; 

 Отрицательный имидж – сознательно сконструированный 

конкурентом или противником компании имидж. В случае с 

организациями сферы энергетики отрицательный имидж могут 

формировать экологические компании. 

Условно можно выделить несколько вариантов благоприятного имиджа 

организации[98]: 

 Адекватный, когда реальный имидж соответствует специфике и 

деятельности компании; 

 Оригинальный, когда имидж организации отличается от имиджа 

конкурентов, не жертвуя при этом своими требованиями и целями. 

 Пластичный, когда имидж, постоянно модернизируется и 

подстраивается под новые требования рынка; 

 Имеющий точный адрес, когда имидж организации привлекателен 

исключительно для целевой аудитории. 

Понимание сущности имиджа организации во многом определяется через 

его функции. Наиболее важными нам представляются гарантирующая, 

поддерживающая, аттрактивная, психологическая, предупреждающая и 

дифференцирующая функции положительного имиджа. Рассмотрим их более 

подробно[70]: 

 Гарантирующая – функция, выступающая для покупателя гарантом 

качества продукта или услуги данной организации, для работника 

гарантом стабильного заработка и благоприятных условий труда, 

для инвесторов или партнѐров гарантом минимальных рисков;  

 Поддерживающая – функция, вызывающая поддержку новых 

продуктов или услуг при запуске нового продукта со стороны 

дистрибьютеров и потенциальных покупателей. Для организации 



16 
 

сферы энергетики данная функция будет скорее проявляться через 

поддержку клиентами новых проектов компании. 

 Аттрактивная (привлекающая) – функция, способствующая 

привлечению в организацию инвесторов или более 

квалифицированных работников; 

 Психологическая – функция, помогающая увеличить 

психологическую ценность товаров или услуг среди своих 

покупателей. Также она помогает чувствовать своим сотрудникам 

большую удовлетворѐнность от работы; 

 Предупреждающая – функция, предупреждающая потенциальных 

конкурентов о том, что у данной организации будет тяжело забрать 

занимаемую ей долю рынка. Для организаций сферы энергетики, 

занимающихся поставками тепло- и электроэнергии, сегодня данная 

функция является незначительной. Однако, с распространением 

автономных тепло- и электрогенераторов (в том числе основанных 

на альтернативных источниках энергии) данная функция может 

стать одной из наиболее важных; 

 Дифференцирующая – функция, выделяющая организацию среди 

остальных. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что имидж – это 

целенаправленно сформированный образ субъекта PR (персоны, корпорации), 

выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на определенную группу целевой 

общественности. А имидж организации – сложная система представлений об 

организации, включающая понимание и оценку, различными группами 

общественности, формирующаяся под влиянием внешних факторов и 

целенаправленного эмоционально-психологического воздействия организации 

на данные группы общественности. Он обладает сложной иерархической 

структурой, которая определяется его носителем и состоит из восьми 

категорий, а именно из имиджа товаров или услуг, имиджа потребителей, 
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внутреннего имиджа организации, имиджа лидера, имиджа персонала, 

визуального имиджа, социального имиджа и бизнес-имиджа.  

Мы сравнили между собой понятия «имидж», «стереотип», «образ» и 

«репутация», выявив межу ними сходства и различия. Также нами были 

рассмотрены виды имиджа по направленности проявления, способу 

формирования, эмоциональной окраске и типу функционирования.  

Мы подробно рассмотрели некоторые функции имиджа организации. 

Среди них были гарантирующая, поддерживающая, аттрактивная, 

психологическая, предупреждающая и дифференцирующая функции. 

1.2. Специфика формирования имиджа организации сферы энергетики 

Основным механизмом формирования имиджа любой организации, в том 

числе организации сферы энергетики,выступаетсистема связей с 

общественностью, потому что именно эта отрасль занимается созданием 

положительного представления об организации [89]. 

Использование системы связей с общественностью в мировой энергетике 

на сегодняшний день насчитывает уже около 140 лет, примерно столько же 

существуют сами тепло- и электростанции. Так, одно из первых применений 

PR-коммуникаций в энергетике, было в 1881 году. В тот год в Париже прошла 

первая электротехническая выставка [91]. 

Применение системы связей с общественностью в энергетике 

использовалось и для коммуникационных противостояний. Так одна из самых 

известных коммуникационных битв произошла в конце XIX века между 

Томасом Эдисоном и Николой Тесла. Еѐ более известное название «война 

токов». В ходе данного противостояния было использовано множество 

различных инструментов PR-технологий.Среди них была работа со СМИ, 

организация мероприятий. [26]. 

Сегодня энергетика является одним из основных элементов экономики не 

только России, но и практически любой страны мира. Это связано с тем, что 

энергетическая отрасль сильно повлияла на развитие общественного прогресса. 
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Жизнь современного человека уже невозможно представить без электричества, 

используемого заводами, больницами, образовательными учреждениями, 

жилыми домами. Жизнь без тепловой энергии в Сибири, где температура зимой 

опускается до -30°C, сегодня также тяжело представить. 

Специфика отрасли влияет на формирование особого подхода к 

формированию организационного имиджа. 

Главная специфическая черта отрасли заключается в предлагаемом 

товаре/услугепотребителю. Дело в том, что производимая компаниями тепловая 

и электрическая энергия должна быть потреблена сразу, без возможности еѐ 

хранения до лучшего сезона продаж. В связи с этим энергия идет сразу до 

домов потребителей, а там уже еѐ распределением занимается управляющая 

компания. Самим жильцам для получения энергии не требуется совершать 

каких-либо активных действий, кроме оплаты счетов каждый месяц. Это делает 

деятельность энергетической компании незаметной для населения. А сам факт 

получения пепловой и электрической энергии воспринимается как данность. 

Отсюда вытекает следующая особенность. Когда у энергетической компании 

возникает какая-либо проблема, например, происходит кратковременный сбой 

энергоснабжения, население, привыкшее к поставкам, реагирует крайне 

негативно. Та же негативная реакция встречается во время ежегодных 

испытаний сетей на тепловые потери, сопровождающихся отключением 

горячей воды.  

Другая специфика отрасли сферы энергетики заключается в низкой 

конкуренции на рынке, что влияет на отсутствие у энергетических компаний 

необходимости в коммуникационной войне за рынки сбыта. Возможно, такая 

потребность появится в будущем с ростом популярности на деятельность 

организаций по установке автономных систем отопления и энергоснабжения. 

Следующая специфическая черта основывается на так называемой 

«экологической фобии». Данный термин появился сравнительно недавно. Он 

вызван ростом интереса к экологии и влиянии на неѐ человеческой 

деятельности. При этом еѐ основанием выступает не только реальные 
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экологические угрозы, но и мнимые [67]. Различные постапокалиптические 

фильмы и книги, в которых действие происходит в мире, пережившим 

глобальную техногенную катастрофу, дополнительно усиливают страх к 

энергетическим компаниям.  

«В экономическом плане фрустрации и депривации основаны на всѐ ещѐ 

недостаточно высоком уровне доходов населения» [73, с. 150 ]. Данная идея 

объясняется тем, что у большинства жителей Российской Федерации невысокие 

уровни дохода. Из-за этого население страны не довольно ценообразованием на 

энерго- и теплоснабжение.  

Мы считаем важным также выделить следующую специфическую черту 

организаций сферы энергетики. Она заключается в неразрывном восприятии 

общественностью энергетических компаний с государственными. Возможно, 

это связано со сложностью структуры энергетических компаний и их 

важностью для экономического развития страны. Данная специфика напрямую 

влияет на отношение граждан к организации, что не всегда имеет под собой 

объективное основание.  

Ведение активной работы с населением по формированию позитивного 

имиджа компаниям сферы энергетики необходимо, потому что потребители 

способны повилять на их деятельность следующими способами [26]: 

 Перестать оплачивать коммунальные услуги. За это предусмотрено 

начисление пени, а при росте долга потребителя задолженность, по 

решению суда, могут начать взымать из его дохода, например, 

зарплаты или пенсии. А в том случае, если квартира не 

приватизирована жильцом, его могут выселить. Однако это всѐ 

равно сильно влияет на уменьшение прибыли энергетических 

компаний; 

 Жульничать с целью уменьшения показания счѐтчиков 

электрической и тепловой сети. Воровство энергии приводят к 

огромным финансовым потерям организаций сферы энергетики. 

При этом не всегда удаѐтся найти мошенников; 
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 Подавать жалобы в суд, государственную жилищную инспекцию, 

муниципальным, региональным и федеральным властям на 

качество тепло- или электроснабжения; 

 Организовывать акции протеста против повышения тарифов или 

загрязнения окружающей среды; 

 Организация протестных обращений в средства массовой 

информации или личных блогов с негативной информацией о 

энергетической компании; 

 Распространение негативной информации о качестве услуг среди 

покупателей недвижимости, делающих выбор между жильѐм с 

централизованным или индивидуальным энергоснабжением; 

 Моральное давление на сотрудников энергокомпании, а также 

членов их семьи. 

Целенаправленная система мероприятий по формированию, 

продвижению, поддержанию и развитию имиджа организации называется 

имиджевой политикой [66]. 

К ключевым характеристикам по формированию благоприятного имиджа 

организации сферы энергетики будут относиться[43]: 

 Оригинальность – имидж должен легко распознаваться и 

запоминаться потребителем, что особенно важно в условиях низкой 

заинтересованности деятельностью энергетических компаний; 

 Адекватность – имидж энергетической компании должен напрямую 

ассоциироваться с еѐ деятельностью; 

 Пластичность – имидж компании должен быть способен 

трансформироваться под меняющиеся условия общества. 

Выделяют следующие подходы для построения имиджа организации [46]: 

 Производственный. Данный подход направлен на формирование 

естественного имиджа организации, поэтому упор делается на 

качество продукции, социальную ответственность и заботу о 
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потребителе и сотрудниках. Данный подход наиболее часто 

используется для формирования имиджа организаций сферы 

энергетики; 

 Имиджмейкерский. Данный подход направлен на формирование 

искусственного имиджа, поэтому упор делается на эмоционально-

психологическую составляющую рекламы и PR-акций; 

 Менеджерский. Данный подход представляет из себя объединение 

производственного и имиджмейкерского подходов. Его 

использование для формирования имиджа организации сферы 

энергетики представляется нам наиболее верным.  

Этапы формирования имиджа организации показаны на рисунке 1.2.  

Рисунок 1.2. Этапы формирования имиджа организации 
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Изображѐнная рисунке 1.2 схема позволяетопределить одну из методик 

формирования организационного имиджа[18]: 

1. Анализ маркетинговой среды предприятия и выделение целевых 

групп общественности; 

2. Формирование набора наиболее существенных имиджеобразующих 

факторов для каждой из целевых групп общественности; 

3. Разработка желаемого образа предприятия для каждой целевой 

группы общественности; 

4. Оценка состояния имиджа предприятия в каждой из целевых групп 

общественности; 

5. Разработка и реализация плана мероприятий по формированию 

позитивного имиджа предприятия в сознании целевых групп; 

6. Контроль достигаемых результатов и коррекция (при 

необходимости) плана. 

Как мы видим, при формировании имиджа необходимо выделить целевые 

аудитории организации. В связи с этим рассмотрим основные целевые группы 

энергетических компаний.  

Условно можно выделить три целевых аудиторий, это: 

 Потребители тепло- и электроэнергии; 

 Сотрудники компании; 

 Средства массовой информации и блогеры;  

Потребители тепло- и электроэнергии способны напрямую повлиять на 

деятельность организации сферы энергетики, через митинги, неуплату 

квитанций. Поэтому они являются одной из наиболее важных целевых 

аудиторий компании. Сегментировать потребителей более точно практически 

невозможно, поскольку жители определѐнного города практически не имеют 

альтернативных вариантов получения тепло- и электроэнергии. Так что 

клиентами энергетических компаний являются совершеннолетние мужчины и 

женщины разных возрастных диапазонов. 
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Сотрудники компании зачастую проходят крайне длительное обучение. 

Это связано с тем, что одна ошибка способна привести к огромным потерям 

организации, а также к смерти самих сотрудников. В связи с этим компания 

вынуждена тратить большое количество ресурсов для удержания наиболее 

квалифицированных специалистов.  

Средства массовой информации сегодня являются одним из ведущих 

каналов по информированию населения о работе энергетической компании. 

Они необходимы для предупреждения общественности о проводимых работах. 

В связи с этим сегодня невозможно представить деятельность компании сферы 

энергетики без взаимодействия со СМИ. В то же время работа со СМИ может 

быть направлена не только на публикацию нейтральных по своей 

эмоциональной окраске информационных материалов, но и на публикацию 

имиджевых текстов, формирующих определѐнное мнение об организации среди 

населения.  

В современных условиях у энергетических корпораций появилась новая 

возможность для построения собственного имиджа через взаимодействие с 

блогерами. Их аудитория может не уступать аудитории официальных СМИ, а в 

некоторых случаях даже превосходить еѐ. При этом средства массовой 

информации могут транслировать информацию от блогера и на своей 

площадке. Однако для того, чтобы это произошло, информация должна быть 

сенсационной.  

Существуют и другие методики формирования организационного 

имиджа. Одну из наиболее интересных, на наш взгляд, предложила Марина 

Вишнякова. Еѐ концепция формирования имиджа основывается на принципе 

соответствия.  

Так, согласно принципу соответствия, имидж организации можно 

определить как взаимосвязь между двумя разными представлениями о ней. 

Первое представление создаѐт компания сама о себе и пытается продвигать его 

среди своих целевых аудиторий. Второе представление – это уже 
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сформированное мнение об организации среди еѐ целевых аудиторий. Исходя 

из этого имидж компании должен соответствовать: 

1. стратегии развития компании, опирающейся на удовлетворение 

определенных потребностей всего рынка или его сегмента; 

2. уровню/этапу развития компании (согласно четырѐх этапной 

системе развития компании); 

3. внутренний внешнему; 

4. современному этапу развития общества, в котором существует 

компания. 

На основании этого Вишнякова выделяет четыре этапа развития 

компании (рисунок 1.3). 

Рисунок 1.3. Этапы развития компании 
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Каждый этап жизненного цикла компании сопровождается 

определѐнными действиями по формированию имиджа организации. 

Так, на первом этапе, когда компания находится в стадии становления, 

наиболее целесообразно будет проводить следующие действия: 

 Действия, направленные на внутренний имидж, – определение 

срочных и перспективных целей функционирования компании и составление 

планов деятельности; сегментирование рынка в соответствии с планами; 

создание товарного знака, логотипа компании; подбор и расстановка 

сотрудников, адекватных занимаемому месту и общим целям компании; 

разработка общего стиля компании, концепции внешнего оформления офиса; 

проведение маркетинговых исследований и составление прогнозов развития 

компании с помощью разовых привлечений экспертов; создание начальной 

базы данных реальных и потенциальных клиентов.  

 Действия, направленные на внешний имидж, – рассылка 

информационных писем о создании, целях и общей стратегии компании 

потенциальным партнерам и клиентам; внешняя реклама делает упор на 

уникальность предлагаемых компанией услуг или товаров. 

На втором этапе, когда компания уже захватила определенную нишу на 

рынке и утвердилась в ней, она может позволить себе следующие действия: 

 Действия, направленные на внутренний имидж, – работа над 

внедрением и укреплением традиций компании среди сотрудников для 

создания корпоративного духа; создание общего стиля офиса компании; 

активизация маркетинговых исследований, создание прогнозирующих и 

инновационных исследовательских структур при компании. 

 Действия, направленные на внешний имидж, – подчеркивание в 

рекламе стабильности деятельности компании; постоянная связь с 

существующими клиентами; реклама технологий компании в рекламных 

изданиях; активное использование товарного знака, логотипа, слоганов 

компании во всех видах имиджевой деятельности; начало связей с 

общественностью компании; начало социальной рекламы. 
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На третьем этапе целесообразно использование следующих действий:  

 Действия, направленные на внутренний имидж, – стимулирование 

инновационной деятельности; открытие филиалов компании в регионах; 

создание пробных новых направлений деятельности, включая абсолютно 

новаторские; в новаторских направлениях пути разработки имиджа идут по 

всем тем шагам, которые были обозначены выше; постоянное поддержание 

прямой и обратной связи с клиентами 

 Действия, направленные на внешний имидж, – уменьшение затрат 

на общую рекламу; начало рекламной кампании инновационных проектов 

компании; активное участие в общественной жизни; расширение социальной 

рекламы, благотворительность, поддержка какой-нибудь гуманитарной 

организации. 

На четвѐртом этапе цикл перезапускается.  

Особое внимание при формировании имиджа организации следует 

уделить следующим факторам [7]: 

1. История организации (легенда); 

2. Личность руководителя/основателя; 

3. Рекламная известность; 

4. Стиль управления организацией; 

5. Фирменный стиль; 

6. Оценка качества (экспертная и обывательская) товаров и услуг; 

7. Соблюдение деловой этики; 

8. Финансовое положение организации; 

9. Забота о персонале; 

10. Социальная ответственность перед обществом. 

Данные факторы влияют на восприятие организации общественностью. 

Рассмотрим их влияние на организацию сферы энергетики. 

История организации для компании сферы энергетики необходима ей для 

придания дополнительной значимости среди клиентов. Однако в данной 

отрасли история должна основываться на реальных фактах. Легенда, 
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основанная на полностью или частично вымышленных событиях, в контексте 

серьѐзной организации, от которой зависит деятельность и комфорт граждан, 

будет выглядеть неуместно и вызывать дополнительное недоверие.  

По личности руководителя организации сферы энергетики 

общественность может судить об организации в целом. Людям важно знать как 

руководитель пришѐл к занимаемой им должности, насколько долго он в 

профессии, насколько он компетентен, ведь от его решений зависит тепловая и 

энергетическая стабильность.  

Важность рекламной известности организации сферы энергетики 

вытекает из специфики предлагаемого организацией товара, а именно из-за 

того, что его поставки до потребителей воспринимаются как данность. 

Рекламная известность способна обратить внимание общественности на свою 

деятельность. 

Стиль управления организацией сферы энергетики напрямую влияет на 

внутренний имидж компании. В разных структурных подразделениях 

организации будет уместен разный стиль управления. Так, для отдела по связям 

с общественностью допустим либеральный стиль управления, недопустимый в 

производственных цехах Попустительство со стороны начальства может стоить 

жизни сотрудников и привести к перебоям в тепло- и энергопоставках для 

города.  

При этом важно чтобы коллектив являлся единой командой, где каждый знает 

свою обязанность. Также важно чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно 

и осознавали значимость своей деятельности, что будет способствовать 

повышению самодисциплины.  

Фирменный стиль организации сферы энергетики влияет на способность 

жителей еѐ идентифицировать. В то же время фирменный стиль организации 

может помочь разграничить еѐ деятельность со смежными компаниями сферы 

ЖКХ. 

Оценка качества поставляемой организациями тепло- и электроэнергии 

необходима для имиджа организации сферы энергетики. Дело в том, что клиент 
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энергетической компании получает товар через управляющую компанию 

своего дома. И если управляющая компания является недостаточно 

компетентной и, например, в доме появляются микротрещины, через которые 

уходит тепло, тепловая энергия, предоставляемая энергетическими 

компаниями, не сможет это исправить и в доме будет относительно холодно. А 

потребитель в свою очередь способен воспринять это как недостаток 

энергетической компании. Поэтому необходимо проводить оценку качества 

своих товаров, а также путей их транспортировки, и уведомлять об этом 

население. 

Соблюдение деловой этики или бизнес-этики крайне важно для купных 

организаций, к которым относятся организации сферы энергетики. Даже одно 

нарушение этических правил способно сильно навредить восприятию 

организации общественностью. 

Финансовое положение организации сферы энергетики важная 

составляющая восприятия данной компании потребителями. Людям важно, 

чтобы компания, от которой напрямую зависит их комфорт и возможность 

работать, имела стабильное финансовое положение. 

Забота о персонале важная составляющая внутреннего имиджа 

организации сферы энергетики. Данным компаниям необходимы 

высококвалифицированные сотрудники, а поэтому важно создать комфортные 

условия труда для их привлечения и удержания.  

Социальная ответственность перед обществом наиболее важный фактор 

для организации сферы энергетики. Само обеспечение граждан тепловой и 

электрической энергией имеет высокую социальную значимость. А участие 

организации в социальных и благотворительных проектах, выходящих за 

пределы профессиональной деятельности компании, позволяет бороться с 

недоверием и экологической фобией. 

Рассмотрим также основные инструменты формирования имиджа 

организации. Эраст Галумов относит к ним позиционирование, 
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манипулирование, мифологизацию, эмоционализацию, формат и вербализацию 

[20]. 

Под позиционированием Э. Глумов подразумевает выделение в 

организации определѐнных характеристик, отстраивающих их от конкурентов, 

и благодаря которым в сознании потребителя данная организация займѐт своѐ 

особое место. По отношению к организациям сферы энергетики данный 

инструмент не имеет значимости, в связи с отсутствием конкурентов. 

Манипулирование чаще всего используется в моменты кризисных 

ситуаций организации. Оно позволяет переключить внимание общественности 

на другой объект. Например, на уверенность, искренность и открытость. 

Использование данного инструмента для формирования имиджа организации 

сферы энергетики представляется нам возможным.  

Мифологизация – это использование мифа в качестве основы для 

формирования имиджа организации. Использование данного инструмента 

возможно при формировании имиджа энергетических компаний.  

Эмоционализация представляет собой переход от рационального 

воздействия к эмоциональному. Использование данного инструмента для 

построения имиджа энергетических компаний возможно, но не на постоянной 

основе. 

Формат более характерен для деятельности политических организаций, 

поскольку представляет характеристику коммуникационной среды, т. е. 

необходимый эффект достигается посредством митингов или теледебатов. 

Под вербализацией понимается привлечение внимания общественности к 

информации, особенно подаваемой в ходе выступления. Данный инструмент 

представляется нам весьма важным при построении имиджа организации 

сферы энергетики, поскольку умение правильно доносить информацию влияет 

на восприятие обществом данной организации. 

Таким образом, мы выяснили, что основным механизмом формирования 

имиджа организации сферы энергетики, выступает система связей с 

общественностью. Мы выявили специфические черты энергетической отрасли, 
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напрямую влияющие на особенности формирования имиджа, а также основные 

целевые аудитории, на которые данный имидж направлен.  

Определено влияние основных факторов формирования позитивного 

имиджа на организацию сферы энергетики, ккоторым факторам относятся: 

история организации, личность руководителя, рекламная известность, стиль 

управления, фирменный стиль, оценка качества товаров, соблюдение деловой 

этики, финансовое положение организации, забота о персонале и социальная 

ответственность перед обществом.Мы описалипроизводственный, 

иджмейкерский и менеджерский подходы для построения имиджа 

организациии разобрали инструменты и две методики формирования 

организационного имиджа – «шести шагов» и «принципа соответствия». 

 

1.3. Методика оценки имиджа организации сферы энергетики 

 

Оценка имиджа организации сферы энергетики необходима для того, 

чтобы определить еѐ положительные и отрицательные черты. На основании 

данной оценки компания получит возможность усилить положительные 

стороны, а негативные нивелировать. Если же не проводить оценку имиджа 

организации, то отрицательные черты могут остаться незамеченными, что 

может в итоге привести к негативным и необратимым последствиям.  

Оценка имиджа также необходима для определения того, как уже 

сформированный имидж воспринимается целевыми группами. Для 

энергетических компаний особенно важно в ходе оценки выяснить насколько 

имиджевые компании вообще заметны населению. В случае своевременного 

выявления проблем и их устранения компания минимизирует социальные 

риски, а также убытки, связанные с ними. 

Оценка имиджа организации выстраивается на основании анализа 

социологических исследований [78]. 

Реальная оценка имиджа организации основывается на применении 

следующих критериев[63]: 
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1. Самоощущение. Данный критерий подразумевает соответствие 

ощущений человека набору ожиданий, который он способен 

воспроизвести относительно рассматриваемого объекта; 

2. Проявление соответствующих ожиданиям внешних оценок. Данные 

реакции могут носить как позитивный, так и негативный характер; 

3. Достижение поставленных целей при ложной уверенности в том, что 

имидж действительно является ресурсом в управлении тем или иным 

процессом, в то время как реальными причинами позитивных сдвигов 

могут являться абсолютно иные факторы. 

Важно заметить, что наиболее точная оценка имиджа организации 

предполагает синтез количественных и качественных методов. И чем меньше 

используется методов, тем более неточной будет итоговая оценка. Однако 

максимальной точности в оценке имиджа организации добиться практически 

невозможно, что связано с высокой степенью неопределѐнности в среде 

имиджеориентированной деятельности. 

Качественные методы ориентированы на выявление глубинных и 

неосознаваемых характеристик сознания людей. Их основное предназначение 

— определить вербализацию образов, чувства и эмоции, символический ряд, 

взаимосвязь логического и эмоционального[98]. 

К качественным методам исследования, применимым к оценке имиджа 

организации,относятся: 

1. Проективные методы, к которым относятся конструирование, 

ранжирование, ассоциативный метод; 

2. Фокус-групповое исследование; 

3. Метод имиджевой иерархии; 

4. Метод семантического дифференциала; 

5. Метод интервью; 

6. Интегральный метод. 

Сначала рассмотрим проективные методы исследования. 
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Конструирующий метод предполагает эмоциональную оценку 

испытуемыми определѐнных карточек, на которых изображены различные 

ситуации, связанные с деятельностью компании. Респонденты могут выразить 

свои эмоции как вербально, так и не вербально.  

Результаты данного метода будут напрямую зависеть от количества 

карточек и изображений на них, что, по нашему мнению,является его 

недостатком. В то же время отсутствуют чѐткие критерии того, что именно 

необходимо изображать на карточках. Применительно к сфере энергетики 

данный метод может показать, как люди относятся к проводимым компанией 

работам (например, по замене труб в теплотрассе), понимают ли они их 

значимость.  

Метод ранжирования имеет множество модификаций. Один из способов 

применения данного метода подразумевает выбор респондентами наиболее 

подходящих для организации характеристик из предложенных. Другой способ 

применения данного метода заключается в ранжировании данных 

характеристик по степени важности[78]. 

Данный метод позволяет определить наиболее важные характеристики 

имиджа организации. Недостатком данного метода можно считать тот факт, что 

все характеристики определяются организатором исследования, из-за чего 

респондент не может самостоятельно выделить важную, по его мнению, 

характеристику организации, если таковой нет в карточках. 

Согласно ассоциативному методу, респонденты должны назвать или 

написать свои ассоциации, связанные с организацией. 

Данный метод позволяет установить восприятие организации 

черезсмысловые и эмоциональные коннотации[37]. 

Фокус групповое исследование представляет из себя беседу 

фокус-группы с модератором, в которой участники рассказывают своѐ мнение 

об организации и предлагают идеи по совершенствованию имиджа. Чаще всего 

в исследовании участвуют несколько фокус-групп, участниками которых 

являются клиенты организации [78]. 
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Метод имиджевой иерархии используется для определения степени 

известности организации. Он также позволяет выявить психоэмоциональный 

настрой аудитории. Представим имиджевую иерархию, ранжируя 

составляющие от крайне негативного до максимально позитивного[30]: 

1. Brand Rejection (негативный имидж) — это негативный имидж, 

который свидетельствует о том, что потребители не довольны деятельностью 

данной организации. Возможно, они были свидетелями отрицательных 

действий компании или поверили выдуманными конкурентами слухам; 

2. Brand Non-Recognition (отсутствие осведомленности) — 

потребители не знают о существовании данной компании. Выявление у своей 

организации данной степени известности, при условии что мероприятия по 

формированию имиджа проводились, может свидетельствовать о плохой 

имиджевой компании; 

3. Brand Recognition (осведомленность о бренде) — организация 

известна широкому кругу потребителей. 

4. Brand Preference (предпочтение бренда) — определенная группа 

потребителей предпочитает пользоваться услугами компании. 

5. Brand Insistance (верность бренду) — исключительная преданность 

группы потребителей данному бренду.  

Для компаний сферы энергетики будут актуальны только первые три 

категории, а именно «Brand Rejection», «Brand Non-Recognition» и «Brand 

Recognition». «Brand Preference» и «Brand Insistance»не имеют значения, 

поскольку у организаций сферы энергетики, действующих в разных регионах, 

отсутствуют значимые конкуренты. Исходя из этого предпочитать их бренд или 

сохранять ему верность невозможно. У жителей просто нет альтернативного 

варианта получения тепло- и электроэнергии.  

Сущность метода семантического дифференциала заключается в оценке 

потребителями имиджа организации с помощью составленной экспертами 

оценочной шкалы разной полярности. Оценочная шкала состоит из 

антонимичных признаков, где респонденту требуется выбрать какой признак 
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соответствует организации и насколько. «При этом шкала должна быть 

подвержена ротации по полюсам сравнения, чтобы не было эффекта смещения, 

поскольку если человек начинает что-то оценивать позитивно или негативно, то 

он склонен также оценивать и дальше, снижая объективность оценок. При 

обработке данных шкалы «переворачиваются» в удобный для анализа формат, 

и по нескольким компаниям осуществляется сравнение средних оценок 

имиджевых характеристик»[80, с. 251]. 

В случае с организацией сферы энергетики, у которой нет прямых 

конкурентов, возможно для сравнения выбрать лидеров рынка по тем или иным 

имиджевым показателям из других сфер деятельности. 

Метод интервью является наиболее традиционным методом исследования 

организации. Он подходит для любых категорий респондентов, особенно когда 

не выявлены основные проблемы организации. Глубинное 

(неформализованное) интервью позволяет модератору корректировать 

направление беседы и уточнять интересующие детали, поскольку чаще всего не 

имеет фиксированного плана беседы. Важно, чтобы интервьюер поощрял 

респондента говорить свободно, не боясь обсуждения деликатных вопросов 

[80]. 

Главным достоинством данного метода исследования можно считать 

возможность получения более достоверной информации, благодаря 

эмоциональному контакту между исследователем и объектом исследования, а 

также возможности задавать уточняющие вопросы.  

Метод интегрального (совместного) анализа реализуется через несколько 

этапов. На первом этапе исследователь выбирает характеристики и определяет 

их значимость через результаты опроса потребителей. На втором этапе 

исследователь проводит новый опрос с определѐнными в первом значимыми 

характеристиками. Потребителям предлагается определить значения оценок по 

каждому из факторов количественно (от 1 до 5 баллов) или качественно (в виде 

описания каждой оценки). После этого проводится обработка данных, когда 

оценки переводятся в баллы. На следующем этапе исследователь 
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умножаетсреднее число балльных оценок на веса факторов. В итоге получается 

одна интегральная оценка [80]. 

Количественные исследования –это описательные исследования, 

нацеленные на строгую стандартизацию и формализацию процесса сбора и 

обработки информации, которые дают возможность компании получить точные 

данные об исследуемой аудитории, выраженные в абсолютных или 

относительных величинах [80]. Применительно к изучению имиджа 

организации они позволяют выявить [63]: 

 Ассоциативный профиль организации; 

 Преобладающие свойства восприятия образа организации; 

 Динамику изменения характеристик имиджа; 

 Ранжирование мотивов аудитории; 

 Карты позиционирования изучаемого объекта. 

К количественным методам исследования, применимым к оценке имиджа 

организации, относятся: 

1. Метод наблюдения; 

2. Анализ документов; 

3. Опрос; 

4. Индикаторная оценка; 

5. Метод предположения; 

6. Балльная методика. 

Первый количественный метод – метод наблюдений. Его целью является 

изучение естественного поведения потребителей в местах приобретения или 

потребления товара [80]. Применительно к деятельности организации сферы 

энергетики данный метод невозможно реализовать. Товар компании нельзя 

приобрести в специализированном месте, а его потребление осуществляется в 

каждой квартире, в которую человек попадает. Даже если бы данный метод 

можно было теоретически реализовать, его результаты не имели бы никакой 

значимости.  
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Второй количественный метод – анализ документов. Применительно к 

оценке имиджа организации он представляет методику выявления частоты 

появлений в вербальной продукцииопределѐнных характеристик организации. 

Исследователь на основании полученных данных может сделать выводы 

относительно намерений авторов вербальной информации и возможных 

реакций получателей сообщения. 

Наиболее эффективным оказывается применение данного метода для 

анализа информации, содержащейся на страницах печатных или интернет-

изданий, в передачах радио и телевидения, в рекламных сообщениях, а также 

на сайте и страницах в социальных сетях исследуемой организации. Также 

возможно обращение к данному методу для анализа личных писем или 

публичных выступлений субъектов, представляющих организацию.  

Третий качественный метод – опрос. Опрос является наиболее 

популярным методом для изучения отношения потребителей или персонала к 

исследуемой организации. Также данный метод позволяет больше узнать о 

самих респондентах.  

Важнейшим видом опроса, при выявлении запланированных в 

исследовании имиджевых характеристик, выступает анкетирование аудитории 

имиджа. Анкета представляет собой структурно организованный набор 

вопросов, каждый из которых связан с методологическими и процедурными 

задачами исследования имиджа [58]. 

Главная трудность метода анкетирования, с которой сталкивается 

исследователь, заключается в сложности выбора типа вопросов и их 

формулировании. Это связано с тем, что вопросы должны неявно для 

респондентов раскрыть критерии поставленных задач и уловить основной 

спектр мнений опрашиваемых. Преимущество данного метода заключается в 

оперативности сбора информации. 

Четвѐртый количественный метод – индикаторная оценка. Она позволяет 

исследовать состояние имиджа организации в целом и выявить комплекс 
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индикаторов, требующих вложения усилий для формирования желаемого 

имиджа [15]. 

Метод индикаторной оценки имиджа организации базируется на 

комплексных и единичных индикаторах имиджа организации и включает в себя 

два основных этапа: предварительный анализ и оценку.На этапе 

предварительного анализа строится иерархическая структура индикаторов, 

которая и является базой данных для второго этапа.На втором этапе 

происходит оценка свойств, с помощью трехбалльной шкалы, где +3 –

наилучший результат, а -3 –самый низкий результат, 0 –если предприятие не 

использует данный индикатор в формировании имиджа. 

Затем баллы подсчитываются по следующей формуле: И = Х +У +А, где 

И – сумма баллов, Х – индикатор внутренний, У – индикатор потребительский, 

А – индикатор партнерский. Результат определяется с помощью таблицы 1.2. 

Таблица 1.2 – Оценочные критерии интегрального метода 

Результаты оценки имиджа Оценочные критерии имиджа организации 

Если Х > 0, У > 0, А > 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – положительный имидж 

Если Х < 0, У < 0, А < 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка<0 – отрицательный имидж 

Если Х = 0, У > 0, А > 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – стримится к положительному 

имиджу 

Если Х = 0, У > 0, А < 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка≈0 – стремится либо к положительному, 

либо к отрицательному результату 

Если Х = 0, У = 0, А < 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка<0 – стремится к отрицательному 

имиджу 

Если Х = 0, У = 0, А > 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – стремится к положительному 

имиджу 

Если Х < 0, У < 0, А = 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка<0 – стремится к положительному 

имиджу 

Если Х > 0, У > 0, А < 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – стремится к положительному 

имиджу 

Если Х > 0, У > 0, А = 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – стремится к отрицательному 

имиджу 

Если Х > 0, У > 0, А > 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка<0 – стремится к отрицательному 

имиджу 

Х > 0, У = 0, А > 0 Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0 – стремится к положительному 

имиджу 
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Недостатком данной методики, по нашему мнению, является тот факт, 

что необходимые индикаторы для оценки имиджа исследователь отбирает 

самостоятельно, основываясь на своѐм субъективном мнении о их значимости. 

От количества выбранных индикаторов в итоге и будет зависеть точность 

данного метода исследования. 

Пятый количественный метод оценки имиджа организации основан на 

предположении, что имидж, являясь инструментом воздействия на внешнее 

окружение, необходимо приближать к позитивному[3]. Он направлен на 

экспертную оценку определѐнных параметров, характеризующих 

состояниеорганизационного имиджа предприятия. Данные параметры 

представлены на рисунке 1.4.  

Рисунок 1.4. Параметры, характеризующие состояние корпоративного 

имиджа предприятия 
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Эксперты оценивают параметры, характеризующие состояние 

корпоративного имиджа, на основании их соответствия или не соответствия 

организации. 

В качестве оценок эксперты могут выставить:  

«5» — если состояние данного параметра полностью соответствует 

позитивному имиджу;  

«4» — если состояние данного параметра соответствует не полностью 

позитивному имиджу;  

«3» — если состояние данного параметра слабо соответствует 

позитивному имиджу; 

«2» — если состояние данного параметра совершенно не соответствует 

позитивному имиджу. 

Оценка корпоративного имиджа предприятия и каждой его компоненты 

должна определяться как среднее значение, что высчитывается по формуле, 

представленной на рисунке 1.4.1, где bij — балльная оценка j-го эксперта 

степени соответствия i-го параметра позитивному имиджу, n — количество 

экспертов, m — число рассматриваемых параметров. 

Рисунок 1.4.1. Формула вычисления среднего значения 

 

После получения среднего значения исследователь может сделать вывод 

о степени соответствия реального имиджа предприятия позитивному в 

соответствии со шкалой, изображѐнной на рисунке 1.4.2.  

Рисунок 1.4.2. Шкала оценки соответствия организационного имиджа 

позитивному имиджу 
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Шестая количественная методика – балльная методика. Суть данной 

методики заключается в создании единой имиджевой картины. Для этого 

используется бальная шкала определения удовлетворенности существующими 

имиджем со стороны экспертов. 

Оценку внутреннего имиджа компании можно провести с помощью 

следующих количественных методик: 

1. Методика самооценки личности С.А. Будасси. Данный метод 

подходит для оценки имиджа руководителя компании. Он основан на 

представлении о том, что статистической нормой является закономерное 

несовпадение реальной и идеальной я-концепции. В психологии принято 

выделять две формы я-концепции – реальную и идеальную. Понятие 

«реальная» – это представление личности о себе, о том, какой я есть. Идеальная 

же я-концепция (идеальное «Я») – это представление личности о себе в 

соответствии с желаниями («каким бы я хотел быть»). Рассогласование между 

реальным и идеальным Я может быть источником как серьезных 

внутриличностных конфликтов, так и саморазвития личности – многое 

определяется мерой этого рассогласования, а также его внутриличностной 

интерпретацией. Применительно к оценке имиджа руководителя в тесте 

должны быть представлены характеристики, отражающие имидж руководителя 

организации. Когда испытуемому предлагается проранжировать отобранные им 

или инструктором 20 качеств сначала «в идеале», а потом «в соответствии со 

своими качествами», по сути, он предоставляет свои идеальную и реальную Я-

концепции руководителя организации. 

2. «Методика определения стиля руководства трудовым коллективом» 

В. П. Захаровой. Основу методики составляют 16 групп утверждений, 

отражающих различные аспекты взаимодействия руководства и коллектива.  

3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе А. 

Фидлера. В еѐ основе лежит метод семантического дифференциала. Методика 
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интересна тем, что допускает анонимное обследование, а это повышает ее 

надежность [98]. 

Таким образом, мы определили зачем организациям сферы энергетики 

необходимо проведение оценки имиджа организации. Мы выяснили, что она 

выстраивается на основании анализа количественных и качественных 

социологических исследований. И чем больше методов исследования было 

использовано в работе, тем более точным будет итоговый результат. 

Мы определили на выявление каких характеристик ориентированы 

качественные и количественные методы исследования. Так, качественные 

методы направленны на вербализацию образов, чувств и эмоций, в то время как 

количественные методы на строгую стандартизацию и формализацию процесса 

сбора и обработки информации. 

Нами были рассмотрены такие качественные методы исследования как 

проективные методы (конструирование, ранжирование, ассоциативный метод), 

фокус-групповое исследование, метод имиджевой иерархии, метод 

семантического дифференциала, метод интервью и интегральный метод. 

Мы рассмотрели шесть количественных методов, таких как метод 

наблюдения, анализ документов, опрос, индикаторная оценка, метод 

предположения и бальная методикаи узнали, с помощью каких методик можно 

повести оценку внутреннего имиджа компании.   
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ИМИДЖА ООО «СИБИРСКАЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 

2.1. Диагностика состояния имиджа ООО «Сибирская генерирующая 

компания» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая 

компания» (ООО «СГК») является энергетическим холдингом, 

осуществляющим свою деятельность на территории Алтайского края, 

Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, 

Республики Хакасии и Республики Тувы. Деятельность компании заключается 

в создании и транспортировке до потребителей тепло- и электроэнергии, а 

также горячего водоснабжения. В данной работе мы будем рассматривать 

исключительно деятельность Алтайского филиала организации. 

ООО «Сибирская генерирующая компания» является естественным 

монополистом по производству тепло- и электроэнергии, передаче и поставке 

тепла и горячего водоснабжения потребителям в трѐх самых крупных городах 

Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске. Комплексно рассмотримеѐ 

внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании с помощью 

SWOT-анализа (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ ООО «Сибирской генерирующей компании» 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1. Статус естественной монополии; 

2. Стабильный потребительский спрос; 

3. Опытные квалифицированные сотрудники; 

4. Большой опыт компании; 

5. Большое количество угольных запасов в России (17,6% 

мировых запасов); 

6. Поддержка со стороны государства. 

1. Высокая 

себестоимость 

продукции; 

2. Необходимость 

в замене устаревшего 

оборудования. 

 

Возможности: Угрозы: 

1. Расширение на рынке (захват других городов Алтайского края); 

2. Внедрение новых технологий (в том числе освоение 

альтернативной энергетики); 

3. Увеличение спроса по мере застройки городов. 

1. Экономический 

спад; 

Рост цен на ресурсы. 
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Из данного анализа видно, что угроз и слабых сторон у Алтайского 

филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» меньше, чем 

возможностей и сильных сторон. Благодаря этому можно сделать вывод о 

стабильном положении компании на рынке алтайского края. 

Проведѐм анализ информационной работы с внешними и внутренними 

аудиториями компании.  

К внешним аудиториям у ООО «СГК» будут относиться жители города, 

представители власти, СМИ и блогеры. К внутренней аудитории можно 

отнести сотрудников компании. 

Со СМИ и блогерами организация преимущественно работает на платной 

основе. Договор чаще всего составляется на длительный срок. В нѐм сразу 

указывается количество материалов, которые будет необходимо создать и 

опубликовать. 

Для взаимодействия с жителями и сотрудниками компании используются 

страницы организации в таких социальных сетях как «Вконтакте» «Инстаграм» 

и «YouTube», а также сайт компании. Основная информация на них 

публикуется для жителей. Однако сотрудники также следят за тем, что 

происходит в их компании. Их интерес усиливается с помощью активного 

привлечения сотрудников в качестве героев данных материалов. Следующим 

способом взаимодействия с жителями и сотрудниками аудиторией являются 

мероприятия. Например, дни открытых дверей, которые проводятся не только 

для внешней аудитории, но и для детей работников предприятия. Это помогает 

поддерживать положительный образ компании, делает еѐ более открытой.  

Публикации в СМИ направленны на внешнюю аудиторию, они помогают 

в создании положительного образа компании, помогают информировать 

население о важных событиях или ЧП. 

Для поддержания хороших взаимоотношений с представителями власти 

компания выполняет социальные и благотворительные проекты. Данные 

проекты также положительно сказываются на мнении об организации жителей 

города, а также самих сотрудников компании. 
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Кратко рассмотрим историю организации (легенду), личность 

руководителя, рекламную известность, стиль управления организацией, 

фирменный стиль, оценку качества товаров, соблюдение деловой этики, заботу 

о персонале исоциальную ответственность перед обществом ООО «Сибирской 

генерирующей компании» как имиджеобразующие факторы деятельности 

данной компании. 

История организации ООО «Сибирской генерирующей компании» 

(приложение 1) представляет из себя перечисление основных этапов 

формирования организации. Для легенды он представляется нам слишком 

сложным и длинным. Данные факторы способны оттолкнуть клиента от 

прочтения материала. 

Личность руководителя ООО «Сибирской генерирующей компании» для 

регионального подразделения будет не так важна, как личности руководителей 

ТЭЦ, поскольку они лучше знают специфику края, а следовательно, будут 

лучше поняты местными жителями. Однако, в ООО «Сибирской генерирующей 

компании» нет строго разделения филиалов. Сайт компании, а также их 

страницы в социальных сетях ведутся сразу всеми подразделениями. В данной 

модели можно выделить как положительные, так и отрицательные черты. 

Положительной чертой совместного ведения сайта и страниц в социальных 

сетях будет являться возможность регулярного предоставления контента. 

Недостатком данной системы, нам представляется, слишком большая 

зашумлѐнность информационного потока для жителей. 

Рекламная деятельность организации проявляется через использование 

рекламы в качестве инструмента социальных, HRи PR-кампаний. Отдельно от 

этого реклама компанией не используется, что обусловлено отсутствием 

напрямую продаваемого товара.  

Стиль управления ООО «Сибиркой генерирующей компании» является 

авторитарным, что обуславливается важностью чѐткого распределения ролей и 

обязанностей в организации. В целом политика организации построена на 

принципе комплаенс. 
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Фирменный стиль энергетического холдинга является хорошо 

продуманным. На 82 страницах брендбука компании описаны основные 

элементы фирменного стиля, а также правила и рекомендации их применения. 

Фирменный стиль компании включает:  

 Логотип компании (рисунок 2.1). Он является комбинированным, 

т. е. одновременно сочетает в себе текстовую запись и символическое 

изображение. Вариативность логотипа позволяет его более 

грамотноиспользовать. Так, при создании сувенирной продукции, стендов или 

документации разумно будет использовать разные варианты.  

Рисунок 2.1. Допустимые варианты логотипа ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

 

 Фирменные цвета. Фирменные цвета ООО «Сибирская 

генерирующая компания» полностью отражают основную деятельность 

организации,а именно производство и транспортировку до потребителей 

электроэнергии (CMYK: 95.45.18.0), теплоэнергии (CMYK: 0.90.60.0) с 

помощью угля (CMYK: 70.60.50.40) ради комфорта для жизни и деятельности 

человека (CMYK: 0.15.90.0). 

 Фирменный и дополнительный шрифт. В качестве фирменного 

шрифта компания использует «Houschka Pro»(варианты начертаний: Bold, 

Medium, Light). , а в качестве дополнительного «Segoe UI» (варианты 

начертаний: Bold, Regular, light). Оба шрифта отличаются своей простотой и 

читабельностью. Основной вариант имеет более закруглѐнные линии. 
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 Слоган «Мы согреваем города». Данный слоган представляется нам 

весьма удачным. Он отражает одну из основных деятельностей компании – 

генерацию тепла, что является наиболее важным условием качественной жизни 

в сибирском регионе. При этом он имеет эмоционально-психологическое 

воздействие. 

 Символика компании (рисунок 2.2.)представляет из себя 

символическое отображение слогана через графические элементы. При этом 

данные элементы созданы по типу конструктора – их можно складывать и 

сочетать между собой различным образом, получая необходимую форму или 

размер.  

Рисунок 2.2. Символика ООО «Сибирской генерирующей компании» 

 

Таким образом, фирменный стиль организации представляется нам 

комплексным, отражающим всю деятельность компании. Элементы дизайна 

минималистичны и отвечают современным требованиям.  

Оценка качества товара производится в ООО «Сибирской генерирующей 

компании» в течение всего дня. Помимо этого, проверку осуществляет 

«Ростехнадзор». В то же время жители могут пригласить к себе представителя 

ООО «Сибирской генерирующей компании» для комиссионного обследования.  
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Соблюдение деловой этики является важной частью деятельности 

компании. Этого они ждут и от контрагентов. Поэтому компания очень 

тщательно подходит к их выбору. 

Забота о персонале в ООО «Сибирской генерирующей компании» 

проявляется через обучение и развитие сотрудников, социальную политику и 

систему мотивации. Для сотрудников устраиваются специальные мероприятия, 

им выдают бесплатные билеты в театр. Большое внимание уделяется 

эффективности внутренних коммуникаций и доступности каналов связи. 

Благодаря этому сотрудники чувствуют себя важной частью большого 

коллектива. В целом можно сказать, что HR-политика компании успешна и не 

требует изменений. 

Социальная ответственность перед обществом ООО «Сибирской 

генерирующей компании» проявляется в поддержке учреждений социальной 

сферы, в экологических программах, развитии культуры и спорта, заботе о 

ветеранах и пенсионерах, проектах для молодежи и школьников. 

Исследование имиджа ООО «Сибирской генерирующей организации» 

проводилось с помощью социологических методов.  

Цель исследования заключается в определении положения имиджа ООО 

«Сибирской генерирующей компании» в Барнауле. 

Задачи исследования: 

 Выбор социологических методов исследования, применимых к 

оценке имиджа организации сферы энергетики; 

 Реализация выбранных методов исследования; 

 Анализ полученных данных. 

Гипотеза: Большинство людей не интересует кто предоставляет им 

тепловую и электрическую энергию, а также горячее водоснабжение. В темпе 

современной жизни людям даже некогда этим интересоваться. Главное для них 

– наличие горячей воды, тепло- и электроэнергии в своих квартирах. Поэтому, 

мы предполагаем, что у подавляющей части жителей отсутствует 

осведомлѐнность о деятельности ООО «Сибирская генерирующая компания». 
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Для того, чтобы выявить уровень осведомлѐнности об ООО «Сибирская 

генерирующая компания» было проведено анкетирование. Для этого была 

составлена анкета закрытого типа (приложение 2), состоящая из 7 вопросов. 

Опрашиваемые респонденты являются собственниками жилья и осуществляют 

оплату коммунальных услуг. Всем участникам исследования более 18 лет. 

Всего было опрошено 267 человек. 

Результаты исследования представлены в виде диаграмм (рисунки 2.3, 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6) 

Рисунок 2.3. Известность названия ООО «Сибирская генерирующая компания». 

 

На рисунке 2.3 мы видим, что только 2% опрошенных респондентов 

уверенно ответили, что им знакомо название ООО «Сибирская генерирующая 

компания».Большинству респондентов не знакомо название организации 

несмотря на то, что данная компания являетсядля них поставщиком тепловой и 

электрической энергии. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

большинству граждан безразлично, кто именно занимается данной 

деятельностью. 

30% 

44% 

16% 

8% 

2% 
Нет, не знакомо Скорее нет, чем да; 

Не уверен/а Скорее да, чем нет 

Да, знакомо 
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Рисунок 2.3.1. Известность логотипа ООО «Сибирской генерирующей 

компании» 

 

Как мы видим, логотип компании является более узнаваемым, чем одно 

название организации отдельно от логотипа. Либо, данный логотип может 

напоминать респондентам что-то другое. Тем ни менее, уверенный 

положительный ответ дали только 4% участников исследования. 

Рисунок 2.3.2. Известность деятельности ООО «Сибирской генерирующей 

компании» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов не 

знает каким видом деятельности занимается ООО «Сибирская генерирующая 

13% 

24% 
49% 

10% 4% 
Нет, не видел/а 

Скорее нет, чем да 

Не уверен/а 

Скорее да, чем нет 

Да, видел/а 

12% 

7% 

3% 

3% 

4% 
1% 

1% 
0% 0% 

69% 

Снабжение теплом 

Снабжение горячей водой 

Собственник Барнаульской ТЭЦ-3 
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компания». Также можно сделать вывод о том, что компания не 

воспринимается единый субъект-участник рынка потребительских услуг 

Рисунок 2.3.3. Источники известности ООО «Сибирской генерирующей 

компании» 

 

Рисунок 2.3.4. Известность благотворительных проектов ООО «Сибирская 

генерирующая компания». 

 

Большая часть респондентов (69%) ничего не слышали о деятельности 

ООО «Сибирская генерирующая компания». Основным источником 

информации о компании являются СМИ и сети интернет, вторым – социальные 

сети. Однако оба эти источника получения информации охватывают всего 24% 

респондентов. 

13% 

11% 

0% 3% 

2% 
1% 

69% 

1% Из СМИ и сети интернет; 

Из социальных сетей; 

Сталкивался по работе; 

Видел рекламу; 

В СГК работают знакомые/родственники; 

Работаю в данной компании;  

Я не знаю об СГК; 

Из других источников. 
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8% 
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0% 
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Мария-РА 

Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ) 

Алтайский шинный завод 

Сибирская генерирующая компания (СГК) 

Сибэнергомаш 

Алтайвагон 

Барнаульская ТЭЦ-2 

Барнаульская ТЭЦ-3 

Завод Резиновых технических изделий (РТИ) 

Не знаю 
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Благотворительная деятельность ООО «Сибирская генерирующая 

компания» практически не известна респондентам. Из этого можно сделать 

вывод о том, что благотворительные проекты компании не имеют 

общественного эффекта. Также, тот факт, что у ООО «Сибирской 

генерирующей компании» и Барнаульской ТЭЦ-3 одинаковый процент ответов 

(по 2%) даѐт нам ещѐ одно подтверждение того фактора, что компания не 

воспринимается потребителями как единый субъект. 

Рисунок 2.3.5. Известность экологических проектов ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

 

Большинство респондентов (84%) не способны назвать компанию, 

которая бы выделялась в Барнауле деятельностью по улучшению 

экологической ситуации.  

Рисунок 2.3.6. Лидеры влияния на экономику города Барнаул по мнению 

респондентов 
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С точки зрения опрошенных респондентов предприятия, которые влияют 

на развитие экономики города скорее отсутствуют (67%).Наибольшее 

количество упоминаний выявлено у компаний «Мария-РА» и «Барнаульский 

пивоваренный завод», а также у ТЭЦ-3, что опять таки подтверждает тот факт, 

что предприятия ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 не имеют взаимосвязи с ООО «Сибирская 

генерирующая компания» в представлении потребителей. 

На основании данного исследования мы провели ещѐ один метод оценки 

имиджа ООО «Сибирской генерирующей компании» – методимиджевой 

иерархии. Так, после обработки полученных данных было выяснено что ООО 

«Сибирская генерирующая компания» находится на позиции Brand Non-

Recognition (отсутствие осведомленности) в имиджевой иерархии. Это 

означает, что потребители не знают о существовании данной компании. 

Другой количественный метод исследования оценки имиджа организации, 

который был нами использован – индикаторный. Для его проведения нами 

были отобраны комплексные и единичные индикаторы. К комплексным 

индикаторам мы отнесли потребительский (У), корпоративный (Х) и 

партнѐрский (А). Единичные индикаторы представляют из себя более мелкое 

дробление комплексных. Так к единичным индикаторам мы отнесли общую 

известность компании, репутацию компании, ценность товара, социальные 

аспекты деятельности организации, известность о социальной деятельности 

среди потребителей, элементы фирменного стиля, имиджеобразующие 

факторы, присутствие в СМИ, ведение социальных сетей/сайта компании, 

восприятие компании целостной, наличие страха из-за гипотетической угрозы 

от организации (экологическая фобия), отношение к ценовой политике – внутри 

потребительского комплексного индикатора. Внутри корпоративного 

комплексного индикатора мы выдели такие, важные на наш взгляд, единичные 

индикаторы как: благоприятный психологический климат и доброжелательный 

характер отношений между работниками, квалификация, профессиональные 

качества, стиль поведения, система морального и материального 

стимулирования персонала, чѐткая формулировка миссии и ценностей 
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компании, наличие корпоративных мероприятий, наличие корпоративных 

изданий, дизайн зданий и помещений, их новизна, наличие рекламной 

активности. Внутри партнѐрского комплексного индикатора мы выдели такие, 

важные на наш взгляд, единичные индикаторы как:конкурентный статус 

организации, взаимодействие с поставщиками и взаимодействие с партнѐрами. 

Подсчѐт индикаторов: У= -3+0+3+3-3+3+2+2+3-3-3-3-1=0, 

Х=2+3+3+3+3+0-2 =12, А=3+3+3=9. 

Подсчѐт по формуле (И = Х +У +А): И=12+4+9=25. 

Таким образом, получается, что Х > 0, У = 0, А > 0 и 

Х*Кх+У*Ку+А*Ка>0. Это означает, что имидж компании стремится к 

положительному. 

Следующая использованная нами количественная методика оценки 

имиджа организации – анализ документов. 

Для проведения данной оценки нами были проанализированы 20разных 

материалов Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» с 

сайта http://sibgenco.online и выявлено семантическое ядро текстовых 

материалов. Оно представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Семантическое ядро текстовых материалов Алтайского филиала 

ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Количество повторений одного слова Количество повторений 

ТЭЦ 64 

СГК  41 

Тепловой (тепловых, тепловой, тепловая, тепловую, 

тепловые, тепловым) 

53 

Сеть (сетей, сетях, сети, сетями, сетям) 43 

Станция (станции, станцию, станция, станций, 

станциям) 

39 

Вода (воду,воды,вода,воде,водой,вод) 38 

Горячий (горячую, горячая, горячего, горячей, горячее, 

горячему) 

31 

Ремонт (ремонтов, ремонта, ремонт, ремонты, ремонту, 

ремонтом) 

25 

Оборудование (оборудования, оборудовании, 

оборудование) 

25 
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Продолжение таблицы 2.2 

Количество повторений одного слова Количество повторений 

Энергетика (энергетики, энергетике, энергетика) 24 

Труба (трубах, трубы, труб, труба, трубой, 

трубами) 

22 

 

Таким образом мы выявили самые часто употребляемые слова, 

формирующие имидж предприятия. Наиболее используемым оказалось слово 

«ТЭЦ» – 40 упоминанийна 8 текстовых материалов. Все остальные слова также 

относятся к профессиональной сфере деятельности организации. 

Использование эмоционально-окрашенных слов в материалах минимально. 

Был проведѐн метод семантического дифференциала. Респондентам 

предлагалась оценить деятельность трѐх организаций в соответствии с 

предложенными характеристиками (Приложение 3). Обобщѐнные результаты 

представлены на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4. Семантическое дифференцирование организаций 
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Как мы видим, опрошенные респонденты высоко оценили фирменный 

стиль, заработную плату и условия работы ООО «Сибирская генерирующая 

компания». Самым низкий показатель у такой характеристики как влияние на 

состояние экологии. Положительнее всего респонденты оценили деятельность 

«Барнаульского пивоваренного завода», а отрицательнее всего «Алтайский 

шинный завод». Стоит заметить, что исходя из данных исследования 

семантического дифференцирования, экологическая и благотворительная 

деятельность ООО «Сибирская генерирующая компания» остаѐтся не 

замеченной.  

Ещѐ один качественный метод, использованный нами для исследования 

имиджа организации сферы энергетики, – ассоциативный метод. Для данного 

метода были отобраны 30 человек, знающих о деятельности организации. 

Ассоциации, вызванные ООО «Сибирская генерирующая компания» у 

респондентов, для удобства были объединены в кластеры по признаку 

семантической близости между словами. Это позволило уменьшить исходное 

число исследуемых переменных и организовать полученное множество 

ассоциаций в наглядные структуры.Результаты ассоциативного метода 

исследования представлены в таблице 2.4.  

Таблица 2.3 – Кластеры, полученные в ходе анализа результатов 

ассоциативного эксперимента 

Наименование кластера Доля повторяющихся 

ассоциаций (%) 

Доля от всех 

испытуемых (%) 

«Тепло» 15,2 100 

«Электричество» 42,7 100 

«Тѐплая вода» 1,7 76,6 

«Генерация» 1,2 70 

«Коммунальные платежи» 3,8 83,3 

«Загрязнение» 6,2 86,6 

«Дым/Дымовые трубы» 6,1 76,6 

«Уголь» 0,13 43,3 

«Котлы» 0,4 16,6 

«Ремонт теплосетей» 1,3 20 

«Оперативность» 7,3 60 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование кластера Доля повторяющихся 

ассоциаций (%) 

Доля от всех 

испытуемых (%) 

«Энергетика» 9,6 56,6 

«Поломки» 1,3 30 

 

Таким образом, данныйметод исследования позволил получить 

ассоциативные нормы для общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания». Среди них имеются как позитивные, так 

и негативные определения. Однако позитивных в общей сумме больше. 

Таким образом, мы оценили имидж организации ООО «Сибирская 

генерирующая компания» с помощью разных качественных и количественных 

методик. Цель исследования заключалась в определении положения имиджа 

компании в Барнауле. А гипотеза в том, что большинство пользователей ООО 

«Сибирской генерирующей компании» не знают, кто предоставляет им 

тепловую и электрическую энергию, а также горячее водоснабжение. 

В общей сложности мы использовали шесть различных методик: 3 

количественных и 3 качественных. Среди количественных методик нами были 

проведены анализ документов, опрос, индикаторное исследование. А из 

качественных – методы имиджевой иерархии, семантического дифференциала 

и ассоциативный.  

Также мы рассмотрели такие имиджеобразующие факторы как историю 

организации (легенду), личность руководителя, рекламную известность, стиль 

управления организацией, фирменный стиль, оценку качества товаров, 

соблюдение деловой этики, заботу о персонале и социальную ответственность 

перед обществом в деятельности ООО «Сибирская генерирующая компания», 

провели SWOT-анализ и анализ инструментов информационной работы с 

внешними и внутренними аудиториями.  

Мы выяснили, что организация практически не известна среди своих 

клиентов, чем подтвердили основную гипотезу исследования. 
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1.2. Модель имиджа ООО «Сибирской генерирующей компании» 

 

Основываясь на проведѐнных исследованиях, было установлено, что 

имидж ООО «Сибирская генерирующая компания» неизвестен для широкой 

общественности. Поэтому, для данной организации предлагается проведение 

PR-кампании с целью повышения известности.  

Задачи PR-компании: 

 Информирование потребителей о деятельности ООО «Сибирской 

генерирующей компании»; 

 Повышение лояльности к деятельности ООО «Сибирской 

генерирующей компании»; 

 Связывание всех предприятий организации в единое целое под 

брендом ООО «Сибирской генерирующей компании» 

 Поддержка и улучшение имиджа. 

Концепция PR-кампании: «Детская энергетика». 

Суть концепции: Благоустройство придомовой территории 

многоквартирного дома с помощью возведения детской игровой зоны в 

стилистике предприятий ООО «Сибирская генерирующая компания» и с 

применением фирменного стиля. По окончанию строительства площадки – 

проведение открытия с конкурсами (лѐгкие тесты на знание экологии и основ 

физики с последующим вручением подарков), и развлекательно-

познавательными площадками. Весь процесс от начала строительства, до его 

окончания должен сопровождаться публикациями в СМИ.  

Целевая аудитория PR-кампании описана в таблице 2.5. 

Таблица 2.4 – Целевая аудитория PR-кампании 

Параметры целевой 

аудитории 

Описание 

Географические Жители города Барнаул. 

Социально-

демографические 

характеристики 

Молодые семьи с маленькими детьми, переехавшие от 

родственников в собственное жильѐ. Возраст от 25 до 35 лет.  
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Продолжение таблицы 2.4 

 

Нами были разработаны макеты игровых элементов для детской 

площадкив стилистике предприятий ООО «Сибирская генерирующая 

компания» и с применением фирменного стиля(рисунки 2.5, 2.6, 2.7). Уже сама 

по себе данная площадка будет нести положительный эффект для повышения 

осведомлѐнности об организации, повышению к ней уровня лояльности. 

Отличительным свойством данной площадки будет еѐ необычный стиль, 

привлекающий внимание детей и их родителей.В качестве игровых объектов 

детской площадки мы выбрали стандартные элементы всех детских площадок 

такие как качели, горки. 

Рисунок 2.5. Качели в виде дымовых труб 

Параметры целевой 

аудитории 

Описание 

Психографические 

характеристики 

Черты характера: семьянины, амбициозные, веселые, новаторы. 

Для них важно безопасное и интересное место для проведения 

досуга своих детей. Свободное время предпочитают проводить 

вместе со своей семьѐй.  

Поведенческие Не любят сидеть дома. Постоянно ищут семейные мероприятия, 

на которые можно было бы сходить, не потратив много 

денежных средств. 
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Дымовые трубы и дым – один из кластеров проведѐнного нами 

ассоциативного метода исследования. Использование дымовых труб в качестве 

основы под качели имеет прямую ассоциативную привязку к деятельности 

ООО «Сибирская генерирующая компания». В качестве основного цвета был 

выбран один из фирменных цветов компании – CMYK: 0.90.60.0. Цвет дыма, 

выходящего из труб – белый, что символизирует высокую степень фильтрации 

выходных газов, а следовательно, и экологическую безопасность для общества. 

При этом следует указать, что сам по себе, выходящий из дымовых труб дым и 

так практически всегда белого или полупрозрачного цвета. Но из-за эффекта 

контрового света, дым способен казаться чѐрным. По этому поводу также надо 

вести просветительскую деятельность среди населения. 

Рисунок 2.6. Игровой пункт «Центр управления станцией» 
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На рисунке 2.6 представлен игровой пункт под названием «Центр 

управления станцией». Он имеет множество разнообразных рычагов, которые 

можно двигать и перемещать, что помогает ребѐнку в развитии мелкой 

моторики и делает процесс игры более интересным. Игровой пункт выполнен в 

фирменных цветах ООО «Сибирская генерирующая компания» и отсылает к 

деятельности ТЭЦ посредством надписи «Центр управления станцией». 

Данный объект будет способствовать закреплению предприятий за образом 

ООО «Сибирской генерирующей компании». 

Рисунок 2.7. Горка 

 

Некоторые элементы детской площадки, нам представляется правильным, 

сделать без сильной привязки к ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Это сделано для того, чтобы слишком сильно не перегрузить общую картину 

восприятия, тем самым, начиная вызывать больше негативных, нежели 
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позитивных эмоций. Тем ни менее макет горки для детской площадки 

выполнен с использованием фирменных цветов компании. Это позволит 

создать общее положительное восприятие детской зоны, а также закрепить в 

сознании горожан данную цветовую палитру с деятельностью ООО 

«Сибирской генерирующей компании». 

На этапе строительства детской площадки в средствах массовой 

информации должны начать появляться текстовые материалы. Основная суть 

материалов должна заключаться в том, что скоро в городе появится детская 

игровая зона, в которой ребѐнок сможет почувствовать себя энергетиком. 

Важно рассказать и о важности данной профессии для общества. 

К моменту окончания строительства в СМИ должно быть анонсировано 

мероприятие.  

Также в ходе улучшения имиджа организации и борьбы с «экологической 

фобией» был предложен проект создания инфографики, имеющий цель 

развеять мифы насчѐт огромного вреда деятельности ООО «Сибирской 

генерирующей организации» и в то же время абсолютной безопасности 

получения энергии альтернативными методами. Инфографика была для 

удобства восприятия была поделена на шесть отдельных карточек (рисунки 2.8, 

2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5).  

Рисунок 2.8. Первая карточка инфографики 

 

Для реализации проекта было отобрано четыре вида альтернативной 
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 энергетики, а именно солнечная, ветровая, геотермальная и грозовая. Важно 

заметить, что проект не имеет под собой цели формирования негативного 

отношения к альтернативной энергетике, а вся информация, представленная в 

карточках инфографики, основана на анализе научной литературы по данной 

тематике.  

Рисунок 2.8.1. Вторая карточка инфографики 

 

Подача материала была ориентирована на нейтральный тон и апелляцию 

к фактам. Даже несмотря на это тематика является спорной и может вызвать 

неопределѐнную реакцию среди потребителей. 

Рисунок 2.8.2. Третья карточка инфографики 
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Несмотря на то, что текстовый материал инфографики был основан на 

научных источниках, манера подачи информации сводилась к более простой и 

понятной для большинства граждан.  

Рисунок 2.8.3. Четвѐртая карточка инфографики 

 

В связи с тем, что форма подачи научного материала была выбрана 

упрощѐнной, особое внимание уделялось правильности передаваемой 

терминологии.  

Рисунок 2.8.4. Пятая карточка инфографики 

 

В общей сумме для создания данной инфографики было прочитано более 

40 научных материалов для подбора научных фактов и комплексного разбора 

проблемы. 
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Рисунок 2.8.5. Пятая карточка инфографики 

 

Последняя карточка инфографики (рисунок 2.8.5) направлена на 

разъяснение цели данного проекта.  

Также был предложен проект по улучшению фирменного стиля как 

имиджевой характеристики компании в социальной сети инстаграм. Для 

реализации проекта была выбрана страница Рубцовского подразделения 

Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», поскольку 

эта страница ведѐтся исключительно одним филиалом.  

Было решено сделать 9 шаблонов PSD формата в стиле коллажа, которые 

можно будет использовать по кругу. Примеры шаблонов представлены на 

рисунке 2.9, где серый квадрат – место под фотографию. 

Рисунок 2.9. Шаблон макетов для инстаграм страницы Рубцовского 

подразделения Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая 

компания». 
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По мере работы с данными шаблонами инстаграм профиль начинает 

приобретать единство стиля и фотографии лаконично выглядит издалека, 

перекликаясь друг с другом. То, как профиль выглядит сейчас представлено на 

рисунке 2.10. 

Рисунок 2.10. Инстаграм профиль Рубцовского подразделения 

Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». 

 

Таким образом, нами была разработана PR-кампания для ООО 

««Сибирская генерирующая компания»с целью повышения известности 

организации. Также нами были разработаны два имиджевых проекта: по 



66 
 

созданию инфографики и фирменного стиля для страницы в инстаграм 

Рубцовского подразделения Алтайского филиала ООО «Сибирская 

генерирующая компания».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы нами были рассмотрены теоретические основы 

исследования имиджа организации.  

Мы рассмотрели понятие, сущность и виды имиджа организации. Для 

этого мы определили что имидж – это целенаправленно сформированный образ 

субъекта PR (персоны, корпорации), выделяющий определенные ценностные 

характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на определенную группу целевой общественности. А имидж 

организации – сложная система представлений об организации, включающая 

понимание и оценку, различными группами общественности, формирующаяся 

под влиянием внешних факторов и целенаправленного эмоционально-

психологического воздействия организации на данные группы общественности.  

Имидж организации обладает сложной иерархической структурой, 

которая определяется его носителем и состоит из восьми категорий, а именно 

из имиджа товаров или услуг, имиджа потребителей, внутреннего имиджа 

организации, имиджа лидера, имиджа персонала, визуального имиджа, 

социального имиджа и бизнес-имиджа.  

Мы сравнили между собой понятия «имидж», «стереотип», «образ» и 

«репутация», выявив межу ними сходства и различия. Также нами были 

рассмотрены виды имиджа по направленности проявления, способу 

формирования, эмоциональной окраске и типу функционирования.  

Мы подробно рассмотрели некоторые функции имиджа организации. 

Среди них были гарантирующая, поддерживающая, аттрактивная, 

психологическая, предупреждающая и дифференцирующая функции. 

Мы выявили специфику формирования имиджа организации сферы 

энергетики. Сначала мы выяснили, что основным механизмом формирования 

имиджа организации сферы энергетики, выступает система связей с 

общественностью. Затем нами быливыявлены специфические черты 

энергетической отрасли, напрямую влияющие на особенности формирования 
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имиджа, а также основные целевые аудитории, на которые данный имидж 

направлен. 

Нами было проанализировано влияние основных факторов формирования 

позитивного имиджа на организацию сферы энергетики. К этим факторам 

относятся история организации, личность руководителя, рекламная 

известность, стиль управления, фирменный стиль, оценка качества товаров, 

соблюдение деловой этики, финансовое положение организации, забота о 

персонале и социальная ответственность перед обществом. 

Мы описали производственный, иджмейкерский и менеджерский 

подходы для построения имиджа организации. Также, мы разобрали 

инструменты и две методики формирования организационного имиджа – 

«шести шагов» и «принципа соответствия». 

Мы разобрали основные методики оценки имиджа организации сферы 

энергетики. Мы определили зачем организациям сферы энергетики необходимо 

проведение оценки имиджа организации и выяснили, что она выстраивается на 

основании анализа количественных и качественных социологических 

исследований. И чем больше методов исследования было использовано в 

работе, тем более точным будет итоговый результат. 

Мы определили на выявление каких характеристик ориентированы 

качественные и количественные методы исследования. Так, качественные 

методы направленны на вербализацию образов, чувств и эмоций, в то время как 

количественные методы на строгую стандартизацию и формализацию процесса 

сбора и обработки информации. 

 Нами были рассмотрены качественный методы исследования, а именно 

проективные методы (конструирование, ранжирование, ассоциативный метод), 

фокус-групповое исследование, метод имиджевой иерархии, метод 

семантического дифференциала, метод интервью и интегральный метод. 

Мы рассмотрели шесть количественных методов, таких как метод 

наблюдения, анализ документов, опрос, индикаторная оценка, метод 
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предположения и бальная методика. Также мы узнали с помощью каких 

методик можно повести оценку внутреннего имиджа компании. 

Мы провели оценку имиджа ООО «Сибирской генерирующей компании». 

Цель исследования заключалась в определении положения имиджа компании в 

Барнауле. А гипотеза в том, что большинство пользователей ООО «Сибирской 

генерирующей компании» не знают, кто предоставляет им тепловую и 

электрическую энергию, а также горячее водоснабжение. 

Мы оценили имидж организации с помощью разных качественных и 

количественных методик. В общей сложности мы использовали шесть 

различных методик: 3 количественных и 3 качественных.  

Среди количественных методик нами были проведены анализ 

документов, опрос, индикаторное исследование. А из качественных – методы 

имиджевой иерархии, семантического дифференциала и ассоциативный. Также 

мы рассмотрели такие имиджеобразующие факторы как историю организации 

(легенду), личность руководителя, рекламную известность, стиль управления 

организацией, фирменный стиль, оценку качества товаров, соблюдение деловой 

этики, заботу о персонале и социальную ответственность перед обществом в 

деятельности ООО «Сибирская генерирующая компания» и провели SWOT-

анализ.  

Мы выяснили, что организация практически не известна среди своих 

клиентов, чем подтвердили основную гипотезу исследования. 

На основании данных исследований ними была предложена PR-кампания 

для ООО «Сибирская генерирующая компания» с целью повышения 

известности организации. Основная суть данной концепциизаключается в 

благоустройстве придомовой территории многоквартирного дома с помощью 

возведения детской игровой зоны в стилистике предприятий ООО «Сибирская 

генерирующая компания»  и с применением фирменного стиля. По окончанию 

строительства площадки – проведение открытия с конкурсами (лѐгкие тесты на 

знание экологии и основ физики с последующим вручением подарков), и 

развлекательно-познавательными площадками. Весь процесс от начала 
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строительства, до его окончания должен сопровождаться публикациями в 

СМИ. 

Нами были разработаны два имиджевых проекта: по созданию 

инфографики и фирменного стиля для страницы в инстаграм Рубцовского 

подразделения Алтайского филиала ООО «Сибирской генерирующей 

компании». 

Цель инфографики состояла в том, чтобы развеять существующие среди 

пользователей мифы насчѐт огромного вреда деятельности ООО «Сибирской 

генерирующей организации» и в то же время абсолютной безопасности 

получения энергии альтернативными методами. 

Цель фирменного стиля для страницы в инстаграм состояла в создании 

потребителя запоминаемости социальной страницы. 

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной 

работе, в целом решены, а цель –достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

История организации (легенда) ООО «СГК» 

Основу СГК составили энергетические объекты, ранее входившие в «Кузбассэнерго» и 

«Енисейскую ТГК». До 2009 года они работали в составе Сибирской угольной энергетической компании 

(СУЭК). Выделение и организация отдельного предприятия, завершенное в 2012году, было связано со 

стремлением модернизировать производство, адаптировать его к новым требованиям, а также реализовать 

новые возможности, открывавшиеся перед отраслью. 

В 2013 году в составе компании были организованы четыре филиала: 

 Абаканский (Республика Хакасия, Республика Тыва, часть Красноярского края); 

 Барнаульский (Алтайский край); 

 Кузбасский (Кемеровская область); 

 Красноярский (Красноярский край). 

Разделение филиалов практически совпало с административными границами соответствующих 

субъектов федерации. Данное решение призвано улучшить взаимодействие с региональными и 

муниципальными властями, обеспечить более гибкое управление на местах. В компании внедряется 

принцип разумного сочетания координирующей роли центральной управляющей компании и 

самостоятельности на местах. Руководители филиалов, отдельных предприятий получили больше 

возможностей для решения стратегических задач с учетом региональных особенностей. 

В начале 2014 года в структуре СГК был создан дивизион «Тепло», объединивший пять тепло-

транспортных компаний основных городов присутствия. Это решение позволило наладить работу по 

единым стандартам, оптимизировать кадры, обновить ремонтную базу, закупить новую технику. 

В 2015 году из дивизиона «Тепло» была выделена в качестве самостоятельного подразделения 

Сибирская теплосбытовая компания, организовавшая филиалы в шести городах. Повышение статуса 

сбытовой деятельности имеет целью усиление эффективности работы с потребителями, позволяет более 

эффективно наладить платежную дисциплину и организовать сервис на современных принципах 

индивидуального подхода, удобства и комфорта. 

Одновременно с организационными мероприятиями в 2012– 2015 годах мы выполняли важные 

производственные задачи. 

Сибирская генерирующая компания в полном объеме и точно в срок реализовала программу ДПМ. 

Общая сумма инвестиций составила 82 млрд рублей, что позволило суммарно ввести в эксплуатацию 2 ГВт 

новых и модернизированных мощностей. Вложенные средства дали возможность полностью 

реконструировать 9 энергоблоков электростанций Красноярского края, Алтайского края и Кемеровской 

области. Был построен новый энергоблок на Абаканской ТЭЦ, вдвое увеличивший располагаемую 

мощность станции. В октябре 2014 года была сдана уникальная Новокузнецкая ГТЭС – абсолютно новая 

станция, призванная регулировать пиковые нагрузки в энергодефицитном промышленном юге Кузбасса. В 

ходе реализации программы ДПМ наша компания смогла создать профессиональный и компетентный 

инжиниринговый коллектив, собрав специалистов буквально со всей страны. При строительстве были  

использованы самые современные технические решения, применены новейшие технологии отечественного 

производства. 

Предприятия дивизиона «Тепло» в течение двух лет получили в эксплуатацию внутриквартальные 

сети городов присутствия, что увеличило наш теплосетевой комплекс в два раза. Это решение позволило 

создать единые технологические комплексы городов присутствия от производства тепловой энергии до ее 

поставки потребителю. Одновременно во взаимодействии с местными властями во всех городах 

присутствия  

были разработаны схемы теплоснабжения. В их основу положены принципы ФЗ 190 «О теплоснабжении»: 

приоритет когенерации, замещение неэффективных теплоисточников, единая диспетчеризация  
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теплотранспортной системы, единая, справедливая цена на тепло для всех потребителей в зоне действия 

Единой теплоснабжающей организации (ЕТО). 

В 2015 году в результате этих действий наша компания получила статус ЕТО в девяти городах 

присутствия, а том числе в столицах регионов Абакане, Барнауле, Кызыле и крупном промышленном 

центре– Новокузнецке. 

Менее чем за пять лет Сибирская генерирующая компания превратилась в один из ведущих 

энергохолдингов России. Наша компания обеспечивает надежное теплоснабжение, участвует в рынке 

электрической энергии, активно развивает инфраструктуру городов присутствия. Главным конкурентным 

преимуществом нашей компании остается использование местных энергетических углей, добываемых 

предприятиями СУЭК. Именно этот фактор позволяет нашим станциям производить самое дешевое тепло в 

стране (данные тарифов с коллекторов на вторую половину 2015 года). Перспектива дальнейшего развития 

связана с завершением реформы в энергетике, прежде всего в сфере теплоснабжения. Представители СГК 

активно участвуют в этом процессе, выступают за создание современных экономических основ для 

развития отрасли. 

Сибирская генерирующая компания создана ее главным акционером, известным российским 

предпринимателем Андреем Мельниченко. Все активы компании зарегистрированы в России. Мы 

действуем в строгом соответствие с требованиями российского законодательства, платим все налоги 

исключительно в российский бюджет и государственные внебюджетные фонды. Наша компания является 

важной частью экономического развития регионов присутствия, ведет активную благотворительную и 

социальную деятельность. 

В январе 2018 годуа Сибирская генерирующая компания приобрела 78% акций СИБЭКО 

(Сибирская энергетическая компания), в связи с чем бизнес увеличился в полтора раза: суммарная 

установленная мощность объектов СГК увеличится на 38% до 10,9 ГВт, тепловая – на 53% до 23,9 тыс. 

Гкал/час.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для выявления уровня осведомлѐнности об ООО «СГК» среди 

населения 
Уважаемый респондент! Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Выберите ответ, наиболее 

отвечающий вашему мнению, и укажите его. В некоторых вопросах можно выбрать несколько ответов. 

1. Знакомо ли Вам название «Сибирская генерирующая организация» (СГК)? 

 Нет, не знакомо; 

 Скорее нет, чем да; 

 Не уверен/а; 

 Скорее да, чем нет; 

 Да, знакомо. 

2. Видели ли Вы данный логотип: 

 Нет, не видел/а;  

 Скорее нет, чем да; 

 Не уверен/а; 

 Скорее да, чем нет; 

 Да, видел/a. 

3. Какой бизнес у «Сибирской генерирующей компании» (СГК) (возможно несколько вариантов 

ответа)? 

 Снабжение теплом; 

 Снабжение горячей водой; 

 Собственник Барнаульской ТЭЦ-3; 

 Собственник Барнаульской ТЭЦ-2; 

 Собственник электрических сетей; 

 Собственник тепловых сетей; 

 Собственник ТЭЦ в городе и области; 

 Собственник УК в ЖКХ; 

 Собственник водопровода и канализации; 

 Не знаю. 

4. Откуда Вы узнали о «Сибирской генерирующей компании» (СГК)? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 Из СМИ и сети интернет; 

 Из социальных сетей; 

 Сталкивался по работе; 

 Видел рекламу; 

 В СГК работают знакомые/родственники; 

 Работаю в данной компании;  

 Я не знаю об СГК. 

5. Кто из нижеперечисленных компаний известен Вам своими благотворительными проектами? 

 Мария-РА; 
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 Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ); 

 Алтайский шинный завод; 

 Сибирская генерирующая компания (СГК). 

 Сибэнергомаш; 

 Алтайвагон; 

 Барнаульская ТЭЦ-2; 

 Барнаульская ТЭЦ-3; 

 Завод Резиновых технических изделий (РТИ); 

 Не знаю. 

6. Кто из нижеперечисленных компаний известен Вам своими экологическими проектами? 

 Мария-РА; 

 Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ); 

 Алтайский шинный завод; 

 Сибирская генерирующая компания (СГК); 

 Сибэнергомаш; 

 Алтайвагон; 

 Барнаульская ТЭЦ-2; 

 Барнаульская ТЭЦ-3; 

 Завод Резиновых технических изделий (РТИ); 

 Не знаю. 

7. Кто из нижеперечисленных компаний, по Вашему мнению, больше всего влияет на развитие 

экономики города?  

 Мария-РА; 

 Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ); 

 Алтайский шинный завод; 

 Сибирская генерирующая компания (СГК); 

 Сибэнергомаш; 

 Алтайвагон; 

 Барнаульская ТЭЦ-2; 

 Барнаульская ТЭЦ-3; 

 Завод Резиновых технических изделий (РТИ); 

 Незнаю. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Семантическое дифференцирование организаций 

Уважаемые респонденты! Поставьте, пожалуйста, на семантической шкале отметки, 

соответствующие, на ваш взгляд, местам, которые занимают следующие компании 

«Алтайский шинный завод» (значок * ), «БПЗ» (значок +), и «СГК»(Барнаульские 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) (значок 0)». 

(Нулевая отметка означает, например, «ни дорогая, ни дешевая» или 

«никакая»; отметка 4 — сильно выраженный параметр, «очень известная» и т. п.) 

Критерий 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Критерий 

Лучшие условия 

работы 

         Худшие условия работы 

Высокая заработная 

плата 

         Низкая заработная плата 

Привлекательный 

фирменный стиль 

         Непривлекательный 

фирменный стиль 

Влияет на развитие 

экономики города 

         Не влияет на развитие 

экономики города 

Не влияет на состояние 

экологии 

         Отрицательно влияет на 

состояние экологи 

Заботится об экологии          Не заботится об 

экологии 

Имеет 

благотворительные 

проекты 

         Не имеет 

благотворительных 

проектов 
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