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Введение 

 

Процесс создания положительного имиджа организации является одним 

из ключевых направлений  PR-деятельности компаний. Организации в 

современном мире стремятся к определенным целям, поэтому выстраивают 

свою деятельность таким образом, чтобы взаимосвязи с внешним миром 

затрагивали максимально большой спектр интересов – экономические, 

политические, правовые, социальные и пр. Поэтому регулирование этих 

сложных взаимодействий  и являются  одной из важнейших функций 

организации. 

Актуальность  темы.  Для предприятий одной из главных задач на 

сегодняшний день является удержание своих позиций на рынке в условиях 

постоянно растущей конкуренции. Выстраивание позитивного имиджа можно 

считать одним из инструментов, способных решить эту задачу. Становится 

очевидным тот факт, что данной проблеме должно уделяться внимание топ-

менеджмента любой организации.  Существующие методы создания имиджа 

предполагают  использование  стандартных  подходов  по  управлению  данным 

феноменом,  что в условиях постоянного развития требует  поиск  новых  

методологических  подходов  в  данной  области. 

В настоящее время общественное мнение в отношении коммерческой 

организации и  ее продукции определяется как качеством товара или услуги, 

так и социальным имиджем самого предприятия. Социальная реклама может 

выступать одним из ключевых средств  формирования позитивного имиджа 

организации, так как становится все больше потребителей желающих иметь 

дело с представителями бизнеса, активно участвующих в социальной жизни 

общества. 

Социальная реклама сближает коммерческую организацию с целевой 

аудиторией, способствует формированию конкурентоспособности: снижению 

чувствительности к цене, укреплению позиции на рынке относительно товаров-

заменителей, облегчению доступности к человеческим, финансовым, 
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информационным и другим ресурсам. Формирование имиджа социально-

ответственного предприятия становится одним из приоритетных направлений 

внешних коммуникаций коммерческой организации 

Степень разработанности темы: наша работа посвящена созданию 

положительного имиджа компании с использованием инструментов социально-

ориентированной направленности. Что касается формирования имиджа 

компании, то  в научной литературе этой проблеме  уделяется определенное 

внимание. Для глубокого понимания прорабатываемого вопроса, нами были 

изучены теоретические  аспекты формирования имиджа компании в трудах 

Томиловой М.В., Перелыгиной Е.Б., Семеновой А.К., Карпова А.В., Котлера 

Ф.. Были рассмотрены такие работы как «Компонентная система имиджа 

организации» Т.Н Ежовой, «Имидж организации – миссия выполнима» Е.В. 

Харитоновой, «Психологические основы «Паблик рилейшнз» Е.Н. Богданова, 

В.Г. Зазыкини, Антоновой Н.В., другие. 

Таким образом, в нашей работе будет рассмотрена проблема 

формирования имиджа организации путем использования социальной рекламы 

и PR. 

Объектом исследования является – имидж коммерческой организации 

Предметом – процесс формирования имиджа коммерческой организации 

средствами социальной рекламы. 

Цель: выявить эффективность использования средств социальной 

рекламы в процессе формирования имиджа организации.  

Задачи исследования: 

- изучить основные научные подходы к анализу имиджа организации 

- рассмотреть теоретические аспекты понятия «имидж организации»; 

- проанализировать средства формирования имиджа организации; 

- рассмотреть возможности использования социальной рекламы как средств 

формирования имиджа организации; 

- продиагностировать имидж компании ООО «ЛХК «Алтайлес»; 
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- обосновать необходимость использования социальной рекламы в процессе 

построения имиджа организации на примере ООО «ЛХК «Алтайлес»; 

- разработать проект социальной рекламы для ООО «ЛХК «Алтайлес». 

Гипотеза: вероятно, коммуникационная политика коммерческого 

предприятия по формированию своего имиджа будет эффективной при 

использовании средств социальной рекламы. 

Для решения поставленных задач в процессе выполнения данной работы 

используются такие методы исследования, как систематизация информации по 

проблеме исследования и ее анализ, моделирование, проектирование, 

наблюдение.  

Теоретико-методологические основы исследования: 

Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи 

социологов, психологов, специалистов по рекламе и связям с общественностью 

разрабатывающих проблему имиджа организации, таких как, Писарева Е.В., 

Титова С.В., Беляев А., Мозговой А, Крылов А., Лобачѐв А., Кокорева Т., 

Иванов И., Голышкова И, Сысоева Е. В. Воробьева Т. А. Для решения 

поставленных нами задач использовался комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: методы традиционного анализа литературы; 

проектирование, моделирование.  

Информационной и эмпирической базой для исследования послужили 

материалы об существующих рекламных кампаниях социальной 

направленности в России и зарубежом, учебные и научные пособия по 

формированию позитивного имиджа организации. 

Научная новизна данной работы заключается в попытке совместить 

различные инструменты продвижения организации под единым социально-

значимым посылом.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Процесс превращения благоприятного имиджа компании в 

стратегический актив, как правило, затрагивает как внутренний 

имидж, так и внешний.  Он строится на основе ценностей, политики, 
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способностей, культуры и обязательств перед аудиторией. В данном 

случае у компании появляется возможность представить себя как 

ответственную, уникальную, надежную, порядочную и достойную 

доверия фирму. 

2) В ходе работы выявлено, что социальная реклама как инструмент 

продвижения в России имеет потенциал в развитии и применении 

компаниями для выстраивания имиджа организации.  

3) Для общественности недостаточно реализации социальной рекламы в 

качестве информационного аспекта, им нужны практические действия 

от компании, которые делали бы бизнес социально-ответственным. 

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что 

материалы исследования могут быть использованы в работе коммерческими 

организациями для повышения эффективности их деятельности по 

формированию своего имиджа. 

Результаты проведенного исследования были апробированы путем 

реализации проекта анализируемой нами компанией.  

Основные структурные составляющие текста выпускной 

квалификационной работы магистра: Выпускная квалификационная работа 

обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

В первой главе дано определение имиджа организации, определены 

элементы структуры имиджа компании. Также проанализировано 

использование социальной рекламы для построения имиджа организации и 

эффективность данного инструмента для коммерческих брендов.  

Вторая глава посвящена анализу состояния и эффективности 

использования социальной рекламы на примере  ООО «ЛХК «Алтайлес» г. 

Барнаул 

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключение. 
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования формирования имиджа 

организации 

1.1 Основные научные подходы к анализу имиджа организации 

 

Имидж, имиджелогия, PR-технологии – эти понятия сегодня прочно вошли 

в жизнь современного рыночного общества. Используя эти инструменты, 

можно достичь определенных успехов в привлечении покупателей. Наличие у 

потребителя определенного образа, иначе имиджа организации, облегчает 

распознавание товаров и услуг данной организации и, следовательно, их выбор. 

Любая организация в качестве успеха своей деятельности определяет 

получение прибыли. Причем, размер прибыли во многом зависит от репутации 

организации. Стоит сказать, что репутация складывается за счет 

благоприятного имиджа компании.  Следовательно, с помощью 

положительного имиджа можно увеличить конкурентоспособность 

организации на рынке путем привлечения новых партнеров и потребителей. 

Итак, все элементы достижения успеха организации взаимосвязаны друг с 

другом, поэтому важно работать с каждым из них поле детально.  

Независимо от желаний самой организации имидж – объективный 

фактор, играющий существенную роль в оценке организации, в том, как ее 

воспринимают клиенты, сотрудники, да и сам руководитель.  Тщательно 

продумав каждую мелочь и сформировав имидж предприятия. Можно 

контролировать восприятие его деятельности обществом и покупателями, 

привлекать новых клиентов и заставлять их возвращаться. Кроме того, 

формирование имиджа предприятия действует как важнейший фактор 

укрепления конкурентных позиций, способствует успешной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе, подчеркивает компетентность 

менеджмента, увеличивает известность, что отражается на уровне продаж и 

облегчает распознавание продукции предприятия на рынке [83].  
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В работе Томиловой М.В. «Модель имиджа организации», 

опубликованной в журнале «Маркетинг в России и за рубежом» №1, 1998 на 

страницах 5-17, подробно описывается роль и место имиджа в организации. 

Она отмечает, что «имидж организации есть целостное восприятие (понимание 

и оценка) организации различными группами общественности, формирующееся 

на основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах 

деятельности организации» [65, с.5-17]. По мнению Е.Б. Перелыгиной, автора 

книги «Психология имиджа», источниками такой информации могут быть 

слухи об организации, циркулирующие в обществе; сообщения средств 

массовой информации, а также личные контакты человека с организацией [33, 

с.34]. 

«Имидж организации, пожалуй, является одним из наименее изученных в 

теоретическом аспекте, но вызывающим специальный интерес у ученых-

прикладников. Исследование корпоративного имиджа предполагает изучение 

факторов и механизмов его формирования, функционирования и 

трансформации в организациях, политических партиях и объединениях, в 

учебных заведениях, на радиостанциях и др.  

А.К. Семенова считает, что корпоративный имидж – специально 

проектируемый в интересах фирмы, основанный на особенностях деятельности, 

внутренних закономерностях, свойствах, достоинствах, качествах и 

характеристиках образ, который целенаправленно внедряется в сознание 

(подсознание) целевой аудитории, соответствует ее ожиданиям и служит 

отличию фирмы (товара, услуги) от аналогичных» [90]. 

А.В. Карпов в своей работе «Психология менеджмента» дает следующее 

определение имиджа организации: «имидж организации - это сложившийся во 

внешней среде организации ее образ, основанный преимущественно на ее 

специфических и позитивных особенностях» [23, с.36].  

Многие авторы отмечают имидж как отличительную особенность 

организации. Речь идет о том, что компании на рынке нужно рассматривать не 
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только с точки зрения ее функциональности, но и как предприятие, имеющее 

рыночно-психологический аспект  [33,  с.30]. 

Ф. Котлер утверждает: «имидж – это восприятие организации или ее 

товаров обществом. Организация работает над своей индивидуальностью или 

позиционированием товаров, чтобы воздействовать на формирование имиджа» 

[27, с.23].  

Итак. Можно сделать вывод, что в литературе существует большое 

количество определений имиджа, которые рассматривают с разных точек 

зрения.  

Филатова С.В. в своей работе [90] также проводит анализ определений 

имиджа различных авторов и делает акцент на следующих, принципиальных 

позициях: «Во-первых, имидж организации есть отражение в сознании людей 

всей структуры, а точнее совокупности значимых характеристик данной 

организации. Во-вторых, содержание имиджа структурируется в соответствии с 

характером социальных отношений, в которые включены данная организация и 

воспринимающие ее люди. Общество, государство, организация существуют не 

в идеальном состоянии, в каждый конкретный период они обладают 

социогенетическими и ситуационными особенностями, которые воздействуют 

на сознание конкретных людей. Указанные социальные институты находятся 

под объективным воздействием исторически сложившихся и складывающихся 

факторов, которые формируют устойчивую основу имиджа конкретного 

субъекта. Например, для деловых партнеров более важны финансовые 

показатели деятельности конкретной организации, для сотрудников – система 

социальных трансфертов. В-третьих, для руководства организации очень важно 

адекватно оценивать свой имидж, т.е. иметь реальное представление о том, как 

организация воспринимается персоналом, собственниками, деловыми 

партнерами» [90].  

Имидж и репутация коммерческой организации являются объективными 

факторами играющие важную роль в оценке деятельности организации, в том, 

как ее воспринимают  клиенты, партнеры, конкуренты, сами сотрудники и 
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руководитель организации.  Сформировав положительный имидж организации 

можно контролировать восприятие ее деятельности обществом и 

потребителями, а также активно привлекать новых деловых партнеров и 

клиентов. Кроме того, улучшение имиджа компании и рост ее репутации 

действует как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций на рынке, 

способствует привлечению инвестиционного капитала, успешной деятельности 

на перспективную прибыль, увеличивает покупательную способность 

потребителей, подчеркивает компетентность менеджмента, увеличивает 

ценность ее бренда, т.е. рыночную капитализацию, что отражается на уровне 

продаж и облегчает распознавание продукции организации на рынке [83].   

Если рассматривать имидж в широком понимании, то можно выделить 

его как систему, которая организована с помощью норм и ценностей в сознании 

общества [72].   

Анализируя различные подходы к определению функций имиджа, можно 

выделить следующие:  

 Позиционирование организации на рынке. Данный процесс 

предполагает сопоставление потребностей потенциальных клиентов компании 

с ее миссией. Имеется в виду, что если у организации четко определены цели и 

задачи с точки зрения потребностей клиентов, то ей будет проще 

коммуницировать необходимый посыл об организации в массы, что повлечет за 

собой создание имиджа. 

 Побуждение к действиям. Данная функция подразумевает 

формирование у аудитории определенных действий, связанных с установками 

действовать в определенном направлении, по определенным алгоритмам [67, 

с.88-92].  

Мандель Б.Р. в своей работе «Деловая культура» добавляет к этим двум 

функциям третью – производить нужное (заданное, запланированное 

впечатление). 

«Запланированное впечатление», как правило, подчинено цели, 

выработанной на основе корпоративной стратегии. Это может быть образ 
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консервативной или, напротив, инновационной организации. Это может быть 

образ маленькой и мобильной или, наоборот, слегка медлительной, но 

«непотопляемой» структуры. Это может быть образ узкоспециализированной 

или же постоянно расширяющей ассортимент своих услуг фирмы, идущей по 

пути диверсификации деятельности. Кроме того, это может быть образ 

«доступной» или «элитной» фирмы.  

Мандель в своих работах дает несколько иную классификацию 

Функциями имиджа исследователем считаются: 

Адаптивная – облегчающая фирме вхождение в конкурентную среду и 

выражающая ее индивидуальность (миссия, притязания); 

Демонстративная – обеспечивающая показ достоинств организации и 

развивающая ассоциации с такими позитивными характеристиками 

деятельности организации, как гарантированное качество, надежность и 

ответственность; 

Рекламная – увеличивающая известность, понимание и интерес 

общественности к организации; 

Мобилизующая - объединяющая персонал организации и формирующая 

корпоративный дух [30, с.130-132].  
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процесс создания 

позитивного имиджа организации является довольно сложным и требует затрат 

различного плана. На этапе  формирования имиджа обязательно необходимо 

наличие  соответствующих специалистов для осуществления контроля, а также 

временные ресурсы для изменения у потребителей мнения о компании. 

Процесс формирования позитивного имиджа должен сопровождаться 

четким представлением конечного результата. В данном случае важна 

конкретика, потому что она определяет характер и направленность PR-

деятельности. Выбор вида или типа имиджа определяет стратегию и 

содержание деятельности по его созданию, поэтому теоретиками были созданы 

типологии имиджа. Они разрабатывались на базе общих и специальных 

оснований по критериям сходства и различия. Рассмотрим базовые основания и 
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соответствующие им типологии имиджа. Для наглядности возьмем типы 

имиджа организации.  

 В качестве первого основания была выбрана направленность появления, 

то есть информация о том, по каким признакам формируется имидж. В этом 

случае имидж бывает: 

1) Внешним, то есть проявляющимся в основном во внешней среде, 

ориентированной на клиентов или потребителей (фирменный стиль, логогтип, 

слоган, интерьеры офиса, внешний вид сотрудников); 

2) Внутренним, формируемым как впечатление  о работе и 

отношениях персонала (корпоративные отношения, этика поведения, 

особенности делового общения, традиции) 

Очевидно, что между данными видами имиджа могут быть тесные 

функциональные связи. Мало того, они даже желательны, поскольку их 

несовпадение вызовет недоверие к организации и к ее деятельности.  

Второе основание – это эмоциональная окраска имиджа. Опора на него 

дает всего два типа: 

1) Позитивный имидж  

2) Негативный имидж  

Третье основание – целенаправленность PR-деятельности. В данном 

ключе можно выделить два типа: 

1) Естественный имидж, складывающийся стихийно, без специальных 

PR-акций и рекламы в результате практической деятельности организации; 

2) Искусственный, создаваемый специально рекламой или PR-

акциями и не в полной мере соответствующих характеру и результативности 

деятельности организации. 

Степень рациональности восприятия относится к четвертому 

основанию. В этом случае выделят имидж: 

1) Когнитивный, дающий «сухую» специальную информацию 

(ориентирован главным образом на людей сведущих, узких специалистов); 
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2) Эмоциональный, чувственный (такой имидж ориентирован на 

широкую аудиторию и призван вызывать сильный эмоциональный оклик). 

Пятое основание – это содержание имиджа, соответствие его специфике 

деятельности. В этом случае выделяют следующие типы: 

1) Политический имидж; 

2) Имидж руководителя (и его команды); 

3) Имидж организации; 

4) Имидж территории (города, региона, страны); 

5) Имидж идеи, проекта. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что каждый тип имиджа включает в 

себя определенную психологическую специфику, которая связана со стратегией 

и методами его формирования. Сюда относятся особенности работы по связям с 

общественностью и рекламной деятельности.  

По своей структуре имидж организации имеет ряд составляющих, 

которые подробно описаны в таблице 1.1.1 [73]. 

 

Таблица 1.1.1 - Элементы структуры имиджа компании 

Элементы имиджа Характеристики элементов имиджа 

Имидж товара (услуги) Представление людей относительно уникальных 

характеристик, которыми, по их мнению, обладает товар. 

Имидж потребителей Представления о стиле жизни, общественном статусе и 

характере потребителей, вызывающие желание (или 

нежелание) идентифицировать себя с ними. 

Внутренний имидж 

компании 

Представления сотрудников о своей организации, которые 

рассматриваются не только как фактор 

конкурентоспособности организации, она из ключевых 

групп общественности, но и как важный источник 

информации об организации для внешних аудиторий. 

Сенсорный имидж 

компании 

Представления об организации, субстратом которых 

являются чувственные ощущения (зрительные, слуховые, 

обонятельные, осязательные), фиксирующие информацию 

ою интерьере и экстерьере офиса, торговых и 
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демонстрационных залах, внешнем облике персонала, а 

также фирменного стиля. 

Социальный имидж 

компании 

Представления широкой общественности о социальных 

целях и ролик компании в экономической, социальной и 

культурной жизни общества.  

Деловой имидж компании Представления о компании как субъекте деловой 

активности: деловая репутация или 

добросовестность/недобросовестность (соблюдение 

этических норм бизнеса) в осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Имидж основателя и/или 

владельца компании 

История его жизненного пути, успеха в бизнесе, социально-

психологический профиль всех членов его семьи, 

представления о привычках, пристрастиях, интересах, 

увлечениях, иерархии ценностей и психологических 

характеристика основателя (владельца) на основе 

восприятия сведений о неосновной деятельности, 

имеющихся в открытом доступе. 

Имидж основных 

руководителей компании 

Представления о намерениях, мотивах, способностях, 

установках, ценностных ориентациях и психологических 

характеристиках руководителя на основе открытых для 

наблюдения характеристик. 

 

«Имидж компании обладает относительной устойчивостью и 

стабильностью. Требуется длительное время и большие усилия, чтобы 

изменить представление людей, так как человек всегда стремится к гармонии, 

достижению максимальной внутренней согласованности рациональных и 

эмоциональных представлений. Согласно теории когнитивного диссонанса Л. 

Фестингера все представления, чувства и идеи, вступающие в противоречие с 

другими представлениями, чувствами и идеями индивида, приводят к 

нарушению гармонии личности, к ситуации психологического дискомфорта. 

Испытывая настоятельную потребность в достижении внутренней гармонии и 

психологического комфорта, человек готов предпринимать различные 

действия, которые способствовали бы восстановлению утраченного равновесия. 
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И здесь вступают в действие разнообразные психологические механизмы, 

спасительные для самосохраняющейся личности, но могущие стать 

разрушительными для тщательно взращиваемого PR-специалистами имиджа 

организации. Именно поэтому очень важно, чтобы каждый элемент структуры 

имиджа был максимально информационно заполнен самой организацией в лице 

ее PR-специалистов. В противном случае массовое сознание, в силу 

определенных стереотипов, наполнит содержанием недостающий элемент 

самостоятельно, что не всегда может пойти на пользу организации в 

дальнейшем. Так, например, может сработать известный пример каузальной 

атрибуции, состоящий в конструировании субъектом восприятия и 

приписывания объекту недостающей информации в условиях ее острой 

необходимости и существенного недостатка. Оказавшись в ситуации 

самопроизвольного заполнения сознанием потребителя имиджевых лакун и 

пустот нежелательной информацией, образами и представлениями, PR-

специалист, внедряя затем в массовое сознание нулевую информацию, будет 

вынужден преодолевать барьер уже существующей, стихийно возникшей 

социально-психологической установки» [73].  

В научной литературе имидж связывают с понятием «репутация». Данные 

понятия не являются синонимами. Это хорошо прослеживается в том случае, 

если рассматривать данные определения через позиционирования объекта. В 

таком случае, имидж определяется как  «идеальная» позиция, то есть как 

спланированное действие, которое продвигается для целевой аудитории.  

Репутация, в свою очередь – позиция, которая действительно была воспринята 

аудиториями, «сухой остаток» имиджа. Таким образом, все процессы, 

связанные с выстраиванием имиджа касаются установки собственной 

репутации. Как правило, объект имиджа и репутации стремится к идентичности 

этих понятий, однако, на практике в они различаются, в той или иной степени. 
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Рисунок 1.1.1 -  соотношение имиджа и репутации 

 

По словам Д.Ю. Сальникова: «Имидж и репутация работают не только на 

повышение устойчивости организации на рынке, но и на увеличение ее 

стоимости. Финансовые инвестиции в этот тип нематериальных активов иногда 

бывают более эффективными, чем вложения в основной бизнес. 

Положительная корпоративная репутация может считаться 

высокоэффективным вложением, поскольку организация может 

воспользоваться данным ресурсом в неблагоприятный для себя период. 

Например, хорошая репутация высоко ценится в моменты экономической 

нестабильности, во время кризиса, а также при процессе продажи компании. 

Позитивная деловая репутация является подтверждением того, что 

коммерческая организация обладает уникальными деловыми качествами и 

способностями, которые позволяют  успешно вести борьбу с конкурентами на 

соответствующем рынке товаров или услуг. В разных ситуациях она отражает 

общественную оценку реальных возможностей организации, выступает как 

один из факторов ее конкурентного преимущества, а также залогом ее 

жизнестойкости» [85]. 

Таким образом, процесс выстраивания имиджа нельзя считать быстрым. 

Скорее, он носит продуманны и организованный характер действий, в котором 
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заинтересована компания. Стоит отметить, что на создании имиджа работа не 

заканчивается. Его нужно на протяжении длительного времени поддерживать и 

работать над улучшением и укреплением.  

 

1.2  Характеристика средств формирования имиджа организации 

 

В настоящее время организации стремятся создать свой образ так, чтобы он 

отражал ее стабильность и надежность. Имидж предприятия основывается на 

его концепции индивидуальности. Предполагается внутреннее и внешнее 

направления развития имиджа:  

 создание целостного образа о компании у ее окружения;  

 формирование и развитие у сотрудников чувства коллектива. 

Писарева Е.В.  в своей работе «Интегрированные маркетинговые 

коммуникации: современные технологии, стратегии, инструментарий» 

анализирует корпоративный имидж и  выделяет его элементы как структурные 

единицы для его анализа. «Выделением средств формирования имиджа 

занимались многие исследователи. Так, имидж организации может 

основываться на оценке следующих элементов: качество управления, 

инновационная мощь, либо компании в глазах общественности, качество 

продукции (услуги), оказываемой компанией, привлекательность как 

работодателя, финансовая мощь. 

Все элементы формирования имиджа можно подразделить на отдельные 

блоки, имеющие соответствующее содержания (Таблица 1.2.1)»  [34, с.191-192].  

 

Таблица 1.2.1 - Средства формирования имиджа фирмы 

Блоки Содержание 

Финансовый Финансовая устойчивость, ценовая политика, рост 

прибыли, рыночная стоимость активов 

Историко- История предприятия, миссия, цели, традиции 
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концептуальный 

Научно-

исследовательский 

Исследование особенностей организации научными 

методами 

профессиональный Сплоченность коллектива, компетентность персонала, 

уровень квалификации 

стилистический Дизайн, аксессуары, архитектура, цветовая гамма, 

эргономика и др. 

Управленческий  Компетентность управления, стиль управления, 

кадровая политика, политика развития персонала 

Социально-

политический 

Отношения с органами власти, политические убеждения 

руководства и членов коллектива 

коммуникативный Активность PR-акций. Отношения со СМИ, участие в 

общественных мероприятия. 

аффективный Межличностные отношения в коллективе, доверие к 

фирме, симпатии, конфликты 

 

Если рассматривать средства формирования имиджа более подробно, 

большинство практиков в области менеджмента рассматривают имидж 

компании с в двух направлениях: 

 Внешний имидж, который включает в себя:  

– бизнес-имидж (деловая репутация, конкурентоспособность, 

инновационный потенциал, стабильность и надежность для потребителей и 

партнеров);  

– социальный имидж, который основывается на представлениях 

общественности об организации, ее роли в политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества;  

– имидж продукции, который основывается на  представлениях о 

качестве и цене товара, ассортименте товара, его уникальности и 
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отличительных характеристиках, его экологической безопасности, 

уникальности и отличительных свойствах товара;  

– внешняя атрибутика, содержащая корпоративный дизайн: символика и 

внешнее оформление, презентационный материал, полиграфическая продукция, 

внешнее оформление торговых точек.  

Внутренний имидж представляет собой:  

– образ руководителя (мнения о его профессиональных ценностях, 

приоритетных установках); 

 – образ персонала, которые содержит в себе образовательные, 

культурные, психологические, социальные, культурные, личностные 

характеристики;  

– образ организационной культуры компании, заключающейся в правилах 

и нормах поведения, ценностей, миссии и философии компании, ритуалов и 

традиций, авторитетов руководителя, символики, легенд и мифов, 

удовлетворенности персонала работой в компании, дресс-кода, интерьера и т.п. 

[65, с. 77-78.].  

Таким образом, различные подходы к рассмотрению структуры имиджа 

компании позволяют сделать выбор в пользу тех или иных методов его 

формирования и развития. Нужно отметить, что имидж является довольно  

сложным аспектом корпоративной идентификации, а его создание занимает 

длительное время.  

Очевидно, что ни один потенциальный потребитель не будет обращаться 

в организацию, о которой ничего не знает или знает только негативную 

информацию, и наоборот, чем больше позитивной информации об организации 

доступно потребителю, тем больше вероятность того, что он выберет именно 

ее. Выстраивание позитивного имиджа посредством PR-коммуникаций 

возможна в двух вариантах: создание на предприятии собственной службы или 

использование внешних консультантов. Внешнее консультирование 

целесообразно для новых или небольших компаний, а также в случае 

проведения эпизодических PR-акций. Однако предпочтительнее иметь 
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собственную службу по связям с общественностью. Это, во-первых, обходится 

дешевле, а во-вторых, собственные работники больше заинтересованы в росте 

имиджа своей организации. Поэтому важно определить, с помощью каких 

человеческих ресурсов осуществлять работу и контроль за формированием 

позитивного имиджа организации [5, с. 87].  

«При планировании работы по формированию имиджа необходимо 

выбрать подходящий инструмент для его реализации, в некоторых случаях 

инструменты не подходят организации и разрабатываются новые, т.е. 

собственные инструменты воздействия на целевую аудиторию, иногда же для 

достижения поставленных задач и целей приходится воспользоваться ни одним 

из существующих инструментов, а несколькими» [89]. 

Итак, разберем самые популярные существующие инструменты 

формирования имиджа: [89]. 

1. Позиционирование. Потребители – главный ориентир на рынке 

услуг. Очевидно, что производитель должен выстраивать свою деятельность 

таким образом, чтобы потребитель принял решение воспользовался именно его 

услугами или продуктом. Для достижения этой цели нужно корректно 

преподнести  свою компанию, свою услугу, создать свой узнаваемый имидж, 

т.е. определить позиционирование. 

Главной целью позиционирования является убеждение потребителей в 

том, что избранная им организация является уникальной, выделяющейся и 

готовой удовлетворить его индивидуальные потребности. Производителю в 

данном случае нужно каким-либо образом оказать влияние на восприятие 

имиджа потребителем.  

Процесс позиционирования имиджа происходим по этапам:  

- сбор данных и проведение исследования о представителях целевой аудитории;  

- анализ и обработка полученной информации;  

- моделирование наиболее эффективных вариантов позиционирования; 

 - выбор подходящей версии. 
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2. Манипулирование. Процесс создания положительного имиджа иногда 

включает в себя манипулирование. Данный инструмент является одним из 

самых результативных, так как он прост в применении и дает хороший эффект 

на целевую аудиторию.  

Это один из приемов перенесения внимания потенциальных потребителей 

с одного объекта на другой. В рамках этого приема происходит 

целенаправленное переключение внимания аудитории на менее значимое 

событие, но более эмоциональное, чем основное.   

В самой структуре манипулятивного действия выделяются основные 

элементы психологического воздействия. Целенаправленное влияние на 

«слабые места» аудитории в итоге побуждает рост необходимых настроений, 

таких как паника, ненависть, протест, тревога, ощущение жадности и т.д. 

3. Вербализация. Вербализация – это совокупность словесных (т.е. 

вербальных, произносимых) сообщений (единиц самой информации), которая 

соответственно передается аудитории, с целью воздействия на неѐ [89]. 

Осуществления вербализации происходит по нескольким направлениям:  

Вербальные лозунги (Слоганы). Данный инструмент создает созвучное 

запоминающееся словосочетание, которое в дальнейшем привлекает внимание 

к объекту, а также выстраивает ассоциативную связь с ним. Это 

идентифицирует компанию среди конкурентов и позволяет выстраивать 

позиционирование [89]. 

Соединение с аудиторией. В данном случае используется лексика, 

специфическая для конкретной целевой группы, определенные выражения, 

цитаты и т.д. 

4. Мифологизация. В данном случае конструирование имиджа 

происходит за счет использования мифа. В этом приеме находится двойное 

сообщение, оно рассчитано на сознательное и подсознательное восприятие. 

Однако, стоит учитывать тот факт, что мифы очень сильно влияют на сознание 

человека, поэтому данный прием необходимо использовать корректно. Мифы 

очень сложно поддаются проверке на достоверность, и человек всегда хочет 
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знать больше о них, о их подтверждении, таким образом можно влиять на 

человека. 

5. Детализация. В данном инструменте используются конкретные 

детали, с помощью которых происходит подача информации потребителям. 

Потребители склонны доверять информации, когда их посвящают в детали и 

ничего не скрывают, также детали на долго запоминаются и оставляют 

впечатление. Таким образом, хорошо сформированный имидж должен 

содержать в себе уникальную деталь, которая будет ассоциироваться именно с 

этой организацией, личностью или структурой [89]. 

6. Эмоционализация. В данном случае информация аудитории 

доносится с помощью эмоций.  

«Так как PR является наиболее важной деталью при формировании 

имиджа, необходимо отметить и его инструменты, выбор которых особенно 

важен, и оказывает воздействие на формирование положительного имиджа 

организации. 

Отметим также инструменты PR, влияющие на формирование имиджа 

организации: Средства массовой информации (СМИ) являются значимым и 

неотъемлемым инструментом PR, поддержание связей с которыми несет в себе 

огромную выгоду для организации. Но, для того чтобы построить 

благоприятные отношения со СМИ мы должны разработать особенную 

концепцию и стратегию взаимоотношений, выделить самые приоритетные 

издания и журналистов, организовать допуск прессе к такой информации как:  

 - выпуск и распространение пресс релизов;  

- организация и реализация мероприятий для прессы;  

- проведение медиа-тренингов для спикеров организации, а также анализ и 

мониторинг прессы и т.д.» 

СМИ включают в себя: телевидение; радио; пресса/мероприятия для 

прессы; интернет» [89]. 

Наличие у компании фирменного стиля является  основой эффективным 

инструмент PR. Цель имиджа – формирование отличительных характеристик 
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компании, за счет которых будет происходить ее идентификация на рынке. К 

ним относятся: логотип; шрифт; цветовое оформление; фирменная одежда; 

упаковка товара; дизайн здания; сувенирная продукции и т.д. [8,  С.75-79] 

Сысоева Е. В. в своей работе «Стратегические технологии формирования 

имиджа организации» приводит перечень конкретных мероприятий, которые 

включаются в список PR - сопровождения: 

 1. «Организация мероприятий:  

- Внутри компании (мотивация персонала и т.п.).  

- За пределами компании (бизнес - тренинги, пресс - коференции, 

брифинги и т.д.).  

2. Постоянный мониторинг СМИ, только на темы, которые касаются 

непосредственно организации, реакция целевой аудитории, мнение 

конкурентов и т.д..  

3. Коммуникация с прессой и целевой аудиторией на форумах, в 

социальных сетях и т.д..  

4. Ведение корпоративного блога» [89].  

Важным источником стимулирования сбыта является событийный PR. На 

данный момент событийный PR считается самым перспективным 

направлением в развитии услуги или товара, основной особенностью которой 

является клиентоориентированность. Событийный PR направлен на 

стимулирование интересов целевой аудитории, также он эффективно 

воздействует на продвижение и узнаваемость организации, еѐ товара или услуг. 

Важно отметить значимость рекламных технологий в процессе создания 

положительного имиджа организации. В качестве инструмента формирования 

имиджа организации выступают также рекламные средства, направленные на 

позиционирование и продвижение продукта компании, бренда, 

представляемого данной компанией. 

Для этой цели могут использоваться все имеющиеся каналы массовой 

коммуникации, такие как: 

- Телевидение; 
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- Интернет; 

- Радио; 

- Пресса; 

- Наружная реклама; 

- Другие и нестандартные формы рекламы (в том числе «партизанская 

реклама») [74]. 

Однако, теоретики и практики в области рекламных коммуникаций 

придерживаются мнения, что наиболее эффективным инструментом 

формирования имиджа является все же PR, нежели реклама, т.к. она в основном 

является инструментом информирования потребителей о товарах и услугах и их 

мотивации к покупке.  

Подводя итог, можно обозначить имидж как совокупность различных 

факторов. Успешное его формирование заключает в себя внимание 

организации к  мелочам, тщательное обдумывание каждого решения и анализ 

каждого шага по его созданию. 

Таким образом, организация должна выстроить план с определенными 

целями и критериями по формированию имиджа, который будет включать в 

себя выполнение всех составленных действий в течение жизнедеятельности 

организации. В данном случае важно, чтобы все элементы плана были 

взаимосвязаны и соответственно работали как единое целое. 

 

1.3 Потенциал социальной рекламы в формировании имиджа организации 

 

В современном обществе социальная реклама прочно заняла свое место и 

стала одним из ключевых инструментов формирования общественного 

мировоззрения. Рассмотрим несколько определений социальной рекламы.  

Стоит отметить, что термин «социальная реклама» используется только в 

России. Он является дословным переводом с английского public advertising, но 

во всем мире ему соответствуют понятия «некоммерческая реклама» и 

«общественная реклама». 
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Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими 

институтами или в их интересах, преследует цель стимулирования 

пожертвований, привлекает внимания к важным общественным делам или 

призывает голосовать в чью-либо пользу. 

Общественная  реклама передает сообщение социальной направленности 

или пропагандирует позитивное явление. Специалисты в сфере рекламы и PR 

создают ее бесплатно, т.е. по этическим взглядам и мотивам отказываются от 

прибыли, а также в СМИ на некоммерческой основе предоставляется место и 

время. 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе» говорится: «социальная реклама — информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства» [1, с.3].  

Цель социальной рекламы состоит в том, чтобы воздействовать на 

отношение людей к общественно-социальным проблемам, создавать новые 

социальные ценности, что,  в конечном итоге, изменит модель поведения 

людей. 

По мнению Г.Г Николайшвили  задачами социальной рекламы являются: 

• формирование общественного мнения; 

• привлечение внимания общественности  к актуальным проблемам 

современной социальной жизни и поиска действий по их решению; 

• формирование позитивного отношения к государственным 

структурам и укрепление социально значимых институтов гражданского 

общества; 

• демонстрация социальной ответственности государства, населения, 

бизнеса и т.д; 

• изменение поведенческих моделей в обществе и формирование 

новых типов взаимоотношений. 
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Разделяя мнение Г.Г. Николайшвили о функциях социальной рекламы, 

выделяем основные:  

• информирование граждан о наличии определенной социальной 

проблемы и привлечение к ней внимания; 

• пропаганда определенных социальных ценностей, объяснение 

проблемы (ее источника, пути решения); 

• направленность в долгосрочной перспективе на формирование 

общественного сознания, а также изменение поведенческой модели по 

отношению к определенной социальной проблеме [31 c. 11-12]. 

В качестве заказчиков социальной рекламы выступают различные 

ассоциации: профессиональные, торговые и гражданские. Ассоциации 

пользуются рекламой также для достижения собственных целей – к примеру, 

для создания позитивного общественного  мнения, социального доверия. 

Выделяются основные виды социальной рекламы, деление на которые 

обусловлено особенностями социальной рекламы как содержательного, так и 

формального характера [48, c.16]. 

Деление социальной рекламы на виды сформулированы Г.Г. 

Николайшвили:  

1. Реклама определенного образа жизни, направленная на борьбу с 

негативными проявлениями в обществе (курения, наркомании, алкоголизма, 

неуважения старших) и на поддержку здорового образа жизни и нравственного 

воспитания населения (укрепления семьи, защиту от СПИДа, образования 

детей, занятий спортом, гигиены и правильного питания (например, поощрение 

грудного вскармливания). 

2. Реклама законности и правопорядка развивает правосознания, 

защиту институтов гражданского общества, конституционных прав и свобод 

человека, поддержание положительного социального поведения. 

3. Адресная реклама информирует о местоположении и координатах 

специальных служб государства и общественных организаций 
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(противопожарные службы, службы спасения, службы охраны порядка, службы 

психологической поддержки). 

4. Событийная реклама. Данная реклама пропагандирует 

общественно-значимые события, ориентированные на сплочение нации с 

помощью определенных идей и концепций. 

5. Реклама милосердия и благотворительности. Данная реклама 

вызывает у людей  чувство жалости, желание оказать помощь и поддержку. 

(Например, сбор средств на восстановление храма, проведение сложной 

операции ребенку, открытие столовых для бездомных, строительство 

питомников для домашних животных и т.д.)  [60, с. 34]. 

Изучая специфику социальной рекламы Т. Воробьева и Г. Паршукова 

выделили, что «социальная реклама использует тот же набор средств, что и 

коммерческая: телевизионные ролики, печатная, уличная, транспортная 

реклама и т.д. Основное отличие социальной рекламы от коммерческой – ее 

цель. В то время как коммерческие рекламодатели стимулируют 

благожелательное отношение к товару или рост его продаж, цель социальной 

рекламы заключается в привлечении внимания к общественному явлению. 

Кроме этого, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы 

значительно различаются: у коммерческой рекламы – это достаточно узкая 

маркетинговая группа, у социальной – все общество или значительная его 

часть» [8, с.33-34].  

Исследуя наиболее популярные каналы и средства размещения 

социальной рекламы, А.В. Ковалева выделила: 

1. Печатная социальная реклама. Еѐ разделяют на книжную рекламу, 

буклеты, листовки, брошюры. 

2. Социальная реклама в прессе. Такая реклама существует несколько 

веков, поэтому важную роль в потреблении газетной и журнальной рекламы 

играет ее привычность. Отличает газетную и журнальную социальную рекламу 

от радио и ТВ большая степень доверия аудитории, что связанно с силой 

печатного слова. 
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3. Социальная реклама на радио. Несомненным его достоинствами 

являются, существенно низкая стоимость в сравнении с телевидением и 

массовость рекламной аудитории. 

4. Социальная реклама на ТВ. Телевизионная реклама – самая 

дорогая, престижная и массовая. Правда, это не означает, что она всегда самая 

эффективная. Телевидение дает возможность повлиять на сознание и 

подсознание общественности наибольшим количеством способов. 

5. Социальная наружная реклама – старшейшая форма рекламы. На 

сегодняшний день остается одной из наиболее востребованной и популярной 

рекламой. Два вида наружной рекламы считаются наиболее эффективными: 

• широкоформатные щиты вдоль автомобильных трасс;  

• реклама на транспорте. 

6. Социальная реклама в Интернете представлена в большинстве 

случаев на специализированных сайтах. 

7. Сувенирные и другие малые формы рекламы. Реклама при помощи 

сувениров, на которых имеются надписи и изображения с социальной 

проблематикой, используются для предметов длительного назначения. 

8. Прямая реклама. К прямой относится реклама, распространяемая по 

почте или лично вручаемые рекламные материалы конкретному человеку [25, с. 

166-172]. 

9. Нами был выделен еще один метод реализации социальной 

рекламы – рекламная акция. Социальная рекламная акция – это рекламные 

мероприятия, призванные повысить интерес населения к различным 

социальным проблемам, пропаганда социальных ценностей и т.д.  

В Законе Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

прописаны правила размещения, в которых указаны некоторые ключевые 

характеристики социальной рекламы: 

1. В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные марки 

(модели) их товаров. 
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2. Размещение социальной рекламы в СМИ должно производиться в 

пределах 5% эфирного времени (основной печатной площади). 

3. Рекламораспространители, которые не являются организациями 

средств массовой информации, обязаны размещать социальную рекламу в 

пределах 5% годовой стоимости предоставляемых ими услуг. 

4.  Производство и распространение социальной рекламы признается 

благотворительной деятельностью и пользуется соответствующими льготами 

[1, с.3]. 

Размещение и распространение социальной рекламы является платным и 

производится на основании договора. Однако на практике социальная реклама 

может быть бесплатной для рекламодателя. В этом случае осуществляемая на 

безвозмездной основе деятельность юридических и физических лиц по 

производству и распространению социальной рекламы признается 

благотворительной деятельностью [25, с. 21-22]. 

При проведении сравнительной характеристики социальной рекламы в 

России и в зарубежных странах, было отмечено, что социальная реклама 

появилась в нашей стране гораздо позже и находится в стадии становления. 

Выделим различия в социальной рекламе в России и за рубежом. 

В США и Великобритании основным заказчиком социальной рекламы 

является правительство и финансирование осуществляется из государственного 

бюджета. В России масштабная заинтересованность в рекламе социальной 

направленности со стороны государства находится в стадии активного 

развития. Можно также отметить, что зарубежная реклама данного вида при 

производстве часто использует шокирующие изображения, а в нашей стране 

такая практика не пользуется спросом. Кроме того, в России реклама 

социальной направленности ориентирована на устранение социальных 

проблем, а не на их профилактику. 

За рубежом социальная реклама часто пересекается со связями с 

общественностью и PR. Для участия в ней привлекаются знаменитые 

спортсмены, актеры, артисты, политики и т.д. 
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В нашей стране медийные личности редко принимают участие в 

подобных акциях, но важно отметить, что в последние годы это направление 

активно развивается. Например, на рекламных билбордах социальной 

направленности можно увидеть Н. Валуева и Ф. Емельяненко, призывающих 

заниматься спортом, вести здоровый и активный образ жизни.  Но чаще всего в 

России известные люди привлекаются только к благотворительным кампаниям 

по сбору средств. 

Низкий уровень развития социальной рекламы в России обусловлен 

недостатком времени в СМИ для ее трансляции. Сравнивая с положением стран 

зарубежья, стоит сказать, что там социальной рекламе выделяют блок каждый 

час. У социальной рекламы в России и зарубежном также можно выделить ряд 

схожих моментов. Например, в социальной рекламе различных стран, в том 

числе и в России, присутствуют темы преодоления кризисных ситуаций [87]. 

Таким образом, можно отметить, что социальная реклама в нашей стране 

находится на стадии развития, ее основными субъектами являются 

некоммерческие и общественные организации, а основные задачи направлены 

на решение существующих социальных проблем. 

Предприниматели в основном используют социальную рекламу для 

создания образа социально-ответственной организации. В данном случае 

инициатива ведения социально-ответственного бизнеса лежит полностью на 

предпринимателе, который основывается только на своих внутренних 

этических принципах. Иногда коммерческие предприятия пользуются приемом 

создания одноименных некоммерческих организаций, что позволяет им 

использовать рекламные площади с целью трансляции социальной рекламы с 

упоминанием близким по звучанию с компанией.  Здесь поводом для создания 

социально-направленной рекламы становится общественная активность 

коммерческого предприятия. 

Чтобы изменить поведенческую модель общества, важно понимать, что 

одной социальной рекламы недостаточно и для решения различных социальных 

проблем необходимо разрабатывать комплексные программы, которые требуют  
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значительных финансовых затрат, а также полномасштабного участия всего 

общества. 

Анализируя состояние социальной рекламы в России А.Р. Деревянко, 

О.С. Зыбин пришли к выводу, что «наша страна в настоящее время находится 

на стадии осознания роли бизнеса и общества в развитии социальной рекламы, 

которая является способом воздействия общественных объединений, 

преследующих духовные, нравственные или социальные цели, либо 

государства на социум в целом или на отдельные слои населения, также она 

способствует социальной поддержке населения, восстановлению 

доброжелательных отношений между людьми и развитию на этих принципах 

новых экономических отношений и построению современного гражданского 

общества» [71].  

Позиционирование организации, как социально ответственной, позволяет 

формировать положительный имидж. Такая стратегия позволяет привлечь как 

поддержку от общественности, так и внимание со стороны других организаций, 

власти, а также делового сообщества.  

Весомым вклад в становление социально-ориентированной экономики  

России вносят организации создающие имидж социально ответственной 

компании тем самым привносящие выгоды самой компании, но и стране в 

целом. 

Для того, чтобы у организации сложился позитивный имидж как 

социально-ответственной компании нужна разработка и построение четко 

продуманной, регулярно реализуемой стратегии. Она должна представлять 

собой коллаборацию эффективных  PR-технологий в сочетании с контролем 

над качеством выпускаемой продукции, оказанных услуг и над культурной 

составляющей рекламы этой организации.  

Одной из форм социальной ответственности организаций, государства и 

общественности в целом является социальная реклама. 

На сегодняшний день социальная реклама транслирует множество 

проблем, к решению которых призывает государство, различные 
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некоммерческие организации и бизнес-структуры. В зависимости от 

проблематики и того, кто является заказчиком, ставятся разные цели. 

Например, государственными структурами главной целью ставится 

стабилизация общественных отношений, коммерческими организациями – 

создание положительного имиджа у потребителей и увеличение лояльности 

клиентов к торговой марке или бренду, общественными организациями – 

привлечение внимания к важным социальным проблемам [58]. 

Проанализировав основные положения о социальной рекламе, а также 

рассмотрев ее функции и цели, мы определили основные типы данной 

коммуникации: государственная реклама, направленная на улучшение имиджа 

государственных органов и институтов; реклама относительно моделей 

поведения человека и его образа жизни;  реклама законопослушности, свобод 

человека и правопорядка; патриотическая реклама, реклама социальной 

ответственности бизнеса [54, с. 208-211]. 

В настоящее время бизнес-структуры интересует, какую пользу и что он 

может извлечь из социальной рекламы. В основном это улучшение репутации 

организации или рост продаж. Но уже появились и такие коммерческие 

структуры, которые вкладывают в социальные проекты свои средства, 

преследуя не финансовой выгоды, а чисто благотворительные цели. Многие 

считают, что цель социальной рекламы и основная цель бизнеса - извлечение 

прибыли - несовместимы. Но в современном мире всѐ больше представителей 

бизнеса начинают считать, что  цели коммерческого сектора всѐ больше 

направленны в сторону социальности. Так зародилось такое понятие, как 

«социально ответственный бизнес». 

Сближение социальной рекламы и коммерческих компаний сегодня 

происходит благодаря постепенному пониманию со стороны бизнес-структур, 

что средства, вложенные в социальную рекламу и в социальную активность, 

приносят не только моральные, но и материальные дивиденды.  

Например, ГУВД города Москвы запустило социальную рекламную  

кампанию по пропаганде телефонного номера «02», спонсором которой 
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выступила страховая компания «Россия». Ключевым интересом полиции в 

данной социальной рекламе являлся активный перевод звонков с дежурных 

частей на единый и легко запоминающийся номер. Цель была достигнута: за 

полгода число звонков на номер «02» увеличилось с 6 000 до 20 000 в день. 

Стоит отметить, что и спонсор социальной рекламной кампании добилась 

впечатляющих результатов. Согласно исследованию, проведенному компанией 

«Эспар-Аналитик», более 50% опрошенных респондентов ассоциировали 

рекламу службы «02» не только с полицией, но и  со страховой компанией 

«Россия». 

Процесс формирования положительного имиджа коммерческой 

организации в стратегический актив, как правило, начинается внутри 

организации. Когда компания начинает выстраивать свой имидж на основе 

своих ценностей, политики, способностей, культуры и обязательств перед 

корпоративной аудиторией именно изнутри, то у нее появляется возможность 

позиционировать себя как ответственную, порядочную, надѐжную и достойную 

доверия компанию. Поскольку большинство людей стремятся сотрудничать с 

такими организациями и придерживаются этих же ценностей, то созданный на 

этом фундаменте имидж можно легко превратить в хорошую деловую 

репутацию. Инвестиции являются неотъемлемой частью полноценного 

развития бренда, ведь привлекательность бизнеса для инвесторов, безусловно, 

взаимосвязана с привлекательностью бренда для потенциальных клиентов.  

Вложение средств в социальную рекламу оказывает положительное 

влияние на деятельность компании и стимулирует позитивные перемены в 

обществе. Стоит отметить, что в данном случае для предпринимателей  такие 

вложения не будут являться благотворительностью. Скорее, они будут носить 

инвестиционный характер. Если рассматривать эффективность вложений, то 

стоит сказать, что срок окупаемости значительно дольше, а чистая приведенная 

стоимость ниже. Эффект может выражаться не только в денежном эквиваленте, 

он может быть выражен через укрепление доверия и создание положительного 

имиджа компании у аудитории, куда были направлены инвестиции. Многие 
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зарубежные исследования показывают: при прочих равных условиях люди 

выбирают ту компанию, которая, по их мнению, является социально 

ответственной. А в дальнейшем эти предпочтения трансформируются в 

действия - покупку акций, приобретение товаров и услуг, а также увеличение 

рыночной стоимости компании в долгосрочной перспективе [69]. 

Рассмотрим примеры использования социальной рекламы 

коммерческими брендами с целью оценить возможность использования 

данного инструмента для формирования имиджа.  

Бренд Volkswagen очень часто акцентирует внимание на социальных 

проблемах связных с вождением автомобиля. Так, компания выпустила серию 

постеров, посвященных селфи за рулем. 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Социальная реклама бренда Volkswagen 
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Данную рекламу можно считать эффективной. Оно имеет «человеческое 

лицо» (в объективе не предмет, а человек), отображает проблему использования 

гаджетов за рулем, а тема раскрыта понятным для молодежи языком.  

Другой пример также относится к проблеме использования гаджетов, но 

несет уже другой информационный посыл, призывающий не писать sms-

сообщения во время вождения автомобиля. Такая реклама формирует не 

немедленное и единовременное действие, а устойчивое и часто 

пролонгированное социально-значимое поведение. А это в свою очередь также 

формирует связь потребителя и бренда. 

 

 

Рисунок 1.3.2– Социальная реклама бренда Volkswagen 

 

Социальная реклама коммерческих брендов может затрагивать не только 

проблемы, которые наносят вред здоровью и окружающим в прямой форме, но 

и проблемы личностного характера.  

Так, в 2014 году бренд спортивной одежды UnderArmour запустил 

рекламную кампанию 'I willwhat I want' для продвижения женской коллекции. 

По словам представителей компании, в 2013 году продажи женской 

одежды составляли 17% от общих доходов UnderArmour, и женщины 

воспринимали бренд как агрессивный, ориентированный исключительно на 

результат и «точно не для нас». 

Задача UnderArmour состояла в смене позиционировании бренда для 

женщин — от конкуренции за первое место до ориентации на личные 

https://www.underarmour.com/en-us/
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достижения. Идея рекламной кампании заключалась в том, что в культуре, где 

женщине говорят, кем ей быть и что делать, единственный способ освободиться 

— это построить личное представление об успехе. 

UnderArmour рассказала историю балерины Американского театра балета 

Мисти Коплэнд, которую не принимали в балетные школы из-за 

«неправильного тела». Несмотря на это, она стала первой афроамериканской 

солисткой Американского театра балета. 

 

 

Рисунок 1.3.3– Социальная реклама бренда UnderArmour 

 

Стоит отметить, что зрителям иногда трудно отличить коммерческую 

рекламу от социально-значимой. В данной рекламной кампании пояснение идет 

с помощью нескольких каналов трансляции. Был также выпущен вид-ролик, 

который вдохновлял и мотивировал женщин на перемены к лучшему, 

буквально зомбируя их лозунгом «I WillWhat I Want!»  (Приложение 1). 

Бренд Gillette также попытался поднять одну из социальных проблем. 

Кампания транслировала тему о том, что не все мужчины являются 

достойными и лучшими и что заниматься их воспитанием очень важно. Ролик 
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должен был ознаменовать смену слогана компании с ―Gillette: The Best a Man 

Can Get‖ на ―The Best a Man Can Be‖. 

Впрочем, изрядная часть зрителей увидела в видео другие трактовки. 

Кому-то показалось, что это критика всей мужской части населения, другая 

часть отметила, что воспитание – это и обязанность матери (Приложение 2). 

Как мы уже говорили выше, цель социальной рекламы – обратить 

внимание на некую проблему.  На наш взгляд, этого уже недостаточно. 

Подобная реклама оправдана в том случае, когда за ней стоит не только 

желание поднять свою репутацию и отношение к бренду, но и реальная 

помощь.  Ведь выбирая себе бритву, телефон, куртку, в первую очередь 

потребители ориентируются на цену и качество, а не на то, какая социальная 

позиция у компании и есть ли она вообще.  

В данном случае речь идет о том, почему компании важно привлечь 

внимание покупателей с активной гражданской позицией для этого стоит 

обратиться к классификации потребностей, основанной на пирамиде Маслоу. 

Люди, которые уже заработали на удовлетворение базовых физиологических 

потребностей, чаще начинают задумываться о том, где и как они живут, как 

сделать свою жизнь лучше и что важно в жизни. И, конечно же, им приятнее 

будет потратить деньги на продукцию того бренда, который разделяет их 

ценности. 
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Рисунок 1.3.4– Потребности потребителей 

 

Так, например, в Samsung пробовали привлечь внимание к проблеме 

аутизма, при этом не простым роликом, а реальной программой, помогающей 

детям с аутизмом лучше выражать и понимать эмоции (Приложение 3). 

Успешный кейс по реализации интегрированного социального проекта 

представлен BBDO Moscow, Mint и MARS (в лице Whiskas и Pedigree) ко Дню 

животных. 

Специально под акцию в MARS провели исследование, выяснив, сколько 

хозяева домашних животных проводят времени со своими любимцами, где 

бывают вместе, куда бы хотели ходить. Выяснилось, что многие люди хотели 

бы посещать с животными не только парки, а и кафе или музеи. Поэтому 

организаторы договорились о дне открытых дверей для посетителей с 

животными в 77 общественных заведениях Москвы, Питера и Екатеринбурга. 
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Параллельно специалисты в рекламной сфере сняли проморолик и 

запустили сайт с адресами мест, куда можно пойти с питомцем. Также 

маркетологи разработали конкурс, призвав пользователей делиться 

фотографиями с хештегом #ДеньЖивотных в социальных сетях. 

MARS на постоянной основе сотрудничает с приютами для животных. Ко 

Дню животных компания запустила проекты с Ozon, Avito и сетью «Лента». В 

рамках совместной работы с OZON, Mars призывают забирать животных из 

приютов. Чтобы поддержать инициативу финансово, каждые 10 рублей с любой 

покупки на Ozon.ru и каждые 20 с покупки товаров Mars, компания перечисляет 

на корм для животных из приюта. Сеть гипермаркетов «Лента» также внесла 

материальный вклад в акцию — 1% от стоимости каждого проданного корма 

для кошек и собак перечислили на покупку корма в приюты, которые 

сотрудничают с благотворительным фондом «Большие сердца». 

В рамках проекта с AvitoMars выберет 200 людей среди волонтеров 

приютов, которые регулярно публикуют объявления о поиске хозяев для 

бездомных животных и обеспечит их бесплатным кормом для питомцев. По 

результатам акции люди разместили 412 437 фото с хештегами, что помогло 

заложить фундамент для празднования Дня животных в будущем [77]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компании всѐ чаще понимают, 

что простым привлечением внимания к проблемам с помощью рекламных 

инструментов не получится, потому что покупатель уже хочет не просто 

покупать качественный продукт, но товар бренда, чьи ценности будут 

совпадать с его собственными, и будет ли за этим идти что-то большее, чем 

просто освещение проблему. 

В России этот рынок формируется сейчас, он открыт, его ресурсы 

огромны и еще не освоены. В нашей стране социальная реклама  в основном 

выполнена по заказу государственных организаций. 

Компания NewsOutdoor и Группа АДВ провели кампанию, посвященную 

проблемам экологии, в рамках социального проекта «Все Равно?!». 

https://koloro.ru/blog/brending-i-marketing/6_luchshih_reklamnyh_kampaniy_2016.html
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Концепция социальной кампании в защиту окружающей среды от мусора 

с лозунгом «У мусора есть дом» была разработана и создана АМК Znamenka. 

Цель кампании несет в себе процесс воспитания и поддержки социальной 

активности, ответственности, экологического мировоззрения, бережного 

отношения и любви к окружающей природе и местам проживания. 

Тема экологии и защиты окружающей среды очень значима для России. 

Так, согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2010 году, c каждым 

годом оценки экологической ситуации выглядят все более негативно. Начиная с 

2005 года возросло число тех, кто считает, что состояние окружающей среды 

неблагополучным или даже катастрофическим в местах проживания 

опрашиваемых - с 55 до 64%. Летом 2010 года неубранный мусор часто 

становился причиной возникновения природных пожаров, в результате которых 

гибли не только тысячи гектаров леса, но и полностью сгорали населенные 

пункты. 

В данном случае создатели не использовали эмоции страха, стыда, вины и 

т.д. Была предложена более интересная мотивация, чем „ты должен―. 

Проблемы мусора не существует, человечество живет в мусоре и привыкли к 

этому. Невозможно рекламной кампанией победить русскую народную 

традицию бросать мимо урны, поэтому прямая пропаганда, предупреждение, 

агрессия, уговоры не сработали бы. Поэтому создатели рекламы решили 

апеллировать к отзывчивости, будить в людях самое лучшее. 
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Рисунок 1.3.5– рекламная кампания «У мусора есть дом» 

 

 Социальных рекламных кампаний  именно коммерческих брендов 

практически нет. Можно встретить примеры их кооперации с НКО. 

Так, например, компания «Уралсиб» при поддержке фонда «Народная 

инициатива», Союза российских городов и одного из крупнейших операторов 

наружной рекламы BigBoard в 2010 году запустила кампанию «Путешествуй по 

России», призывая россиян активнее путешествовать по родной стране. На 

макетах наружной рекламы был слоган «Смотри, гордись, запоминай!» с 

изображением достопримечательностей — «визитных карточек» — десяти 

российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Сочи, Анапы, 

Волгограда, Красноярска, Иркутска и Кемерова. 
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Рисунок 1.3.6– Социальная реклама бренда Уралсиб 

 

Таким образом, создание и поддержание благоприятного имиджа важно 

для любой коммерческой организации в независимости от отрасли. Можно 

воспользоваться различными способами, ресурсами и технологиями 

формирования имиджа, например, задействовать потенциал социальной 

рекламы, поддержание статуса социально-ответственной организации, 

использование SMM, оценки партнеров, рейтингования и др., что еще раз 

подчеркивает важность и актуальность поднятой проблемы. 

В первой главе внимание было уделено общетеоретическим аспектам 

социальной рекламы и еѐ особенностям. Даны несколько определений 

социальной рекламы, отражающие разные стороны ее понимания.  

Подводя итоги анализа теоретической составляющей имиджа 

организации и влияния социальной рекламы на его построение, можно сделать 

вывод, что для формирования позитивного имиджа компании необходимы 

большие временные затраты, а также требуются психологические и физические 

усилия. Это связано с тем, что довольно сложно изменить представление 

людей, поскольку человеку важно жить в гармонии, и он стремится к 

достижению максимальной внутренней согласованности рациональных и 
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эмоциональных представлений. Для этого используются различные 

инструменты, и одним из них выступает социальная реклама.  

Рассмотрены основные функции, методы реализации, виды  и критерии 

эффективности социальной рекламы. 

Рассмотрение теоретических аспектов социальной рекламы позволили 

уточнить и разграничить понятия «некоммерческая реклама» и «общественная 

реклама». 

Анализ рынка социальной рекламы, как средств формирования имиджа 

коммерческих предприятий показал, что в настоящее время коммерческие 

предприятия уделяют большое внимание данному аспекту работы. Социальная 

реклама направлена на создание и закрепление в сознании людей норм и 

правил поведения, которые способствовали бы улучшению жизненной 

ситуации, а также формировали бы гармоничное социальное пространство.    

Итак, общество хочет видеть в бизнесе надежного и ответственного 

социального партнера, хотя составляющие этого партнерства в каждом случае 

различны. Эффективность социальных инвестиций бизнеса должна оцениваться 

эффективностью полномасштабных социальных коммуникаций. В данном 

случае речь идет о позиционировании бизнеса не только в рыночной среде, но и 

в обществе в целом путем использования социальных посылов.  

Любой бизнес главной целью для себя ставит получение прибыли. Как 

правило, многие предприниматели не задумываются о том, что наносят своей 

деятельностью определенный ущерб в разном его проявлении, в результате 

чего общество становится негативно настроенным по отношению к данной 

компании.  Становится очевидным, что решение проблемы взаимоотношения и 

взаимопонимания бизнеса и общества является ключевым шагом на пути 

построения социально ориентированной инновационной экономики.  

Главным инициатором такого сближения должны стать именно бизнес-

структуры, которые реализуют на практике принципы корпоративной 

социальной ответственности. В данном случае социальная реклама должна 

выступать полноценным инструментом современного бизнеса. Она будет 
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помогать в реализации вышеуказанных принципов и привлечет внимание 

общественности к социальным проблемам для их последующего успешного 

решения. Таким образом, социальная реклама вовлечет потребителя в культуру 

бренда/компании через воздействие на его эмоциональный фон, а также 

этические и моральные принципы.  
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Глава 2. Особенности формирования позитивного имиджаООО 

«ЛХК «Алтайлес» 

2.1 Диагностика имиджа компании ООО «ЛХК «Алтайлес» 

 

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» - одна из крупнейших 

лесопромышленных компаний в России. Деревянные дома, производимые на 

современных заводах компании, популярны не только среди россиян, но и 

жителей стран ближнего зарубежья. Наиболее востребованы проекты домов из 

клееного бруса - такое жилье имеет целый ряд плюсов, главные из которых -

 экологичность, презентабельность и повышенная комфортность. «Алтайлес» 

производит не только домокомплекты (деревянная часть дома), но и 

возводит дома из бруса под ключ - от фундамента до отделки. Украшением и 

одновременно важными функциональными элементами загородного жилья 

станут деревянные окна, двери и лестницы. Они производятся на высокоточном 

итальянском оборудовании, что позволяет воплощать в жизнь самые смелые 

идеи заказчиков [80].  

Анализ имиджа организации хотелось бы начать с официальных 

источников информации, представленных в сети интернет. Речь идет об 

официальном сайте и группах в социальных сетях.   

Компания имеет свой сайт. Официальные сайты являются источником 

наиболее полной, актуальной и достоверной информации о структуре и 

деятельности фирмы. Главная страница представлена 6 разделами 

демонстрирующих основные направления деятельности компании, а также 6 

дополнительными разделами, раскрывающие главную и ключевую 

информацию о компании (приложение 4).  Также на главной странице 

представлена информации о продукции компании новостная лента о еѐ 

деятельности, что дает пользователю возможность сразу познакомиться с 

организацией.  

Ниже разделов представлены популярные проекты, реализованные 

компанией, а также видеоматериалы, имеющие разную специфику начиная от 
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советов по ремонту, заканчивая отзывами.  К достоинствам данного сайта 

можно отнести наличие функции заказа звонка. Так, в удобное время для себя 

человек может получить ответы на интересующие его вопросы. Обратная связь, 

несомненно, является одним из пунктов, формирующих позитивный имидж 

организации. 

Нужно отметить, что сайт имеет единую стилистику. Шапка сайта 

выполнена  с использованием деревянного градиента, что также соотносит 

профиль компании с дизайном.  Стоит отметить и небольшие недочеты. 

Работают не все ссылки в социальные сети.  

«Алтайлес» имеет также группу в социальной сети «ВКонтакте», 

численность которой составляет 459 человек.  Группа имеет весь необходимый 

контент. Открыт раздел с фотографиями, представлены материалы, что 

является самым важным, т.к. по ним посетители группы могут оценить 

качество выполнения работы компанией.  

Информация, которую публикуют на стене группы, носит различный характер: 

это различные отчеты о строительстве объектов, интересные факты о 

различных процессах работы, поздравления с праздниками и т.д. Частота этих 

публикаций высокая – новости выкладываются ежедневно. На наш взгляд, это 

очень хороший показатель.  

Более развит у данной компании аккаунт в инстаграме - 3525 

подписчиков. На наш взгляд, данная сеть сейчас более популярна и подходит 

лучше для информирования аудитории визуальным контентом [81].  

Итак, можно сделать вывод, что представленность на официальных 

площадках в сети имеет положительный имидж. Компания развивает ресурсы и 

свое присутствие в интернете, что позволяет аудитории легко найти компанию 

и идентифицировать ее среди остальных.  

Что касается присутствия в СМИ, то компания ведет активную 

деятельность в этом направлении. Так, в период с 1 января по 18 марта 2019 

г. было 257 публикаций о деятельности лесной холдинговой компании 
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«Алтайлес». Из них: 148 публикаций (57%) на основе информационных 

поводов, инициированных ЛХК «Алтайлес» 

 

Таблица 2.1.1 - Тематика публикаций 

Информационные поводы, инициированные ЛХК «Алтайлес» 

Открытие хоккейной коробки в Тюменцевском районе 5 

Сертификация пеллет по EN plus 10 

Реализация пилотных проектов по поставке клееного бруса в Китай 3 

Подкормка животных в Михайловском районе 4 

Конкурс журналистов 8 

Кормушки для птиц в заказниках «Панкрушихинкий» и «Мамонтовский» 4 

Строительство поселка в Павловске 17 

Бесплатная доставка дров ветеранам ВОВ 6 

Запуск ПавловскогоДОКа 46 

Мастер-класс по скворечникам и экскурсия для детей в Рубцовском ЛДК 2 

Поддержка спорта в селах 2 

Подкормка животных Бобровского заказника школьным лесничеством «Елочка» 2 

Благоустройство зоны отдыха в Барнауле 6 

Итоги конференции в Новосибирске 15 

Экскурсия бойцов снежного десанта на Павловский ДОК  4 

Шахматная команда из Панкрушихи под руководством Типикина 3 

Искусственное гнездовье для подорлика 10 

Спортивные команды под брендом «Алтайлес» 1 

ИТОГО: 148 

Публикации с упоминанием ЛХК «Алтайлес» 

(в том числе комментарии) 

Участие в акции посборе елок «Елки. Палки. Пять бизонов» 14 

Мораторий на рубки 23 

Запрет на скупку лесопродукции для китайских предпринимателей 2 

Публикации на тему ленточных боров с упоминанием ЛХК «Алтайлес» 37 

Сокращение объема рубок 19 

Парк «Изумрудный» 2 

ИТОГО: 97 
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Другое 

Новости предприятий холдинга без упоминания ЛХК «Алтайлес» 6 

Новости футбольной команды «Алтайлес» 5 

День карьеры в АлтГУ 1 

ИТОГО: 12 

 

Можно сделать вывод, что компания стремится освещать свою 

деятельность по разным направлениям, что несомненно формирует имидж 

компании.  

Формирует позитивный имидж компании не только многолетний 

успешный опыт работы, которым отличается «Алтайлес», но и поддержка 

значимых для общественности мероприятий. Так, например, ЛХК «Алтайлес» 

выступает генеральным партнером конкурса «Природы хрупкая душа…» уже 

четыре года. Поддержка социальных, а также природоохранных проектов – 

приоритетное направление деятельности компании.  

В 2018 году конкурс был  приурочен к Году добровольца и волонтера в 

России. За пять лет в проекте приняли участие более 1000 детей. Они рисовали 

экоплакаты, «краснокнижные» растения и животные, а также иллюстрации к 

произведениям.   

Всего в 2018 году на конкурс прислали 207 работ от 201 участника. 

Возраст ребят – от 6 до 17 лет. В процессе подготовки они прочитали 

произведения 31 писателя, чья жизнь и творческая судьба связаны с Алтаем. 

Это В. Бианки, В. Шукшин, Р. Рождественский, В. Шишков, К. Паустовский, 

М. Пришвин, Н. Рубцов и др.  

В 2019-м, всего на один год, организаторы планируют сменить формат 

проекта. Есть идея представить лучшие за пять лет работы в виде передвижной 

выставки. Таким образом, детские рисунки, которые призывают к сохранению 

природных богатств, увидят жители в разных точках  региона. 

Генеральный директор Лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван 

Ключников подчеркивает важность проведения не только конкурса, но и 
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настоящей выставки, а также издания подарочного набора открыток с 

иллюстрациями победителей.  

Подводя итог, стоит сказать, что миссия ЛХК «Алтайлес», которая 

заключается в создании в Алтайском крае современной, динамично 

развивающейся компании полного цикла, ведении лесного хозяйства в строгом 

соответствии с законодательством РФ, сохранении и приумножение алтайских 

лесов, защиты лесной флоры и фауны от возможных негативных последствий 

хозяйственной деятельности, создании комфортных условий для 

профессионального и личного роста сотрудников компании, соответствует тем 

действиям, которые она ведет.  

В активной фазе сейчас находится проект «Павловский 

деревообрабатывающий комбинат». Это крупнейший инвестпроект за 

последние годы в крае, по крайней мере с точки зрения коммерческой 

организации. Он будет специализироваться на выпуске плит MDF в объеме до 

250 тыс. кубометров в год. Их можно будет использовать в мебельном 

производстве для изготовления фасадов; в строительстве – для производства 

напольных покрытий, для выравнивания стен под финишную отделку, для 

изготовления декоративных стеновых панелей и производства межкомнатных 

дверей. С запуском завода, лесопользование будет представлять собой 

замкнутый цикл – от заготовки леса до полной его переработки. 

Значимость ООО «Павловский ДОК» состоит, в том числе, в создании 

более 200 дополнительных рабочих мест. Запуск завода будет означать для 

компании «Алтайлес» двукратное увеличение товарооборота. Это огромные 

возможности в плане использования низкосортной древесины. Кроме того, 

комбинат означает для холдинга появление ряда новых продуктов, например, 

ламината. 

Важным делом для всех сотрудников ЛХК «Алтайлес» является охрана, 

защита и воспроизводство лесов. 

Предприятиями лесной холдинговой компании содержатся и 

эксплуатируются 104 пожарно-наблюдательные вышки вместо 13 таких вышек, 



50 

 

предусмотренных законодательством РФ. Продолжают содержаться и 

эксплуатироваться 89 пожарно-химических пунктов с современным 

противопожарным инвентарем. В регионе за 10 лет работы потушено 4 тыс. 258 

лесных пожаров, из них семь крупных. Площадь потушенных лесных пожаров 

составила 20 тыс. 567 га, из них площадь крупных – 14 тыс. 910 га. 

За 10 лет деятельности предприятиями холдинговой компании 

выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 82,4 тыс. га, из 

них 47,1 тыс. га – посадка лесных культур на территориях, поврежденных 

пожарами. Также было высажено 252,2 млн сеянцев, которые станут будущими 

лесами Алтайского края. 

Отчисления в бюджеты и внебюджетные фонды предприятиями ЛХК 

«Алтайлес» составили в 2017 году 72% отчислений от всех компаний лесной 

отрасли края. В числовом выражении это более 800 млн рублей. Если говорить 

более подробно, то 

- 300 млн рублей – ежегодный вклад компании в охрану и защиту лесов; 

- 150 млн рублей – ежегодный вклад компании в лесовосстановление; 

- 700 млн рублей – ежегодные налоговые отчисления; 

- 20 млн рублей – ежегодный вклад компании в создание и поддержку 

социальной инфраструктуры. 

Таким образом, компания «Алтайлес» ведет активную деятельность, а для 

поддержания этих процессов необходимо создание грамотно выстроенного 

плана по продвижению, о котором мы расскажем более подробно в следующем 

пункте.  

 

2.2 Проект социальной рекламы ООО «ЛХК «Алтайлес» 

 

Как уже было сказано ранее, в настоящее время большинство крупных 

компаний стремятся проводить активную социальную политику, разрабатывая 

и реализуя многочисленные проекты, направленные на обеспечение 

социальной поддержки общества. Демонстрация социально ответственного 
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поведения позволяет организации решать многие задачи и, прежде всего, 

играет важную роль в выстраивании коммуникативной стратегии, открывая 

огромные возможности для эффективного воздействия, как на внешнюю, так и 

на внутреннюю аудиторию. 

Мы выяснили, что ожидания людей от социальной рекламы направлены 

на получение каких-либо дополнительных инициатив от компании, 

касающихся участия в жизни общества. Поэтому мы приняли решение создать 

не просто социальную рекламу для поддержания имиджа «Алтайлес», но и 

реализовать в поддержку этой компании несколько социально-значимых 

проектов. Для начала представим единый коммуникационный план для 

компании «Алтайлес» с марта по сентябрь для реализации на территории 

Алтайского края.  

Таблица 2.2.1 - Коммуникационный план для «Алтайлес» на март 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Лесовосстанов

ление и 

Экологическое 

просвещение 

20 марта — 

Международный 

день леса 

Можно сделать 

интервью с В.В. 

Савиным, а также 

изготовить памятки 

для жителей края в 

виде комикса. 

проинформирова

ть общество о 

важности 

сохранения 

лесов и для 

повышения 

осведомленност

и об их 

значении. 

40000 

Проведение уроков в 

школах о важности 

сохранения лесов с 

демонстрацией 

корпоративного 

фильма «Алтайлес»: 

растим будущее 

 

Фотоконкурс " Я 

люблю лес" 

Старт конкурса для 

жителей Алтайского 

края на лучший 

снимок уборки леса, 

приуроченный к году 

добровольца в России 

Привлечение 

внимания 

общества к 

сохранению 

лесов, 

повышение 

осведомленност
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и об их 

значении. 

Перспективы 

развития 

компании 

Интервью с топ-

менеджарами 

1\2 полосы 1 выход, 

Свободный курс 

Донесение до 

аудитории 

нужной 

информации "из 

первых уст", что 

всегда вызывает 

больший 

интерес читателя 

к самому 

контенту. 

 

 

Таблица 2.2.2 - Коммуникационный план для «Алтайлес» на апрель 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Охрана лесов 

от пожаров 

Подготовка 

лесных участков 

к 

пожароопасному 

сезону-2018. 

Установка 

баннеров/аншлагов на 

противопожарную 

тему 

Упоминание о 

данной 

проблеме 

40000 

Проведение уроков в 

школах о важности 

сохранения лесов с 

демонстрацией 

корпоративного 

фильма «Алтайлес»: 

растим будущее 

 

Пресс-тур для 

журналистов 

Проверка готовности 

пожаро-

наблюдательных 

вышек и ПСПИ 

 

Создание лесных 

культур на гарях 

прошлых лет с 

привлечением 

добровольцев 
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Перспективы 

развития 

компании или 

Лесовосстанов

ление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья про 

перспективы, 

планы, 

достижения 

1\2 полосы 1 выход, 

Свободный курс 

Позволит 

охватить 

деловую 

аудиторию 

Алтайского края. 

Руководителей и 

собственников 

малого, среднего 

и крупного 

бизнеса 

Административн

ые районы края. 

Распространяетс

я дополнительно 

и на собраниях 

АКЗС 

40000 

Лесовосстанов

ление 

Статья про 

работы 

лесовосстановле

ния 

1\1 полоса  1 выход, 

ТелеПарк или 

Читай!Город 

Информировани

е жителей 

Алтайского края 

о работе по 

лесовосстановит

ельным работам. 

Поддержка 

положительного 

имиджа 

компании 

 

20000-

25000 

Весенняя акция 

по очистке леса 

от мусора 

Улучшение 

санитарного 

состояния лесов. 

Пресс-релизы в СМИ 

«Алтайлес» 

призывает 

навести порядок 

в лесах 

 

  



54 

 

Таблица 2.2.3 - Коммуникационный план для «Алтайлес» на май 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Лесовосстанов

ление 

Вторая сб 

месяца — 

Всероссийский 

день посадки 

леса "Лес 

Победы". 

Благотворительн

ая посадка 

деревьев 

Материал анонс 

(Пресс-релизы в СМИ 

+ печатные СМИ)   + 

фоторепортаж по 

итогам 

Во 

Всероссийский 

день посадки 

леса «Алтайлес» 

высадит более 

3 000 штук 

деревьев.  

 Привлечение 

жителей 

Алтайского края 

к 

лесовосстановит

ельным работам. 

Формирование 

позитивного 

имиджа 

40000 

Озеленительная 

акция «Один 

житель - одно 

дерево» 

Материал анонс 

(Пресс-релизы в СМИ 

+ печатные СМИ)   + 

фоторепортаж по 

итогам 

Привлечение 

жителей 

Алтайского края 

к 

лесовосстановит

ельны работам. 

Формирование 

позитивного 

имиджа 

организации 

 

Экологическое 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-поездка 

для журналистов 

 

Подведение итогов 

отопительного 

сезона/использование 

биотоплива 

«Алтайлес» 

продолжает 

внедрять 

биотопливо 

 

Анонс конкурса 

среди школьных 

лесничеств на 

лучшее фото о 

своей летней 

практике. 

Пресс-релизы в 

СМИ,что проводят 

такой конкурс 

Поощрение 

воспитанников 

школьных 

лесничеств, 

приславших 

лучшее фото о 

своей летней 

практике. 

Формирование 

позитивного 

имиджа 
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компании 

Охрана лесов 

от пожаров 

Инфографика 

силы и средства 

компании, 

необходимые 

для 

предупреждения 

и тушения 

лесных пожаров 

1 неделя, Сайт 

altapress.ru 

Современные 

мультимедийные 

инструменты 

позволяют 

сделать 

материал более 

интересным и 

повысить 

интерес читателя 

к тексту, сделать 

ваш материал 

более ярким и 

запоминающимс

я 

10000 

Викторина \ Тест 

\ Вопрос-Ответ 

/Комикс 

(интерактивная 

форма с 

читателем) Что 

делать и куда 

обращаться, 

если ты 

обнаружил 

возгорание в 

лесу 

Сайт altapress.ru Позволит 

вовлечь читателя 

в актуальную 

проблему. 

Проверить и 

повысить 

уровень знаний. 

Сформировать 

позитивный 

образ компании 

 

 

Перспективы 

развития 

компании 

Проведение 

экскурсии на 

Павловский 

"ДОК" для 

студентов/школь

ников/журналис

тов и т.д 

жителей города 

и села 

Май-Июнь. Пресс-

релиз анонс в СМИ + 

статьи от СМИ по 

итогам экскурсии, 

размещение рекламы 

на радио, рассылка 

информационных 

листовок 

Проинформиров

ать общество о 

строительстве 

комбината, 

прямое 

взаимодействие 

на общество, 

формирование 

положительного 

имиджа 

компании 
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Таблица 2.2.4  - Коммуникационный план для «Алтайлес» на июнь 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Экологическое 

просвещение 

Общее 

мероприятие в 

школьных 

лесничествах 

1 июня — День 

защиты детей.  Пресс-

релизы в СМИ 

«Алтайлес» 

готовит будущее 

поколение 

лесоводов 

 

Охрана лесов 

от пожаров  

 

 

 

Материал об 

охране лесов от 

пожаров 

Читай!Город Информировани

е городской 

аудитории об 

правилах 

поведения на 

природе. 

30000 

Лесовосстанов

ление 

17 июня — 

Всемирный день 

по борьбе с 

опустыниванием 

и засухой . 

Подведение 

итогов 

лесовосстановит

ельных 

мероприятий 

Брифинг с 

журналистами 

«Алтайлес» 

борется с 

опустыниванием

, восстанавливая 

тысячи гектаров 

лесов ежегодно 

 

 

Таблица 2.2.5 - Коммуникационный план для «Алтайлес» на июль 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Экологическое 

просвещение 

Экскурсия для 

жителей города/ 

пресс-тур для 

журналистов в 

Музей леса 

1 июня — День 

защиты детей.  Пресс-

релизы в СМИ 

«Алтайлес» 

готовит будущее 

поколение 

лесоводов 

 

Охрана лесов 

от пожаров  

 

 

 

 

Материал об 

охране лесов от 

пожаров 

Читай!Город Информировани

е городской 

аудитории об 

правилах 

поведения на 

природе. 

30000 
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Перспективы 

развития 

компании 

Пресс-тур для 

журналистов 

Внедрение 

механизированной 

заготовки древесины. 

Районные и краевые 

СМИ 1/2 полосы 

Возможно 

перенести 

данное 

мероприятие 

раньше.  

Информировани

е 

общественности 

о модернизации 

и внедрении 

новых 

технологий в 

работу лесников. 

Формирование 

позитивного 

образа 

 

 

Таблица 2.2.6- Коммуникационный план для «Алтайлес» на август 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Перспективы 

развития 

компании 

Летняя встреча 

предпринимател

ей 

Участие в 

мероприятии 

 100000 

Лесовосстанов

ление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

почвы под 

культуры 

будущего года 

Публикации в СМИ/ 

Фоторепортаж 

«Алтайлес» 

начал 

подготовку к 

будущему 

лесовосстановит

ельному сезону 

 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зеленая 

Россия» 

Проведение акций по 

очистке леса от 

мусора с участием 

добровольцев 

Улучшение 

санитарного 

состояния лесов. 
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Таблица 2.2.7 - Коммуникационный план для «Алтайлес» на сентябрь 

Тема формат Описание Ключевое 

сообщение / 

Цель 

Бюджет 

Перспективы 

развития 

компании 

Проект "Люди 

леса" 

Индивидуальный 

лонгрид.  Сайт 

altapress.ru. 1 месяц 

Этот 

масштабный и 

качественный 

мультимедийны

й проект 

позволяет дать 

максимально 

полный ответ на 

вопросы 

читателя, 

подробно и 

интересно 

рассказать о 

компании или 

проекте. 

50000-

300000 

 

По представленному плану было реализовано 3 коммуникации, о которых 

мы подробно расскажем дальше в работе. 

Итак, первая часть нашей работы была посвящена созданию креативов 

для наружной рекламы. Было принято решение,  что социальная реклама 

должна носить постоянный характер для наиболее полного отождествления 

аудиторией посыла и той компании, которая это сообщение несет. 

Было принято решение создать серию рекламных баннеров, посвященных 

проблеме пожаров в лесах. Креативы были выполнены в единой стилистике, 

что позволило связать различные посылы в единую кампанию. 
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Рисунок 2.2.1 – Креатив для социальной рекламной кампании «Алтайлес» 

(все разработанные креативы для социальной рекламной кампании «Алтайлес 

можно посмотреть в Приложение 5) 

Анализируя данные баннеры, стоит сказать, что целенаправленно было 

выбрана визуализация огня и леса как ключевой элемент, на который стоит 

обратить внимание. Слоган «Не становись причиной пожара» связывает 

присутствующего человека с тематикой рекламы, поскольку, как правило, 

именно человек является виновником. Помимо социального посыла реклама 

носит и информационный, а именно телефоны служб спасения, которые 

необходимо вызвать при пожаре, данная информация целенаправленно 

выделена в отдельный прямоугольный блок и выполнена в красном цвете, 

который очень хорошо видно на светлом фоне. 

Ассоциировать данную рекламу с компанией-рекламодателем позволяет 

логотип, который гармонично вписывается в общую концепцию. 

Стоит сказать, что данная рекламная кампания была реализована. 

Баннеры располагались в местах, где проблема пожаров наиболее актуальна и 

лишний раз напоминала людям об осторожности. (Приложение 6) 

Как уже было сказано ранее, наша коммуникация будет построена на 

взаимосвязи информационной рекламы и проектов, которые показывают 
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реальную пользу для общественности согласно социальному посылу. Поэтому 

следующим этапом нашей работы стала разработку мероприятий по 

лесовосстановлению. 

4 мая Лесная холдинговая компания «Алтайлес» провела традиционную 

весеннюю акцию краевого значения «Один житель — одно дерево». Эта акция 

–ежегодная традиция, которая направлена на вовлечение каждого жителя в 

озеленение родного края и воспитание активной гражданской позиции в 

экологическом направлении. Напомним, что для компании «Алтайлес» 

сохранение лесов является приоритетным направление деятельности. 

Под данную акцию была разработана информационная листовка, которая 

выдавалась всем участникам.  

 

 

Рисунок 2.2.2 –  Макет листовки «Алтайлес» 
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Также были разработаны баннеры для анонса данного мероприятия в 

СМИ и интернет ресурсах. 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Креатив для социальной PR-акции «Алтайлес» 

 

Оценивая эффективность данной акции, можно сказать что она оказалась 

успешной. В рамках акции каждый желающий смог получить абсолютно 

бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственниц. Стоит отметить, что в 

Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби представителями компании «Алтайлес» 

было безвозмездно роздано более 23 000 штук. Среди тех, кто пришел за 

сеянцами, — представители различных организаций края и просто 

неравнодушные жители.  

Организаторы отмечают, что с каждым годом становится все больше 

людей, желающих внести свой вклад в создание новых лесов, а также 

озеленение городов и сел. Если каждый человек своими руками посадит дерево, 

а затем будет ухаживать за ним на протяжении десятков лет, рассказывать об 

этом своим детям, топринесѐт ощутимую пользу родному краю.  
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Еще одна акция была приурочена к празднованию Дня Великой Победы. 

Акция предполагала совместить социально-значимое дело по высадке деревьев 

с почтением воинов, погибших в войне.  

 

 

Рисунок 2.2.4 – Креатив для социальной PR-акции «Алтайлес» 

(все разработанные для социальной PR-акции «Алтайлес» в Приложение 7) 

В память о подвиге советских воинов, благодаря лесоводам и 

добровольца, было высажено более 30 000 молодых сосен.  Стоит отметить, что 

многие посетили мероприятия целыми семьями, и даже целыми трудовыми 

коллективами. 

Для участников акции была разработана программа. После официального 

открытия, на заранее подготовленной лесокультурной площади, был проведен 

инструктаж, где наглядно показывали и рассказывали, как правильно 

высаживать пятилетние сеянцы сосны. Заключительной частью мероприятия  

стал горячий обед на полевой кухне. Мероприятие пошло 11 мая и заняло два 

часа. 

По словам участников, эмоции, которые они испытали при посадке 

деревьев, были незабываемыми. Очевидно, что общее настроение носило 



63 

 

положительный окрас.  На месте созданных лесных участков были установлены 

памятные плакаты. 

По словам директора по лесному хозяйству ООО «ЛХК «Алтайлес» 

Валерия Савина, главная цель проекта — вовлечение жителей Алтайского края 

в дело сохранения памяти земляков, самоотверженно вставших на защиту 

Родины. 

«Очень радует, что пример создания новых лесов оказался очень 

заразительным. С каждым годом все больше людей принимает участие в акции 

«Лес Победы». Спасибо всем, кто поддержал алтайских лесоводов и почтил 

память солдат, павших за родную страну. Вместе мы сделали большое доброе 

дело», — говорил Валерий Савин. 

 Можно сделать вывод, что сочетание социальной рекламы с 

социальными проектами несет в себе сильное влияние на имидж организации. 

Важно отметить, что в условиях движения от централизованной системы 

социальной защиты населения, в которой доминирует государство, к 

смешанным формам, в которых государственное обеспечение сливается с 

частными и общественными источниками, дополняется ими и ресурсами 

социально ответственного бизнеса, подобное сочетание несет в себе не только 

практическую форму для окружающих, но и положительны м образом влияет 

на компанию-организатора. Мы видим, что оба мероприятия посетило более 

50 000 в совокупности (оценка по розданным саженцам). Таким образом, 

социальным посылом была задействована аудитория по различным каналам.  

Подводя итог отметим, что нам удалось доказать эффективность 

применения социальной рекламы для коммерческой организации. На примере 

компании «Алтайлес» было реализовано 3 коммуникации социальной 

направленности. Под мероприятия  была разработана визуальная концепция 

для продвижения, а также раздаточный материал. В целом, можно сказать, что 

при разработке социальной рекламны нельзя про идею, внешнюю оболочку, 

звуковое сопровождения и т.д. Весь комплекс мер должен вызывать интерес у 

аудитории. Если же они вызывают отторжение, не учитывают психологических 



64 

 

и культурных особенностей общества, такая реклама не может считаться 

эффективной. 
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Заключение 

 

Имидж, имиджелогия, PR-технологии – это инструменты, при помощи 

которых можно достичь определенных успехов в привлечении покупателей. 

Наличие у потребителя определенного образа, иначе имиджа организации, 

облегчает распознавание товаров и услуг данной организации и, следовательно, 

их выбор. 

Для формирования положительного имиджа организации важно 

позиционировать свою организацию как социально ответственную. Подобная 

стратегия привлекает поддержку не только со стороны потребителей, но и со 

стороны разнообразных общественных организаций, органов власти, делового 

и профессионального сообщества. 

Одним из способов формирования «социально ответственного имиджа 

организации» является вид коммуникации, ориентированный на формирования 

общественного мировоззрения и достижение благотворительных целей – 

социальная реклама. 

Исследуя каналы и средства размещения социальной рекламы, были 

выделены наиболее популярные: 

1. Печатная социальная реклама.  

2. Социальная реклама в прессе.  

3. Социальная реклама на радио.  

4. Социальная реклама на ТВ.  

5. Социальная наружная реклама. 

6. Социальная реклама в Интернете. 

7. Сувенирные и другие малые формы рекламы.  

8. Прямая реклама.  

Современная социальная реклама стала гораздо более разнообразна по 

художественному оформлению и техническим характеристикам, в средствах 

оповещения и распространения, но комплексные и объективные способы 

оценки эффективности социальной рекламы отсутствуют.  Методы, 
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применяемые для оценки эффективности коммерческой рекламы, имеют все 

шансы быть использованы и к социальной рекламе, но только отчасти.  

В ходе работы было выявлено, что общество стремится  видеть за 

рекламными обращениями действия, поэтому для нашей работы был выбран 

формат использования социальной рекламы коммерческой организацией.  

В настоящее время всѐ больше коммерческих организаций стремятся 

проводить активную социальную политику, разрабатывая и реализуя 

многочисленные проекты, направленные на обеспечение социальной 

поддержки общества. Демонстрация социально ответственного поведения 

позволяет организации решать многие задачи и, прежде всего, играет важную 

роль в выстраивании коммуникативной стратегии, открывая огромные 

возможности для эффективного воздействия, как на внешнюю, так и на 

внутреннюю аудиторию. 

Нами был предложен коммуникационный план по продвижению для 

компании «Алтайлес» с марта по сентябрь 2019 года для реализации на 

территории Алтайского края. Согласно данному плану было выбрано 3 проекта 

для реализации. 

Первая часть нашей работы была посвящена созданию креативов для 

наружной социальной рекламы, которая должна носить постоянный характер 

для наиболее полного отождествления аудиторией посыла и той компании, 

которая это сообщение несет. 

Было принято решение создать серию рекламных баннеров, посвященных 

проблеме возникновения пожаров в лесах. Для визуализации креатива были 

выбраны огонь  и лес как ключевой элемент, на который стоит обратить 

внимание. Слоган «Не становись причиной пожара» связывает 

присутствующего человека с тематикой рекламы, поскольку, как правило, 

именно человек является виновником, а  ассоциировать данную рекламу с 

компанией-рекламодателем позволяет логотип, который гармонично 

вписывается в общую концепцию.  
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Следующим этапом нашей работы стала разработка мероприятий по 

лесовосстановлению. 

4 мая Лесная холдинговая компания «Алтайлес» провела традиционную 

весеннюю акцию краевого значения «Один житель – одно дерево». Эта акция –

ежегодная традиция, которая направлена на вовлечение каждого жителя в 

озеленение родного края и воспитание активной гражданской позиции в 

экологическом направлении. Напомним, что для компании «Алтайлес» 

сохранение лесов является приоритетным направлением деятельности. 

Еще одна акция была приурочена к празднованию Дня Великой Победы. 

Акция предполагала совместить социально-значимое дело по высадке деревьев 

с почтением воинов, погибших в войне. В память о подвиге советских воинов 

лесоводами и добровольцами  было высажено более 30 000 молодых сосен.  

Стоит отметить, что многие посетили мероприятия целыми семьями, и даже 

целыми трудовыми коллективами. 

Данные проекты были выполнены в единой стилистике и имели общую 

тематику, что позволило связать различные посылы в единую кампанию.  

 Подводя итог отметим, что нам удалось доказать эффективность 

применения социальной рекламы для коммерческой организации на примере 

ООО «ЛХК «Алтайлес». Хотелось бы отметить, что коммерческие 

организации, использующие социальную рекламу, как средство формирования 

имиджа компании привлекают потребителей и приобретает уважение как 

сознательный преобразователь мира. 

Руководитель, который инициирует социальные проекты компании, 

внедряет их в корпоративную стратегию компании, и всеми силами привлекает 

партнѐров и потребителей для служения обществу, способен сформировать 

имидж коммерческой организации и укрепить свою деловую репутацию. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Ролик социальной рекламы бренда UnderArmoururl: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=zy0cdxr_1ma 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=ZY0cdXr_1MA
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Приложение 2 

Ролик социальной рекламы бренда gillette:we believe: the best men can be | 

gillette (short film) url:  https://www.youtube.com/watch?v=kopmueyp3a0 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
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Приложение 3 

Ролик социальной рекламы бренда Samsung Url: 

https://www.youtube.com/watch?v=vnr1ks1ksp8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vNr1kS1ksP8
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Приложение 4 

Скрин с официального сайта ООО «Алтайлес» 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Фотоотчет по размещению рекламных баннеров социальной рекламы 
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Приложение 7 

 


