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Введение 

Выпускная квалификационная работа посвящена имиджу банковской 

организации. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что положительный 

имидж организации служит залогом ее коммерческого успеха, устойчивого 

финансового положения и активных коммуникаций с общественностью. Имидж 

любой банковской организации становится сегодня одним из главных факторов 

конкурентной борьбы. 

В настоящее время, в связи с усилением конкуренции на рынке 

банковских услуг, деятельность современного банка предполагает наличие 

высокоразвитого комплекса маркетинга, все элементы которого должны 

сопровождаться детальной аналитической проработкой, позволяющей 

оперативно реагировать на любые изменения.  

Коммерческий успех банка в течение длительного времени определяется 

устойчивым получением прибыли посредством реализации клиентам услуг и 

заключается в умении добиться того, чтобы клиенты в условиях конкуренции 

отдавали предпочтение именно этому банку. Целью политики руководства 

банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение 

сфер услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, увеличение получаемой 

прибыли. Целевая ориентация на формирование выигрышного имиджа в 

современном бизнесе трансформируется в разработку имиджевой политики по 

ряду направлений. 

Усиление конкуренции в банковской сфере становится все более 

очевидным, поскольку предлагаемые банками услуги и продукты все более 

похожи друг на друга, поэтому сложнее становиться борьба за клиента. Следует 

помнить, что в конкурентной борьбе выигрывает тот банк, который оказывает 

активное влияние на формирование своего имиджа. 
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Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

основных подходов к исследованию имиджа банковской организации на 

примере ПАО «Сбербанк России» 

Степень научной разработанности проблемы: 

Проблема формирования имиджа организации является одной из 

наименее разработанных тем в отечественной литературе. Работы, написанные 

в рамках данной проблемы отечественными авторами, ограничиваются, как 

правило, проблемой формирования компонентовфирменного стиля, а также 

раскрытием проблем политического имиджмейкерства или имиджа личности. 

Объект исследования – имидж банковской организации. 

Предмет исследования – ПАО «Сбербанк Росси». 

Цель выпускной квалификационной работы – на основе анализа 

специальной литературы и источников исследовать имидж ПАО 

«Сбербанк России».  

Задачи данной выпускной квалификационной работы: 

1. Исследовать теоретические подходы к изучению имиджа 

организации; 

2. Рассмотреть методику описания имиджа банковской организации; 

3. Провести анализ имиджевых коммуникаций ПАО «Сбербанк 

России»;  

4. Составить комплекс рекомендаций по улучшению имиджевых 

коммуникаций ПАО «Сбербанк России». 

Краткое описание работы: Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы, источников и приложений. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты темы: сущность и 

понятие «имиджа», методы и подходы к изучению имиджа банковской 

организации, виды имиджа.  
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Вторая глава посвящена анализу практического материала: анализ 

имиджевых коммуникаций банковской организации на примере ПАО 

«Сбербанк России» и составление рекомендаций по их улучшению. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования имиджа организации 

1.1 Основные подходы к изучению имиджа организации 

Имидж организации (или корпоративный имидж) представляет собой 

образ компании, который формируется в сознании широких слоев населения. В 

современных условиях имидж организации является одним из главных 

факторов, которые способствуют успеху, как в бизнесе, так и в общественной 

жизни. 

С той или иной степенью погрешности, корпоративный имидж можно 

измерить в балансовых отчетах. В современных условиях имиджевая политика 

– это один из приоритетных и, в то же время, пожалуй, один из наиболее 

сложных компонентов стратегии организации (и ее коммуникативной 

политики). 

Исходным пунктом в понимании формирования имиджа организации 

может послужить модель принятия потребителем решения о покупке, 

разработанная в рамках классической теории бихевиоризма.  

Слово произошло от анлг. behaviour – «поведение». Бихевиоризм – это 

одно из основных направлений современной академической психологии. Как и 

представители других направлений, бихевиористы занимаются исследованием 

психики человека и животных, но анализируют они ее именно через поведение. 

Бихевиористы предлагают изучать психику на основании объективных фактов 

и приходят к выводу, что именно поведение человека можно исследовать, 

«измерять» объективно, в отличие от сферы чувств, мышления, памяти и 

восприятия (мы никогда не сможем быть точны при исследовании этих 

процессов, поскольку любой анализ здесь будет основан на самонаблюдении, а 

значит, он недостаточно объективен) [25, с.567].  

В основу бихевиоризма положены эксперименты русского ученого И.П. 

Павлова с его знаменитыми экспериментами, которые он проводил на собаках. 

Павлов показал существование определенной закономерности между стимулом 

и реакцией. Собаке дают еду или что-то, что означает еду – и у нее выделяется 

желудочный сок. Зарождение бихевиоризма также связано с исследованиями 



7 

 

таких американских исследователей начала XX в., как Э. Торндайк и Дж. 

Уотсон.  

Окончательное оформление в качестве самостоятельной концепции 

бихевиоризм получил в трудах Б. Скиннера. Согласно его представлениям, 

человек представляет собой «черный ящик», внутреннее содержание которого 

почти недоступно объективному научному исследованию.  

Поэтому, по мнению бихевиористов, следует отказаться от стремлений 

постигнуть внутреннюю мотивацию поведения и сконцентрировать свои 

усилия на изучении внешних факторов.  

В соответствии с представлениями Скиннера, объяснить поведение (а 

значит, в некоторой мере опосредованно понять устройство самого «черного 

ящика») можно, подвергая анализу связь между наблюдаемым стимулом и его 

последствием – реакцией психики на этот стимул.  

В соответствии с этим в бихевиоризме была предложена следующая 

схема: Стимул => Реакция [33, с.26]. 

Это и есть элементарная единица поведения.  

Бихевиористы поставили перед собой две основные задачи:  

1) наблюдая стимул, прогнозировать, какой будет реакция человека;  

2)  наблюдая реакцию, научиться определять, каким стимулом она была 

вызвана.  

Американский психолог и писатель Ф.Б. Скиннер выдвинул идею о 

вариативности подкрепления, предложив следующие возможные режимы: 

 режим с постоянным соотношением (больше реакций – больше 

подкреплений, или больше покупок – больше скидок, больше рекламных 

просмотров – больше демонстраций ролика и т.д.); 

 режим с постоянным интервалом (подкрепление следует через четко 

определенные отрезки времени, что может проявляться в графике мероприятий 

по продвижению продукта: периодичности акций по стимулированию сбыта, 

размещения рекламы и т.д.); 
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 режим с вариативным соотношением (учитывается среднее число 

реакций, что хорошо использовать при планировании рекламной активности); 

 режим с вариативным интервалом (подкрепление следует через 

неопределенное время; в маркетинге этот вариант находит воплощение, в том 

числе, в начислении бонусов спустя некоторое время после покупки, как, 

например, делает «Спортмастер»). 

В пользу применения подхода в маркетинге говорит объективность 

применяемого метода – наблюдения за поведением клиента и анализе данных, 

поддающихся количественной оценке. Кроме этого, бихевиоризм оставляет 

возможность модификации желаемых реакций у покупателей. 

Но не следует упускать из виду и «оборотную сторону» бихевиоризма: 

закрепляется любая реакция, в том числе, негативная. Если клиент обратился в 

службу поддержки и не получил результата, он запомнит отрицательный опыт 

взаимодействия с компанией. Когда же потребитель приобрел продукт 

ненадлежащего качества, в условиях разнообразия выбора он вряд ли купит его 

вновь. 

При всей, казалось бы, беспроигрышности бихевиоризм можно 

упрекнуть в однобокости и достаточно узком толковании человеческого 

поведения, которое рассматривается исключительно с точки зрения получения 

стимулов. Он оставляет «за бортом» как другие виды научения (помимо 

наказаний и поощрений), так и целый спектр внутренних психических 

механизмов. Практичность бихеовиризма не принимает в расчет и возможных 

эмоциональных состояний, в то время как они связаны с ситуациями 

подкрепления и способны оказывать самое непосредственное влияние на 

решение о покупке. 

Однако многие положения теории были успешно приняты «на 

вооружение» маркетингом еще в прошлом веке. Практика показала, что 

следующее за действием человека подкрепление действительно задает 

желаемое для производителя/рекламодателя поведение и, как следствие, 

укрепляет его позиции на рынке.  
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Однако основная проблема данного подхода заключается в том, что эти 

задачи заведомо неразрешимы: два разных человека могут реагировать на один 

и тот же стимул по-разному. А одна и та же реакция для двух разных людей 

также может быть порождена действием двух разных стимулов.  

Позднее, модель «стимул-реакция» была преобразована с добавлением 

переменной «организм» в модель «стимул-организм-реакция». Переменная 

«организм» является гипотетической и должна конкретизироваться и опираться 

на определенные индикаторы. То, каким образом в рамках модели «стимул-

организм-реакция» происходит формирование образа организации или 

продукта, может быть объяснено психологическими конструктами 

«вовлеченность», «внимание», «восприятие» и «обучение», а также при 

помощи когнитивных, аффективных и конативных компонент восприятия и 

установок (рис. 1.1).   

 

Рисунок 1.1 – Применение модели «Стимул – Организм – реакция» 

бихевиоризма в анализе трансфера имиджа 

Рассмотренная модель показывает возможности операционализации 

планирования имиджевой деятельности. 

Основываясь на основных элементах этой модели, сформулирован 

перечень вопросов, ответы на которые способны приблизить к пониманию 

формирования, влияния и управления имиджем на основе маркетингового 

подхода:  
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 какие стимулы оказывают влияние на формирование имиджа, т.е. 

должна быть операционализирована переменная «Стимул»:  

 как происходит формирование имиджа, т.е. предполагается 

операционализировать гипотетический конструкт «Организм»;  

 каким образом имидж может управляться и какое воздействие 

оказывает на существование организации.  

Далее рассмотрим семиотический подход к изучению имиджу. 

Семиотика – это изучение смыслообразования сигнальных процессов. 

Сюда входит изучение признаков семиотических процессов, их указание, 

обозначение, сходство, аналогия, аллегория, метафора и символика.  

Данная наука исследует изучение знаков и символов как часть 

коммуникаций. В отличие от лингвистики, семиотика также изучает 

неязыковые системы знаков. Семиотика Чарльза Пирса выделяет ряд ключевых 

понятий (понятия знаков, их значений и знакового отношения). Он прекрасно 

понимал, что данная область исследования должна быть единой наукой – 

семиотикой.  

Поэтому Пирс определил базовые понятия семиотики, вот ее 

классификация [18, с.83]:  

 знаки-иконы: изобразительные знаки, в которых значимый и 

означающий объект имеют единую смысловую обоснованность; 

 знаки-индексы: означаемые и означающие объекты (или действия) 

связаны между собой по мере расстояния во времени или пространстве; 

 знаки-символы: означаемое и означающее носят единый характер под 

призмой определенной конвекции. 

Символами могут быть все слова из существующих языков. 

Поскольку имидж является символическим образом объекта, к 

рассмотрению данного понятия может быть применен семиотический подход, 

которой концептуализирован в работе Е.Б. Перелыгиной «Психология 

имиджа», а также в ряде работ по теории коммуникации и рекламной 
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деятельности [33, с.52]. Семиотика раскрывает скорее не процесс 

формирования имиджа и результат его воздействия, а средства формирования, 

что может дать недостающие факты в построении модели формирования и 

оценки сформированности имиджа организации.   

Однако семиотический подход в чистом виде не может объяснить 

процесс формирования и влияния имиджа, поскольку не принимает в расчет 

социально-психологический фактор деятельности индивидуумов.   

Рассмотрим психологический подход к изучению имиджа организации. 

Объяснение термина «имидж» опирается на психологические конструкты 

«образ» и «установка». Мысленные образы возникают в результате получения, 

обработки, накопления и сохранения информации и могут рассматриваться как 

заученные картины восприятия, являясь тем самым субъективными, 

когнитивными моделями отрезков реальности. Они содержат как правило 

только избранную часть массы всех элементов, которые описывают данный 

отрезок реальности.  

В западноевропейской научной литературе по маркетингу в качестве 

синонима «имиджконструкта» выступает психологический конструкт 

«установка», которая операционализирована при помощи двух- или 

трехкомпонентной теории. Первая рассматривает когнитивные компоненты, 

которые обозначают субъективное знание об объекте, и аффективные 

компоненты, которые описывают эмоциональные, продиктованные чувствами 

оценки объекта. Последняя добавляет конструкту третий компонент – 

конатацию, которая представляет собой готовность к действию по отношению 

к объекту [30, с.33]. 

Установки, по мнению западных исследователей, выполняют четыре 

основные функции:   

 функция приспособления: установки соответствую потребностям;  

 функция самозащиты: установки подчинены стремлению к редукции 

внутреннего конфликта;  
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 функция выражения ценности: установки служат демонстрации 

отношения к ценностям;  

 функция знания: установки структурируют восприятие окружающего 

мира и облегчают процесс принятия решения [30, с.33].  

Согласно теории трех компонент аффективный, когнитивный и 

конативный процессы являются взаимообусловливающими. В некоторых 

случаях возникает ситуация, когда когнитивные элементы – знание, опыт, и 

мнения потребителя – не согласованы. В этом случае речь идет о когнитивном 

диссонансе. Сила когнитивного диссонанса зависит от воспринимаемого 

значения принимаемого решения и количества располагаемых альтернатив, а 

также от их привлекательности. При возникновении когнитивного диссонанса 

потребитель согласно теории консистентности стремится к его нивелированию. 

Это может происходить, например, посредством восприятия новой 

информации, переоценки собственного подведения, изменения поведения или 

«вытеснения» из сознания полученного опыта. Влияние установок на 

поведение неоспоримо. Следует исходить из того, что возрастающая 

позитивная установка по отношению к какому-либо продукту повышает 

вероятность совершения сделки и наоборот.   

Психологическая трактовка имиджа служит основанием для других 

взглядов на данный конструкт, сложившийся в рамках других отраслей науки, 

в частности, социально-психологического понимания феномена имиджа.  

Следующим подходом к изучению имиджа организации выделим 

социально-психологическое понимание имиджа, которое было продолжено 

рядом исследователей. Рассмотрим нескольких из них: 

По мнению Т. Шибутани, реальность представляет собой социальный 

процесс, при этом знания индивидуумов об окружающей действительности 

есть лишь «рабочая ориентация, относительно которой существует высокая 

степень согласия» [Цит. по 30]. Имидж, по мнению Е.Б. Перелыгиной, 

представляет собой не что иное, как образ субъекта, возникающий и 
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функционирующий в процессе взаимодействия, что дает основание говорить о 

социальном характере его формирования. Внутренние противоречия, 

свойственные этому феномену, выражаются в ряде его сущностных 

характеристик, которые имеют двойственный характер [33, с.13].  

К. Боулдинг трактует «имидж» как соединение субъективного знания и 

опыта в детерминанту, определяющую действие, различая при этом три 

проявления, которые могут иметь влияние на существующий имидж [Цит. по 

30].  

По мнению Ж. Бодрийяра, все потребности социально 

сконцентрированы, а окружающая социальная действительность представляет 

собой тотальный «симулакрум» («вторую кожу»), придавая товару и 

организации дополнительную ценность в результате символического 

кодирования. По мнению Ж. Бодияра, в современном западном мире 

постмодернизма «императивы производства уступили место императивам 

сигнификации (значения)». Того же мнения придерживается английский 

социолог Ц. Лури, который в числе тридцати основных черт современной 

материальной культуры называет доминирующее значение имиджа [Цит. по 

30].  

Попытка совместить два рассмотренных выше подхода была сделана 

интеракционистами.  

Применимость символического интеракционизма в исследовании имиджа 

обусловлена исследованиями в рамках направления социальной коммуникации 

в отношении ее символической составляющей. Научные выводы, 

представленные в исследовании Дж. Мида «Сознание, личность и общество» 

(1934), подтверждают интеракционистскую природу имиджа. Дж. Мид считает, 

что создание символов и использование их в процессе коммуникации является 

необходимой составляющей социального поведения. В дальнейшем Г.Блумер 

предложил три основные предпосылки, на которых базируется 

интеракционистская теория: во-первых, люди живут в мире «вещей» и 

взаимодействуют с ними, т.е. живут в «символическом окружении» [Цит. по 



14 

 

13]. В ходе такого взаимодействия происходит присваивание значений вещам», 

т.е. значения присваиваются вещам в ходе взаимодействия членов социума. 

Благодаря «универсализации» в понимании символов формируется такая 

ситуация, когда все предметы, задействованные в процессе человеческого 

общения, становятся знаками. В дальнейшем знаки применяются в процессе 

интерпретации человеком окружающей действительности.  

Представленные конструкты стали основой управленческой трактовки 

имиджа организации, основной задачей которой является стратегическое 

планирование и операционализация организационного имиджа для достижения 

целей деятельности организации.  

Перейдем к рассмотрению управленческого и маркетингового подходов к 

исследованию имиджа организации. 

Управленческий подход рассматривает имидж не только как инструмент 

для достижения определенных целей, но и как объект управления, 

целенаправленный, структурированный и консистентный менеджмент 

которого способен привести организацию к достижению цели деятельности. 

Ряд исследователей связывает формирование имиджа с понятиями 

«идентичность», «корпоративный стиль», «торговая марка», «бренд», 

«репутация», которые приобрели особое значение в маркетинговой 

деятельности организаций в свете нарастающей конкурентной борьбы и 

специфики современного потребления.  

Различают следующие виды имиджей [9, с.322]. 

Реальный имидж – это анализ впечатлений, которые высказывают 

потенциальные клиенты о самой организации, продукте, который фирма 

выпускает. Работа над реальным имиджем предприятия начинается именно с 

работы с общественностью.  

Зеркальный имидж – это определенный набор факторов, общий образ 

фирмы, который существует в создании лидеров на рынке. В данный вид 

входит и понятие «фирменный стиль». Данный метод необходимо 
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использовать на практике, поскольку он помогает предприятию двигаться к 

своей цели и достижению высокого имиджа.  

Искомый имидж – это продукт, который направлен на 

профессиональную разработку желаемого образа и стиля.  

Внутренний имидж предприятия представлен четырьмя группами, а 

именно:  

1) имидж предприятия для потребителя – предполагает анализ продукта, 

который предоставляет предприятие (характеристика продукта в целом: 

дизайн, дополнительные услуги, цена, качество, известность торговой марки); 

2) бизнес-имидж предприятия составляется из характеристик партнеров 

предприятия. В данном случае основными показателями являются: деловая 

репутация, надежность, информационная открытость, обхват рынка сбыта, 

гибкость ценовой политики; 

3) социальный имидж предприятия заключается в экономическом, 

социальном и культурном анализе предприятия. Данный вид имиджа 

формируется посредствам информирования общественности о всех 

социальных аспектах деятельности предприятия (благотворительность, 

занятость, спонсорство). Имидж предприятия для госструктур определяет 

представление о предприятии на уровне районных администраций, 

законодательной власти на местах. 

Х. Хабихт, обобщая в своем исследовании существующие теории имиджа 

организации, предполагает, что идентичность, имидж и репутация являются 

взаимообусловливающими переменными, при этом оказывают обратное 

взаимное влияние друг на друга (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Формирование и влияние имиджа [34, с.67] 

Рассмотрим имидж организации с позиции корпоративной идентичности. 

Корпоративная идентичность – чувство принадлежность к компании. 

Корпоративная идентичность подразумевает наличие у сотрудника 

эмоциональной привязанности к компании, в которой он трудится. 

Корпоративная идентичность строится на потребности индивида в общности, в 

социальных связях, в интеграции с другими людьми – одной из 

фундаментальных человеческих потребностей. Такая потребность объясняется 

человеческим желанием ощутить себя частью чего-то большего и лучшего, 

частью общественного института. 

Эта же потребность лежит в основе желания принимать участие в 

общественных организациях и движениях, посещать клубы по интересам. 

Удовлетворение организацией потребности сотрудников в 

принадлежности является одним из наиболее значимых факторов 

организационного развития. Именно сотрудники, испытывающие чувство 

принадлежности к компании, показывают наивысшую эффективность труда, 

наиболее высокий уровень лояльности в спорных ситуациях. 

Часто, несмотря на усилия организации по созданию корпоративного 

духа и корпоративной культуры, психологический климат остается 

изменчивым и неудовлетворительным. Сотрудники посещают корпоративные 

мероприятия вынужденно, а характер общения остается формальным и 

поверхностным. 
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Приемы формирования корпоративного стиля и корпоративной 

идентичности эффективны для сотрудников низшего звена. Менеджмент 

организации гораздо более сложно поддается влиянию инструментов 

внутреннего маркетинга, ведь принадлежность к организации для него обычно 

является не целью, а средством достижения цели – продвижения по карьерной 

лестнице, личностного роста и т.п. Чем выше позиция сотрудника на карьерной 

лестнице, тем меньше он склонен быть частью корпоративной общности. 

Несмотря на сложности формирования и поддержания, в современных 

условиях глобализации экономики именно корпоративная идентичность и 

корпоративная культура являются способами объединения сотрудников 

децентрализованных и диверсифицированных транснациональных корпораций. 

С помощью корпоративной идентичности цели организации 

трансформируются в цели каждого отдельного сотрудника. Организация 

становится необходимой для человека с эмоциональной точки зрения, 

приверженность ей становится важнее, чем другие личные цели или карьерные 

перспективы. 

Таким образом, идентичность может рассматриваться как сумма свойств 

организации, т.е. она может быть разложена на составляющие элементы, 

которые могут в отдельности подвергаться изучению, корректировке и 

целесообразному управлению.   

Процесс формирования имиджа организации. 

Формирование имиджа как организационный процесс преследует 

несколько задач:  

 обеспечение доверия к компании со стороны целевых групп 

(потребителей, партнеров, поставщиков) – формирование имиджа должно быть 

нацелено не на повышение уровня узнаваемости бренда, но на создание 

доверительных взаимоотношений с заинтересованным кругом лиц;  

 способствование успеху организации через символизацию идеала – 

любая компания стремится к созданию имиджа лучшей в своей области, 



18 

 

имиджу совершенства, который может стать одним из ее конкурентных 

преимуществ;  

 выражение индивидуальности организации, ее миссии и видения, ее 

общественной роли и ценности; Укрепление корпоративной культуры 

компании через формирование командного духа и приверженности общим 

ценностям. 

Все перечисленные задачи формирования имиджа компании сводятся к 

одной ключевой задаче – сближению воспринимаемого и желаемого имиджа 

компании и превращению его в сильный позитивный имидж, который 

способствует улучшению конкурентной позиции организации на рынке. 

Функции имиджа организации [14, с.11]: 

1) функция позиционирования – с помощью имиджа компания может 

соотнести свою миссию и ценности с потребностями ее потенциальных 

потребителей, осознавая собственное восприятие и демонстрируя обществу те 

свои качества, которые считает нужным;  

2) функция стимулирования – имидж организации влияет на 

потребительскую активность, имиджевые мероприятия побуждают 

потенциальных покупателей к действиям;  

3) адаптивная функция – создание определенного имиджа помогает 

организации войти в соответствующую социальную среду, адаптировать 

восприятие своей продукции к ценностям некоторого круга потребителей;  

4) рекламная функция – имиджевые мероприятия неизменно 

привлекают внимание целевой аудитории и могут быть использованы как 

канал продвижения с целью увеличения объема продаж или прибыли. 

Все перечисленные функции корпоративного имиджа выполняются с 

помощью его структуры.  

Структура имиджевой системы организации должна способствовать 

реализации этих функций и выполнению соответствующих задач по 

формированию имиджа.  
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Структура организационного имиджа иерархична и отражает систему 

представлений общества о компании. 

Существует большое количество подходов к структуре имиджа. И.А. 

Сырцева в своем диссертационном исследовании выделяет следующие 

характеристики имиджа организации: двойственный характер, динамичность и 

статичность [30, с.17];  

 активность;  

 наличие своей аудитории;  

 структурированность;  

 наличие ценностной характеристики.  

На первом уровне имиджевой структуры формируются представления о 

продукции компании – имидж продукта (бренда).  

Вторым уровнем структуры является имидж потребителей продукции – 

представления о том, для кого производятся продукты компании.  

Следующий уровень структуры имиджа организации отражает мнение о 

ней сотрудников. Представления этого уровня выражаются в корпоративной 

культуре компании, ее миссии и ценностях с точки зрения сотрудников. 

Важную роль в формировании внутреннего имиджа играет рабочая атмосфера 

внутри компании.  

Следующий уровень имиджа непосредственно связан с внутренним 

имиджем компании и выражается в восприятии основателей и менеджмента 

организации. Этот уровень уже не является внутренним, так как в данном 

случае имеет значение не только рабочее, но и общественное поведение 

указанных лиц.  

Все предыдущие уровни имиджевой структуры объединяются в 

социальном и бизнес-имидже организации. Это, соответственно, представления 

широкой общественности и деловой среды о деятельности и целях компании.  
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Организационный имидж играет значимую роль в жизни организации, и 

поэтому в настоящее время его формирование и укрепление становится одним 

из наиболее значимых направлений деятельности компании. 

М. Этчнер и Дж. Ритчи предлагают модель формирования имиджа, 

выделяя как противопоставленные элементы функциональные и 

психологические характеристики, атрибуты и образцы формирования имиджа, 

при этом акцентируют внимание на том, что имиджу присущи как общие, так и 

уникальные черты (рис.1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Модель имиджа М. Этчнер и Дж. Ритчи [9, с.322] 

Структура имиджа компании состоит из нескольких основных блоков. 

Корпоративная культура фирмы и такие основные формы ее воплощения, как: 

миссия – обобщенное и лаконичное выражение главного социального 

предназначения организации, которое она стремится реализовать на практике 

стратегическое видение – перспектива, «будущее» организации история – 

своеобразная «биография», легенда организации, которая предвосхищает 

миссию и определяет стратегическое видение корпоративная философия – 

развернутое изложение деловых и морально-этических принципов, норм, кредо, 
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которыми руководствуются руководство и персонал, корпоративные ценности, 

нормы и кодексы корпоративная этика – представляет собой нормы поведения 

сотрудников и руководителей, которые основываются на общепринятых 

навыках делового общения и утвержденных в данной организации правилах 

корпоративной культуры. 

Имидж сотрудников организации (которые являются основными 

носителями корпоративной культуры):  

 имидж руководителя – комплекс представлений об установках, 

способностях, ценностях, внешности и психологических характеристиках 

руководителя данной организации внутренний имидж – представления самих 

сотрудников о своей компании (в данном случае, основные детерминанты – это 

корпоративная культура, а также социально-психологический климат) имидж 

персонала – обобщенный образ персонала, который раскрывает наиболее 

характерные его черты:  

 культура, деловая этика, профессиональная компетентность, 

социально-демографические характеристики и т. д. 

Имидж руководителей компании включает в себя представления о 

мотивах, намерениях, способностях, ценностных ориентациях, установках, 

психологических характеристиках на базе восприятия характеристик, открытых 

для наблюдения, таких как социально-демографическая принадлежность, 

внешность, специфика невербального и вербального поведения, поступки, 

особенности неосновной деятельности.  

Внешность – это наиболее открытая для наблюдения характеристика 

человека, которая не требует для опознания много времени и представляет 

собой источников невербальной информации о личности. Внешность является 

понятием собирательным. Внешний облик человека создают прическа, одежда, 

его физические характеристики. Внешность значительно влияет на то, что 

думают о руководителе окружающие, так как люди обычно связывают внешние 

отдельные характеристики с определенными характерологическими чертами.  
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Поведение: к особенностям невербального и вербального поведения 

относятся жестикуляция, мимика, улыбка, контакт глаз и, конечно, речь, 

характеризующаяся тембром, громкостью голоса, тоном, артикуляцией, 

произношением.  

К социально-демографическим характеристикам относятся пол, уровень 

образования, возраст, уровень доходов, жилищные условия, семейное 

положение.  

Поступок – это форма поведения индивида в определенной ситуации. 

Поступки являются базой для выделения личностных черт.  

Параметры неосновной деятельности человека представлены социальным 

происхождением, этапами профессиональной карьеры, семейным окружением, 

интересами, мнениями, активностью руководителя вне работы.  

Заполнение этой информационной ячейки очень важно, так как имидж 

руководителя строится на небольших, но убедительных фактах из его жизни, а 

не на абстрактных понятиях.  

Формирование имиджа руководителя компании может идти двумя 

путями: стихийно, целенаправленно.  

Стихийное формирование имиджа – естественный процесс, который 

проходит без внешнего давления и его результатом является становление 

человека в качестве индивидуальности. Руководитель здесь выступает 

личностью, которой он и является в жизни. Такой имидж не требует изменений, 

если он сочетается с особенностями корпоративной культуры и должности. 

Часто данная ситуация имеет место, когда человек занимает руководящий пост 

в результате продолжительной карьеры в одной организации.  

Целенаправленный путь предполагает достаточно активное 

формирование, в котором есть необходимость, если: руководитель «чужой» по 

отношению к компании; у руководителя отсутствует большой опыт 

управления; в системе управления персоналом компании есть конфликты; 

размер компании достаточно велик и сотрудники не могут составить 

адекватное мнение о личности и деятельности руководителя; имеются внешние 
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причины для формирования имиджа руководителя как аналога «торговой 

марки» компании. Такое создание имиджа руководителя представляет собой 

надевание определенной маски. Успех при этом обусловлен двумя факторами: 

правильностью выбора маски; близость маски личности руководителя.  

От правильности выбора имиджевой маски зависит то, насколько имидж 

будет подходить корпоративной культуре и насколько он будет эффективным. 

Второй же фактор влияет на легкость и скорость процесса формирования 

имиджа, является предпосылкой для гармоничного встраивания имиджевой 

маски в личность руководителя. 

Визуальный имидж организации включает представления о компании, 

основанные на зрительных ощущениях (в которых зафиксирована информация 

внешнем виде персонала, интерьере офиса, торговых залов, фирменной 

символики и т. д.). Он включает: информационный визуальный имидж 

архитектурный дизайн (внешний вид здания, его расположение, планировка 

комнат, размещение построек и т. д.) оформительский дизайн (продуманное, 

красивое и стильное оформление помещений, приемных, рабочих мест и т. д.). 

Визуальный имидж компании – это представления о ней, базовой основой 

которых являются зрительные ощущения, которые объединяют информацию о 

фасаде и интерьере офисного помещения, торговых залах, демонстрационных 

помещений, внешнем облике сотрудников, фирменной символике. К 

визуальному имиджу относятся также: логотип, реклама, товарный знак. 

Крупной составляющей визуального имиджа компании является ее фирменный 

стиль, который относится к области корпоративной рекламы.  

Создание фирменного стиля – лучший способ, за счет которого компания 

отличается от других. Фирменный стиль формируется при помощи 

уникального дизайна, деталей формы работников, применения определенных 

цветовых сочетаний. Главная идея фирменного стиля заключается в 

единообразном и гармоничном сочетании его элементов. Сам процесс создания 

фирменного стиля основывается на определенных правилах, в частности: 

тщательно проработанный фирменный стиль не нуждается в постоянном 
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обновлении; новый корпоративный стиль создается только в случае большой 

необходимости; отдельные элементы фирменного стиля обязательно должны 

сочетаться со спецификой отрасли; все слагаемые фирменного стиля должны 

гармонично сочетаться с национальными, а также региональными 

особенностями; способы внедрения фирменного стиля должны быть 

достаточно легкими; элементы фирменного стиля необходимо использовать 

постоянно в коммерческой деятельности. Фирменный стиль компании выделяет 

ее на фоне конкурентов.  

На визуальный имидж компании оказывают влияние индивидуальные, 

психологические, этнические особенности восприятия одежды, предметов, 

помещений, а также их оформления.  

Визуальный имидж фирмы находится под активным воздействием 

социальных факторов, в частности моды, мнения значимых других и так далее.  

Имидж компании относительно стабилен. Требуется достаточно 

длительное время и огромные усилия для того, чтобы изменить представления 

потребителей. Это связано с тем, что человек идет по пути достижения 

внутренней согласованности. Важно, чтобы элементы структуры имиджа были 

информационно заполнены самой компанией. В ином случае, массовое 

сознание, по причине сложившихся стереотипов, постарается наполнить 

содержанием самостоятельно недостающий элемент, а это не всегда идет на 

пользу компании: в дальнейшем, внедряя в сознание масс новую информацию, 

будет необходимо преодолевать барьер существующей установки.  

К средствам и приемам, направленным на формирование визуального 

имиджа можно отнести: связь со СМИ, в том числе пресс-конференции, 

рассылка пресс-релизов, публикация статей о компании и ее сотрудниках, а 

также ее деятельности, выпуск кино и телефильмов, телерепортажей, интервью 

руководителей; публикацию отчетов о деятельности компании; издание 

фирменного проспекта; издание фирменного журнала или газеты; участие 

сотрудников в конференциях профессионального сообщества и общественных 

организаций; организацию различных корпоративных мероприятий 
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событийного характера  деятельность, которая направлена на государственные 

органы, спонсорство подходящих мероприятий, проведение разных 

мероприятий, участие в семинарах и выставках, проведение событийных 

мероприятий близких компании.  

Данные события становятся «информационным поводом», благодаря 

которому, в СМИ появляется информация о компании и ее вкладе в 

общественную жизнь города, страны. 

Социальный имидж организации – основывается на представлении 

широкой общественности о социальных целях компании, ее роли в социально-

экономической и культурной жизни общества [77, с. 128]. 

Многие компании стараются создавать свой имидж, путем участия в 

проектах, затрагивающих ту или иную социальную сферу общества. 

Благотворительность и спонсорство – наиболее распространенные формы 

социальной помощи и поддержки. 

Создание собственных фондов, поддержка новых проектов, создаваемых 

для сбора средств, перечисление процентов от прибыли компании и многое 

другое, позволит компании оставаться на слуху у общества и также делать 

огромный вклад для развития благотворительной деятельности в стране. 

Некоторые компании прибегают к сотрудничеству с уже существующими 

фондами, которые также упоминают о них и тем самым участвуют в 

формировании имиджа. Это положительно влияет на общественное мнение, 

ведь зная, что компания поддерживает какой-либо социальный проект, 

подсознательно возникает чувство доверия к ней. Также, в последнее время 

стало популярно создание отдельных благотворительных фондов для 

поддержки конкретных людей или других объектов. СМИ рассказывают нам о 

том, как уберечь себя от выхода на мошенничество, ведь сейчас мошенники 

действуют именно таким способом. Компании знают это и стараются всячески 

обезопасить своих клиентов, участвующих в их проектах и поддерживающих 

какой-либо фонд. 
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Многие компании стараются поддерживать свой имидж, путем 

формирования партнерский отношений с другими компаниями. Тем самым 

выгоду получают и та, и другая сторона. Они взаимодействуют друг с другом и 

получают большую выгоду от такого сотрудничества. Например, одна 

компания может устроить какое-то мероприятие, а другая стать ее партнером 

или спонсором. Получается, что такое сотрудничество расскажет сразу о двух 

компаниях и сформирует образ о них обеих. 

Концепция формирования имиджа компании формируется как с учетом 

специфики деятельности компании, так и взаимоотношений с целевой 

аудиторией. При формировании внутреннего имиджа главным фактором 

является мнение о компании сотрудников. Для реализации социальной 

политики фирмы, внутренний имидж нарабатывается по следующим 

направлениям: социальный пакет; безопасность и комфортные условия труда; 

возможность профессионального развития; забота о здоровье сотрудников. При 

проведении внешней социальной политики фирма взаимодействует с 

государственными институтами. Компания поддерживает социально значимые 

институты, незащищенные слои общества.  

Таким образом, фирма принимает на себя фактически социальные 

функции государства для устранения социальных противоречий, использует 

собственную прибыль на общественные нужды.  

Говоря об общем представлении о компании и ее имидже, можно сказать, 

что он формируется постоянно. Влияют на это многие факторы. Главным 

инструментом формирования имиджа является взаимодействие PRслужб. 

PR-деятельность ориентирована на то, чтобы любая компания создала 

хорошее представление и формировала собственный имидж. 

Существует целый ряд формулировок и определений имиджа 

организации, но, если обратиться к тем формулировкам, которые существуют в 

некоторых словарях, то можно найти такие формулировки, которые относятся к 

имиджу: многие рассматривают имидж как отражение внешних форм вещи в 
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культуре или живописи, а также характер или репутация. Набор определений 

дает представление о том, как можно охарактеризовать имидж. 

Мы говорим о том, что имидж получил широкое распространение. 

Существует большинство форм имиджа компании. Существует определенная 

типология и классификация понятия «имидж». Для любой компании важно 

трезво оценить свой сформировавшийся или еще формирующийся имидж, 

чтобы избежать ошибки в действиях и решениях самой компании и ожиданиях 

от нее общества и внешней среды. Некоторые компании часто находятся в 

плену собственного имиджа. Они считают, что они являются молодой и 

динамичной компанией, которая только начала свое развитие и не собирается 

останавливаться. Однако если же компания выдвигает данную идеологическую 

установку, это не значит, что они являются такой компанией. Это приводит к 

заблуждению, так как в обществе сложится о них совершенно другое 

представление. Таким образом, сама компания имеет возможность даже 

подорвать собственное позиционирование и авторитет на рынке, а это может 

повлечь за собой спад спроса и прибыли компании.  

Исходя из этого, каждая компания должна глубоко анализировать свой 

имидж, чтобы не случилось подобного.  

Имидж выстраивается из целого ряда элементов, они должны быть четко 

определены каждой компанией. Каждая компания имеет определенную 

индивидуальность, в нее входят: история компании, ее состояние, миссия, цели, 

также социальная и экономическая роль компании. Также, в имидже 

рассматривается и само поведение компании: политика предложений, 

положение на рынке и политика выстраеваемых отношений с партнерами и 

клиентами, ценовая политика. Важным пунктом в формировании имиджа 

является его фирменный стиль. Все материалы, используемые компанией, 

должны быть выполнены в корпоративном стиле компании, что сформирует 

более положительное и серьезное отношение к ней. К этому также относятся и 

внешний вид сотрудников, оформление внутренних помещений.  
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Имидж компании может быть оценен на основе следующих элементов: 

качество управления, инновационное оснащение, лицо компании в глазах 

общества, качество производимой продукции, либо качество предоставляемых 

услуг, финансовая мощь. Если компания рассматривает свой имидж в виде 

системы, то рассматривается следующее: концептуальный блок, который 

включает в себя историю компании, ее миссию, цели и традиции.  

Далее следует финансовый блок: финансовые возможности компании, 

ценовая политика, ее рост или спад прибыли. Также, соблюдение компанией 

всех законов, ее конфликтные ситуации, межличностные отношения внутри 

компании между подчиненными и руководством, качество предоставляемых 

услуг. Стиль управления и возможность роста и развития компании. 

Компетентность сотрудников, их социальные роли внутри самой компании. Все 

это составляет целостный имидж компании. 

Для нас прежде всего важно описать корпоративный имидж компании, 

так как корпоративный имидж – это то, что каждая компания сейчас старается 

сформировать в первую очередь. Данное явление является относительно новым 

и берет свое начало заинтересованности в 90-х годах. В то время почти каждая 

компания была озабочена своим восприятием на рынке и в обществе. Тогда и 

возникла потребность в формировании позитивного имиджа компании. 

Позитивный репутационный имидж компании повышает ее 

конкурентную способность на рынке. 

Бизнес-имидж организации – это, по сути, представление о компании как 

об экономическом агенте (субъекте деловой активности). 

Имидж организации может быть концептуализирован как совокупность 

воспринимаемых характеристик организации двух типов: реальные атрибуты 

организации, атрибуты, привнесенные создателями имиджа, которые 

оказывают непосредственное влияние на образ, сформированный в сознании 

стейкхолдера по отношению к организации.  Основываясь на понимании роли 

каждой из перечисленных групп атрибутов, А.М. Кречмером была построена 

модель формирования имиджа применительно к рассмотрению объекта 
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исследования «территория», которая может быть применена и в отношении 

других объектов, в частности, организаций (рис. 1.5) [30].  

 

Рисунок 1.5 – Модель формирования имиджа А.М. Кречмера 

(применительно к территории) 

Привлекательность (или непривлекательность) имиджа компании 

определяется рядом различных условий, которые можно считать источниками 

имиджа.  

Источники имиджа представляют собой некоторые критерии, по которым 

определяется его эффективность. Несмотря на то, что формирование имиджа и 

восприятие организации зависит от специфики ее деятельности, можно 

выделить некоторые общие для всех компаний источники привлекательного 

имиджа: о каком-либо аспекте деятельности, интересном для общества, 

общественное сознание создает собственное представление об этом аспекте, 

которое впоследствии достаточно трудно изменить или преодолеть. 

Открытость информации – компания должна стремиться предоставить 

заинтересованной аудитории наибольшее количество информации, чтобы 

избежать вопросов и ложных представлений о своей деятельности;  
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Честность – прозрачность информации способствует увеличению 

стоимости компании и снижению вероятности разглашения коммерческой 

тайны;  

Инициатива – использование максимального количества возможностей 

сообщить информацию заинтересованным лицам, контролируя способы и 

форму ее сообщения;  

Координация – компания должна сообщать общественности однозначную 

информацию, совпадающую в различных каналах передачи сообщений;  

Работа на всех уровнях – информация от компании должна передаваться 

не только СМИ, но всем заинтересованным сторонам, и при этом должны 

использовать соответствующие интересам целевой аудитории методы и 

аргументы [34, c.349].  

Таким образом, компании, которые стремятся выбрать оптимальный путь 

своего развития, уделяют существенное внимание собственному имиджу и 

источникам его формирования в поисках гармонии с обществом. 

В основе формирования имиджа компании лежат остаточные впечатления 

различных лиц, с которыми она взаимодействует. Создание определенного 

организационного имиджа является одной из наиболее сложных 

коммуникативных задач, решаемых компанией. Целью формирования имиджа 

является реализация каких-либо представлений о компании. Это означает, что 

компания должна действовать и реагировать в соответствии с тем мнением, 

которое сложилось о ней у некоторых целевых групп, оказывая при этом 

влияние на это мнение. 

Алгоритм формирования корпоративного имиджа включает следующие 

основные этапы разработки и реализации PR-программы: оценка ситуации 

(определение ожиданий целевой аудитории, изучение параметров объекта, 

изучение имиджа фирм-конкурентов) определение контактных групп и целей 

моделирование имиджа выбор и разработка коммуникативных стратегий 

продвижения характеристик имиджа. 
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1.2. Методика описания имиджа банковской организации 

PR в финансовой сфере считается одним из самых сложных 

инструментов, так как банковская услуга не имеет осязаемых свойств и не 

может вызывать рефлекторные ассоциации. Сложно вывести преимущества 

банка на подсознательный уровень потребителя, так как они воспринимаются 

только разумом. 

Однако многие финансовые организации сегодня не только преуспели в 

формировании благоприятного имиджа в глазах потребителей банковских 

услуг, но и добились определенных высот и признания экспертным 

сообществом на нише PR в банковской сфере.  

Эффективность формирования образа компании рассматривается с точки 

зрения: 

Потенциальной его возможности являться инструментом достижению 

цели. Этот аспект можно назвать функциональной эффективностью образа. При 

исследовании необходимо обращать внимание на критерии, связанные с: 

 Соответствием имиджа тем возможностям, которые имеет его носитель; 

 Контекстуальной обусловленностью образа; 

 Эффективностью целеполагания в ходе создания имиджа. 

 Эффективности процесса формирования образа.  

В данном случае при оценке имиджа предприятия определяется 

способность компании доносить до целевой аудитории нужные ей имиджевые 

характеристики. Этот аспект принято называть коммуникативной 

эффективностью. 

Рассмотрим перечисленные аспекты более подробно. 

Соответствие имиджа возможностям компании. Функциональная 

эффективность – это потенциальная способность образа быть полезным при 

достижении основных целей. Сюда относится соответствие имиджа тем 

возможностям, которые имеет субъект. Важно, чтобы такие возможности были 

реальными, а не мнимыми. Поэтому работа по оценке имиджа всегда 
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начинается с разнопланового анализа субъекта. Поняв особенности, получается 

определить основные характеристики, способствующие достижению цели [27, 

с.189]. 

Целостный имидж будет складываться под воздействием разнообразных 

аспектов. На его формирование может влиять практически все от названия и до 

применения новых технологий, внедрения последних разработок, а также 

модернизация фирменного стиля. 

На данный момент изучением характеристик имиджа занимают многие 

ученые. Многие эксперты также будут уверенны в том, что имидж это 

значительно влияет на развитие. Практически каждый банк будет обращать 

свое внимание на ряд факторов во время развития и основным считается 

улучшение PR. Каждая крупная компания будет иметь собственный отдел, 

который в дальнейшем будет заниматься подобным развитием. PR-

эффективность обязательно должна повышаться. Чтобы ее развитие было 

быстрым обязательно необходимо нанять только лучших сотрудников, которые 

обладают необходимыми знаниями для развития. Совокупность этих факторов 

позволяет значительно улучшить развитие имиджа компании.  

В современном мире можно встретить огромное количество ярких 

примеров хорошего PR развития. Основным примером считается «Сбербанк». 

Его признали одной из наиболее прозрачных компаний. Конечно, когда 

клиенты увидят, что банк наградили за его «прозрачность», тогда они начнут 

ему доверять и обращаться. На территории России сейчас этот пример 

считается наиболее ярким.  

Многие специалисты провели ряд значительных исследований, и в 

результате этого удалось выяснить, что на формирование имиджа будут влиять:  

– Динамизм. Все клиенты, которые планируют обратиться в 

определенный банк обязательно должны видеть, что банк постоянно стремятся 

к развитию. Рост не должен скакать, а просто должен стабильно идти вверх;  

– Стабильность работы. После обсуждения вопросов с сотрудниками 

банка у человека должно возникнуть доверие к кредитной организации. Для 
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вкладчиков должны быть созданы только лучшие условия, которые позволят 

быть уверенными, что деньги будут положены под хорошие проценты; 

– Обслуживание своих клиентов обязательно должно быть качественным. 

Благодаря этому клиент почувствует заботу, будет уверен в том, что здесь 

присутствует только индивидуальный подход в работе;  

– Наличие привлекательной идентичности. Это дополнительный 

критерий, который также может повлиять на формирование имиджа банка.  

Это только основные критерии, которые влияют на имидж. Конечно, в 

современном мире можно столкнуться и с другими критериями, которые будут 

нести свое влияние.  

Если банк на протяжении длительного времени работы заработали плохие 

отзывы от своих клиентов, тогда сотрудникам обязательно необходимо 

начинать исправляться ситуацию, которая сложилась. Если банк не сможет все 

сделать правильно, тогда он может потерять всех своих клиентов и в 

дальнейшем полностью разрушиться.  

Исправить плохой имидж на сегодняшний день действительно возможно. 

Чтобы имидж вырос банку обязательно необходимо повысить свое реноме и 

вернуть доверие клиентов, которые ранее обращались в определенный банк. 

Сделать это достаточно сложно, так как негативное влияние могло возникать на 

протяжении длительного времени.  

В основном многие эксперты рекомендуют предлагать обширные услуги. 

Во время возникновения нестабильной ситуации это позволяет устоять на 

рынке и не упустить свой имидж. Возникновение нестабильных ситуаций в 

большинстве случаев также будет зависеть и от людей. Те, кто имеет 

депозитный вклад, конечно, за него волнуется. Именно поэтому, чтобы не 

потерять репутацию банк обязательно должен создать комфортные условия для 

своих клиентов. Клиенты в свою очередь не должны бежать за своими 

деньгами после падения курса. Только благодаря совместной работе банков и 

клиентов можно значительно повысить репутацию и устойчивость на рынке. 
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И так, на формирование имиджа банка могут влиять разнообразные 

критерии. Основной задачей для многих банков считается развитие этого 

критерия. Мы рассмотрели все факторы, которые могут повлиять на 

формирование имиджа. 

Практика показывает, что процесс создания имиджа банка начинается с 

проектирования различных вариантов желаемой формулы имиджа на основе 

комплексного исследования, в котором ставиться цель – по возможности в 

более доступной для широкой аудитории потребителей форме воспроизвести 

миссию, цель и особенности предполагаемой деятельности коммерческой 

организации на рынке [27, с.191].  

Таким образом, при разработке имиджа банка его руководству 

необходимо без лишней детализации раскрыть фундаментальные и 

долгосрочные цели своей деятельности, а также ее отличие от других ей 

подобных. При этом формулировка целей и миссии должна быть 

привлекательной и соответствовать долгосрочной перспективе развития банка.  

Так как процессу постановки целей и миссии присущи прямые и 

косвенные риски – это может привести к потере имиджа банка, клиентов, 

рынка. Все это создает угрозу банкротства коммерческой организации. Это 

свидетельствует о том, что существуют проблемы получения объективных 

оценочных показателей, характеризующих состояние и динамику 

формирования имиджа. Экономическая среда диктует свои особые требования 

к формированию имиджа, поэтому в самом общем виде при построении 

имиджа в банковской среде обязательно учитываются следующие элементы, 

оказывающие непосредственное влияние на привлекательность банка: продавец 

финансовых услуг, покупатель-клиент и собственно банковский 

продукт/услуга.  

Итак, критерии имиджа и конкурентные силы не изолированы друг от 

друга и оказывают совокупное действие, которое проявляется в рыночных 

ситуациях, поэтому их сложно разделить на отдельные составляющие, что 

усложняет оценку взаимодействия данных элементов. Нуралиев С.У., 
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Нуралиева Д.С. рассматривают «конкурентоспособность товара как степень 

привлекательности товара для потребителей: при приобретении товара 

покупатель обосновывает свой выбор на основе оценки полезного эффекта от 

его использования, т.е. оценки расходов, связанных с его покупкой и 

эксплуатацией» [Цит. по 4]. На ряду, с этим Душкина М.Р. относит 

«функциональную ценность товара – основную выгоду или услугу, которую 

обеспечивает товар к характеристике имиджа товара» [Цит. по 4].  

Таким образом, конкурентоспособность оценивается в соответствии с 

концепцией мультиатрибутивного товара, описываемого различными 

характеристиками имиджа товара.  

Таким образом, модель, грамотно спланированная и успешно 

реализованная, дает мультипликативный эффект, позволяя, в том числе 

управлять взаимоотношениями с клиентами, поддерживать имидж банка и 

интенсивность конкуренции.  

Термин имидж очень часто приравнивают к понятию репутация, однако 

данные термины не тождественны. Под репутацией следует понимать 

объективное мнение о компании, сложившееся на рынке. Имидж, в идеале, 

должен включать в себя репутацию, так как имидж – это то, что организация, в 

нашем случае банк, сам о себе думает и хочет, чтоб так думали окружающие. 

Таким образом, имидж – это формируемая банком категория для создания 

общего мнения о качествах и достоинствах организации, то есть 

положительной репутации.   

Управление имиджем предприятия в сложившихся условиях развития 

рынка становится основой стратегического управления организации, объединяя 

вокруг себя основные стратегии, в связи с тем, что сегодня многие организации 

ставят своей первостепенной целью не увеличение прибыли, а увеличение 

рыночной стоимости фирмы. Таким образом, учитывая рост количества банков 

в городе Барнауле, можно сделать вывод о том, что имидж банка сегодня 

необходимо рассматривать как главный нематериальный актив компании.  
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Из чего же должен состоять имидж банковского сектора? Что необходимо 

формировать банкам в долгосрочной перспективе, чтобы занимать 

конкурентные позиции? Однозначного ответа нет. Однако, обобщая разработки 

многих авторов, можно выделить общую структуру имиджа, как взаимосвязь 

компонентов. (рис. 1.6)   

 

Рисунок 1.6 – Компоненты имиджа 

Каждый компонент формирует имидж в совокупности взаимодействием 

между компонентами. Каждая составляющая имеет определяющую роль в 

формировании имиджа компании, банка и в создании качественного сервиса, 

эргономики обслуживания и работы с клиентами в целом. Условно каждый 

компонент можно разделить на составляющие (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Компоненты имиджа организации 

Имидж Продукт Персонал Бренд Отношения 

С
о

ст
ав

л
я
ю

щ
и

е
 

ценность 

продукта; цена; 

ассортимент; 

сервис; 

участие 

клиента в 

создании новых 

продуктов 

 

отношение 

персонала к работе; 

обучение; 

социально 

психологический 

климат; 

ценности, традиции, 

обычаи; 

командный дух; 

презентабельность 

 

осведомленность 

о бренде; 

воспринимаемое 

качество бренда; 

ассоциации, связанные с 

брендом; 

лояльность к 

бренду 

 

доверие 

клиентов; 

ценности 

клиентов; 

эффективные 

коммуникации 

партнерство; 

лояльность 

клиентов 
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Для оценки эффективности формирования имиджа банка в долгосрочной 

перспективе необходима методика оценки имиджа, которая позволит оценить 

каждый компонент и в совокупности отобразит картину работы банка с 

имиджем. Примерная методика оценки компонентов имиджа представлена на 

рис. 1.7. 

Основная ценность формирования имиджа заключается в том, что рост 

имиджа капитализируется в рыночную стоимость банка, повышая его 

конкурентоспособность на рынке. 

Кроме того, прибыль банка напрямую зависит от формируемого ей 

имиджа, поэтому каждая организация должна быть заинтересована в 

формировании имиджа.  

 

 

Рисунок 1.7 – Методика оценки имиджа банка 

 

Для определения положения имиджа фирмы по результатам комплексной 

оценки необходима градация уровней фирмы по состоянию имиджа (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3 – Уровни состояния имиджа организации [4, с.17] 

Состояние 

имиджа  
Характеристика   Значение  

Минимальный  Негативный имидж, либо его отсутствие  0…20   

Ниже среднего  
Слабый имидж, либо стихийный, отсутствие интереса 

фирмы в его формировании  

20…40   

Средний  Частичное формирование имиджа основных элементов  40…60   

Оптимально 

высокий  

Достаточно эффективный имидж, эффективность 

использования отдельных элементов выше среднего   

60…80   

Высокий  
Высокоэффективное использование элементов имиджа, 

соответствие имиджа целям фирмы  

80…97   

Максимальный  

Эффективность формирования элементов имиджа 

максимально высокая, полное соответствие имиджа и 

репутации  

97…100   

 

Показатель оценки элемента строится на основе экспертного метода, на 

основе расчетов каждого составляющего элемента имиджа. Сумма значений 

каждого элемента в результате дает комплексную оценку имиджа банка на 

отчетную дату. Кроме того, данный анализ позволяет выявить элемент, в 

котором существуют проблемы, не соответствующие целям банка.  

Таким образом, создание эффективной имиджевой стратегии является не 

только фундаментом в построении положительного образа предприятия, но и 

неким гарантом дальнейшего развития организации, ее защиты от негативного 

воздействия внешней среды на рынке Алтайского края. Кроме того, 

сформированная положительная стратегия имиджа гарантирует высокую 

рыночную стоимость организации на рынке и позволит местным компаниям 

составить достойную конкуренцию представительствам федеральных банков. 
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Глава 2. Информация об имиджевых коммуникациях организации 

2.1.1. Анализ имиджевой деятельности ПАО «Сбербанк России» 

В прошлой главе мы рассмотрели методику оценки имиджа. 

Представленная методика была опробована на одном из филиалов ПАО 

«Сбербанк России». В ходе исследования имиджа ПАО «Сбербанк России» 

была дана оценка каждому элементу имиджа в отдельности (табл 2.1.1.) по 

результатам более детального анализа его составляющих. 

Таблица 2.1.1. – Комплексная оценка имиджа филиала ПАО «Сбербанк 

России» [4, с.17] 

Элемент  Коэффициент 

значимости 

элемента 

Показатель 

оценки 

элемента  

Сумма  

А  1  2  3 (1*2)  

Финансовый 

имидж  

0,27  6  1,62  

Продукт-имидж  0,18  6  1,08  

Бренд-имидж  0,20  5  1,0  

Имидж 

отношений  

0,13  6  0,78  

Имидж 

персонала  

0,22  4  0,88  

Комплексная оценка имиджа  5,36 или 76,5%  

 

Для определения положения имиджа фирмы по результатам комплексной 

оценки необходима градация уровней фирмы по состоянию имиджа (табл. 

2.1.1.).  
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Таблица 2.1.2. – Уровни состояния имиджа организации [4, с.17] 

Состояние 

имиджа  
Характеристика   Значение  

Минимальный  Негативный имидж, либо его отсутствие  0…20   

Ниже среднего  
Слабый имидж, либо стихийный, отсутствие 

интереса фирмы в его формировании  

20…40   

Средний  Частичное формирование имиджа основных 

элементов  

40…60   

Оптимально 

высокий  

Достаточно эффективный имидж, 

эффективность использования отдельных 

элементов выше среднего   

60…80   

Высокий  
Высокоэффективное использование элементов 

имиджа, соответствие имиджа целям фирмы  

80…97   

Максимальный  

Эффективность формирования элементов 

имиджа максимально высокая, полное 

соответствие имиджа и репутации  

97…100   

 

На основании полученных данных была определена комплексная оценка 

имиджа филиала «Сбербанка», которая составила 5,36 из возможных 7. 

Коэффициент значимости определяет каждая организация сама в соответствии 

планами долгосрочного развития.  

Одной из немаловажных составляющих формирования положительного 

имиджа является социальная деятельность банковской организации. 

Благотворительность и спонсорство являются большой частью корпоративной 

культуры Сбербанка, а также и одним из главных способов взаимодействия с 

обществом. «Выбор направлений поддержки и объемы оказываемой помощи 

определяются специально созданными комиссиями, которые действуют 

на различных уровнях управления как в Сбербанке, так и в других участниках 

Группы» [Цит. По 55]. 
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«В 2014 году организации Группы Сбербанка направили 

на благотворительность 1 836,2 млн руб. Из десяти направлений 

благотворительной деятельности выделяются пять ключевых, на которые 

приходится 65% всех выделяемых средств (1 185,8 млн руб.)» [Цит. По 55]. 

Основными областями спонсорской и благотворительной поддержки 

ПАО «Сбербанк России» выделяются: 

– образовательная система; 

– культура; 

– исследования и разработки в области науки; 

– охрана окружающей среды; 

– поддержка детских учреждений, развитие творческих способностей 

детей. 

За годы работы ПАО «Сбербанк» внес большой вклад в каждое из этих 

направлений. Каждый год осуществляется большое количество спонсорских и 

благотворительных проектов. Все они имеют огромную социальную 

значимость не только для отдельных регионов, а также для всей страны в целом 

[93, с.121]. 

Нарис. 2.1.1.1.  мы можем рассмотреть сравнительную таблицу затрат 

ПАО «Сбербанк» на благотворительную и спонсорскую деятельность [93, 

с.122]:  

 

Рис. 2.1.1.1. – Сравнительная таблица затрат ПАО «Сбербанк» 
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Также, рассмотрим структуру затрат на спонсорскую и 

благотворительную деятельность ПАО «Сбербанк» (соотношение указано в 

процентах) (Рис.2.1.1.2.): 

 

Рис. 2.1.1.2. – Структура затрат на спонсорскую и благотворительную 

деятельность ПАО «Сбербанк» 

Данные сведения дают нам понять, что ПАО «Сбербанк России» 

привносит достаточно большой вклад в общественную жизнь страны, путем 

поддержки разных направлений. Спонсорская и благотворительная 

деятельность, несомненно, влияют на имидж данного банка, на его образ и 

представление в глазах общественности. Люди, заинтересованные в 

сотрудничестве, видят, поддержку различных социальных течений со стороны 

банка и это безусловно формирует некое доверие к деятельности организации. 

Также, ежегодные отчеты о потраченных средствах на то или иное 

направление, вызывают уверенность в прозрачности деятельности банка.  

Рассмотрим каждое направление спонсорской и благотворительной 

поддержки ПАО «Сбербанк» отдельно, чтобы лучше увидеть какой вклад 

привносит банк в жизнь общества и формирует свой имидж. 

Поддержка культуры. Ежегодно ПАО «Сбербанк России» оказывает 

спонсорскую и благотворительную помощь множеству культурных Российских 

проектов. Например, банк принимает участие в производстве фильмов, 
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реставрации исторических объектов страны, поддерживает развитие театров и 

музеев, а также помогает в проведении различных спектаклей и фестивалей 

[93]. 

«Сбербанк традиционно поддерживает ведущие российские театры и уже 

на протяжении 16 лет является партнером национального театрального 

фестиваля «Золотая Маска»» [Цит.По 93]. 

«В рамках поддержки музейной деятельности в 2018 году Сбербанк 

выступил партнером выставки «Рембрандт и его эпоха. Шедевры Лейденской 

коллекции», крупнейшего частного собрания голландской живописи в мире. 

Выставка открылась в Пушкинском музее в Москве, а потом продолжилась в 

Эрмитаже в Санкт-Петербурге, став примером партнерства между двумя 

крупнейшими музеями страны и брендом Сбербанка. За время работы выставки 

ее посетило более 1 млн человек.» [Цит. По 93]. Нельзя не отметить тот факт, 

что данная выставка стала объектом внимания множества людей, что 

благоприятно повлияло на имидж ПАО «Сбербанк России». Общественность 

оценила значимый вклад банка в сохранение искусства и его стремление к 

тому, чтобы сделать доступнее красоту мировой живописи [88]. 

«Сбербанк поддержал проект «Песни Победы» в Москве. В честь Дня 

Победы «Хор Турецкого» и арт-группа «SOPRANO» выступали на площадях 

Казанского и Рижского вокзалов, а в завершении провели большой гала-

концерт с видео- и световыми эффектами на площади Белорусского вокзала. На 

просмотр гала-концерта собрались 20 тыс. зрителей» [Цит.По 93]. Данный 

проект также стал показательным для общества. Банк откликнулся на 

предложение о поддержке и выступил одним из главных партнеров на данном 

мероприятии.  

Стоит отметить, что ПАО «Сбербанк России» оказывает поддержку не 

только отечественным культурным событиям, но и зарубежным. «В Казахстане 

Сбербанк принимает активное участие в поддержке национальной культуры. 

Так, банк выступает Генеральным партнером театра им. Лермонтова, а 
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с 2018 года — Генеральным спонсором постановки «Козы Корпеш-Баян Сулу» 

Театра Астана Опера» [Цит. По 93]. 

Важно также сказать, что Сбербанк – это первый банк, который 

организовывал и выступал партнером культурных мероприятий, доступных для 

посещения людям с ограниченными возможностями. Это безусловно 

отразилось на имидже и репутации организации. Так, в 2018 году после того, 

как Сбербанк стал партнером Фестиваля кино о науке и технологиях 

«Политех360» в интернете появилось множество обсуждений важности таких 

мероприятий и поддержки со стороны российских организаций. Сбербанк 

сделал возможным реализацию и адаптацию приложения «Искусство.Вслух» 

для незрячих и слабовидящих людей, посетивших данный фестиваль. 

ПАО «Сбербанк России» внес вклад в сохранение объектов исторической 

ценности и культурного наследия путем реализации программы, направленной 

на сохранение исчезающих языков России [93]. «Пилотная версия программы, 

соединяющей в себе методы математической лингвистики и машинного 

обучения, позволяет обратиться к трем чат-ботам, каждый из которых поможет 

участникам изучить один из выбранных языков. Общение построено в игровой 

форме, коммуницировать можно с помощью иконок или выбирать слова и 

фразы из предложенного списка. Для старта проекта мы выбрали три языка: 

нганасанский — язык коренного населения полуострова Таймыр, ульчский — 

язык жителей Хабаровского края, ижорский — язык народности, населяющей 

южный берег Финского залива» [Цит.По 93]. На рисунках 2.1.1.3. и 2.1.1.4. 

представлено оформление программы с чат-ботами, помогающими изучить 

язык: 
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Рис. 2.1.1.3. – Программа с чат-ботами для изучения исчезающих языков 

 

 

Рис. 2.1.1.4. – Программа с чат-ботами для изучения исчезающих языков 

Запуск данного проекта помог привлечь достаточно большое внимание 

общественности и поднять тему исчезающих языков и благодаря этому 

Сбербанк вновь внес вклад, как в социальную жизнь страны, так и в улучшение 

и поддержание своего имиджа.  

Поддержка системы образования. Ни для кого не секрет, что 

образовательная система страны требует инвестиции для развития и 

поддержания. ПАО «Сбербанк России» ежегодно выделяет немало средств на 
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поддержку образовательных учреждений. «Мероприятия в данной области 

включают проведение учебно-научных конференций, олимпиад, поддержку 

программ, направленных на развитие научного потенциала молодежи, 

разработку передовых образовательных инициатив» [Цит.По 93]. 

Существующий благотворительный фонд «Вклад в будущее», который был 

создан самим Сбербанком, реализует основные проекты, направленные на 

поддержание и развитие образовательной системы России.  

На рис. 2.1.1.5. подробно расписаны ключевые мероприятия 

Благотворительного фонда «Вклад в будущее» по направлению «Современное 

образование» [93, с. 124]: 

 

 

Рис. 2.1.1.5. – Ключевые мероприятия Благотворительного фонда «Вклад 

в будущее» по направлению «Современное образование» 

Вклад в развитие образования, несомненно, очень важен для нашей 

страны. Сбербанк старается, чтобы все образовательные сферы были охвачены 

и тем самым поддерживает множество проектов, позволяющих показать свою 
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озабоченность данной темой. Это также влияет на восприятие банка 

обществом, его имидж и репутацию. 

Поддержка детских учреждений, развитие творческих способностей 

детей. Говоря о развитии и поддержки не только детских общеобразовательных 

учреждений, но и о детских домах и школах-интернатах, Сбербанк также 

привносит вклад в развитие этих социальных институтов [93, с.126]. 

Помощь Сбербанка состоит в создании уникальной (инклюзивной) среды 

для детей с особенностями развития, а также для детей, оставшихся без 

попечения родителей. Немаловажно оценить и помощь в строительстве новых 

помещений для образовательных учреждений, укреплении их материально- 

технической базы [93, с.126]. 

На рис. 2.1.1.6. расписаны основные мероприятия Благотворительного 

фонда «Вклад в будущее» по направлению «Инклюзивная среда» на 2018 год 

[93, с.126]: 

 

Рис. 2.1.1.6. – Основные мероприятия Благотворительного фонда «Вклад 

в будущее» по направлению «Инклюзивная среда» на 2018 год 
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Основание благотворительного фонда «Вклад в будущее», безусловно, 

положительно отразился как на имидже Сбербанка, так и на жизни отдельных 

социальных групп. Благодаря фонду, поддержку получили множество семей, 

детей, а также и образовательных учреждений. Такая поддержка со стороны 

благотворительного фонда Сбербанка получила большой отклик в обществе. 

Еще одно направление благотворительной деятельности от ПАО 

«Сбербанк России» - это сервис на базе мобильного приложения «Сбербанк 

вместе», которые помогает упростить перевод средств на благотворительные 

нужды в любой фонд. Данный сервис очень удобен тем, что пользователь, 

желающий совершить пожертвование, не будет обманут, так как сам Сбербанк 

тщательно проверяет каждую благотворительную организацию и тем самым 

защищает от обмана и мошенничества. Сервис был запущен в прошлом году и 

уже получил множество отзывов у людей.  

Также, ПАО «Сбербанк России» довольно часто упоминает о своей 

спонсорской и благотворительной деятельности у себя в социальных сетях. Так, 

на YouTube-канале банк размещает не только рекламные, но и 

информационные видео. Они оповещают зрителей канала о запуске нового 

проекта.  

Например, после того, как Сбербанк анонсировал запуск «Сбербанк 

Вместе», на канале появился видеоролик, рассказывающий о сути данной 

разработке и о том, как можно помочь, используя данный ресурс. Ежемесячно 

на канале также выходят видео, в которых анонсируются новые проекты. 

В других социальных сетях как, например, Instagram, делаются анонсы с 

предстоящими мероприятиями в поддержку социального благополучия страны. 

Благодаря ярким, анимированным картинкам, размещающимся в соц. сети, она 

привлекает внимание и формирует определенный имидж Банка.  

Подводя итог анализа спонсорской и благотворительной деятельности 

ПАО «Сбербанк», можно с уверенностью сказать, что данное направление 

деятельности достаточно хорошо влияет на формирование и улучшение 
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имиджа банка в целом. Общество наблюдает за всеми процессами помощи и 

поддержки социальных сфер жизни и тем самым у него формируется доверие к 

организации. Также, на протяжении всей спонсорской и благотворительной 

деятельности Сбербанка, не было установлено ни одного момента, где бы 

пришлось усомниться в прозрачности действий или же обмана со стороны 

банка.  

Безусловный плюс к улучшению имиджа это не только создание своих 

благотворительных проектов, но и поддержка уже существующих. Участие в 

том или ином мероприятии и упоминании о Сбербанке, фиксирует в сознании 

общества то, что организация стремится не только вынести выгоду для себя, но 

и также помочь тем, кто в этом нуждается. Это формирует и укрепляет доверие 

к банку со стороны граждан.  

Многочисленные спонсорские и благотворительные проекты повышают 

также и упоминания в СМИ, что немаловажно в наше время. Интернет и СМИ 

оказывают огромное влияние на формирование мнения о той или иной 

организации.  

За последние несколько лет влияние СМИ на общество возросло в разы и 

компаниям, борющимся за поддержание своего имиджа и формирование 

лояльности клиентов, стало сложнее удерживать свои позиции на рынках. 

Невозможно контролировать то, что публикуют СМИ и различные сообщества 

в социальных сетях. Не всегда такие публикации носят позитивный характер, и 

это может существенно навредить имиджу той или иной компании. 

Банки также подвержены этому. ПАО «Сбербанк» довольно часто 

упоминается СМИ. Чаще всего говорится о персоне Германа Грефа – 

председателя правления Сбербанка России и нововведениях самого банка. 

Отметим, что имидж главы банка немаловажен и для самой банковской 

организации, поэтому очень важно, чтобы первое лицо Сбербанка также 

заботилось о своей положительной представленности в СМИ. На данный 

момент, Греф фигурирует в статьях различного содержания и нельзя четко 

сказать, какой характер они имеют, так как в них присутствует не только 



50 

 

информация о каком-то проделанном деле или заключении новых партнерских 

содружеств, но и дается оценка этим действиям. СМИ имеют полное право на 

то, чтобы выразить свое отношение по какому-либо поводу, поэтому имидж 

персоны не застрахован от отрицательных реакций на свои действия. 

 Благотворительные мероприятия и спонсорские участия в социальных 

проектах находят положительный отклик у аудитории в интернете. Благодаря 

многолетней поддержке фондов Сбербанк зарекомендовал себя как один из 

первых банков, вносящих большой вклад в поддержку социальной жизни 

общества. СМИ освещают ежегодный «Зеленый марафон», проводящийся 

совместно с благотворительными фондами, открытие новых проектов для 

детей-сирот, а также и более масштабных проектах совместно со Сбербанком. 

За прошедшие годы «Зеленый марафон» собрал большое количество 

участников, а это значит – нашел отклик в обществе и был поддержан. Все 

денежные средства были направлены на поддержку различных социальных 

групп: в 2017 году фонд помог ветеранам, в 2016 деньги пошли на реставрацию 

ветхих школ и других образовательных учреждений. В прошедшем году ПАО 

«Сбербанк России» перечислил все собранные средства на помощь детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Также, Сбербанк организовывает и другой марафон, которые называется 

«Бегущие сердца». Он также направлен на сбор средств для помощи детям. 

Данное событие неплохо освещается в СМИ и также вызывает только 

положительные отзывы у общества.  

Участники марафонов делятся впечатлениями после забегов у себя в 

социальных сетях и, это собирает огромный отклик. Фотографии, видео, тексты 

с рассказом о том, как все прошло и какую пользу принесет марафон – все это 

помогает заявить Сбербанку о себе, как о надежном партнере и социальном 

помощнике. Благодаря огромному количеству участников, мероприятие 

освещается в полной мере, как со стороны самого банка, который рассказывает, 

в основном, о главных деталях – цели проведения и результатах, так и со 

стороны самих марафонцев. Последние же наоборот, углубляются в детали, 
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рассказывая об организационных моментах, всех плюсах и минусах данного 

марафона и о его положительном влиянии на социальную жизнь. 

Нельзя не рассказать о том, что имидж банка формирует и его 

взаимодействие с клиентами и партнерами. Это происходит как в жизни,  в 

офисах и отделениях Сбербанка, так и в социальных сетях.  

Правильное использование интернет-коммуникаций в целях 

выстраивания своего имиджа, может значительно помочь Банку.   

Социальные сети Сбербанк старается вести так, чтобы привлечь 

внимание каждой своей целевой аудитории. Инстраграм в основном направлен 

на общение с молодежью от 18 до 30 лет, оформление постов нам также 

свидетельствует об этом: оформлены они очень ярко, в фирменных цветах 

компании, присутствуют анимированные элементы, а также достаточно 

трендовое дизайнерское решение. YouTube-канал направлен больше на 

средневозрастную аудиторию.Сайт рассчитан на все целевые аудитории, так 

как это главный ресурс, на котором можно ознакомиться со всеми 

интересующими услугами и продуктами банка. Также, в Instagramу Сбербанка 

есть профиль для Бизнесменов, пользующихся услугами банка. В профиле 

публикуются последние предложения для выгодного сотрудничества бизнеса и 

Сбербанка. Также, существует отдельное приложение «Сбербанк Бизнес», в 

котором есть все необходимое для подходящей целевой аудитории. 

Несомненно, такой подход формирует, довольно, положительный имидж, 

ведь каждая целевая аудитория чувствует себя важной частью жизни банка. 

Благодаря такому подходу Сбербанк привлекает еще большее количество 

клиентов к сотрудничеству.   

Сбербанк предоставляет свои услуги во всех регионах страны. В каждом 

из отделений или офисов банка сохранен корпоративный стиль. Все помещения 

брендированы и вызывают положительные эмоции у клиентов. 

Приходя в отделение банка, в первую очередь клиент сталкивается с его 

сотрудниками. Именно поэтому внешний вид последних очень важен. Ниже мы 

рассмотрим стандарты формы сотрудников ПАО «Сбербанка России», которые 
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указаны в Руководстве по фирменному стилю. А пока, можно сказать, что 

фирменный стиль Сбербанка отражен во внешнем виде каждого сотрудника. 

Во-первых, это строгий, деловой стиль в одежде, как для мужчин, так и для 

женщин. Во-вторых, обязательное наличие аксессуара – зеленого шарфа с 

символикой банка для девушек и бейджей для мужчин. 

Тот факт, что ПАО «Сбербанк России» расположен по всей стране, 

позволяет нам примерно дать оценку тому масштабу имиджа, который 

приходится поддерживать Банку для того, чтобы формировать лояльность уже 

существующих клиентов и для появления новых. Сбербанк, как и многие 

другие банки, очень неравнодушен к своей репутации. Он всегда фигурирует в 

различных рейтингах, которые проводятся в СМИ, а также в сфере финансовой 

аналитики.  

Инновации, финансовая устойчивость, использование последних 

технологий, правильное взаимодействие с внешней средой и многое другое 

имеет значительное влияние на формирование правильного имиджа банка. 

Также, качество предоставляемых услуг имеет большое значение на восприятие 

и характер образа. Имидж представляет собой неявный, нематериальный актив.  

С одной стороны, Банку может быть сложно выстраивать свой имидж в 

обществе и формировать положительное отношение. Но с другой, это всегда 

зависит только от его собственных действий и решений. Например, ПАО 

«Сбербанк России» неоднократно фигурирует в статьях, рассказывающих о тех 

или иных скандалах клиентов с банком. В интернете существует большое 

количество видео, на которых клиенты и сотрудники вступают в перепалки или 

вовсе применяют физическую силу. Это также отражается на имидже 

Сбербанка. Скандалы связаны не только с сотрудниками и их работой, но и 

также с первым лицом компании – Германом Грефом. Очень часто можно 

встретить неоднозначные заголовки, кричащие о том, что председатель 

правления Банка подорвал доверие или был уличен в обмане.  

Имидж ПАО «Сбербанка России» является разным для отдельных групп 

населения. Так как желаемое поведение и образ Банка различных групп 
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воспринимается по-разному. Имидж Сбербанка воспринимается населением, 

партнерами, государственными структурами и международной 

общественностью неодинаково. Для населения также важная гражданская 

позиция Банка, а для международных партнеров важно умение банка 

выстраивать деловые отношения приемлемые для обеих сторон в 

сотрудничестве на международном уровне. Для партнеров, в основном, важна 

конкурентная позиция. Приоритет отдельных групп общественности в работе 

по имиджу могут менять в зависимости от целей и сфер деятельности.  

ПАО «Сбербанку России» приходится бороться за свой имидж путем 

выбора того или иного пути коммуникаций. Но не стоит забывать, что 

позитивный имидж, как и паблисити, создается основной деятельностью 

компании. А также, и информационной работой, которая ориентируется на 

целевые группы общественности. Данная работа осуществляется посредством 

маркетинговых коммуникаций (PublicRelations, реклама, продажи, 

продвижение). Формирование имиджа предполагает  решение конкретных 

задач и нередко ведется для каждой группы различными средствами. Сбербанк 

ориентирован на массовую аудиторию, а значит, что при поддержке имиджа, 

особенно важна работа со СМИ, как уже говорилось ранее. Но также, не стоит 

забывать, что поддержание имиджа Сбербанка обусловлено и формированием 

стратегического подхода, с помощью интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

Процесс управления корпоративным имиджем ПАО «Сбербанка России» 

также важен и он должен начинаться задолго до разработки визуальных 

атрибутов Банка. Первым делом, Сбербанк сформировал свое видение, миссию 

и цель. Это все являлось социально значимым статусом организации. Миссия 

помогла Банку выстроить приоритетные направления своей деятельности и 

определить стремления развития. Без четкого понимания миссии и целей 

невозможно создать положительный (желаемый) имидж Банка.  

Можно отметить, что ПАО «Сбербанк России» отличается 

организационным стилем жизни. Постоянные корпоративные мероприятия для 
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сотрудников, обеспечение информационными ресурсами своих сотрудников, а 

также вклад в развитие тех, кто трудится в банке, считается незаменимым и 

высоко ценится в обществе. 

Вклад в развитие и поддержание имиджа является одним из 

приоритетных направлений ПАО «Сбербанка России». Ведь проекты, 

реализуемые банком, также требуют денежных затрат, не говоря уже о 

человеческих ресурсах. Все то, что показывает нам Сбербанк, было сделано за 

длительный период времени и потребовало многих вложений. Реализация 

только одного благотворительного проекта может занимать от 2-х месяцев до 

года. 

Несмотря на все эти затраты бывает и такое, что вложения не 

оправдывают ожиданий и только наоборот, приносят убыток. Это сразу же 

отражается и на имидже Банка. Неверно подобранные коммуникативные 

стратегии, рекламные материалы, поддержка сомнительных проектов – все это 

может стать поводом для подрыва имиджа и восприятия его обществом. Всегда 

нужно понимать, что, как и когда должно быть сделано для получения 

позитивного отклика со стороны общества. Например, та же благотворительная 

и спонсорская деятельность не должна со стороны банка быть напоказ. 

Вменяемое освещение данной поддержки в СМИ, несколько анонсов самого 

банка – вполне достаточно для формирования представления о компании. 

Сбербанк придерживается политики «прозрачности» своих действий и 

операций, это относится и к деятельности в благотворительности и 

спонсорстве. Банк всегда открыто заявляет о потраченных средствах, 

переведенных в поддержку фонда. Все переведенные средства можно отследить 

и узнать точно на что они пошли. Это помогает банку не только оставаться в 

доверии с клиентами и партнерами, но и также влиять на формирование своего 

имиджа в целом. 

Социальная деятельность, умение правильно выстраивать имиджевые 

коммуникации, мониторинг СМИ и анализ собственной деятельности – все это, 

определенно, отражается на имидже ПАО «Сбербанк России» и это именно то, 
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что формирует положительное отношение к деятельности банка в целом. 

Конечно, нельзя отрицать и тот факт, что присутствуют негативные моменты в 

процессе формирования и поддержания имиджа. Но Сбербанк уверенно 

удерживает свои лидерские позиции на рынке банковских услуг даже несмотря 

на то, что СМИ и социальные сети порой подрывают имидж Банка. Всегда 

находится две стороны в каждой ситуации и, если Банк, где-то допустил 

оплошность, то вскоре он признает свое упущение и продолжить выстраивать 

положительное формирование имиджа. 

2.1.2. Анализ брендбука ПАО «Сбербанк России» 

Брендбук – это инструмент компании, который поможет выстроить 

отношения, как с партнерами, так и с различными рекламными компаниями. 

Брендбук включает в себя ценности фирмы, ее фирменный стиль, 

позиционирование. Данный инструмент очень важен для формирования 

правильного отношения и представления организации на рынке, а также ее 

имиджа в целом. 

Составляющие брендбука. 

В большинстве случаев брендбук включает в себя описание миссии 

компании, ее позиционирование, описание корпоративного стиля, концепция 

бренда. Также, для некоторых организаций неотъемлемой частью брендбука 

является символика фирмы, правила оформления и построения рекламной или 

полиграфической конструкции. Особенности и подробное описание целевой 

аудитории. Внутренний стиль сотрудников и внутриорганизационные 

коммуникации. 

Задачи, которые должен решать брендбук: 

– отражение позиционирования и миссии бренда; 

– определение фирменного стиля; 

– упрощение контакта с партнерами; 

– систематизация сведений о бренде; 

–повышение эффективности маркетинговых мероприятий; 
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– помощь в создании имиджа и управлении репутацией бренда. 

Анализ брендбука ПАО «Сбербанк России». 

Сбербанк, как и многие другие компании, имеет свое руководство по 

фирменному стилю. В брендбуке отражены все необходимые пункты для 

знакомства с компанией и ее фирменным стилем. 

Руководство по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» включает в 

себя 195 страниц, 10 глав [67]. 

Главы:  

1. Введение 

2. Символика Сбербанка 

3. Корпоративный Визуальный язык 

4. Визуальный язык – продукты и услуги 

5. Материалы 

6. Шаблоны коммуникаций 

7. Промо-материалы 

8. Униформа сотрудников 

9. Основные правила изготовления вывесок и крышных конструкций с 

символикой банка 

10. Примеры оформления внутренней навигации отделений 

По названиям глав можно понять, что Сбербанк очень тщательно 

подошел к разработке своего брендбука и взял во внимание каждый аспект 

фирменного стиля компании. 

 

Рис. 2.1.2.1. – Руководство по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 
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Все оформление брендбука выполнено в корпоративных цветах 

компании. Это: зеленый, светло-зеленый, белый [67]. 

Введение (рис. 2.1.2.2. и  2.1.2.3.) широко раскрывает задачи Бренда. В 

нем описана важность всех составляющих элементов фирменного стиля и 

правильного их применения. Также, подробно рассказывается о бренде 

Сбербанка, его развитии и стремлениях. 

 

 

Рис. 2.1.1.2 – Введение к руководству по фирменному стилю ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Рис. 2.1.1.3 – Введение к руководству по фирменному стилю ПАО 

«Сбербанк России» 

Уже во введении мы наблюдаем фирменный стиль фото, 

использующихся Сбербанком. Все они также соответствуют как цветовой 

гамме организации, так и ее корпоративному стилю.  
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Далее следует описание миссии и ценностей компании (рис. 2.1.2.4.), что 

также важно отразить в брендбуке для определения имиджа и 

позиционирования банка.  

 

Рис. 2.1.2.4. – Введение к руководству по фирменному стилю ПАО 

«Сбербанк России» 

Миссия Сбербанка звучит очень жизнеутверждающе и уверенно. 

Компания ставит себя на высокий уровень, тем самым показывая свое 

лидерство на рынке банковских услуг. 

Введение заканчивается позиционированием банка. Сбербанк 

позиционирует себя как приверженец давних традиций работы банка, но также 

говорит и о том, что позиция на рынке требует постоянного развития и 

совершенствования (Рис. 2.1.2.5.)[67]: 

 

Рис. 2.1.2.5. – Введение к руководству по фирменному стилю ПАО 

«Сбербанк России» 

Данное позиционирование многое говорит об имидже компании. 

Сбербанк – это банк с многолетней историей. Они, безусловно, гордятся своим 
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прошлым и тем, что являются одним из крупнейших банков России. Сбербанк 

четко дает понять, что не собирается сдавать лидерские позиции и уступать 

свое место другим банковским компаниям. К тому же, в брендбуке банка 

нередко можно заметить то, что они стремятся к развитию и показывают это в 

элементах своего фирменного стиля. Одно из пунктов позиционирования – это 

близость банка к клиенту, ориентация на формирование доверия и 

расположения к себе. Возможно, именно поэтому Сбербанк столь часто 

использует свежие, спокойные и яркие фото с изображением людей в своих 

рекламных и корпоративных составляющих своей компании.  

Следующим пунктом в руководстве по фирменному стилю ПАО 

«Сбербанк России» следует символика компании. Глава раскрывает 

использование символики в разных вариациях. Также, упоминается и ее 

неправильное использование[67, c.11] (Рис. 2.1.2.6.- 2.1.2.8.): 

 

Рис. 2.1.2.6. – Символика Сбербанка из руководства по фирменному 

стилю ПАО «Сбербанк России» 

 

Рис. 2.1.2.7. – Символика Сбербанка из руководства по фирменному стилю 

ПАО «Сбербанк России» 
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Рис. 2.1.2.8. – Символика Сбербанка из руководства по фирменному стилю 

ПАО «Сбербанк России» 

Рассматривая символику Сбербанка, можно сказать, что она выполнена в 

сдержанном стиле, уже привычном для людей. Благодаря тому, что банк уже 

длительное время находится на рынке и его фирменный стиль почти не 

менялся, практически каждый элемент символики будут без труда узнаваем по 

отдельности.  

Сбербанк строго относится к вариациям своей символики, поэтому 

брендбук включает в себя пункт «что нельзя делать с символикой», в котором 

показаны наглядные примеры того, как неправильно располагать те или иные 

элементы, а также неправильное цветовое решение [67, с.46]. 

Далее в руководстве по фирменному стилю ПАО «Сбербанк» следует 

глава  «Корпоративный визуальный язык» (рис.2.1.2.9.). 

Глава четко описывает взаимосвязь между всеми частями и элементами 

фирменного стиля с визуальным языком компании. Как мы уже заметили, 

Сбербанк часто использует в своих материалах фотографии людей, эта глава 

как раз объясняет эту связь между позиционированием и выбором такого стиля 

фото и других элементов.  



61 

 

 

Рис. 2.1.2.9. – Корпоративный Визуальный язык Сбербанка из 

руководства по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

Оценивая визуальный язык ПАО «Сбербанк России», можно сказать, что 

цветовая гамма, подобранная для представления компании, очень свежая и 

приятная глазу. Как известно, зеленый цвет – цвет денег, неудивительно, что 

данный цвет в нескольких оттенках и схожих вариациях преобладает в 

цветовой палитре фирменного стиля. За довольно долгое существования 

Сбербанка, у общественности уже сформировались ассоциации с банком, при 

упоминании в голове сразу всплывает их символика и все ее составляющие.  

Визуальный язык ПАО «Сбербанк» на протяжении всех лет оставался 

схожим, менялись только лишь отдельные части фирменного стиля. Банк 

постоянно говорит о том, что стремится к еще большему развитию, поэтому мы 

можем наблюдать, как они интрегритруют современные элементы в свою 

символику. Например, лучи, которые являются одним из главных элементов 

вызуального языка Сбербанка [67, с.66] (рис. 2.1.2.10.): 

 

Рис. 2.1.2.10. - Корпоративный Визуальный язык Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 
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«Лучи передают идею движения вперед и должны быть легкими и 

динамичными. Они символизируют перемены, развитие, инновации и прогресс. 

Они также являются стилизованным графическим образом лучей солнечного 

света, символизирующих перемены к лучшему. Лучи направляют вперед: они 

должны создавать ощущение света и приподнятого настроения» [Цит.По 67]. 

Данный визуальный элемент можно встретить на рекламных 

конструкциях или же в самом отделении банка на досках информации. Он 

также используется вместе с фотографиями для рекламных вывесок и как макет 

для размещения в сети интернет (рис. 2.1.2.11.): 

 

 

Рис. 2.1.2.11. – Корпоративный Визуальный язык Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

«Элементы могут сочетаться разным образом, в зависимости от задач, 

поставленных перед конкретным коммуникационным материалом» [Цит.По 

67]. 

Анализируя корпоративный визуальный язык ПАО «Сбербанк», можно 

сказать, что отличительной чертой является использование элементов, 

относящихся к природной тематике: лучи света, зеленый цвет, фотографии, на 

которых в большинстве случаев природа изображена фоном. Это, без сомнения, 

влияет на восприятие банка людьми и на формирование его имиджа. 
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Основываясь на визуальной составляющей банка, можно сделать вывод, что он 

стремится показать свою прозрачность, вызвать доверие и быть ближе к своему 

клиенту.  

Однако, не все элементы визуального языка могут быть легко считаны 

сразу. Так, например, если брать лучи как отдельную составляющую 

символики, то не сразу понятно, какую они выполняют функцию и что 

компания хочет донести.  

Для подачи своих продуктов и услуг ПАО «Сбербанк России» также 

выделяет несколько требований, которые описаны в брендбуке (рис. 2.1.2.11.): 

«При разработке рекламно-информационных материалов для продвижения 

банковских продуктов базовые принципы визуального языка сохраняются, но 

при этом они могут быть расширены различными дополнительными 

графическими элементами» [Цит.По 67]. 

 

 

Рис. 2.1.2.12. – Визуальный язык – продукты и услуги Сбербанка из 

руководства по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

В руководстве по фирменному стилю ПАО «Сбербанк» также и 

говорится о том, что цветовые палитры, используемые для некоторых услуг и 

продуктов, должны содержать 30% цвета бренда, т.е. градация от зеленого к 

светло-зеленому, и 70% цвета продукта или услуги. Подробнее мы можем 

рассмотреть на рис. 2.1.2.13.: 
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Рис. 2.1.2.13. – Визуальный язык – продукты и услуги Сбербанка из 

руководства по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

Можно заметить, что в оформлении услуг и продуктов банк отходит от 

своих корпоративных цветов, но все же сохраняет «естественную» палитру 

цветов. При этом сохраняется и образ компании, еѐ приверженность 

природным мотивам и свежестью.  

Материалы, которые включают в себя различные документы, 

презентации, бланки, визитки и т.д., также подлежат строгому оформлению в 

соответствии с требованиями, указанными в брендбуке компании [67, с.100]. 

Все бланки ПАО «Сбербанк России» делятся на: внутренние и внешние. 

В связи с этим, правила оформления для этих двух видов материалов слегка 

разнятся. Так, на бланках для внешних коммуникаций, которые могут быть 

использованы, как для контактов со СМИ, так и с акционерами и прочими 

партнерами банка, под шапкой указывается название департамента, 

подразделения или территориального отделения, из которого отправлен данный 

материал (рис. 2.1.2.14.) [67, с.105]: 
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Рис. 2.1.2.14. – Материалы Сбербанка из руководства по фирменному 

стилю ПАО «Сбербанк России» 

Материалы для внутренней коммуникации обозначаются немного иначе: 

по отделениям, территориальным департаментам и должностным местам [67, 

с.107-112]. 

Также, существуют и клиентские бланки для заполнения. Они 

отличаются лишь тем, что на бланке не указывается должностная позиция, а 

лишь наименование отделения или офиса [67, с.113-114]. 

Наличие данных бланков, а также, рассмотренных ранее визуальных 

материалов, предполагающихся для использования в различных видах 

коммуникации, наглядно демонстрирует нам, что Сбербанк заботится не только 

о грамотном оформлении документации, но и о своем, как внутреннем, так и 

внешнем коммуникативном имидже.  

Придя в отделение банка, клиент сразу видит то, насколько организация 

заботится о своем внешнем представлении и о желаемом впечатлении после 

взаимодействия.  

ПАО «Сбербанк», как и многие другие организации, имеет свои пресс- 

материалы. О них также говорится в руководстве по фирменному стилю. 

Брендбук рассматривает представительскую документацию, такую как: 

блокнот, обложки для документации, а также папки (рис. 2.1.2.15.) [67, с.123-

125]: 
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Рис. 2.1.2.15. –Материалы Сбербанка из руководства по фирменному 

стилю ПАО «Сбербанк России» 

На данных материалах мы также видим использование фирменного 

стиля: лучи и фотография природы. Это показывает каким способом еще можно 

сочетать два этих элемента фирменной символики ПАО «Сбербанк России».  

Для оформления внутренних коммуникаций Сбербанк также использует 

уже ранее рассмотренные шаблоны. Содержание и название материалов 

зависит от их предназначений.  

Брошюры и информативные материалы выполнены в корпоративных 

цветах банка, также, как и бланки для пресс-релизов, которые по своей 

структуре выглядят как бланки дня внешних и внутренних коммуникаций, 

рассмотренных в предыдущем пункте анализа [67, с.131]. 

Отдельным пунктов в брендбуке выделяется брендирование банкоматов 

ПАО «Сбербанк России». Подробно описывается расположение символики и о 

обязательном наличии охранного поля. Также руководство по фирменному 

стилю показано брендирование аппаратов в соответствии с их видом. (рис. 

2.1.2.16.): 
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Рис. 2.1.2.15. – Материалы Сбербанка из руководства по фирменному 

стилю ПАО «Сбербанк России» 

Банкоматы Сбербанка всегда выделяются где бы они ни были. За счет 

своего цвета, аппарат можно заметить сразу и сказать, какому банку он 

принадлежит.  

Важной частью имиджевой коммуникации является также оформление 

рекламных материалов. В главе «шаблоны коммуникаций» руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» рассматриваются такие виды 

рекламных макетов как:  постеры, лифлеты и наружная реклама [67, с.142]. 

Этот пункт брендбука достаточно краток и показывает лишь основные 

требования к оформлению рекламных материалов. Значительных отличий от 

других коммуникационных материалов у данных макетов нет. Они также 

предполагают использование символики, фотографий, выполненных в 

фирменном стиле и наличие корпоративной цветовой палитры. 

Интересно заметить, что на постерах с рекламной продукцией или 

услугой в дополнении к фирменным лучам Сбербанка, также присутствует 

цветовой элемент, который определяет ту или иную услугу (рис. 2.1.2.16.) 

67,с.144]: 
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Рис. 2.1.2.16. – Шаблоны коммуникаций Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

Рассматривая шаблоны лифлетов, можно также заметить наличие 

цветового элемента, относящегося к конкретной услуге или продукту банка. 

Однако, лифлет отличается своей информативностью и большим объемом 

информации, отраженной в нем. Обложка выполнена в фирменном стиле с 

присутствием всех элементов. Внутреннее оформление зависит от 

предназначения лифлета и в наполнении информации (рис. 2.1.2.17.) [67, с.147-

148]: 

 

Рис. 2.1.2.17. – Шаблоны коммуникаций Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 
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Данные шаблоны коммуникаций являются одними из важнейших 

инструментов формирования коммуникативного имиджа. Клиенты, партнеры 

или сторонние организации в первую очередь сталкиваются с рекламными 

вывесками или с буклетами, эти материалы отчасти также формируют 

отношение к банку.  

Если компания заинтересована в улучшении своего имиджа и 

привлечении большего числа клиентов, то она, наверняка, озаботится тем, 

чтобы материалы коммуникации соответствовали уровню организации и 

смогли заинтересовать как можно большее количество людей.  

Сбербанк изначально выбрал фирменный стиль, отражающий 

позиционирование банка. Именно поэтому на всех рекламных и промо-

материалах изображены схожие фото и текстовые элементы. Мы также можем 

заметить наличие мелких элементов, формирующих целостный образ всех 

макетов.  

Наружная реклама также соответствует требованиям, которые 

применимы ко всем остальным визуальным материалам. В брендбуке показана 

структура содержания любой наружной рекламы Сбербанка [67, с.152]: 

Основные элементы, отраженные на рекламном шаблоне:  

–основная корпоративная символика со слоганом «Всегда рядом»; 

– юридическая информация; 

– заголовок; 

– подзаголовок; 

– контактные данные; 

– место под изображение (рис. 2.1.2.18.): 
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Рис. 2.1.2.18. – Шаблоны коммуникаций Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

Мы видим, что Сбербанк всегда придерживается своего фирменного 

стиля и не допускает каких-либо лишних или дополнительных элементов на 

своих коммуникационных материалах. 

Ранее мы уже немного рассмотрели часть промо- материалов, 

представленных в руководстве по фирменному стилю ПАО «Сбербанк», но 

также брендбук показывает и другие детали составляющей фирменного стиля 

[67, с.154]. 

Промо- материалы, представленные в брендбуке: 

– именные бейджи; 

– ручки, ключи и др. аксессуары; 

–брошюры для мероприятий; 

– баннеры. (рис. 2.1.2.19.) 
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Рис. 2.1.2.19. – Промо- материалы Сбербанка из руководства по фирменному 

стилю ПАО «Сбербанк России» 

Промо-материалы необходимы для того, чтобы повышать узнаваемость 

компании/бренда, улучшать имидж и формировать лояльность клиентов. Это 

неотъемлемая часть любого бизнеса. Наличие промо-материалов также 

поможет клиентам или партнерам банка лучше ознакомиться с его услугами и 

продуктами.  

ПАО «Сбербанк России», как и многие другие компании, заботится о 

своем имидже и именно поэтому у банка широко представлен выбор промо-

материалов. Они имеют довольно большое значение для представления банка 

партнерам, сторонним организациям и, конечно же, клиентам. Приходя в 

отделение или офис банка, первым делом замечаешь детали, формирующие его 

имидж: аксессуары с символикой банка, детали, выполненные в корпоративных 

цветах, фирменные бланки. 

Говоря о визуальных составляющих любого банка, нельзя не отметить 

внешний вид сотрудников, ведь они являются «лицом» любой банковской 

организации. В первую очередь клиент сталкивается с ними и отношение, 

которое складывается у человека к банку, также напрямую зависит от внешнего 

вида его сотрудников. 

Любая банковская организация имеет строгий дресс-код для своих 

сотрудников. И Сбербанк не исключение. 

В руководстве по фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» внешнему 

виду сотрудников уделена отдельная глава.  
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«Впечатление, которое оставляют наши сотрудники «на передовой», 

обслуживающие клиентов в отделениях, это фундаментальный фактор в 

процессе работы над положительным восприятием клиентами обслуживания в 

банке. Безусловно, сотрудники должны быть компетентны в вопросах 

продуктов и услуг банка, но помимо этого, огромную роль играет их внешний 

вид» [Цит.По 67]. 

В брендбуке подробно дается описанию дресс-кода сотрудников банка. 

(рис. 2.1.2.20.): 

 

Рис. 2.1.2.20. – Дресс- код сотрудников Сбербанка из руководства по 

фирменному стилю ПАО «Сбербанк России» 

«Преданность банку, работа в команде, общий успех – успех каждого» 

это основные оставляющие кадровой политики банка. Банк стремится создать 

такие условия для работников, которые бы максимально удовлетворяли их 

потребностям. Это заключается в следующих принципах: 

· Банк ценит своих сотрудников, заботится о них; 

· Банк дает возможность сотрудникам развиваться лично и 

профессионально, работать в котором стремятся лучшие профессионалы; 

· Банк дает возможность каждому сотруднику почувствовать себя 

активными участниками всех процессов; 

· Банк обеспечивает своим сотрудникам достойный материальный 

достаток и положение в обществе; 

· Банк дает уверенность в своем будущем» [Цит.По 67]. 
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Отразив требования к внешнему виду своих сотрудников, Сбербанк 

показал, что для него очень важен коммуникационный имидж, к которому 

также относится и дресс-код.  

Проанализировав руководство по фирменному стилю ПАО «Сбербанка 

России», можно сделать вывод, что банк заботится об поддержании и 

улучшении своего имиджа, путем тщательного подбора визуальных элементов 

и их интеграции в отделения и офисы. Наличие промо-материалов, показывает 

озабоченность компании формированием своего положительного образа у 

клиентов и партнеров банка. 

Все элементы тщательно подобраны под позиционирование и миссию 

банка и также объяснены в брендбуке. Выбор фотографий природной тематики 

и портретов людей также обусловлен тем, что Сбербанк старается быть ближе к 

клиенту, определить позитивный имидж и вызвать доверие. Рекламные макеты, 

на которых используются фотографии и другие элементы символики, должны 

вызвать положительные эмоции у тех, кто их видит, должны заинтересовать и 

сформировать представление об услуге или продукте.  

Корпоративные цвета также отражают приверженность 

натуральной/природной тематике. Цвет, используемый для большинства 

текстов – зеленый. Благодаря тщательно подобранным оттенкам и сочетаниям, 

рекламные или корпоративные материалы, приятны глазу и вызывают только 

положительные эмоции. 

Брендбук ПАО «Сбербанка» является хорошим примером того, каким 

должно быть руководство по фирменному стилю. В нем отражены все важные 

пункты: миссия банка, позиционирование, значение бренда, расшифровка 

корпоративного визуального языка, пример оформления промо-материалов, 

рекламных шаблонов и  прочих рекланых материалов. Брендбук поможет 

ближе познакомиться, как с брендом, так и с его корпоративным стилем, и 

клиенту, и партерам, что существенно упростит понимание миссии и 

стремлений банка. 
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В данном пункте мы проанализировали имиджевую деятельность ПАО 

«Сбербанк России», в которой были рассмотрены благотворительная 

деятельность банка, брендбук и упомянаемость в СМИ. На основе этого, можно 

сказать, что имиджевые коммуникации Сбербанка являются положительными.  

Благотворительная деятельность дает ПАО «Сбербанк» возможность 

участвовать в социально значимых проектах страны, что повышает уровень 

позитивного восприятия обществом образа банка, а также влияет на 

формирование лояльности клиентов.  

Брендбук помогает банку точном определении миссии и целей компании. 

Наличие всех тех атрибутов, описанных в брендбуке, говорит нам о стремлении 

Сбербанка к развитию и поддержанию своего имиджа, путем выработки 

отличной стратегии коммуникации.   

2.2. Рекомендации и проект по поддержанию и улучшению имиджевых 

коммуникаций ПАО «Сбербанк России» 

Исходя из выводов, сделанных в прошлом пункте на основе анализа 

имиджевых коммуникаций ПАО «Сбербанка России», мною предложены 

следующие рекомендации по поддержанию и улучшению имиджа компании: 

Как мы уже выяснили, ПАО «Сбербанк России» имеет достаточно 

положительный имидж и является первым банком на рынке предоставления 

банковских услуг. Сбербанк имеет четкую систему по продвижению и 

улучшению своего имиджа. Проработанная корпоративная культура и 

идентичность, помогают банку быть узнаваемым и повышать спрос на свои 

услуги. Значимой частью узнаваемости образа Сбербанка является его логотип 

и фирменная символика. Банк имеет фирменные цвета и особый стиль в 

оформлении рекламных материалов, входов в отделения, вывесок и т.п. Это 

способствует формированию единого образа бренда «Сбербанк» и укреплению 

его позиций. 

Поддержанием и улучшением имиджа ПАО «Сбербанка России» может 

стать обновление фирменного корпоративного стиля. Несмотря на то, что банк 

выбрал своими фирменными цветами градацию зеленого и несколько цветов 
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природной тематики, можно внедрить дополнительный цвет или элемент 

фирменного стиля, который позволит более четко отразить позиционирование 

Сбербанка. Использование банком фирменных «лучей» не всегда можно 

считать как «стремление к развитию», когда как, например, если слегка 

изменить данный элемент на более современную интерпретацию, то символика 

будет гораздо понятнее. (Прим. Рис. 2.2.1) 

 

Рис. 2.2.1. – Примеры обновления элемента фирменного стиля для ПАО 

«Сбербанк России» 

Также, ПАО «Сбербанку России» можно рекомендовать более тесное 

сотрудничество с интернет-СМИ для отражения их благотворительной 

деятельности. В интернете можно встретить лишь освещение масштабных 

спонсорских и благотворительных участий Банка, когда, как и региональные 

проекты остаются освещены только самим Сбербанком. При вводе в поисковую 

строку «Сбербанк благотворительность» поисковик выдает все проекты, 

созданные самим Сбербанком, а также их собственный сайт с освещением 

данных событий. Новости от СМИ находятся намного ниже и не отражают в 

полной мере суть проводимых мероприятий. 

В последнее время люди все чаще используют свои гаджеты для 

совершения тех или иных банковских операций. Мобильное приложение 

Сбербанка является не только инструментом, с помощью которого можно 

мгновенно сделать перевод или оплатить нужные услуги, но и служит 
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дополнительным ресурсом для оповещения клиентов о появлении новых 

предложений от банка, а также размещает дополнительную информацию по 

всевозможным услугам. 

Сбербанк хорошо справляется с поддержанием и улучшением своего 

имиджа, но другие банки, путем запусков новых проектов, которые выгодны 

как самим банкам, так и их клиентам, делают это гораздо активнее. Исходя из 

этого, мною была выявлена рекомендация по совершенствованию мобильного 

приложения, путем запуска проекта и его дальнейшего поддержания.  

На основе этого, оптимально будет запустить проект, который будет 

расположен именно в мобильном приложении, так как возможность 

поддержать и принять участие в проекте будет проще и намного быстрее. 

Проект направлен на поддержание экологии и спасение Земли от мусора. 

За последние несколько лет тема экологии и загрязнения планеты настолько 

стала популярной, что многие компании также не остались в стороне и создали 

немалое количество проектов, связанных с поддержанием чистоты Земли и 

переработкой мусора. 

Данный проект будет направлен не только на поддержание темы 

экологии в России, но и на улучшение имиджа ПАО «Сбербанка России». 

Затрагивая данную тематику, можно внести большой вклад развитие и 

поддержание чистоты планеты от мусора.  

Цель проекта: повышение имиджа ПАО «Сбербанк России», содействие 

социально значимой темы, связанной с экологией и ее дальнейшее развитие. 

Задачи: 

– оптимизировать мобильное приложение для интеграции в него данного 

проекта; 

– привлечь внимание общественности к данной тематике и показать свою 

озабоченность проблемой экологической обстановки; 

– мотивировать общественность на участие в данном проекте; 

– осветить запуск проекта и подготовку к нему в СМИ; 
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– подробно рассказать о значимости данного проекта в социальных сетях 

Сбербанка и на сайте; 

– внести реальный вклад в изменение экологической ситуации. 

Обоснование эффективности:  

Благотворительная и спонсорская деятельность для Сбербанка не 

является чем-то новым, ежегодно банк организовывает большинство проектов в 

поддержку разных социальных слоев. Все они влияют на образ и представление 

банка в глазах общества. Несмотря на то, что Сбербанк уже довольно давно 

запустил мобильное приложение, оно служит для выполнения банковских 

операций, а также, совсем недавно, была добавлена функция с размещением 

новостных материалов о продуктах или услугах Банка в верхней части экрана. 

Данный проект эффективен для улучшения имиджа ПАО «Сбербанк 

России» тем, что участие в проекте повысит не только внимание к 

проблематике, но и к самому банку и его деятельности. Важная составляющая 

имиджа об организации – общественное мнение, именно оно и будет являться 

приоритетным направлением, которое должно отразить эффективность проекта.  

Концепция:  

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» создается вкладка, 

перейдя в которую, пользователь может узнать о проекте подробнее, а также 

принять в нем участие и получить выгоду. 

Выгода для пользователя заключается в том, что он, участвуя в проекте, 

получает бонусы «Спасибо» от Сбербанка. Как именно это происходит: 

пользователь подает заявку на участие, которая мгновенно обрабатывается и 

вносит его в систему, затем он делает выбор того, как именно он хочет помочь 

экологии, в приложении есть несколько пунктов, из которых можно выбрать 

(сбор мусора и сдача его в пункты переработки; помощь в озеленении города от 

муниципальных служб; сдача макулатуры на повторную переработку; 

присоединение к отряду очистки города от мусора.). После того, как 

пользователь выбрал подходящий ему пункт, он автоматически попадает в 

систему проекта. Для того, чтобы получить бонусы «Спасибо» от Сбербанка, 
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во-первых, нужно действительно принять участие, которое будет 

отслеживаться кураторами от каждого пункта, по окончании, пользователю 

будет выслан код, который нужно будет ввести во вкладке проекта, только 

затем ему будут начислены баллы в соответствии с выбранным им видом 

помощи. Далее, зачисленные балы можно копить или обменять на бонусы 

«Спасибо» от Сбербанка. Данные баллы также можно будет отправить в 

благотворительный фонд Сбербанка, которые будут вложены в поддержку 

данного проекта и его развитие. 

Данный проект в основном будет проходить в мобильном приложении, но 

также можно будет принять участие и на сайте, войдя в свой личный кабинет. 

Подготовка к запуску проекта должна быть освещена в СМИ и самим 

Сбербанком у себя на сайте и в социальных сетях. Предполагается тесное 

сотрудничество ПАО «Сбербанк России» и некоторых интернет-СМИ для 

более емкого и подробного представления проекта «Помоги Планете». 

Каждый этап также предполагает освещение в СМИ. В самом мобильном 

приложении и на сайте Сбербанка (во вкладке с проектом) предоставление 

еженедельного фотоотчета из разных уголков страны. Еженедельные отчеты о 

переводах в благотворительный фонд Сбербанка на поддержку данного 

направления поддержки. 

Рассмотрим этапы проекта: 

1) Первым делом, чтобы данный проект заработал, нужно адаптировать 

мобильное приложение. Создать виджет для главной страницы, а также 

оформить его в фирменном стиле. (прим. Рис.2.2.2.) 

Когда клиент Сбербанка открывает мобильное приложение, то вкладка с 

проектом появляется и выделяется зеленой подсветкой. (Прим. Рис. 2.2.3.) 

Во вкладке также необходима интеграция карты виртуальной реальности 

для того, чтобы узнать куда можно сдать собранный мусор на переработку. 
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Рис. 2.2.2. – Пример дизайна виджета для проекта «Помоги планете» в 

мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 

 

Рис. 2.2.3. – Пример дизайна виджета для проекта «Помоги планете» в 

мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 

2) Для того, чтобы как можно большее количество клиентов Банка 

приняло участие в данном проекте, необходимо рассказать о его запуске 

заранее. Более оптимально это будет сделать как в самом мобильном 

приложении, путем рассылки уведомлений, также разместить анонс в 

социальных сетях и на сайте Сбербанка. 
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3) После того, как общественность будет уведомлена, ее нужно 

замотивировать. Сделать это можно тем, что рассказать о возможности 

обменять баллы за помощь проекту на бонусы «Спасибо» от Сбербанка, 

которыми можно оплатить какие-либо покупки. 

4) Важным этапом в запуске проекта является его освещение в СМИ. На 

данном этапе необходима рассылка анонса проекта и подкрепление его 

значимости.  

5) Вслед за анонсами в СМИ, Сбербанк публикует у себя в социальных 

сетях и на сайте анонс проекта. На сайте представляются превью того, как 

будет выглядеть страница проекта и какие функции в ней будут доступны. 

6) Далее следует уже сам запуск проекта. Некоторые функции 

запускаются в тестовом режиме, чтобы затем улучшить и исправить какие-либо 

неточности. 

7) Через некоторое время после запуска идет анализ общественного 

мнения. Собираем отзывы и даем оценку полученным результатам. Также, 

проводим исследование улучшения экологической обстановки. 

Ожидаемые результаты: данный проект предназначен для улучшения 

имиджа ПАО «Сбербанка России», позитивного влияния на представление о 

банке в сознании общественности, а также для поддержки экологической 

проблемы. 

Ожидается формирование более благоприятного имиджа ПАО «Сбербанк 

России», повышение упоминаний в СМИ, а также рост спроса на услуги и 

продукты банка над конкурентами.  

В данной главе мы проанализировали имиджевые коммуникации ПАО 

«Сбербанка России», а именно: провели анализ благотворительной 

деятельности банка, тщательно рассмотрели руководство по фирменному 

стилю и выяснили, как оно влияет на формирование имиджа банковской 

организации.  
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Также, во втором пункте главы были даны рекомендации и предложение 

проекта для поддержания и улучшения имиджевых коммуникаций, на основе 

анализа в первом пункте. 

 

Заключение 

В первой главе рассмотрены теоретические основы исследования имиджа 

организации. В частности, мы исследовали теоретические подходы к изучению 

имиджа организации и сам процесс формирования имиджа. 

Вторая глава раскрывает методику описания имиджа банковских 

организаций. В ней рассмотрено само описание имиджа банковских 

организаций, и формирование имиджа банковских организаций, включающее в 

себя модель формирования впечатлений (образа).   

Рассматривая формирование благоприятного образа организации, нужно 

дополнительно остановиться на различии понятий «имидж» и «репутация». 

Если организация не работает над формированием имиджа, то он появляется 

спонтанно, стихийно и далеко не всегда соответствует ее ожиданиям. 

Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки организации 

является впечатление, которое она производит, то есть ее имидж. Независимо 

от желаний, как самой организации, так и специалистов по связям с 

общественностью, имидж–объективный фактор, играющий существенную роль 

в оценке любого социального явления или процесса. 

Банк как любая другая коммерческая структура имеет несколько 

имиджей: для каждой группы общественности – свой. Именно поэтому 

целостный имидж банка в общественном сознании складывается за счет 

восприятия самых разнообразных аспектов – от названия и визуального облика 

до финансового состояния и применяемых технических средств, и технологий. 

Также важным моментом в деятельности банка является не только 

формирование, но также и оценка имиджа банка. 



82 

 

Рассмотренные в первой главе подходы к изучению имиджа банковских 

организаций раскрывают важную роль в его формировании. Наиболее глубокое 

и устойчивое восприятие образа любой организации формируют такие его 

возможные характеристики, как широта и глубина ассортимента, качество 

сервиса, профессионализм, уровень культуры обслуживания, услуги, участие 

организации в обществе. И в каждом отдельном случае состав этих 

компонентов разный, что позволяет обеспечить возможность создания 

неповторимого образа организации на рынке сферы услуг. 

Во второй главе мы провели анализ имиджевых коммуникаций ПАО 

«Сбербанка России» и основываясь на его результатах, дали рекомендации по 

его поддержанию и улучшению. 

Как мы выяснили, ПАО «Сбербанк России» умело поддерживает свой 

коммуникационный имидж путем участия в социально значимых проектах. Так, 

благотворительная деятельность банка влияет на его положительное 

восприятие образа в обществе, но все же, для улучшения своего уже 

сформировавшегося имиджа, Банку необходимо внедрение новых проектов и 

задействование своего мобильного приложения, на основании этого был 

предложен проект по его запуску и поддержке. 
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