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Аннотация Положительный имидж требует заблаговременного создания прочного 
фундамента. Для этого компании необходимо определить основные ценности, разработать 
систему принципов и собственную философию ведения бизнеса. Основываясь на данных 
критериях и фундаментальных ценностях, отдел кадров может выстраивать работу и 
начинать взаимодействие с коллективом. Воспитывать будущий персонал следует так, 
чтобы каждый из сотрудников полностью осознавал его роль в компании и понимал, что 
основная его задача - приносить людям пользу. Как и сама компания, ее сотрудники 
обязаны обеспечить потребителю максимум комфорта.
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Abstract a Positive image requires early creation o f a solid Foundation. To do this, the 
company needs to identify core values, develop a system of principles and its own business 
philosophy. Based on these criteria and fundamental values, the human resources Department can 
build work and start interacting with the team. Future staff should be educated so that each o f the 
employees is fully aware o f its role in the company and understand that its main task is to bring 
benefit to people. Like the company itself, its employees are obliged to provide the consumer with 
maximum comfort.
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Имидж разрабатывается на основе определенного плана, который в стандартной 
форме состоит из четырех пунктов:

- формирование фундамента;
- разработка визуального облика компании;
- создание внутреннего имиджа;
- работа над “неосязаемым” обликом предприятия.
Поднимая вопрос стоимости создания уникального имиджа компании, стоит сказать:
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суммы могут существенно расходиться. Как выясняется, все зависит от выбранного 
рекламного агентства. Любопытен тот факт, что довольно часто один и тот же дизайнер или 
имиджмейкер оглашает доступную цену на свои услуги одному заказчику и совершенно 
заоблачную - другому. Это говорит о том, что процесс разработки привлекательного 
имиджа предприятия - вовсе не одно и даже не несколько мероприятий, а отдельное 
направление деятельности компании. Как правило, на имидже стараются не экономить, 
ведь его всегда определяют качество, цена, доступность продукции. Если бы всемирно 
известные производители экономили на рекламе, большинство именитых брендов остались 
бы «ноу-нэймами».

Иная важная составляющая в разработке успешного имиджа - эффективные паблик 
рилэйшнс. Public relations направлены на достижение прогресса в развитии компании, 
существенный рост продаж, упрощение процесса адаптации фирмы к суровым рыночным 
условиям, тщательный анализ потребностей целевой аудитории. Имидж - одна из 
первостепенных причин удач или полного краха как в сфере бизнеса, так и общественной 
жизни в целом. Создавать имидж необходимо постепенно, придерживаясь ряда важных 
правил. Процесс принято делить на несколько главных этапов, о которых мы упоминали 
выше: формированием фундамента, разработка внутреннего имиджа, создание 
«неосязаемого» облика компании.

Одно из фундаментальных свойств имиджа - его уместность и соответствие 
направлению деятельности предприятия. Чтобы определить, насколько проективен имидж, 
нужно оценить его по некоторым критериям [2]:

Целесообразность с точки зрения экономики - согласитесь, не очень разумно 
рекламировать драгоценности, массово прилагая их к выпускам еженедельных газет в 
качестве сэмпла. Такой ход может не только вызвать смех конкурентов, но и привести к 
быстрому краху. Любая рекламная акция должна идти на пользу имиджу, и лишь потом 
быть направленной на прибыль.

Планирование, организация, руководство, контролируемость - по всем 
перечисленным критериям имидж должен быть «удобным» для компании.

Надежность визуального облика на рынке - является наглядной демонстрацией того, 
какая степень риска окажется для компании и ее имиджа критической.

Целесообразность имиджа с точки зрения культуры - очень важно, чтобы политика 
бренда не перечила менталитету общества.

Узнаваемость - насколько запоминающимся и заслуживающим доверие является
бренд?

Имидж должен отражать определенные нужды общественности - что немаловажно, 
это нужно преподнести художественно и сдержанно.

Устойчивый имидж - тот, которому доверяют. При этом в нем должна 
присутствовать некоторая загадка, привлекательная для потребителей. Целевая аудитория 
хочет, чтобы ее развлекали, но не манипулировали ей.

Вывод из всего вышеизложенного следующий: процесс по формированию базы под 
положительный имидж - работа очень многогранная, сложная. Она заключается не только 
в организации определенных мероприятий, но выступает в качестве полноценного 
направления деятельности компании.

Создание положительного имиджа - задача, затрагивающая целый ряд вопросов ее 
работы. Самые очевидные из них: разработка осязаемого и неосязаемого облика фирмы, 
умение раскрыть внутренние и внешние преимущества имиджа, установление 
своеобразного контроля над целевой аудиторией.

Как показывает практика, благодаря устойчивости имиджа предприятия 
существенно возрастают шансы мобилизировать дополнительные ресурсы. Чтобы наладить 
стабильное производство и обеспечить компании успешное будущее, крайне важно уделить
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достаточное внимание самоидентификации сотрудников. Руководитель компании и отдел 
кадров должны делать все возможное для того, чтобы персонал был причастен к 
достижению общих целей. Работники не должны чувствовать себя лишь исполнителями 
чужой воли - напротив, им необходимо приобщиться к важной и полезной для 
общественности миссии.

Если следовать зарубежной концепции, становится очевидным следующее: если 
компания не имеет собственной истории на рынке или только на нем появилась, ее нужно 
придумать. Вернее сказать, сделать это жизненно необходимо. Психология человека 
устроена таким образом, что интересные предыстории и мифы существенно повышают 
привлекательность компании в глазах потребителя. Когда у компании имеется любопытная 
предыстория, человеку интересно узнать, что же ждет его дальше. Ситуация сравнима с 
литературой: вот вы прочитали бесплатный отрывок из книги в интернете и уже спешите 
приобрести ее полный вариант в книжном. Так же обстоят дела с любым брендом, история 
создания которого очень необычна. Если вам интересна история создания компании или 
близки принципы ее работы, один из ее магазинов или офисов тут же хочется посетить. Как 
минимум, в ознакомительных целях.

Внешний облик компании - то, что служит ее лицом на рынке товаров и услуг. По 
имиджу предприятия узнают, оценивают, анализируют. Образ, разработанный целой 
командой квалифицированных специалистов, должен работать на компанию во всех 
отношениях: интриговать целевую аудиторию, интересовать потенциальных партнеров, 
привлекать внимание СМИ, побуждать людей тратить свои деньги и личное время. Кроме 
того, имидж призван создавать положительное мнение о компании и убеждать 
общественность в его исключительности. Если хотя бы одна из составляющих данной 
системы дает сбой или находится не на должном уровне, фирма может вмиг лишиться 
почитания клиентской базы.
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