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Введение 

Актуальность данного исследования заключается в том, что компании 

пытаются отстоять свое имя, например, в кризисные ситуации. Для того 

чтобы предприятие устоялось на рынке и запомнилось потребителям, 

конкурентам, ему необходим свой собственный фирменный стиль, который 

за счет индивидуальности выделит компанию на рынке, выделит 

предприятие среди конкурентов за счет формирования собственного имиджа. 

Анализ деятельности по формированию и поддержанию имиджа компании 

PR-инструментами востребован, потому что в современном мире появилось 

стремление компаний стать развитой и успешной, что просто не получится 

без создания корпоративного имиджа и внутренней культуры самого 

предприятия. Об актуальности развития темы имиджа компании 

свидетельствует то, «что в настоящий момент каждая организация стремится 

стать лучше – ищут себе SMM- специалистов для развития социальных 

сетей, сайтов, пытаются найти маркетологов, которые продвинут компанию в 

лучшем свете» [6, с.12]. 

«Имидж компании - устойчивое представление клиентов, партнеров и 

общественности о престиже предприятия, качестве его товара и услуг, 

репутации руководителей. Имидж компании одновременно характеризуется 

двумя его сторонами. В первую очередь, имидж складывается из активных 

действий   компании   по   формированию   и   адекватному   восприятию 

своего«лица». На протяжении всей своей «жизни» организация осуществляет 

свою деятельность, ведет рекламную кампанию, отмечает дни рождения, 

дарит подарки и т. д. Все эти действия в совокупности образуют единое 

целое, влияющее на имидж компании. Другая сторона имиджа – отражение 

активных действий компании в глазах потребителя. На любое действие 

компании потребитель реагирует своими действиями. В зависимости от того, 

нравятся потенциальному покупателю действия компании или нет, действия 

потребителя будут либо активными, либо пассивными. Активные действия 

проявляются при положительном  отношении  к  компании  в  покупках BTL-
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акциях, розыгрышах. Пассивные означают либо негативное, либо 

равнодушное отношение к компании и ее товару» [32, с.5]. 

Объектом исследования является – имиджа компании. 

Предметом исследования – PR-технологии как фактор формирования 

имиджа ОАО «Алтайские закрома» 

Цель работы – изучение использования PR-технологий как факторов 

формирования имиджа компании, разработка рекомендаций для 

совершенствования имиджа компании. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические основы понятия «имидж». 

2. Выявить современные технологии, применяемые для создания и 

поддержания имиджа компании. 

3. Проанализировать деятельность компании Алтайские закрома. 

4. Провести исследование технологий, которые уже используются 

компанией. 

5. Разработать рекомендации по формированию и продвижению 

имиджа компании Алтайские закрома. 

В качестве методологической базы исследования использовались такие 

теоретические методы, как изучение и анализ теоретических материалов, 

классификация. И эмпирические методы: анкетирование, анализ 

конкурентной среды, SWOT-анализ, анализ целевой аудитории, составление 

профиля целевой аудитории, мониторинг СМИ, наблюдение, исследование 

социальных сетей. 

Степень научной разработки проблемы. В процессе исследования были 

проанализированы труды ведущих отечественных и иностранных 

специалистов в области связей с общественностью, антикризисного 

менеджмента, маркетинга и социологии. Среди них Д.П. Гавра, А.Н. 

Чумиков, М.В. Гундарин, В.В. Томилова, Е.Б. Осипова, Г.Н. Татаринова, 

И.С. Важенина, М.Р. Душкина, Л.С. Леонтьева, Д.П. Шишкин и другие. 
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Отдельно стоить выделить М.Р. Душкину, которая очень всесторонне 

рассмотрела PR- технологии по формированию имиджа и репутации 

организации. 

 

Гавра Д.П «Основы теории коммуникации». В учебном пособии 

представлены основополагающие понятия и категории теории 

коммуникации. Подробно рассмотрены основные модели коммуникативных 

процессов. Раскрыты два наиболее важных подхода к пониманию 

коммуникации - процессно-информационный и семиотический. В рамках 

процессно-информационного подхода описаны наиболее важные 

теоретические модели - Х. Лассвелла, К. Шэннона и У. Уивера, Т. Ньюкомба, 

Дж. Гербнера, Б. Вестли и М. Маклина, А. Тэна. 

Чумиков А.Н «Реклама и связи с общественностью: имидж, 

репутация, бренд». В данной книге изложены основы деятельности любого 

рыночного субъекта по формированию собственного имиджа, превращению 

его в позитивную репутацию, а затем в стойкий бренд. 

Гундарин М.В «Книга руководителя отдела PR: практические 

рекомендации». Автор этой книги на собственном опыте доказывает, что 

никакой принципиальной разницы между связями с общественностью, 

рекламой, мероприятиями по продвижению товара не существует. Этим 

занимаются различные специализированные организации. Но многие фирмы 

(более или менее солидные) сами создают свои отделы и службы 

продвижения и связей с общественностью. 

Томилов В.В «Маркетинг рабочей силы». В данной книге можно 

рассмотреть российский рынок и тенденции его развития. На примерах 

различных компаний можно увидеть их маркетинговые кампании, как каждая 

компания выстраивает свой имидж. 

Осипова Л.Б «Исследование восприятия социальной рекламы 

молодежной аудиторией». В данной книге предлагаются результаты 
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авторского исследования восприятия современной российской рекламы 

молодёжью с позиции влияния рекламы на формирование ценностей. Можно 

рассмотреть, как выстроить имидж с помощью социальной рекламы. 

Татаринова Г.Н «Управление общественными отношениями». В 

учебном пособии рассматриваются истоки, методологические основы 

управления общественными отношениями (паблик рилейшнз) как сферы 

деятельности и профессии. Автор в доступной форме излагает сложные 

теоретические положения, раскрывающие роль паблик рилейшз в 

информационных процессах и управлении. 

«Имидж и репутация территории как основа продвижения в 

конкурентной среде» (Важенина И.С). В данной статье можно рассмотреть 

формирование имиджа в конкурентной среде, на примере компаний. Кроме 

этого, в данной статье дается несколько определений «имиджа», что нам 

необходимо для дальнейшего исследования. 

«PR и продвижение в маркетинге: коммуникации, воздействие, 

технологии и психология» (Душкина М.Р). В пособии подробно 

представлены связи с общественностью как одна из функций управления 

маркетинговой коммуникацией. Рассмотрено множество психологических 

аспектов PR, что необходимо для формирования имиджа компании. 

«Производственный менеджмент» (Леонтьева Л.С). Каждая глава 

содержит практику, включающую рассмотрения менеджмента на примерах 

компаний. 

«PR-кампании: методология и технология» (Шишкин Д.П). В 

данном пособии можно рассмотреть вопросы сущности организации и 

проведения PR-кампаний, сделать анализ влияния кампаний на имидж. 
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Научная новизна работы.  

Новизна исследования состоит в раскрытии и применении PR- 

технологий по созданию имиджа алтайской компании Алтайские закрома. 

Практическая значимость работы. Выявленные и подробно разобранные в 

первой главе методические положения стали основой при разработке 

рекомендации по продвижению алтайской продукции компании Алтайские 

закрома. 

Цель работы - усовершенствовать имидж алтайской компании в глазах 

целевой аудитории. Основное направление, которое было выявлено в ходе 

исследования - это создание и укрепление корпоративной культуры. 

Апробация результатов исследования. Разработанные автором 

рекомендации были предложены для внедрения в алтайскую организацию 

«Алтайские закрома». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИИ 

1.1. Имидж: понятие, функции, виды 

Любая компания нуждается в собственном имидже, каждый хочет быть 

индивидуальным. Работа над имиджем компании, достаточно долгая и 

сложная работа. Следует внимательно подходить к этому делу. 

Иван Грозный – государь, великий князь. Имеет огромный ряд 

характерных и запоминающихся черт. Ведь «Иван — Грозный- это тоже, с 

определенной стороны, имидж». Важно начать разбор имиджа с его развития. 

Оно взяло начало в английском слове image – «образ». В современном мире 

под имиджем понимают уже сложившийся или существующий образ, 

который создается в сознании окружения путем воздействия на психологию 

человека. «Имидж начал свое зарождение в далеком средневековом мире, 

именно исторические личности, такие как: Ярослав Мудрый, Иван Грозный, 

«смогли создать в представлении народа свои яркие и запоминающиеся 

образы, которые были наделены не только характерными чертами, эмоциями, 

но и одеждой, образом, они смогли создать соответствующий образ для себя, 

- зарождение имиджа можно проследить в учебниках «История России с 

древности»» [41, с.58]. 

«Понятие имидж изначально взяло свое начало на Западе в 50-х гг. и 

изначально началось использоваться в рекламной практике. Далее, в 60-х гг. 

этот термин вновь возникает в сфере предпринимательства как основное 

средство психологического воздействия на потребителя. Позже: понятие 

имиджа стало основным элементом теории и практики PR прочно вошло в 

политическую и общественную жизнь» [36, с. 101]. 

«Развитие имиджа продолжилось в эпоху средневековья. В эту эпоху 

многие известные и важные люди начали предлагать гипотезы 

необходимости имиджа для человека, личности. Например, Никола 

Макиавели обосновал необходимость данного термина для политических 

деятелей. Вместо слова «имидж» известный мыслитель употребил слово 
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«личина» (по-другому, слово обозначает - маска)» [15, с.5]. 

Государствовед имел ввиду, некоторые личности, которые, надевая 

маску на подсознании, создают для себя такой имидж, но в жизни они не 

являются такими, какими хотели бы быть, как в этой маске, например. 

Немного позднее имидж представителей государственной власти стал 

представлять их двор, повышая свой статус монарха в глазах подданных. Их 

двор – одна из гордостей монарха. Если брать государства, то там важную 

роль в имидже играли военные функции, то есть масштабность армии, 

разнообразие орудий, техника. Во времена средневековья огромное значение 

для правителя играли пышные застолья, массовые праздники с бочками 

спиртного. 

В России понятие «имидж» стало центром внимания общественного 

мнения и научного анализа лишь в конце ХХ века. Массовый читатель был 

осведомлен, что в данной сфере благодаря отдельным популярным 

публикациям зарубежных практиков-дизайнеров, визажистов, парикмахеров» 

[64, с.8]. 

«В середине 90-х годов появились и первые серьезные отечественные 

разработки по имиджированию. Вышедшее в свет в 1994 г. первое издание 

книги В. М. Шепеля «Имиджелогия: секреты личного обаяния» обозначило 

формирование новой области научного исследования – имиджелогии, а в 

профессиональной сфере появление новой специальности – имиджмейкер 

[58, с.55]. Позже появились самые известные работы Г. Г. Почепцова, 

выходившие одна за другой: «Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для 

политиков и бизнесменов» (1995 г.); «Имиджелогия: теория и практика» 

(1997 г.); «Имидж: от фараонов до президентов» (1997 г.); «Имидж & 

Выборы. Имидж политика, партии, президента» (1997г.); «Информационные 

войны. Основы военно-коммуникативных исследований» (1998 г.), и другие. 

Эти издания дали начало эре рекламы, PR, имиджелогии и других смежных 

категорий знания» [54, с.7]. 

«Но, к сожалению, большая часть теоретиков (уже не говоря о 
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практиках) этой области знания изучают одну и ту же литературу, 

пользуются одним и тем же набором терминов, заимствованных из других 

наук, и размышляют о важности процессов, происходящих в теории. 

Как уже отмечалось раньше, сейчас нет четкого (или приближенного к 

такому) категориального аппарата, единой теории или множества спорящих 

школ и подходов, практически нет гипотез. 

Имиджелогия сейчас находится в поиске того, к какой категории 

научного знания лучше себя отнести, потому что назвать себя наукой пока не 

в силах» [7, с.6]. 

(Президент Академии имиджелогии Е. А. Петрова) пишет: 

«Имиджелогия – это новая научно-прикладная дисциплина, возникающая на  

стыке психологии, социологии, философии, культурологии, костюмологии и 

ряда других наук» [36,с.15]. 

«Имиджелогия изучает закономерности формирования, 

функционирования и управления имиджем человека, организации, товара и 

услуги. Она раскрывает общее, особенное и единичное в онтологии всех 

видов имиджей. Технологии имиджирования позволяют формировать 

необходимый образ. Значение имиджа в жизни конкретного человека столь 

значительно, что справедливо сказать, что имидж – это судьба» (Е.А. 

Петрова) [36, с 20]. 

«Спустя определенное время, в России стали появляться публикации 

неизвестных авторов, где можно отметить тенденцию к сомнению в 

принятых нормах и правилах имиджелогии. На практике специалисты стали 

сталкиваться с проблемой неработающих теорий. Мифы, рожденные 

теорией, мешают решению на практике реальных задач. Имиджи 

разваливаются на глазах изумленных имиджмейкеров, работа не ладится. 

Вопрос «почему так происходит», неизбежно наводит специалистов на 

мысли об ошибках теории. Даже авторы «постарше», такие как (Панасюк А. 

Ю.) и (Шепель В. М.) стали задумываться над серьезностью построения 

системы имиджа. Но стереотипы и мифы относительно имиджа уже 
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настолько прочно «засели» в теории, что обойти их очень трудно»  [50,с.10]. 

«Одним из первых, кто ввел понятие имидж в отечественную 

литературу» (О. Феофанов.) [14, с.3]. «В своей работе «США: реклама и 

общество», появившейся в 1974 г., он рассматривает имидж как основное 

средство психологического воздействия рекламодателя на потребителя. 

Другими авторами, чьи работы посвящались этой же теме, имидж тоже 

рассматривался как средство манипулирования массовым сознанием. Позже 

в отечественной науке такое направление формируется как новая отрасль – 

имиджелогия. С эпохи средневековья сохранилась мода» на имидж, по сей 

день люди создают и формируют имидж себе» [53, с. 80]. 

Интересен тот факт, что понятие «имидж» уже давно на слуху у каждого 

человека, а тем более компании, однако полностью раскрыть его замысел, 

несмотря на большое количество работ, написанных по этой теме, пока не 

удалось не одному ученому, писателю, психологу, обычному человеку. Нет 

сомнений в важности и необходимости этого явления, интерес к нему всё 

возрастает, с каждым годом появляются новые тенденции. Специалисты в 

области имиджелогии стараются узнать всю сущность имиджа и его влияние 

на человека, открыть все его грани, чтобы использовать максимально 

эффективно. Возникает сложность в изучении имиджелогии. Появляется тот 

факт, что имиджелогия является не чистой областью знания, а интегративной 

наукой, то есть, она собирает все полученные результаты и объединяет их в 

общую систему знаний других научных дисциплин. Что помогает разобрать 

другие дисциплины проще и понятней. 

«Имидж охватывает собой весь внешний вид личности, даже самые 

мелочи, которые казались бы ненужными: одежду, макияж, причёску, 

аромат, поведение, речь и многие другие мелочи. Следовательно, он 

складывается из деятельности многих специалистов: модельеров, 

визажистов, парикмахеров, парикмахеров, парфюмеров. Но решающая роль в 

его создании принадлежит специалисту, который научит личность искусно 

использовать их помощь – мимически, манерно, коммуникабельно, 
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риторически. Этим обстоятельством объясняется научная теория 

имиджелогии» [30, с. 12]. 

Первыми активно заниматься имиджем начали экономисты. 

«Ввёл понятие«имидж» в деловой оборот. Чуть позднее «имидж» стал 

использоваться политологами» (Американский экономист Болдуинг) 

[63,с.11]. 

«Психологическое обоснование «имиджирования» стало предметом 

исследования социальной и политической  

психологии. Они основывали изучение имиджа на знаниях о процессе 

«социального восприятия и субъектного осознания внешнего образа. 

И пришли к выводу, что образ, имидж одного человека схватывается 

другим неосознанно ,нерационально, в низших пластах психики – 

подсознании. Это является причиной того, что мы всегда, без усилий, даже 

не осознавая этого, воспринимаем образ другого, и то, что мы восприняли, 

очень цепко присутствует в нашем сознании; влияет на поведение и 

отношение к этому человеку» [14, с.2]. 

«В СССР отношение к имиджу поначалу возникло негативное. Это 

новое явление было названо «средством манипуляции массовым сознанием», 

как выше было сказано, имидж был некой «маской», и вообще, 

воспринимался как новое враждебное порождение буржуазной политики 

запада. Это, конечно, способствовало тому, что к понятию «имидж» в нашей 

стране не было проявлено активного и объективного интереса, однако не 

привело к полному игнорированию этого явления. Появились талантливые 

учёные, например, О. Феофанов старался снять с имиджелогии навязанные 

стереотипы и представить её как полезную, важную для изучения отрасль 

знания. Постепенно он стал прислушиваться к советам новоиспечённых 

имиджеологов, начал использовать имидж себе на благо, хотя официально он 

это отрицал» [15, с.74]. 

В основе потребности в имидже – желание понравиться другим людям, с 

помощью своего поведения, внешности и т.д. «Ты не сможешь убедить в 
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чем- либо другого человека, пока не производишь на него необходимого 

личного воздействия, нужно сделать так, чтобы запомниться другому 

человеку. Это, конечно, не манипулирование, а использование всех своих и 

вообще возможных ресурсов на достижение различных целей, реализацию 

интересов и взаимовыгодное сотрудничество» [16, с.15]. Каждый человек 

использует все ресурсы по возможности, поддерживая свой имидж в 

будущем после его создания. 

Имиджелогия – не способ заставить других относиться к тебе так, как 

надо, во что бы то ни стало: «а технология того, как стать таким человеком, 

который будет положительно оценён другими, с учётом их потребностей»[57, 

с. 30]. 

«В современном мире имидж стал популярным товаром у всех, кто 

занимается предпринимательством и в частности политической 

деятельностью. На его приобретение   при   проведении   избирательных   

мероприятий   в   стране затрачиваются огромные  денежные  средства,  

исчисляемые  десятками тысяч долларов. Повышенным спросом имидж 

пользуется в эстраде и театре. Благодаря имиджу одной из развитых 

сервисных индустрий стала политическая и торговая реклама. Возрастающий 

спрос на имидж породил новую профессию имиджмейкер. Это специалист по 

созданию и ведению имиджа личности на всем протяжении сотрудничества, 

деловых и политических структур (например, политической партии или 

общественной организации). К тому же стал ходовым товаром; обязательным 

атрибутом политиков, предпринимателей; артистов театра и эстрады» [13, 

с.10]. Возрастающий спрос на имидж породил и появление 

соответствующего предложения: профессии«имиджмейкер», специалиста по 

созданию имиджа» [59, с. 121]. 

«В рамках имиджелогии выделяют несколько типов имиджа. 

Следует разделять имидж на несколько видов: 

 Корпоративный (имидж компании, фирмы, предприятия, 

учреждения, политической партии, общественной организации 
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и т.д.). 

 Индивидуальный (имидж политика, бизнесмена, артиста, 

руководителя, лидера общественного движения и т.п.).  

Содержание и механизмы формирования этих имиджей будут различны, 

но они связаны. 

И в том и в другом случае, т.е. по отношению к организации и индивиду 

(личности), можно говорить об имидже внешнем и внутреннем. Внешний 

имидж организации - это естественно образ, или представление о самой 

компании, формирующееся во внешней, окружающей её среде. Внешний 

имидж личности складывается из различных форм вербального, визуального, 

этического, эстетического выражения и поведения, а субъектом являются те 

люди, которые вступают с ним в прямой или опосредованный контакт» [50, 

с.10]. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к классификации 

имиджа: «функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя 

из различного функционирования; контекстный, при котором эти типы 

находятся в разных контекстах реализации; сопоставительный, при котором 

сравнивают близкие имиджи» [5, с. 65]. 

«Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает 

следующие типы имиджа: 

1. Зеркальный - имидж, свойственный нашему представлению о себе. 

2. Текущий - вариант имиджа, характерный для взгляда со стороны. 

3. Желаемый - тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 

4. Корпоративный - имидж организации в целом, а не каких-то 

отдельных подразделений или результатов её работы. 

5. Множественный - вариант имиджа образуется при наличии ряда 

независимых структур вместо единой корпорации. 

При одном из подходов имидж классифицируется по видам 

деятельности – имидж политика, имидж бизнесмена, имидж педагога, имидж 

госслужащего, имидж поп-звезды и т. п. 
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Контекстный подход к имиджу означает, что он должен носить 

целостный, согласованный характер, учитывать условия реализации, а 

отдельные черты - не противоречить друг другу. Системный характер 

имиджа позволяет по одной видимой черте вызывать в массовом сознании 

сопутствующие характеристики. При этом необязательно ставить задачу 

завоевания всеобщей любви» [31, с.11]. 

(Английская исследовательница Э. Сэмпсон) «как-то говорила об 

имидже личности. Она подчеркивает, что«в зависимости от сочетания 

внешних и внутренних факторов три вида имиджа: самоимидж, 

воспринимаемый имидж и требуемый имидж. 

Этатипологияотражаетвзгляднаимиджсразныхпозиций:состоронысвоего«я» и 

со стороны других людей, со стороны реалий и со стороны желаний» [25, с. 

40]. 

«Имидж самого себя может выходить из прошлого опыта и отражать 

нынешнее состояние самоуважения, доверия к себе. 

Существует воспринимаемый имидж - это то, как нас представляют и 

видят другие люди. Естественно, что эта точка зрения может отличаться от 

предыдущей. Мы часто не знаем, как к нам относятся на самом деле, как 

реально о нас отзываются, что люди думаю, что говорят «за спиной». 

Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует 

определённых имиджевых характеристик. В некоторых случаях этому 

способствует тип одежды. Военная форма, судебная мантия, царская корона - 

всё это имиджевые знаки, указывающие на исполнителей конкретных ролей, 

они как бы входят в требуемый набор символов, необходимых для 

исполнения этих ролей. 

Закрытый имидж тоже можно отнести к списку возможных имиджей. Он 

был характерен для многих советских руководителей. Каждый человек мог 

вписать в этот имидж те черты, которые сам считал для себя убедительными 

- как «черная дыра» он готов был принять все. И чем меньше информации 

будет иметь аудитория, тем серьёзнее и значительнее начинает выглядеть 
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фигура такого руководителя» [28, с. 5]. 

«В зависимости от сфер деятельности, от различного социального 

контекста, в котором формируется имидж, можно выделить имидж в 

политике (и политиков), имидж бизнеса, имидж масс-медиа (имидж поп-

звезд), имидж организации, имидж страны. Эти имиджи различаются и по 

содержанию, и по механизмам их формирования, и по формам проявления. 

Таким образом, формирование имиджа может и должно быть включено 

в систему рационального социального управления, так как здесь скрывается 

широкий пласт еще неиспользованных управленческих резервов. Не все 

практические работники, руководители осознали значение имиджа в деле 

презентации себя, своих фирм и организаций контрагентам и 

общественности, многие продолжают действовать по известному 

рекламному слогану: «Имидж - ничто, жажда - все!». И проигрывают в 

конкурентной борьбе» [31, с. 80]. 

Следует обратить внимание на классификации видов имиджа, 

разработанных рядом исследователей. Так: «А. Н. Жмыриков 

выделяет«идеальный», «первичный» и «вторичный» имиджи» [51, с. 31]. 

«Идеальный имидж – это суммарное представление людей о лидере, но 

идеальный имидж обычно недостижим. 

Первичный имидж – это представление о конкретном человеке, 

сложившееся в сознании многих людей после первичного знакомства с ним. 

Первичный имидж во многом соответствует идеальному имиджу, но не 

совпадает с ним. 

Вторичный имидж формируется только в процессе конкурентной 

борьбы:«это компромисс между стремлением обрести лидера, образ которого 

зеркально повторяет идеал, и желанием избежать лидера, образ которого 

более всего противоречит идеальному» [21, с. 98]. 

«При формировании конкурентоспособного вторичного имиджа можно 

использовать любую стратегию из двух предложенных. Например, если 

«презентация» первичного имиджа прошла удачно, то используется 
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стратегия «защиты окон доступа»: на первичный имидж наслаиваются черты, 

защищающие слабые (с точки зрения соперника) элементы первичного 

имиджа. Если же «презентация» первичного имиджа прошла неудачно, 

используется стратегия «размывания имиджа конкурента». В этом случае 

компрометируются или хотя бы ставятся под сомнение определенные 

элементы имиджа конкурента, а вторичный имидж формируется путем 

наложения черт, альтернативных «слабым» качествам имиджа соперника» 

[13, с. 8]. 

«Ядро имиджа должно соответствовать ожиданиям людей. Структуру 

ядра первичного имиджа образуют: 

 внешняя (поведенческая) направленность личности; 

 внутренняя ориентация личности; 

 иерархия временных «Я» личности. 

Внешняя направленность личности бывает трех типов: направленность 

на конкретные результаты предметной деятельности; направленность на 

общение; направленность на завоевание авторитета. 

Внутренняя ориентация личности  –  это  ориентация  на доминирующие 

способности,  реализуя  которые конкретный  человек  достигает 

поставленных целей. Одни достигают их благодаря интеллектуальным, 

другие – эмоциональным, третьи – волевым качествам» [10, с.2]. 

А. Н. Жмыриков подчеркивал, «что имидж – это многофакторный 

феномен, поскольку, с одной стороны, и воздействие на человека 

многообразно, а с другой – человек оперирует многослойными структурами, 

каждая из которых занимает в его восприятии свое место. Человека можно 

представить, как сумму его социальных характеристик: место рождения; 

принадлежность к определенному классу; образование; достаток, а также 

прошлое, семья, хобби и пр. Все это, так сказать, информационные ячейки. И 

главное правило для имиджмейкера: «обязательно заполнять эти 

информационные ячейки, иначе они будут заполнены массовым сознанием», 
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- вот почему имидж формируется в соответствии с требованиями массовой 

коммуникации и в соответствии с тем, что окружающие считают важным, 

например, авторитет, профессионализм» [51, с.60]. 

«Ряд исследователей выделяют индивидуальный имидж и 

профессиональный. Первый определяется тем, насколько он соответствует 

внутреннему миру индивида. 

Таким образом, существует ни одна классификация видов имиджа, это 

обусловлено прежде всего различиями научных позиций, на которых стоят 

ученые в исследовании феномена имиджа, а также различными подходами к 

классификациям. 

Структура имиджа включает 5 компонентов: 

1. Имидж субъекта: представления общества относительно 

уникальных характеристик: 

a) о

сновные преимущества (выгоды, обеспечиваемые успешным завершением 

данной программы); 

b) д

ополнительные преимущества, обеспечивающие отличительные свойства 

(слоган, дизайн, реклама, качество, т.д.). 

2. Имидж потребителей: представления о стиле жизни, 

общественном статусе, о личностных (психологических) характеристиках 

населения. 

3. Внутренний имидж структуры: представления сотрудников о 

своей организации, лидере. 

4. Имидж лидера и ближайшего окружения: включает 

представления о способностях, установках, ценностных ориентациях, 

психологических характеристиках, внешности. 

5. Имидж представляющей его структуры: собирательный, 

обобщенный образ организации, раскрывающий наиболее характерные черты 
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лидера: 

а) профессиональная компетентность: 

 мобильность (быстрота и качество); 

 аккуратность в выполнении должностных обязательств; 

 точность выполнения обязательств, обещаний; 

 информированность (готовность дать ответ на возникший 

вопрос); 

 высококвалифицированный уровень профессиональной 

подготовки;  

б)культура: 

 коммуникабельность (приветливость, открытость, доступность 

в общении, 

 улыбчивость); 

 правильность речи; 

 социально-психологические характеристики партнеров 

(сподвижников);  

в) социально-демографические и физические данные: 

 возраст; 

 пол; 

 уровень образования; 

 наличие-отсутствие физических дефектов;  

г) визуальный имидж; 

 деловой стиль в одежде; 

 аккуратная прическа; 

 ограничения в использовании аксессуаров, украшений, 

декоративной косметики;  

Имидж базовой структуры формируется на основе 

прямого контакта, при котором каждый сотрудник рассматривается как 

лицо организации, по которому судят о состоянии всей структуры. Роль 



20 

 

представителей и доверенных лиц организации имеет непосредственное 

воздействие на создание позитивного целостного имиджа лидера, а значит, и 

всей компании» [11, с.4]. 

Составляющие имиджа 

1. Визуальный имидж: целенаправленное воздействие на зрительные 

ощущения, фиксирующие информацию о дизайне, фирменной символике и 

иных носителях графической информации(реклама). 

2. Социальный имидж: навязывание широкой общественности 

представлений о социальных целях и роли организации в экономической, 

социальной и культурной жизни общества. 

3. Бизнес-имидж: формирование представлений о субъекте деловой 

активности (деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка, 

инновационность технологий, разнообразие товаров, гибкость ценовой 

политики т.д.), бизнес-имидж организации обладает относительной 

стабильностью. 

«Каждый элемент структуры имиджа, воздействующий на 

представления людей в течение продолжительного временного отрезка 

должен быть заполнен самой организацией: недостающий элемент, в силу 

определенных стереотипов, массовое сознание заполняет самостоятельно, 

создавая тем самым барьер трудно преодолеваемой существующей установки 

при последующем внедрении информации. 

Одно из главных значений имидж имеет для крупных и хорошо 

известных структур, существующих в центре внимания СМИ, на виду 

общественности. Коррекция имиджа подобных структур ведется постоянно, 

посредством воздействий на общественное мнение для обеспечения 

благоприятного поведения общественности в отношении организации, все 

действия, связанные с имиджем контролируются 24/7, так как в любой 

момент может что-то изменится, и компания уже не будет прежней. 

Отношение к структуре (организации) может быть определено 

отношением к системе, включающей данную структуру, на основании оценки 
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 ее деятельности. Данная опосредованность  может  иметь  как 

положительное, так и отрицательное влияние на имидж конкретной 

компании. В подобной ситуации резко возрастает роль индивидуального 

имиджа: своевременная подача информации, своевременная реакция на 

негативную информацию и тд. Что дает повод для ведения активных 

исследований в отношении имиджа конкретной структуры» [3, с.15]. 
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1.2. Особенности применения PR-технологии в формировании 

имиджа компании 

«До настоящего времени многие руководители организаций не уделяли 

должного внимания пиар технологиям для создания имиджа компании. Но 

сейчас, чтобы быть на уровне, быть выше конкурентов, выделяться среди 

толпы, необходимо ответственно отнестись к подбору инструментов для 

создания имиджа» [14, с.6]. 

Имидж стал активно пользоваться популярностью в 21 веке. Конечно, 

это касается больше современной молодежи, чем старшего поколения. 

Каждый день кто-то влияет на молодежь, вы зададитесь вопросом, кто же 

может влиять, а мы скажем, конечно же, блогеры и лидеры мнений. С 

активным развитием социальных сетей, в первую очередь, такой социальной 

сети, как Instagram, стали появляться лидеры мнения - это те люди, у которых 

не миллионное число подписчиков, но они уже могут действовать на свою 

целевую аудиторию. Примером того, могут послужить такие люди, как Яна 

Матвейко, занимающиеся макияжами в Барнауле, Ольга Грушина – певица, 

Ася Стоян – инста мамочка. Несмотря на то, что город не такой великий, как 

Москва и Санкт-Петербург, но эти люди нашли свою аудиторию и очень 

активно влияют на нее. А ведь, начинали они с фото котиков на своей 

странице в Instagram, а на данный момент являются лидерами мнений, имея 

от 30 тыс. подписчиков. Каждый из этих людей имеет свой построенный 

имидж. Например, Яна занимается макияжами, одна из популярных мастеров 

в make-up индустрии Барнаула, смогла создать себе имидж и завоевать 

внимание женской, и даже мужской аудитории разных возрастов. После 

создания своего имиджа, она смогла завоевать доверие рекламодателей, что 

повлекло за собой дополнительный заработок. Большинство компаний 

города, имеющие женскую аудиторию, желают разместиться у Яны на 

странице, или поработать по бартеру, но не у всех удается, так как она 

работает не со всеми подряд, а качественно, отбирая компании. 

«Социальные  сети  давно  и  безвозвратно  превратились  в 
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универсальные базы  данных  о  личной  жизни  каждого  пользователя.  

Любая  запись, репост, лайк, музыкальный трек, видео или фотография могут 

сказать о пользователе больше, чем он сам о себе знает. Не зря же уже долгое 

время психологи на основе данных из социальных сетей тренируются в 

составлении полного портрета жителя «всемирной паутины»» [3, с.2]. 

Аккаунт пользователя в любой социальной сети – это отпечаток личности, 

определенный имидж, который строит уже не сама личность, а целевая 

аудитория данного аккаунта. Посмотрев несколько фоток, репостов, часто 

посещаемых мест, и уже можно создать портрет и имидж для этого человека. 

Существует определенная инструкция по формированию имиджа в 

социальных сетях. Для его формирования следует опираться на данные 

пункты. «Что же нужно сделать, чтобы создать имидж в социальных сетях. 

 

1. Для начала следует сделать профессиональное фото. 

Это один из самых важных пунктов. Успешные люди всегда стараются 

не только делать все на высшем уровне, но и выглядеть аналогично. Следует 

удалить из сети все фотографии, которые могли бы скомпрометировать Вас и 

стоит заказать фотосессию у профессионального фотографа. В «мировой 

паутине» все двухмерное, поэтому одна фотография стоит больше, чем 

можно себе представить. Именно с качественного контента начинается 

имидж человека или компании. Будет плюсом то, что контент будет в едином 

стиле, а не различные стили фото на вашей странице, например, в Instagram, 

очень важно уделить внимание эстетике, общему виду страницы. 

2. Продемонстрировать преимущества. 

Следует уделить внимание сильным сторонам и создать положительный 

образ самого себя. Если сделана отличная работа, можно рассказать об этом в 

интернете. Можно использовать страничку в блоге, социальные сети и 

других масс-медиа, чтобы продемонстрировать ценность и значимость.
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3. Вести социальные сети: Twitter, Instagram, Facebook,VK. 

Twitter – мощнейший сетевой инструмент для знакомства с людьми из 

самых разных отраслей. 

Instagram– это уникальная система. Она подходит всем творческим 

личностям, которые любят фотографировать и выкладывать фотографии в 

сеть. На самом деле, в рунете нет ей альтернативы. Насколько мы знаем, 

только pinterest можно считать чем-то аналогичным. Но у нас эта социальная 

сеть менее популярна. 

VK – самая популярная социальная сеть. Ей пользуется больше 

половины тех, кто вообще бывает в интернете. Но, она не создает полный 

образ человека, так как Вконтакте в настоящий момент перешел более в 

общение (переписку), ничего более. 

Facebook- позволяет расширить горизонты для бизнеса, создать 

полезные профессиональные связи, завести приятную беседу, поделиться 

мнением по обсуждаемому вопросу. В рамках страниц и профилей тем для 

обсуждения бесконечное множество. И это лишь часть той внутренней 

профессиональной свободы, которую даёт Facebook. Данная социальная сеть 

создана больше для бизнеса, и связывается, конечно, с такой социальной 

сетью, как Instagram. 

4. Используйте профессиональные медиаплощадки. 

Необходимо зарегистрироваться на профессиональной  сетевой 

платформе и стараться быть как можно активнее. Присоединяться к 

обсуждению в группах, задавать грамотные вопросы и профессионально 

отвечать другим пользователям. Такой обмен информацией даст понять, что 

человек - авторитет в своей области. 

5. Публикации в известных блогах. 

Авторитетные блоги есть в любой отрасли. Публикации от имени 

прибавят еще один плюс. 
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6. Создать собственный блог. 

Можно писать заметки на любой площадке. Даже интересная заметка в 

социальной сети может привлечь внимание. Стоит писать об уникальном 

опыте и блог найдет своих последователей. И потом с помощью блога можно 

будет персонализироваться так, как не сделать этого посредством короткого 

обновления статуса на Facebook. 

В Twitter PR-специалистам, действующих от лица руководителя 

организации или известной личности, следует: 

 использовать инструмент FollowerWonk; 

активно публиковать все последние новости под соответствующими 

тематике хэштегами; 

 использовать UtM-коды и добавлять в тематический контент UtM- 

метки, которые определяются посредством аналитики (например, 

GoogleAnalytics) С помощью этого можно узнать насколько популярна среди 

пользователей страница организации или известной личности в Twitter’e.; 

 использовать инструмент Bitly — это сервис сокращения url. С 

помощью него можно отслеживать количество переходов по укороченным 

ссылкам. Для увеличения числа откликов следует использовать стиль, 

характерный наиболее популярным постам; 

 собирать наиболее интересные информационные материалы и 

адаптировать их для своей аудитории; 

 высказывать благодарность заинтересованным пользователям, 

которые делятся с друзьями ссылками с выступлений, отсчетных 

мероприятий ит.д.; 

 выкладывать фотографии с места событий — мероприятий, 

конференций, встреч — в реальном времени, дать читателям возможность 

увидеть работу изнутри; 
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 узнать точку зрения читателей по какому-либо значимому вопросу, 

выбрать самые интересные и содержательные твиты и сделайте их ретвит; 

 рассказывать фолловерам в twitter о происходящем на странице 

организации или известной личности в других социальных сетях, приглашать 

подписчиков присоединиться и высказать свое мнение в откровенных 

беседах; 

 спрашивать советы у читателей, тем самым показывая наличие 

диалога. 

С целью формирования имиджа, стоит так же создать аккаунт и в 

Facebook, но для эффективного функционирования страницы, необходимо 

придерживаться определенных правил, которые, как и прочие ложатся на 

плечи PR и SMM-специалистов. В Facebook, важно выполнять следующие 

манипуляции, напрямую воздействующие на имидж организации  или 

известной личности в социальных сетях: 

 не дублировать сообщения в twitter в социальную сеть Facebook. Это 

две разных платформы, поэтому рассматривать их стоит отдельно друг 

отдруга; 

 делиться информацией о работе; 

 создавать тематические альбомы, где будут размещаться фотографии 

с внутренних встреч и мероприятий; 

 использовать демографические данные, полученные с 

FacebookInsights, чтобы узнать, какие регионы представлены в сообществе; 

 использовать счетчик комментариев в FacebookInsights, чтобы 

определить, какие статусы являются наиболее популярными, и UtM-коды к 

ссылкам для отслеживания переходов; 

 регулярно воспроизводить контент, который привлекает больше 

всего внимания и наиболее важен для оптимизации ленты новостей; 
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Еще одним инструментом в формировании имиджа и его 

функционировании является блог. 

И в том, и в другом случае, чтобы укрепить имиджевые позиции 

человека или компании необходимо: 

o выбирать самые интересные публикации за какое-то время (год, 

квартал, месяц), размещать в блоге их обзор; 

o каждую неделю публиковать обзор ссылок на новости, которые 

близки по тематике блогу организации или известной личности; 

o просматривать полезные рекомендации на других ресурсах, 

опубликовывать перечень этих советов и размещать ссылки на 

задействованные материалы; 

o разместить подборку тематических рекламных видеороликов с 

YouTube; 

o составить список лучших сайтов и книг необходимой тематики, 

которые можно рекомендовать к прочтению читателям; 

o воспользоваться программой для захвата видео с экрана, к примеру, 

UVScreenCamera, чтобы создать видеозапись с эффектом присутствия; 

o опубликовать статью, содержащую практические рекомендации, 

включить в нее иллюстрации: изображения или скриншоты, которые 

помогут посетителям блога выполнить какие-либо действия 

o провести собственное исследование среди членов сообщества. на 

основе результатов опроса составить красочную инфографику; 

o раскрыть секрет успеха: провести глубокий анализ достижений; 

o использовать гостевые посты. Это позволит внести свежести в 

контент и привлечь новую аудиторию, которой будет интересна 

обсуждаемая тема. К тому же, по правилам гостевых постов, гость сам 

отвечает на все комментарии к своей статье. Создание блога–
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 это только первый шаг, его еще нужно наполнять и регулярно 

обновлять свежей интересной информацией. И, конечно же, хоть 

немного «раскручивать», чтобы авторские произведения увидела 

огромная и постоянно растущая интернет-аудитория.  

Для того чтобы увидеть важность сайтов с точки зрения Google 

(PageRank), необходимо скачать GoogleToolbar. 

После его установки на компьютер, на верхней панели,примерно 

посередине, появится «горизонтальный градусник с зеленой жидкостью». 

Заходя на любой сайт, следует навести на«градусник» курсор мыши, и будет 

видно, сколько весит этот сайт, то есть его PageRank (ПейджРанк) по шкале 

от 0/10 до 10/10.Для того чтобы узнать оценку важности сайта с точки зрения 

Яндекса, нужно выполнить несколько действий - необходимо ввести в 

адресную строку в верхней частистраницы: 

http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/ и далее сайт.  

Вот так получается в итоге: 

http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/блог. 

И, наконец-то, заключительным инструментом в формировании имиджа 

в социальных сетях организации или известной личности, выберем 

использование YouTube» [5, с.10]. 

YouTube - это интернет-сервис, позволяющий своим пользователям 

публиковать видеофайлы и делиться ими с остальным миром. 

YouTube предлагает затрато-эффективную маркетинговую платформу 

для формирования имиджа медийной личности. Сегодня это самая дешевая 

форма рекламного канала. В рамках создания имиджа организации или 

известной личности интернет-видео используется как часть маркетингового 

контента, чтобы установить контакты с аудиторией. 

YouTube можно использовать для трёх основных целей: 

 Информировать; 

 Обучать; 

http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/
http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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 Развлекать. 

Ниже представляем несколько идей, как можно сформировать большой 

уровень влияния с помощью YouTube: 

Идейное лидерство и опыт: 

 Загружать фрагменты видеозаписи с концертов, спектаклей, 

мероприятий фонда; 

 Находить общий язык с онлайн-сообществом YouTube, загружая 

записанные видеоотчеты на специфические темы, связанные с 

искусством, культурой, благотворительностью. 

Маркетинг и реклама: 

 Скомпилировать видео, которые лучше всего демонстрируют и 

объясняют работу фонда «Подари жизнь» 

 Продвигать личный бренд с помощью прошедших событий 

 Публиковать ссылки видео в других социальных сетях 

 Добить слои, побуждающие к действию, чтобы прилечь трафик 

корпоративный сайт 

 Отображать общую информацию об организации или известной 

личности: личный сайт либо сайт организации ит.д. 

Клиентский сервис: 

 Отвечать на часто задаваемые вопросы с помощью видео 

 Публиковать решения обычных проблем 

 Помещать видеофайлы на своём сайте и блоге 

Чтобы извлечь максимум выгоды из использования YouTube 

необходимо: 

1. Хороший контент. Чтобы обеспечить эффективность и влияние, 

необходимо предоставлять важную и точную информацию 
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наиболее привлекательным образом, чтобы другие люди также 

хотели делиться ею со своим окружением 

2. Планировать заранее. Иметь чёткое понимание и видение того, 

чего нужно достичь, создавая видео, и что важно из этого извлечь. 

3. Быть краткими. Аудитория на YouTube обычно недолго 

фокусирует внимание, так что стоит уложиться в 2-3минуты. 

Оптимизируя видео на YouTube стоит: 

 Показать ссылки на видео во всех социальных сетях, в том числе 

на основном сайте, блоге, на страницах в Facebook и Google+, 

 Сосредоточится на SEO,  оптимизируя текстовое описание 

ключевыми словами и обратными ссылками на персональный 

сайт. 

Многие знаменитости успешно генерируют глобальный интерес и славу, 

используя YouTube в качестве площадки для запуска, именно поэтому 

следует сформировать стратегическое конкурентное преимущество за счёт 

более творческого и вовлекающего подхода. 

В настоящий момент такая платформа, как YouTube пользуется 

огромной популярностью, именно поэтому блогеры и лидеры мнения, почти 

каждый создает свой канал, после раскрутки у них появляется возможность 

зарабатывать, с помощью канала, например, заняться поиском 

рекламодателей. 

Кроме заработка, имея огромную аудиторию, можно делать добрые 

дела, помогать людям, животным, например, собирая средства, людей для 

помощи. На данном канале такой благотворительностью занимается Эдвард 

Бил, его ролики набирают миллионы просмотров, тем самым – он создает 

собственный имидж. 

Из выше написанного, можно сделать вывод, что имиджелогия 

зародилась в далеком прошлом. И, такое составляющее, как имидж играет 

важную роль для каждой организации, особенно перед конкурентами и 

клиентами. Исследователи выделили три похода классификации имиджа: 
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функциональный, контекстный и сопоставительный. Кроме определенной 

теоретической базы об имидже, существует инструкция по формированию 

имиджа, например, в социальных сетях. Придерживаясь ее, компания может 

составить себе образ, который запомнится многим. PR-технологии и 

инструменты влияют на развитие имиджа компании, формируют его облик, 

предопределяя его будущее развитие. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

КОМПАНИИ «АЛТАЙСКИЕ ЗАКРОМА». 

2.1. Анализ коммуникационной деятельности компании  

ОАО «Алтайские закрома» 

Рынок города Барнаула насыщен конкурентами среди 

агропромышленных организаций, но мы уделим время одному из крупных 

холдингов – компании «Алтайские закрома» 

Первым предприятием, вошедшим в состав агропромышленной 

группы«Алтайские Закрома», стал Барнаульский хлебокомбинат №4 - одно из 

крупнейших предприятий города Барнаула и Алтайского края, лидер среди 

хлебобулочной и кондитерской промышленности региона. 

Предприятие начало свою работу 15 ноября 1958 года. Завод стабильно 

работает на протяжении десятилетий, постоянно расширяя свой ассортимент. 

Продукция реализуется на территории Российской Федерации. 

«Кто хочет сделать - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины». 

Этот принцип заложен в основу деятельности команды агропромышленной 

группы «Алтайские Закрома» под руководством Александра Ивановича 

Тернового и этому принципу «Алтайские закрома» следует уже более 20 лет 

неизменно. 

Руководству агропромышленной группы "Алтайские закрома", созданной 

в 1998 году, удалось связать в единую замкнутую цепь весь процесс 

производства – от поля и до конечного потребителя. 

Цель предприятия - заслужить и укрепить доверие покупателей к 

продукции. 

Агропромышленная группа «Алтайские закрома» в настоящий момент 

имеет структуру замкнутого, вертикального холдинга и объединяет 5 

производственных площадок: ООО «Хлеб-4», ООО «Повалихинский 

комбинат зернопереработки «Алтайские закрома», ООО «Новоеловская 

птицефабрика». 
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Вертикальная интеграция этих предприятий позволяет решать главную 

проблему перерабатывающей промышленности – бесперебойное обеспечение 

качественным сырьем (мукой, сельхозкультурами). 

Предприятие «Алтайские закрома» работая на рынке с 1958года, как с 

региональными, так и с федеральными клиентами не раз сталкивалось с 

серьезными игроками на рынке. 

В компании «Алтайские закрома» 3 главных, составляющих имиджа – 

имидж личности, имидж компании, имидж работников. 

На рынке города Барнаула компания имеет прямых, косвенных и конкурентов федеральногоуровня. 

Косвенными конкурентами являются: 

 Калач, сеть пекарен 

 Спылу СЖару 

 Три пирога 

 Хлебный дворик 

 Печки-Лавочки 

Прямые конкуренты организации: 

 Хлебзавод №6 

 Русский хлеб 

Конкуренты федерального уровня: 

 Хлебзавод «Черновской хлеб» 

 ОАО «Владимирский хлебокомбинат» 

 ОАО «Владхлеб» 

 ОАО «Волжский пекарь» 

Анализ коммуникационной деятельности компании включают в себя: 
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клиенты, партнеры, общество. 

Клиенты. Сайт алтайские закрома направлен на покупателей. Люди могут 

посмотреть продукцию предприятия, контакты, написать отзывы - получить 

обратную связь. Для взаимодействия с клиентами проводятся розыгрыши и 

актив в социальных сетях компании. 

Партнеры.  

Если стать партнером предприятия, то партнер взамен получает: лидеров 

продаж, привлекающих покупателей; готовые ассортиментные решения для 

торговой точки из 60 хлебобулочных, 100 видов кондитерских, 70 

наименований продукции из мяса птицы. Кроме этого, предприятие заботится 

о том, чтобы продукция привлекала новых покупателей к партнерам, 

укрепляла их доверие и приносила дополнительные доходы. Предприятие 

имеет таких партнеров, как «Агрис», «Экочист», «ЧОП Ястреб»,«Мельник», 

«Новоеловская птицефабрика» и т.д. 

Предприятие «Алтайские закрома» в день отчисляет 1 млн. на 

благотворительность. Но предприятие «Алтайские закрома» не принимает 

участие в проектах и не взаимодействует со СМИ. 

Для коллег предприятие предлагает эффективные условия для 

реализации творческого и профессионального потенциала и ощущения 

сотрудниками причастности к достижению общего результата. Все праздники 

руководство предприятия поздравляет своих коллег. Все идеи, предложенные 

сотрудниками, не остаются не рассмотренными. Рассылки с поздравлением 

для коллег, партнеров. 

Предприятие, достаточно, известное на рынке Алтайского края, но 

компания изъявила желание продвигать свою организацию через социальные 

сети, с целью формирования положительного имиджа и поддержания диалога 

с потребителями. 

Наличие представительства компании в социальной сети позволяет 

оповещать целевую аудиторию о новостях (выходе новой продукции, 



35 

 

открытии магазинов и т. д.), доносить тематическую информацию (например, 

особенности использования товара, полезные свойства продукта), 

поддерживать интерес к компании и/или ее предложению (посредством 

конкурсов, обсуждений, дискуссий, опросов и проч.). 

Формирование положительного имиджа достигается за счет нескольких 

факторов. 

Во-первых, положительно сказывается сам факт наличия 

представительства компании в социальных сетях. Во-вторых, имея свою 

группу, организация получает возможность своевременно отслеживать 

отрицательные отзывы о своей работе и/или проданном товаре и реагировать 

на них с целью нивелирования негатива. В-третьих, продвижение проекта в 

социальной сети может быть направлено непосредственно на создание 

нужного имиджа, популяризацию корпоративных ценностей. 

Для продвижения и поддержания бренда была проделана такая работа, 

как: 

1. Изучение организационно-управленческой структуры 

предприятия «Алтайские закрома». 

2. Изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

организации (Устав, лицензии, законодательные акты, регулирующие 

деятельность предприятия). 

3. Знакомство с действующими инструкциями и положениями, 

регламентирующими рекламную и PR-деятельность предприятия. 

4. Изучение основных продукты и услуг, выпускаемых данным 

предприятием. 

5. Составление обзора рекламной и PR-деятельности организации, 

функций и задач, которые ставятся перед рекламным и/или PR-

отделом. 

6. Участие в разработке профильной продукции. Участие в подготовке 

PR-текстов/ рекламных текстов, информационных текстов; участие в 
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организации проведения рекламных кампаний. 

Был проведен SWOT - анализ и PEST - анализ для позиционирования 

организации на рынке. 

SWOT-анализ: 

Сильные стороны 

организации 

Слабые стороны 

организации 

Стратегические 

действия организации 

Угрозы 

организации 

Удобное 

географическое 

расположение 

Несколько offline 

точек продаж, но нет в 

центре города 

Открытие новых точек 

продаж 

Возможность 

появления новых 

конкурентов 

Наличие финансовых 

ресурсов 

 Привлечение новых 

клиентов, за счет 

маркетинговой 

кампании 

Неблагоприятная 

политика 

государства 

Широкий ассортимент 

товаров 

 Увеличение объемов, 

поставок и продаж 

Снижение общего 

уровня 

покупательской 

способности 

Интернет- магазин 

кондитерских изделий, 

online покупки по 

краю 

 Совершенствование 

уровня 

обслуживания, удачное 

местоположение сведет к 

минимуму 

потери от появления 

новых 

конкурентов 
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Быстрое обслуживание  Поиск новых товаров и 

их 

разнообразие 

 

Большое количество 

розыгрышей и акций в 

социальных сетях 

   

Высокое качество 

продукции 

   

Навыки 

персонала 

   

Цены в фирменных 

магазинах ниже, чем в 

крупных 

сетях 
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PEST-анализ: 

 
Группа факторов Возможности Угрозы 

Политические 1) Трудовое 

законодательство. 

2) Обеспечение 

благоприятных 

условий для развития мест 

продаж. 

3) Проводимые в стране 

меры по обеспечению 

финансовой 

поддержки предприятий 

малого и среднего 

бизнеса. 

4) Законы РФ дают 

возможность предотвратить 

появление недобросовестных 

конкурентов. 

1) Увеличение расходов, 

связанных с обеспечением 

повышенных требований 

пожарной 

безопасности. 

2) Проверки магазинов. 

Экономические 1) Стабильные цены на 

продукцию у поставщиков. 

2) Отсутствие конкурентов. 

3) Увеличение 

доходов клиентов. 

1) Рост уровня инфляции в 

стране. 

2) Уход посетителей к 

потенциальным 

конкурентам. 

3) При снижении 

доходов – 

снижается потребность. 
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Социальные 1) Улучшение демографии 

города Барнаула. 

2) Рост числа 

среднего класса. 

3) Увеличение ЗП 

окажет воздействие на 

стимулирование 

спроса. 

1) Незначительное снижение 

спроса 

на товары. 



40 

 

Технологические 1) Появление новых 

технологий. 

2) Развитие Интернет и 

мобильных устройств. 

3) Вклад технологий 

в развитие рынка. 

1) Появление новых 

конкурентов и 

технологий увеличит расходы 

на персонал и маркетинговые 

кампании. 

 

SWOT-анализ показывает нам достаточное количество конкурентов на 

рынке. Значит нашей компании необходимо развиваться в ускоренном темпе и 

открывать новые точки продаж. 

Затем, мы определяем конкурентоспособность организации. 

Конкурентоспособность компании в самом широком смысле можно 

определить как способность к достижению собственных целей в условиях 

противодействия конкурентов. 

Конкуренты компании Алтайские закрома: 

Прямые: 

1. Хлебзавод №6 

2. Русский хлеб 

Косвенные: 

1. Калач, сеть пекарен 

2. Спылу Сжару 

3. Три пирога 

4. Печки-лавочки 

Конкуренты федерального уровня: 

1. Хлебзавод «Черновской хлеб» 
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Зависимость от 

Товарные: 

1. ООО «Ашан» сеть магазинов 

2. ООО «Лента» сеть магазинов 

3. ООО «Мария-ра» сеть магазинов 

4. ООО «Магнит» сеть магазинов 

5. ООО «Пятерочка» сеть магазинов 

 

Анализ 5 сил Портера помогает определить уровень конкуренции 

компании, именно поэтому он был использован для конкурентоспособности 

компании 

Алтайские закрома: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

У
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о
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л
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я
 

У
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о
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Конкуренция в 

отрасли 

Зависимость от  
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Угрозы со стороны товаров-заменителей 
 

 

Параметр оценки Оценка параметра 

 3 2 1 

Товары-заменители «цена-качество» Существуют Существуют, Не 

 и занимают но только существую

т 

 высокую вошли на  

 долю на рынок и их  

 рынке доля мала  

    

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 2- Средний уровень угрозы со стороны 

товаров-заменителей 

 

 

Внутриотраслевая конкуренция 
 
 

Параметр оценки Оценка параметра 

 

 

 

Количество игроков 

3 2 1 

Высокий уровень 

насыщения рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка(3-

10) 

Небольшое 

количество 

игроков(1-3) 

 2  

 

Темп роста рынка 

Снижение объема 

рынка 

Замедляющий, но 

растущий 

Высокий 

3   

 

Уровень дифференциации 

продукта на рынке 

Стандартизированный 

товар 

Товар на рынке 

стандартизирован, 

но отличается 

дополнительными 

преимуществами 

Продукты 

компаний 

отличаются 

между собой 
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  2  

 

 

 

Ограничение в 

повышении цен 

Жесткая ценовая 

конкуренция на рынке 

Есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть 

возможность к         

повышению 

цены для 

покрытия 

роста затрат 

и прибыли 

 2  

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ 

9 - Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 

 

Угроза входа на рынок новых игроков 
 
 

Параметр оценки Оценка параметра 

 

Экономия на масштабе при 

производстве товара или 

услуги 

3 2 1 

Отсутствует Существует у 

нескольких игроков 

рынка 

Значимая 

 2  

 

Сильные марки с высоким 

уровнем знания 

и лояльности 

Отсутствуют крупные 

игроки 

2-3 крупных игрока 

держат 

50% рынка 

2-3 крупных 

игрока держат 

80% рынка 

 2  

 

Дифференциация продукта 

Низкий уровень 

разнообразия товаров 

Существуют микро-

ниши 

Все возможные 

ниши заняты 

игроками 

 2  
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Уровень инвестиций и затрат 

для входа в 

отрасль 

Низкий Средний Высокий 

3   

 

Доступ к каналам 

распределения 

Доступ полностью 

открыт 

Доступ требует 

умеренных 

инвестиций 

Доступ ограничен 

3   

 

Политика правительства 
Нет ограничивающих 

актов 

Государство 

вмешивается, но на 

низком 

уровне 

Государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль 

  1 

 

Готовность 

существующих игроков к 

снижению цен 

Игроки не пойдут на 

снижение цен 

Крупные игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

При любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

игроки 

снижают цены 

 2  

 

Темп роста отрасли 
Высокий и 

растущий 

Замедляющийся Падение 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 16-23 – Высокий уровень угрозы входа

 новых 

игроков 
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Рыночная власть покупателей на рынке 
 
 

Параметр 

оценки 

Оценка параметра 

 

Доля покупателей с 

большим 

объемом продаж 

3 2 1 

Более 80% продаж 

приходится на 

нескольких клиентов 

Незначительная часть 

клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми 

клиентами 

  1 

Склонность к 

переключению на 

товары 

субституты 

Товар компании не 

уникален 

Товар компании 

частично уникален 

Товар компании 

полностью 

уникален 

 2  

 

Чувствительность к 

цене 

Покупатель всегда будет  

переключаться на товар с 

низкой 

ценой 

Покупатель будет 

переключаться только 

при 

значимой разнице в 

цене 

Покупатель не 

чувствителен к цене 

3   

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего на 

рынке 

Неудовлетворенность 

ключевыми 

качествами товара 

Неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

Полная 

удовлетворенность 

качеством 

 2  

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ 

5-8 – Средний уровень угрозы ухода клиентов 
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Угрозы для бизнеса со стороны поставщиков 
 
 

Параметр оценки Оценка параметра 

 

Количество поставщиков 
2 1 

Незначительное 

число или 

монополия 

Широкий выбор поставщиков 

2  

Ограниченность ресурсов поставщиков Ограниченность 

в объемах 

Неограниченность 

в объемах 

 1 

 

Издержки переключения 
Высокие издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

Низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

 1 

Приоритетность направления для 

поставщика 

Низкая Высокая 

2  

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 6 – Средний уровень влияния 

поставщиков 

Результаты анализа 

«Параметр – Описание – Направления работа 

1. Угроза со стороны товаров-заменителей > Компания обладает 

уникальным предложением на рынке, но существуют аналоги, но очень 

мало>Поддержать и совершенствовать уникальность товара. 

Концентрировать все усилия на построении осведомленности об 

уникальном предложении. 

2. Угрозы внутриотраслевой конкуренции > Рынок компании является 

конкурентным и перспективным. Отсутствует возможность полного 
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сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен. > 

Проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов. Развивать 

уникальность продукта и повышать воспринимаемую ценность товара. 

Повышать уровень знания о товаре. 

3. Угроза со стороны новых игроков > Высок риск входа новых игроков. 

Новые компании появляются постоянно из-за низких барьеров входа и 

низкого уровня первоначальных инвестиций. > Проводить постоянный 

мониторинг появления новых компаний. Проведение акций, направленных на 

длительность контакта потребителя с компанией. Повышать уровень знания о 

товаре. 

4. Угроза потери текущих клиентов > Портфель клиентов обладает 

невысокими рисками. Клиенты, возможно, удовлетворены качеством 

товара и обслуживания, продажи будут расти.> Активная маркетинговая 

стратегия для дальнейшего роста объемов реализации. Поддерживать и 

совершенствовать процесс и качество предоставления послепродажных 

услуг. 

5. Угроза нестабильности поставщик > Стабильность со стороны 

поставщиков/ разнообразие поставщиков.> Проведение переговоров о 

снижении цен. 

Заключение взаимовыгодных контрактов» [4, с.10]. 

Выполненные действия по продвижению компании Алтайские закрома: 

1. Создание сайта в Bitrix24 «Кондитерские изделия ИП ЩегловЛ.З.» 

2. Публикация сайта на всех ресурсах Интернета. 

3. Ведение социальных сетей: Instagram, VK,Facebook. 

4. Проведение розыгрыша. 

5. Проведение рекламных фотосессий на предприятии. 

6. Проведение экскурсии для детей на предприятие«Хлеб-4». 
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7. Мониторинг отзывов в группах «Черный список» и мнений о 

компании 

8. «Алтайские закрома». 

9. Участие в рекламных и PR разработках. 

10. Разработка инструментов продвижения компании «Алтайские 

закрома». 

На итоговом этапе, исходя из выше собранной информации, была 

проведена работа с сайтом и социальными сетями компании. 

Ведение группы в VK. Значительную часть аудитории представляют 

молодые люди, которые интересуются музыкой, играми, фильмами, другими 

развлечениями. Медийный контент (графика, видео - и аудиоролики) здесь 

преобладает над текстовыми публикациями. Поэтому рекомендуется делать 

короткие (до 500–1000 символов) сообщения, сопровождая их визуальным 

оформлением. Именно это и было проделано в группе компании «Алтайские 

закрома», направленность на молодую целевую аудиторию. 

Ведение страницы в Instagram. Данная сеть является популярным 

фотохостингом. Для продвижения бизнеса нужно использовать единый 

узнаваемый стиль при оформлении всего публикуемого контента. Чтобы 

сформировать нужный имидж, картинки должны быть привлекательными, для 

чего нередко требуется обработка в фоторедакторах, а не просто 

использование стандартных фильтров. Именно поэтому для страницы 

компании «Алтайские закрома» были выдержанны светло-оранжевые цвета, а 

именно цвета бренда и логотипа компании, чтобы компания была узнаваема, и 

не терялся смысл данной страницы предприятия. 

Создание сайта в Bitrix24 «Кондитерские изделия ИП Щеглов Л.З.». 

Публикация сайта на всех ресурсах Интернета, связанных с кондитерскими 

изделиями. 

Создание и продвижение страниц компании в Instagram, VK, Facebook. 

Был проведен розыгрыш большой корзины натуральной продукции от 
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предприятия на платформе Instagram. Были проведены рекламные фотосессии 

на предприятии. Для дополнительного контента в социальных сетях была 

проведена экскурсия для детей на предприятие «Хлеб-4». 

На каждый месяц в компании менеджером по рекламе составлялся 

контент - план, а в конце месяц отчет о проделанной работе. 

 

Пример плана: 
 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Генеральный директор 

 
ООО «ЦФПР АЗ» 

 

 А.И.Терновой 

 
« » 20 г. 

 

 

 

 

ПЛАН-ШАГИ 

 

«Продвижение в социальной сети Instagram аккаунта altzakroma» 
 

 

 

 

№ 
Этап / Работа Ответственный Вид социальной 

сети 

Срок Бюджет, т.р. 

1

. 

История о запуске 

розыгрыша 3 

января 

Степанова 

Анастасия 

Инстаграм 2.01.2020  



50 

 

2

. 

Запуск розыгрыша. 

Условия: 

подписаться на 

страницу, 

поставить лайк на 

пост розыгрыша и 

Степанова 

Анастасия 

Розыгрыш в 

инстаграме, 

отдельно 

продублировать, 

что у компании 

проходит 

розыгрыш в 

инстаграме- в ВК, 

3.01.2020  

3

. 

Пост о 

Новоеловской 

фабрике 

Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

4.01.2020  

4

. 

РЕКЛАМА 

РОЗЫГРЫША в 

БАРНАУЛ22 

Степанова 

Анастасия 

Реклама 

выставляется по 

этапам, через 1-2-3 

дня блоками для 

привлечения 

аудитории с 

разных страниц. 

Для этого берутся 

Барнаульские 

группы, блогеры, 

обычные 

пользователи 

инстаграма. 

5.01.2020 1400 

5

. 

Пост о 

Новоеловской 

фабрике 

Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

6.01.2020  

6

. 

Рубрика Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт. 

7.01.2020  

7

. 

РЕКЛАМА 

РОЗЫГРЫША В 

GO_BARNAUL 

Степанова 

Анастасия 

 8.01.2020 1400 
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8

. 

Пост о 

Новоеловской 

фабрике 

Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

9.01.2020  

9

. 

Пост о 

Новоеловской 

фабрике 

Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

10.01.2020  

1

0

. 

РЕКЛАМА 

РОЗЫГРЫША У 

БЛОГЕРА 

Степанова 

Анастасия 

Реклама 

выставляется по 

этапам, через 1-2-3 

дня блоками для 

привлечения 

аудитории с 

разных страниц. 

Для этогоберутся 

Барнаульские 

группы, блогеры, 

обычныепользоват

ели. 

11.01.2020 От 500р 

1

1

. 

Опрос в истории- 

Хотели бы люди 

прямой эфир с 

предприятия 

кондитерских 

изделий? 

Степанова 

Анастасия 

 12.01.2020  

1

2

. 

РЕКЛАМА 

РОЗЫГРЫША У 

БЛОГЕРА 

Степанова 

Анастасия 

Реклама 

выставляется по 

этапам, через 1-2-3 

дня блоками для 

привлечения 

аудитории с 

разных страниц. 

Для этого берутся 

Барнаульские 

группы, блогеры, 

13.01.2020 От 500р 
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обычные 

пользователи 

инстаграма. 

1

3

. 

ИТОГИ 

РОЗЫГРЫША 

Степанова 

Анастасия 

Опубликовать на 

всех платформах. 

15.01.2020  

1

4

. 

Пост о… Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт. 

16.01.2020  

1

5

. 

Пост о… Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

17.01.2020  

1

6

. 

Рубрика Степанова 

Анастасия 

Инстаграм, ВК, 

Фейсбук, Сайт 

18.01.2020  

1

7

. 

 Степанова 

Анастасия 

 19.01.2020  
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1

8

. 

 Степанова 

Анастасия 

 20.01.2020  

 

ВАРИАНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМЫ ВО 

ВРЕМЯ РОЗЫГРЫША: 

Крупные группы и сообщества: 

1) Barnaul22 (83,2 тыс. подписчиков)- 2000 р пост- выставляется навсегда 

2) GOBarnaul (79,8 тыс.)- 1400р (пост)- держится все 2недели 

3) Instaaltay (61,6 тыс.)- 600р (пост + история), 500р(пост) 

Лидеры мнения: 

1) Matveyko_yana (26,4 тыс.)- 5000ррозыгрыш 

2) Grusha_ya (19,8 тыс.)- 4000р (пост), 1000р(история) 

3) Yana_kozak_singer (5156)- 2000р (пост +история) 

Мини-группы и люди: 

1) Фотограф menshikovaann (3972)-600р 

2) Fitness_trener_s (7371) – 250р(история) 

Главной отличительной чертой от конкурентов у компании является – 

ведение страницы в Instagram. Страница ведется SMM-менеджером, с целью - 

создания имиджа алтайской компании, а не с целью продаж продукции. Из 

способов продвижения – SMM, самый яркий способ, который выделяет 

компанию среди конкурентов. 

Рассмотрев выше описание компании «Алтайские закрома», 

выполненные способы и каналы продвижения, мы подготовили рекомендации 

по совершенствованию PR- деятельности компании Алтайские закрома. 

В главе 2.2 мы подробно изложим наши предложения. 



54 

 

2.2. Рекомендации по совершенствованию имиджа компании 

ОАО «Алтайские закрома» 

 

Организация «Алтайские закрома» на рынке продуктов питания 

функционирует уже достаточно большое количество времени. И занимает на 

данном рынке относительно высокую долю. 

Приоритеты в формировании базового ассортимента у компании 

различны. Скажем, "Алтайские закрома" делают ставку на хлебобулочную 

продукцию, кроме этого в ассортименте имеется кондитерская продукция, 

копчено-вареные изделия, растительные масла, крупы, мука, полуфабрикаты. 

В центре внимания постоянные клиенты. Они уже оценили более 

доступную цену на товары под данной маркой. Низкие затраты на рекламу и 

маркетинг, за счет более эффективного продвижения товара на месте продаж, 

значительно снижают себестоимость продукта. Отсюда - недорогая цена на 

продукты под маркой "Алтайские закрома" по сравнению с аналогичными 

товарами других торговых марок. 

Рассмотрев мероприятия, проводимые организацией «Алтайские 

закрома» в области PR, мы увидели, что организация применяет не все 

возможности по продвижению, используются не все инструменты. Способы 

продвижения, используемые организацией, не могут в полной мере 

проинформировать покупателей о фирме и о том, что в компании 

разнообразный ассортимент товаров, а не только хлебобулочная продукция, 

как думает большинство потребителей. В компании «Алтайские закрома» 

очень мало используется рекламы по всем каналам, ее почти нет. Для более 

эффективного продвижения, должен использоваться комплекс мероприятий, в 

частности в области SMM. Одним из плюсов будет создание и проведение 

BTL- кампаний. 

Задача при разработке проекта по продвижению компании «Алтайские 

закрома» состоит в выборе и определении оптимального соотношения 
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различных видов продвижения, которые целесообразно применить в данной 

организации. 

«Средствами продвижения компании может выступать транслирование 

информации с помощью СМИ, почтовой рассылки, отраслевых выставок, 

витрин торговых точек, фирменного названия, упаковки и прочего. 

В подаче данных сведений можно опираться на особенности продукции, 

сопоставление с конкурентами. Следует своевременно давать информацию 

клиентам о новых продуктах и их особенностях до момента формирования 

определенного отношения к ним. Что касается популярных товаров, то в  

рамках рекламных кампаний необходимо укреплять и поддерживать 

благожелательный взгляд на данный продукт» [13, с.4]. 

«Маркетинговое продвижение предприятия заключается в реализации, 

прежде всего, ряда ключевых функций: 

 Создание образа престижности компании и производимого ею товара; 

 Формирование представления о фирме и выпускаемом продукте как 

инновационных; 

 Распространение информации об особенностях товара; обоснование 

стоимости продукции; 

 Доведение до сознания потребителей конкурентных преимуществ 

ассортимента; информирование о месте приобретения товаров и услуг; 

 Распространение сведений о существующих акциях и предложениях; 

 Формирование имиджа компании в сравнении с конкурентами. 

План развития предприятия чаще всего акцентируется на определенном 

продукте, который пытаются реализовать всеми средствами. Тем не менее 

фирма может заниматься продвижением имиджа компании, выражать свое 

отношение к какому-либо вопросу, активно участвовать в местных
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мероприятиях, и влиять на окружающую действительность. Грамотный 

маркетинговый план способен эффективно объединять продукт, 

распределение, продажи и ценовые компоненты» [15, с.6]. 

«В данный момент для продвижения фирмы, PR-развития и иных 

брендинговых мероприятий наиболее актуальным является использование 

возможностей Интернета. 

Сеть отличается наличием целевой аудитории, возможностями 

интерактивного взаимодействия и целенаправленного таргетинга. Помимо 

этого, online-деятельность характеризуется наибольшей гибкостью, 

существенным уровнем актуальности и меньшими расходами относительно 

применения других способов и методов рекламы бренда. Это объясняет рост 

популярности продвижения компании в сети Интернет. 

Отличия и преимущества использования online-технологий для 

рекламирования компании и PR-раскрутки: высокая скорость 

распространения информации (к примеру, развить Интернет-магазин можно 

гораздо быстрее по сравнению с созданием offlineточки продаж); охват 

огромного числа пользователей относительно применения традиционных 

средств коммуникаций; прямое общение с аудиторией, доступность обратной 

связи. Так, продвигая компанию в блогах, уже в комментариях к постам 

можно отследить мнение пользователей; существует возможность 

контролировать и управлять любыми процессами; доступность по цене 

маркетинговых мероприятий и различных Интернет-технологий. Например, 

на PR- продвижение сайта, SEO и контекстные объявления понадобится даже 

меньше средств, чем на ТВ-рекламу» [38, с.16]. 

«Бренд всегда сохраняет свои основные характеристики в любой среде 

(offline либо online). Но деятельность по созданию и продвижению компании 

либо нового бренда на рынок в Интернете существенно отличается. 

Необходимо принимать в расчет особенности сетевой аудитории при 

реализации технологии продвижения компании в Интернете. 
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Акцент делается на  создание  либо  совершенствование  и  дальнейшее  

продвижение  сайта компании и на маркетинговые коммуникации, состоящие 

изWEB-рекламы в различных видах» [4, с. 15]. 

Рекомендуем организации ОАО «Алтайские закрома», использовать 

следующие технологии по формированию имиджа своей компании: 

1. SEO 

«Значительному росту продаж, а также продвижению сайта в поисковых 

системах, PR и брендингу способствует выведение WEB-ресурса фирмы на 

первые позиции в поисковой выдаче. Данный метод увеличения 

посещаемости online-представительства предприятия, его узнаваемости среди 

целевой аудитории и остальных потребителей получил широкую 

популярность. SEO- продвижение компании является эффективной и 

доступной возможностью для каждого бизнеса (включая мелкий) 

обеспечивать тактические итоги работы (текущую прибыль и продажи) и 

стратегические перспективы (так как PR- продвижение сайта в Яндекс либо 

иных поисковых системах способствует достижению долгосрочных 

результатов)» [60, с.4]. 

2. Контекстная реклама 

«Для быстрого роста узнаваемости и репутации успешного 

бренда«Алтайские закрома» наиболее подходящим методом выступает 

контекстная реклама. Данный прием не нуждается в проверке ТИЦ и PR 

каждый месяц (в отличие от SEO), но и результат проявляется исключительно 

пока идет показ данных ресурса в выдаче поисковых систем. Выгодной 

особенностью этого инструмента выступает его ориентированность на 

целевую аудиторию. Но в качестве основного метода рекламного 

продвижения компании в Интернете контекст применяется редко. Главной 

целью является увеличение продаж, а рост узнаваемости и повышение 

авторитетности бренда – это вторичная задача» [50, с.38]. 

3. Медийная реклама 

«Медийная реклама выступает современным инструментом маркетинга в 
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Интернете. Ее способы непрерывно улучшаются, виды и 

форматы претерпевают изменения. «Широкую известность получили 

интерактивные баннеры, привлекающие большой поток внимания и 

западающие в память людей», - их развитие позволяет расти Интернет-

брендингу» [12, с. 45]. 

4. Маркетинг в социальных сетях, а именно SMM – центральное 

продвижение в нашей работе 

«В настоящее время значительную результативность показывает 

продвижение компании в социальных сетях. Пользователи тратят огромное 

количество времени в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме. Они с 

радостью вступают в группы различных торговых марок и продуктов, 

общаются в пабликах и отслеживают новости компаний и рынков. В связи с 

этим актуальным становится применение SMM-инструментов для 

продвижения бренда как имеющегося, так и нового. Желательно иметь свое 

представительство на всех указанных выше Интернет-площадках. Наша 

компания «Алтайские закрома» имеет свои площадки на данных ресурсах, 

кроме Твиттера. Помимо этого, мы предлагаем компании расширить круг 

охвата других социальных медиа» [42, с.6]. 

5. PR-статьи 

«Также широкую популярность постепенно приобретает создание PR- 

статей и их публикация на площадках, имеющих высокую посещаемость. 

Такие материалы как бы невзначай концентрируют внимание аудитории, 

формируют требуемое мнение о компании и продукте, увеличивают 

узнаваемость и репутацию. Наилучший эффект дает PR-продвижение на 

форумах с большой посещаемостью, в блогах известных людей и 

авторитетных online – СМИ» [33, с. 14]. 

В нашем случае, можно попробовать рекламу у местных лидеров мнений 

из Алтайского края, разместить статью о компании у них на странице, где, 

например, будет сказано о том, что компания не ограничивается 
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хлебобулочными изделиями. 

6. Управление репутацией в Интернете. 

«Для повышения успешности бренда требуется создание определенного 

имиджа в Интернете. Следует проводить регулярный мониторинг любой 

появляющейся информации о компании и ее продуктах, убирать 

отрицательные отзывы и аккумулировать позитивные, выводя их в топ 

поисковой выдачи. Этому способствует интернет-продвижение бренда 

посредством блогов, публикующих различные отклики о фирме либо ее 

товаре. Помимо этого, существуют другие методы бренд-продвижения сайтов: 

вирусный маркетинг (наиболее удобен для пиара Интернет-магазина), 

консалтинг и аналитика (дает возможность установить преимущества и 

недостатки марки в сети и сформулировать рекомендации для дальнейшего 

развития), изучение области рынка и аудитории (позволяет оценить 

специфику деятельности компании и ее потребителей). Данный спектр 

методов образует комплекс Интернет- маркетинга, позволяющий объединить 

эффективный брендинг и повышение продаж и доходов бизнеса» [22, с.10]. 

Для нашей компании «Алтайские закрома», мы рекомендуем проводить 

постоянный мониторинг групп под названием «Черный список Барнаул» во 

всех социальных сетях, в данных сообществах очень часто встречаются 

отзывы о компании, нельзя оставлять данные посты без реакции. Бывает, что 

посты написаны от неизвестных людей, возможно, даже это не правда, но 

компания должна отреагировать. Например, предложить пути решения, если 

продукт потребителя испорчен. 24/7 быть на связи с клиентами. 

Чтобы проект был эффективным, необходимо придерживаться 

следующих этапов:  

1. Выставлять активно свою продукцию, представлять компанию на 

различных форумах, экспо-форумах, связанных с сельскохозяйственным 

направлением, продуктовыми изделиями и т.д. Так как, всегда данные 

мероприятия освещаются в социальных сетях. Плюс сама компания, а 
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точнее представитель ее - менеджер по рекламе или SMM-менеджер 

должен находиться на таких мероприятиях для ведения фото и видео 

отчетности. А также проведение прямых эфиров в Instagram. Предлагаем 

раздавать визитки, где кроме контактов, будет указан адрес Instagram 

страницы, адрес на группу VK, Facebookорганизации «Алтайские 

закрома». Нужно это делать, с целью охвата большего количества людей. 

Чтобы больше аудитории узнали о том, что имеются социальные сети 

компании«Алтайские закрома», в которых можно наблюдать за новой 

продукцией, акциями и розыгрышами, а также новостями компании. 

Кроме этого посещение таких выставок, форумов повысит имидж 

компании, расширит личные контакты, дает возможность собрать новую 

рыночную информацию. 

2. Предлагаем разместить рекламные баннеры и щиты на улицах Барнаула 

для освещения компании. Чтобы баннер был яркий и запоминающийся, 

можно его приурочить к одному из праздников, со словами поздравления. 

3. Предлагаем размещение рекламных щитов в застраивающихся районах 

города (ул. Ускова/ Павловский тракт/ Взлетная/ Сергея Семенова).В 

данных районах сконцентрированы потенциальные потребители 

компании. Рекламные щиты планируется размещать в течение трех 

месяцев. Период размещения - июль-сентябрь, поскольку многие в этот 

период делают ремонт, начинают строительство домов, это переходный 

сезон, когда повышается потребительская и, соответственно, рекламная 

активность на рынке. На рекламных щитах можно осветить открытие 

фирменных магазинов «Алтайские закрома» в спальных районах города. 

4. Создание сувенирной продукции. Распространение на выставках, 

форумах, в розыгрышах социальных сетей. Разовые акции, где за покупку 

определенного товара - потребитель будет получать в подарок 

сувенирную продукцию. 

5. Исходя, из проделанной работы, можно сделать вывод, что проделанной 
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работы по продвижению компании было недостаточно для создания 

имиджа на рынке, именно поэтому, мы предложили ряд рекомендации для 

дальнейшего будущего. Используя эти рекомендации, алтайская 

компания подкрепит положительный имидж на рынке, с помощью PR-

инструментов. 

6. Так же плюсом для компании будет – создание и проведение BTL-

кампаний. Например, хотя бы 2 раза в неделю должны проводиться 

дегустации продукции в крупных торговых сетях: «Мария-ра», 

«Пятерочка», «Магнит». На дегустациях всегда должна быть различная 

продукция, чтобы ознакомить потребителя с разнообразием продуктовой 

линейки компании. 
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Заключение 

 
В результате проведенного исследования мы убедились в актуальности 

выбранной темы и данной работы: на данный момент имидж играет огромную 

роль для организации на рынке среди конкурентов. 

PR-технологии при формировании имиджа дают возможность компании 

выделиться из большого количества конкурентов, привлечь внимание 

потенциальных потребителей, а также заметно снизить затраты на 

традиционную рекламу. Инструментарий для этого достаточно широкий, что 

позволяет компании выбирать наиболее подходящие методы и инструменты, 

основываясь на ее индивидуальных особенностях и потенциале. Например, 

SMM - один из актуальных, нестандартных способов продвижения, 

позволяющих активно распространять информацию о компании или ее 

товарах и услугах в Интернет - пространстве. 

Каждая компания может собрать свою аудиторию и вести коммуникацию 

с ними через сообщества. Сообщества бывают двух типов: группы и 

публичные страницы. В зависимости от целей компания выбирает тот или 

иной тип. Прежде чем, сделать выбор стоит понимать, что публичные 

страницы чаще всего используются компаниями в качестве официальных 

представительств. Это отличный выбор для бренда, компании или известной 

личности, которые будут доносить официальную информацию до людей, 

которые на нее подписались. 

В теоретической части курсовой мы рассмотрели особенности 

формирования имиджа компании, в частности, виды и классификации 

имиджа, использование PR-технологий для создания имиджа компании. Мы 

определили, что важно обратить внимание на имидж компании, как изнутри, 

так и внешне. После этого, мы рассмотрели использование инструментов 

продвижения, на примере алтайской компании «Алтайские закрома». Исходя 

из нашего исследования и анализа компании на рынке, мы прописали 

рекомендации по дальнейшему развитию компании на рынке.
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Исходя из выше рассмотренного исследования и рекомендаций, можно 

сделать вывод, что после осуществления рекомендаций, компания получит 

положительный имидж среди конкурентов и потребителей. В будущем 

нужно будет обязательно поддерживать, созданный имидж, с помощью PR- 

технологий. Так как, если провести одну кампанию, то результат будет, но 

если на этом остановиться – то все усилия будут напрасно, так как имидж 

нужно поддерживать 24/7, отслеживать всю активность аудитории. 
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