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РЕФЕРАТ 

 

Цель данного исследования – анализ роли имиджевого агентства в 

продвижении территории на примере Екатеринбурга, а так же разработка 

проекта имиджевого агентства. 

В ходе исследования были решены задачи по анализу и определению 

понятия имидж и имидж территории, изучению существующих методик 

анализа имиджа территории. Изучались роли имиджевого агентства в 

продвижении территории, рассмотрены существующие типы имиджевых 

агентств и их функционал, проведен анализ противоречивости имиджа 

Екатеринбурга, исследован опыт участия имиджевых агентств в 

продвижении Екатеринбурга и разработан проект имиджевого агентства. 

В ходе исследования сделаны следующие выводы: 

Существует тенденция перехода от стихийно формирующегося, 

бесконтрольного имиджа региона к постепенному и целенаправленно 

планируемому. Имидж в целом и имиджевые агентства исполняют роли 

искусственных манипуляторов, умело управляя мнением и впечатлением 

аудитории.  

Основываясь на существующей информации о деятельности 

имиджевых агентств в России, о том, какие организации так себя называют, 

предложена типология имиджевых агентств для более упрощенного 

восприятия предлагающих разные услуги компаний. 

На основании приведенных в работе исследований и анализа 

деятельности имиджевых агентства Екатеринбурга, заключим, что развитие 

имиджевых агентств необходимо для развития и продвижения территории. В 

связи с тем, что сейчас имиджем региона занимается одна муниципальная 

организация, имеющая узконаправленную деятельность. Следовательно, эта 

сфера деятельности не имеет конкурентного развития, а значит слабо 

представлена на рынке PR-услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении последних десяти лет актуальным трендом в сфере 

отечественных рекламы и связей с общественностью, является – направление 

по формированию привлекательного имиджа российских городов и регионов, 

поводом для этого послужил увеличившийся интерес властей к проблемам 

имиджа территории.  

Кроме того, данное направление получило широкую поддержку. В 

течение нескольких лет, начиная с 2008 года, Правительством России был 

принят ряд концепций продвижения национального и регионального брендов 

страны, состоялись Международный конгресс «City Marketing & Development 

Congress» и всероссийская конференция по продвижению брендов городов и 

регионов, а также региональные мероприятия, посвященные созданию 

привлекательного и наиболее популярного имиджа для отдельных регионов 

России.  

Поэтому нами была выбрана следующая тема для магистерской 

диссертации — «имиджевое агентство как субъект продвижения 

территории». 

Актуальность темы обусловлена тем, что направления брендинга 

регионов, имиджа мест и маркетинга территорий представлены большим 

количеством отечественных и зарубежных ученых, а их работы привлекают 

все большее внимание мировой общественности. Непосредственно развитие 

имиджмейкинга регионов, как научно-практического направления, 

представляет интерес для разных научных сфер: регионоведения и 

урбанистики, социологии и политологии, культурологии и маркетинга. 

В данной научной работе мы планируем рассмотреть то, как влияет на 

имидж городов деятельность его субъектов в виде имиджевых агентств, 

изучить имеющийся опыт продвижения имиджа Екатеринбурга и разработать 

проект по созданию имиджевого агентства, главной функцией которого 

будет разработка стратегий по продвижению территорий и их реализация. 
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Цель исследования: проанализировать роль имиджевого агентства в 

продвижении территории на примере Екатеринбурга и разработать проект 

имиджевого агентства. 

Научная новизна исследования состоит в изучении роли имиджевых 

агентств, подходов к этому определению и выявления значимости 

существования имиджевого агентства в Екатеринбурге. 

Цель и научная новизна работы обусловили следующие 

исследовательские задачи: 

1) анализ и определение понятия имидж и имидж территории, изучение 

существующих методик анализа имиджа территории; 

2) изучение роли имиджевого агентства в продвижении территории; 

3) рассмотрение существующих типов имиджевых агентств и их 

функционала; 

4) анализ противоречивости имиджа Екатеринбурга; 

5) исследование опыта участия имиджевых агентств в продвижении 

Екатеринбурга; 

6) разработка проекта имиджевого агентства. 

Объектом исследования выступает коммуникационная деятельность 

имиджевых агентств. 

Предмет исследования: деятельность имиджевого агентства, как 

субъекта продвижения Екатеринбурга.  

Научная разработанности темы весьма обширна, как в зарубежной, так 

и в отечественной литературе. На западе сфера изучения имиджа территорий 

началась с Чикагской школы социологии и наиболее ярких ее 

представителей: Х. Зорбо, Л. Вирт, Э. Берджесс, Р. Парк, в своих трудах эти 

ученые исследовали восприятие территории и принципы деление городов на 

районы. И. Клеппе и Л. Моссберг, занимались изучением взаимоотношений 

человека с территорией. Зарубежная научная деятельности продолжилась 

работами в сфере имиджа территорий, сейчас представлена трудами Ф. 
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Котлера по маркетингу территорий, Б. Кинга по имиджу территорий для 

туризма и др. 

Для российской науки формирование имиджа региона в целом является 

молодым научно-практическим направлением, в этом можно убедиться 

изучив книгу «Денис Визгалов: Пусть города живут», изданную в память о 

человеке, который популяризовал брендинг городов в России и активно им 

занимался с 2008 года, когда вышел его первый труд – «Брендинг городов». 

Вопросом брендинга городов и регионов, занимались и занимаются такие 

отечественные представители науки как: А. Е. Кирюнин, который 

рассматривает имидж, как культурную коммуникацию территории. 

А. П. Панкрухин, Д. Н. Замятин представили работы по стратегии создания 

имиджа и маркетинга регионов. О проблеме брендинга городов говорят в 

своих работах: В. А. Дубейковский, В. А. Прамонова, Е. Ю. Захарченко, 

Л. Э. Старостова, О. У. Юлдашева и другие. Исследованиями в области 

имиджа и имиджа территорий, в стране занимаются А. С. Савицкая, 

Б. Н. Чернышев, В. М. Шепель, Г. Г. Почепцов, Г. С. Алимова, Д. П. Гавра, 

И. С. Важенина, С. Б. Квеско, Э. А. Галумов и многие другие.  

Информационная и эмпирическая база исследования представлены 

следующими группами источников: федеральные законы «О СМИ» и «О 

рекламе»; профессиональные стандарты специализации; нормативные 

документы администрации Екатеринбурга, освещающие деятельность 

региональных властей в области формирования имиджа-территории, 

развития культуры и туризма в регионе (стратегии социально-

экономического развития, целевые программы развития бренда территории); 

данные исследований АКАР и РАСО в сфере работы рекламных и pr-

компаний. 

Для проведения исследований нами были использованы стандартные 

инструменты получения и обработки полученной информации: контент-

анализ, опрос, анкетирование, сравнение, обобщение.  
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Научно-практическая и теоретическая значимость исследования 

определяются тем, что предложенные в работе определения, положения и 

приведенные результаты исследований могут послужить для дальнейшего 

развития теории имиджа территорий, проведения новых исследований и 

применения результатов данной деятельности в продвижении городов, 

регионов.  

Основные идеи и положения диссертации прошли апробацию в 

качестве публикаций в научных журналах
1
. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографического списка. Первый раздел посвящен 

методологии понятий имидж, имидж территории и имиджевое агентство. 

Второй раздел посвящен исследованиям в области функционирования 

имиджевых агентств. Третий раздел и практический раздел посвящены 

проекту деятельности имиджевого агентства. 

  

_____________________ 

1 
Куклина Н. Д. Внутренний имидж Екатеринбурга [Электронный ресурс] // 

Вопросы экономики и управления: науч. журн. 2016. № 3 (5). Режим доступа: 

http://moluch.ru/th/5/archive/31/910/; Куклина Н. Д. Типология имиджевых агентств 

[Электронный ресурс] // Экономика и социум: междунар. науч-прак. журн. 2016. № 5 (24). 

Режим доступа: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_24/Kuklina%20N.D.(socialno).pdf 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ИМИДЖЕВЫХ 

АГЕНТСТВ КАК СУБЪЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Методологические подходы анализа имиджа территории 

 

С трактовкой термина «имидж территории» возникает ряд проблем, так 

как многообразие существующей научной и практической литературы до сих 

пор не дает четкой трактовки понятия - «имидж» в русском языке. Это 

обусловлено иностранным происхождением данного термина и его широкой 

семантикой, а также столкновением с уже существующим в отечественной 

науке понятием «образ» и отождествлением с ним. Для рассмотрения 

методологических подходов к понятию имидж территории, необходимо 

проанализировать наиболее распространенные определения понятий 

«имидж» и «имидж территории». 

Известный теоретик в области имиджелогии и социологии 

В. М. Шепель определяет имидж, в целом, как персонализированный облик 

или ореол, создаваемый СМИ, социальными группами или личными 

усилиями для привлечения внимания
2
.  

В современном словаре иностранных слов А. Н. Булыко, имидж 

определяется как «целенаправленно сформированный образ какого-либо 

лица, явления или предмета, выделяющий определенные ценностные 

характеристики и призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-то в целях популяризации, рекламы и т. д.»
3
. 

 Схожее толкование предлагает и Д. В. Ольшанский, который 

рассматривает имидж как специально моделируемое видение образа, 

_____________________ 

2 
Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. М.: Культура и 

спорт, ЮНИТИ, 1994. С. 8. 

3 
Булыко А. Н. Современный словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2005. С. 

215. 
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искусственно созданного ранее. По его мнению, искусственный образ 

состоит из четырех структурных компонентов: 

 базовый (когда минимизировано негативное восприятие объекта 

и максимизированы его позитивные черты); 

 избирательный (предложенная модель имиджа накладывается на 

подготовленную к распространению информацию); 

 неизбежное искажение (вносится трансляторами имиджа (в 

основном СМИ) при его тиражировании); 

 психическое восприятие (как итоговый целостный результат 

восприятия субъектом реконструированного имиджа, основанный с учетом 

собственных представлений об объекте)
4
. 

Анализируя данные определения необходимо отметить, что авторы 

говорят преимущественно об искусственно конструируемом имидже, без 

учета естественного или текущего применительно к объекту. Важно 

понимать, что имидж не только продукт эмоционально-психического 

восприятия чего- или кого-либо, но и сформировавшийся в течение 

продолжительного времени стереотип, основанный на личном опыте от 

взаимодействия, последнее можно отнести и к понятию имиджа территории.  

Первые исследования в области восприятия территории начали 

проводиться с 1920-х гг. ХХ века, когда впервые американские и 

европейские социологи Х. Зорбо, Л. Вирт, Э. Берджесс, Р. Парк и др., 

анализировали в своих трудах социальные проблемы американских городов. 

Их труды послужили надежной методологической базой для современных 

исследователей в области имиджа территорий и разработки новых научных 

подходов.  

Один из подходов представляют И. Мартин и С. Эроглу, они 

определяют имидж территории как сумму всех описательных, 

_____________________ 

4 
Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг. СПб.: Питер, 

2005. С. 281. 
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умозаключений и информационных убеждений личности о той или иной 

стране
5
. 

Котлер, Хайдер & Rein определяют имидж места, как сумму всех 

эмоциональных и визуальных качеств, таких как опыт, убеждения, идеи, 

воспоминания и впечатления, которые есть у человека по отношению к 

месту. Имидж территории формируется человеком исходя из его, личного 

отношения, восприятия
6
. 

Согласно C. Gunn, имидж местах формируются в двух видах и 

упоминается как «естественный» и «искусственный». Естественный образ 

места формируется за счет воздействия СМИ и т.п. Этот процесс 

формирования имиджа можно рассматривать как результат непрерывной 

социализации. Маркетинг же больше сосредоточен на втором искусственном 

виде воздействия. Это может быть реклама с попыткой вызвать желание что-

то немедленно купить или увеличить вероятность принятия решения о 

покупке. Таким образом, автор ассоциирует имидж территории с товаром, 

который если нравится – можно купить
7
. 

Объединяет данные точки зрения тот факт, что у каждой из них 

делается акцент на то, что имидж территории – это совокупность 

качественных и эмоциональных характеристик. 

В отечественной науке направление имиджелогии активно развивается 

на протяжении последних двадцати лет, благодаря этому накоплено большое 

количество теоретического материала связанного с изучением понятия 

имидж территории.  

_____________________ 

5 
Martin I. M., Eroglu, S. Measuring a Multi-Dimensional Construct: Country 

Image // Journal of Business Research. 1993. Vol. 28. Р. 193. 

6 
Kotler P., Haider, D. H., Rein, I. Marketing Places. New York: The Free Press, 

1993. P. 19. 

7 
Gunn C. A. Vacationscape: Designing Tourist regions. Austin: University of 

Texas Press, 1972. P. 15–21. 
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А. П. Панкрухин предлагает понимать под имиджем территории 

совокупность эмоциональных и рациональных представлений, полученных 

при сравнении всех её признаков: географические, климатические, 

национальные и другие различия, собственный опыт людей, а также слухи. 

Данный комплекс факторов и будет влиять на формирование определенного 

образа территории
8
. У данного подхода А. П. Панкрухина и подхода Ф. 

Котлера, есть схожие моменты, оба исследователя считают, что на 

представление об имидже территории непосредственное влияние оказывает 

наличие собственного опыта взаимодействия с изучаемым регионом. 

Подобная точка зрения и у И. С. Важениной, которая говорит, что 

имидж территории — это индивидуальные убеждения и ощущения личности 

от непосредственного контакта с территорией, личные (при проживании) и 

опосредованные (со слов людей и СМИ). Образуются данные убеждения за 

счет природных, исторических, климатических, этнографических, 

экономических, социальных, политических, морально-психологических и 

других качеств территории
9
.  

Несколько другой подход у Э. А. Галумова, автор считает, что имидж 

территории – это прежде всего результат эволюционного процесса 

государства, который обусловлен комплексом взаимосвязанных 

характеристик: политика, экономика, география, культура, демография, 

национально-конфессиональные признаки и т.д.
10

 

В. Кирдин кроме имиджа территории упоминает и его репутацию, 

сталкивая два понятия: - «Имидж региона — это символически выраженное 

представление о своеобразии и специфике территории, ее репутации, 

_____________________ 

8 
Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: маркетинг региона // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2004. № 2. С. 9–11. 

9 
Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж как конкурентный ресурс региона // 

Регион: экономика и социология. 2006. № 4. С. 54. 

10 
Галумов Э. А. Основы PR. М., 2004. С. 37–38. 
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сформировавшейся в общественном мнении».
11

 Однако, стоит 

разграничивать имидж и репутацию, так как репутация скорее следствие 

восприятия имиджа, формируется в течение более длительного времени, хотя 

и за счет личного опыта, но это более естественный процесс, потому что 

имидж может быть продуктом искусственных манипуляций.  

Разграничение понятий имидж, репутация, бренд – имеет 

теоретическую и практическую необходимость. Брендом территории по 

мнению И. С. Важениной может считаться только – положительный, 

продвинутый, яркий и узнаваемый имидж, отражающий её неповторимость, 

своеобразие и определенные ценности сообщества, отвечая при этом 

запросам потребителей. 

Репутация территории представляется как график динамики за 

длительный промежуток времени, где переменными выступают: достоверная 

информация, личностные ценности, мнение о месте. Все это отражает 

восприятие территории обществом, сложившееся за счет личный опыт или на 

основе информации о месте. И. С. Важенина отмечает, что репутация и 

имидж территории тесно связаны между собой и могут оказывать влияние 

друг на друга, поэтому должны формироваться параллельно, в связке
12

.  

Возвращаясь к термину имидж территории, выделим основные схожие 

моменты в трактовке определений разных авторов и на основании этого 

постараемся вывести обобщающее заключение о понятии – имидж 

территории. Основываясь на анализе приведенные выше определений, 

выделим наиболее часто повторяющиеся слова: представление, 

характеристики, совокупность, личный опыт, слухи, эмоциональный, 

особенность взаимоотношений, из этих слов постараемся составить 

универсальное определение имиджа территории. 

_____________________ 

11 
Кирдин В. И. Имидж регионов: базовые определения // Publicity. 2006. № 1. 

С. 12–14. 

12 
Важенина И. С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в 

конкурентной среде // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6. С. 82–98. 
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Имидж территории – это представление о характеристиках места, 

особенностях взаимоотношений с ним общественности, основанное на 

эмоционально-психологическом личном опыте и/или на распространенности 

слухов, информации об этом месте. Данный термин считается нами наиболее 

обобщенным и отражающих все основные моменты в восприятии имиджа 

территории, о которых говорит большинство научных авторов. В рамках 

данной работы будем подразумевать под имиджем территории — это 

определение, не настаивая на его стопроцентной научной точности. 

Многозначное определение понятия – имидж территории послужило 

причиной возникновения большого количества методик измерения и 

конструирования имиджа, например, маркетинговые (опрос, анкетирование, 

интервью) и мультидисциплинарные исследования с привлечением 

понятийного аппарата смежных наук (политология, социология, психология 

и т.п.).  

Итоги таких измерений носят субъективную оценку, поскольку имидж 

реконструируется на основании субъективных представлений 

общественности о какой-либо местности.  

Конструирование имиджа территории, связано с процессом ее 

идентификации, что способствует повышению интереса к территории, 

формирую возможности для лоббирования интересов, по улучшению 

финансового благосостояния региона, получая дополнительные ресурсы для 

развития местной экономики.  

Наиболее часто, среди многообразия методов оценки анализа имиджа 

региона выделяют качественные и количественные методы исследования.  

Г. С. Алимова и Б. Н. Чернышов, в своей работе «Имидж региона в 

системе оценки его конкурентоспособности» к качественным методам 

анализа имиджа относят: фокус-группы, глубинные интервью с целевой 



15 

аудиторией, управленческий самоанализ и экспертные методы оценки – 

рейтинги
13

. 

Исследователи отмечают, что качественные методы оценки 

необходимы для:  

 получения общего представления об имидже региона: 

позитивный, негативный, нейтральный; противоречивый и др.;  

 определение основных показателей причинно-следственных 

связей в генезисе имиджа территории;  

 выявление ключевых имиджевых характеристик регионов 

соседей.  

За основной качественный метод оценки и анализа имиджа принято 

считать фокус-группу. Метод базируется на проведении групповой 

дискуссии среди респондентов, представляющих основную целевую 

аудиторию. В ходе обсуждения модератор, старается «фокусировать» 

участников на обсуждении имиджа: прося высказать личное мнение или 

провести сравнение имиджей регионов-конкурентов или предложить идеи по 

совершенствованию имеющегося у территории имиджа.  

Если фокус-группу не могут сформировать, ее заменяют 

индивидуальным глубинным интервью. Его методика проведения аналогична 

фокус-группам, отличие состоит в том, что интервью — это 

непосредственный личный контакт интервьюера и респондента.  

Г. С. Алимова и Б. Н. Чернышов выделяют несколько методов 

определения имиджевой оценки. 

1) Ассоциативные (используемый метода позволяет описывать и 

анализировать имидж территории, через ассоциации, с помощью образов, 

рождаемых разными объектами в сознании респондента). 

_____________________ 

13 
Алимова Г. С., Чернышов Б. Н. Имидж региона в системе оценки его 

конкурентоспособности // Научные записки ОрелГИЭТ. 2010. № 2. С. 342. 
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2) Не завершение задания (респондентам предлагается завершить 

неполные предложения, рисунки и т. д. Здесь есть свои распространенные 

методики): 

 brand mapping (используется для анализа отличительных 

характеристик территории по категориям недостатков, оценки восприятия 

позиционирования региона) Данный метод позволяет четко показать разницу 

по определенным параметрам между регионами относительно друг друга; 

 предложения с открытым концом (необходимо выбрать 

окончание предложения из предложенных вариантов, либо написать 

собственное окончание) метод направлен на выявление лояльности и её 

мотивов. 

3) Конструирующие (формирование респондентами образов и 

ситуаций для оценки имиджа, с помощью различных методик: тематический 

апперцепционный тест, метод коллажа, проективные вопросы и т.д.):  

 тематический апперцепционный тест (сокращенно – ТАТ), 

используется для изучения имиджа, через описание респондентом того, что 

он видит на изображении с неоднозначной ситуацией, вызывающее 

ассоциацию с территорией; 

 метод коллажа – это анализ восприятия региона потребителем. 

Коллаж в данном случае символизировал бы существующие образы 

исследуемой территории;  

 техника проективных вопросов обеспечивает более точные и 

образные ответы респондентов, на вопросы касательно имиджа территории, 

потому что вопросы задаются в косвенной форме. 

4) Экспрессивные (участнику через метод ролевой игры или 

третьего лица дается условная ситуация, ему необходимо описать 

применительно к ней чувства и эмоции, которые, по его мнению, ситуация 

должна вызывать у других людей). 

5) Ранжирование (состоит из методик расстановки по признаку 

важности, значимости, весомости имиджа).  
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Все качественные способы оценки имиджа местности, основываются 

на психологической основе и относятся к проективным способам изучений. 

Активное использование последних, позволяет в процессе анализа имиджа, 

отстраниться от содержания и сделать «срез» эмоционального отношения 

контактных групп к конкретному региону. 

Количественные способы оценки регионального имиджа направлены 

на исследование:  

 ассоциативного профиля региона; 

 выявление доминирующих черт ассоциативного восприятия 

региона;  

 ранжирование конкурентных отличий в восприятии региона;  

 создание карты позиционирования исследуемой местности.  

К количественным методикам оценки имиджа территории, относят 

способы экспертного опроса, интервьюирования, анкетирования.  

Основной способ количественной оценки имиджа региона – 

экспертный опрос различных категорий общественности, который 

представляет собой изучение мнения целевой аудитории. Благодаря 

экспертному опросу происходит оценка степени соответствия всех 

составляющих элементов имиджа, его положительному восприятию.  

Для оценки имиджа региона чаще всего проводят комплекс 

социологических исследований, в ходе которых изучается экспертное мнение 

и проводятся массовые опросы с репрезентативными выборками. Цель таких 

исследований – выявить скрытые детерминанты, которые определяют 

отношение к месту, возможные барьеры восприятия на пути формирования 

желаемого имиджа
14

. 

Существует два наиболее распространенных вида социологических 

опросов: анкетирование и интервьюирование.  

_____________________ 

14 
Алимова Г. С., Чернышов Б. Н. Ук. соч. С. 342. 
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Анкетирование отражает массовое и статистическое мнение по 

отношению к региону и составляющим его имиджа. При анкетировании 

участники исследования самостоятельно заполняют анкеты, в которых 

содержатся вопросы, по которым можно оценить имидж территории.  

Интервьюирование считается более глубинным методом исследования 

имиджа, оно позволяет оценить сформировавшийся имидж места в 

понимании респондента, понять в какой стадии своего развития он 

находится.  

Характерные особенности количественных методов оценки: 

 низкие финансовые затраты;  

 субъективный результат;  

 затруднение в соотношении денежных затрат и качества 

полученных результатов опроса.  

Для проведения количественных исследований имиджа территории 

используют два метода: семантической дифференциации и оценки по 

факторам привлекательности/выбора места.  

Первый метод – семантической дифференциации, дает возможность 

изучить социально-психологические черты имиджа территории, которые 

возникают интуитивно – это значимые ассоциации образов и отношений, 

которые считаются маркетинговыми стимулами для респондентов 

Второй метод - оценка по факторам привлекательности/выбора места. 

Суть данного метода в синтезируемых фактах, определяющих позитивный 

имидж территории, основанных на данных анализа целевых групп. На основе 

данных опроса, информация ранжируется по степени приоритетности, так 

как факторы выбора бывают, не равнозначны, каждому присваивается 

коэффициент значимости, в пределах 0 до 1, который при суммировании 

имеет значение 1. 

Сочетание двух методик качественного и количественного анализа 

имиджа территории применяется в практическом маркетинге, это 

обеспечивает целостность анализа полученных данных. Одними их 
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распространенных в оценке имиджа места социологических исследований 

выступают методы с привлечением семантической технологии
15

.  

Примером служит – психосемантика, в ней изучается система значений 

определяющих процессы мышления, восприятия, памяти и принятия 

решений. Для более точной оценки имиджа территории используют метод 

моделирования семантического пространства, когда определяют скрытые в 

сознании респондента факторы из образов и эмоций о месте. 

На начальном этапе подобного исследования формируется фокус 

группа из представителей целевой аудитории, в процессе изучения которой 

можно получить данные о степени известности территории, ее популярности, 

конкурентных преимуществах значимых для данной группы респондентов. 

После, производится оценка по схожим параметрам с регионами 

конкурентами, по шкале от 0 до 5 баллов, с использованием метода 

семантического дифференциала, представляющая собой четырехбальную 

градация: «не слышал», «ничего не знаю, но слышал», «мало знаю», «знаю 

много», «знаю очень хорошо». 

Обзор методических подходов к оценке имиджа территории показал, 

что находясь на различной ступени оценивания, используются разные 

методы, как в комплексе, так и в отдельности. Широта их применения 

регулируется составом имеющейся информации, целями оценки, ресурсными 

возможностями региона и т.д.  

Ю. В. Таранова описала этапы формирования имиджа региона с учетом 

особенности региона как территориального образования: 

 выявление проблем имиджа / перспективы места, определение и 

формулировка целей формирования имиджа региона; 

_____________________ 

15 
Квеско Р. Б., Квеско С. Б. Имиджелогия: учебное пособие [Электронный 

ресурс]. Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2008. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/043/75043/files/Posobie_Imidgelogy.pdf (дата обращения 

30.01.2016). 
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 определение главных групп общественности региона; 

 раскрытие ожиданий каждой из групп общественности по 

отношению к территории; 

 выявление основных характеристик, преимуществ и 

особенностей региона; 

 сравнение существующего образа региона с реальными его 

характеристиками, и наиболее перспективными для разных группам 

общественности; 

 создание сообщений, адресованных целевым группам (грамотное 

сообщение должно доносить информацию о решении проблем и задач 

целевой аудитории); 

 выбор основных каналов коммуникации, по которым будет 

транслироваться сообщение направленное целевой аудитории; 

 разработка стратегии и ее реализация с учетом интересов разных 

субъектов и скоординированности их действий; 

 анализ результативности
16

.  

Большое влияние на формирование имиджа региона оказывает ряд 

факторов, связанных со специфическими особенностями субъекта 

территории. В статье «„Имидж региона“: формула успеха» А. Осетрова 

выделяет две группы факторов формирования имиджа места: абсолютные и 

относительные. 

Абсолютные факторы – это географическое положение, богатство 

природных ресурсов, образовательный и трудовой резерв, развитые 

инфраструктура и коммуникации. Данные факторы считаются абсолютными, 

так как они не зависят совсем или зависят в минимальной степени от 

деятельности субъектов.  

_____________________ 

16 
Таранова Ю. В. Имидж региона для инвесторов // PR и реклама в системе 

территориального маркетинга: матер. междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. Д. П. 

Гавра. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С. 51–56. 
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Относительные факторы – это искусственное влияние на восприятие 

регионального имиджа, через привлечение дополнительного внимания к 

территории и закрепления положительного интереса со стороны общества
17

. 

То, что исследователь назвала относительными факторами для имиджа 

территории, является основным механизмом конструирования имиджа в 

целом. 

Объективными составляющими имиджа И. П. Черная предлагает 

считать все в целом конкурентные преимущества региона: интеллектуальный 

уровень развития, инновационный потенциал, качество развитости 

социальной сферы и т. д. Недостатками будут считаться отсутствие 

вышеперечисленных характеристик. Так же исследователь отмечает, что 

субъективная составляющую в имидже всегда будет присутствовать, это 

оценка региона политиками, предпринимателями, туристами, 

отечественными и зарубежными, основанная на личных впечатлениях, 

опыте, слухах и воздействии коммуникативных потоках
18

. 

В данной работы к имиджеобразующим факторам региона мы будем 

относить его абсолютные и объективные специфические характеристики, 

особенности: конкурентные преимущества, недостатки региона и 

субъективные факторы.  

К технологиям и инструментам конструирования имиджа территории 

отнесем деятельность государственных пресс-служб и других структур, 

местных имиджмейкеров и специалистов по PR. В комплексе они 

представляют имиджевые и PR-мероприятия, которые направлены на 

привлечение внимания к региону, закрепление положительного интереса со 

стороны общества
19

. 

_____________________ 

17 
Цит. по: Гавра Д. П. Имидж территориальных субъектов в современном 

информационном пространстве: учеб. пособие. СПб., 2013. С. 100. 

18 
Издательская группа. Дело и сервис [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dis.ru/market/arhiv/2002/4/1.html (дата обращения: 13.04.2016). 

19 
Гавра Д. П. Указ. соч. С. 55. 
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Таким образом, сопоставительный анализ научного опыта определения 

имиджа территории и выявления методик его реконструирования позволил 

нам прийти к следующим результатам. 

1. Существует тенденция перехода от стихийно формирующегося 

имиджа региона к постепенному и целенаправленно конструируемому. 

Благодаря последнему есть возможность говорить об имидже в целом, как 

результате эволюционного процесса. Поэтому формирование имиджа 

происходит поэтапно: исследование текущего имиджа, формулировка целей, 

задач, видения будущего имиджа, разработка стратегического плана по 

продвижению имиджа территории, реализация. 

2. Российские и зарубежные исследователи в сфере имиджа говорят 

о важности комплексного подхода к реконструированию и конструированию 

имиджа. Важно определить специфику и причины несовпадения восприятия 

территории внутренней и внешней общественностью, чтобы создавать новый 

имидж. 

3. Многие исследователи отмечают многослойность имиджа 

территории, так как это совокупность большого количества взаимосвязанных 

факторов: политика, культура, география, история и т.д., поэтому при работе 

над имиджем места особенно важно их учитывать. 

4. Для получения информации о регионе исследователи используют 

анализ медиа-текстов, и социологические опросы, в которых просят 

поучаствовать местных жителей. Таки образом, медиа-дискурс выступает как 

источник информации о текущем имидже места сейчас, и инструментом для 

корректировки и формирования желаемого имиджа в будущем. 

Целесообразными при создании имиджа региона является использование в 

первую очередь опроса, ассоциативного эксперимента, контент-анализ. 

5. Конструирование имиджа развивается в больших городах 

миллионниках, таких как Москва, Казань, Екатеринбург, этим занимаются 

профильные имиджевые и PR-агентства, а в городах России с населением 

менее 100 тысяч человек о формировании имиджа мало кто задумывался. 



23 

Имиджмейкера как профессии в стране на законодательном уровне не 

существует, имиджем занимаются в основном представители власти, 

специалисты по связям с общественностью, журналисты, в то время как за 

рубежом это стандартизированная профессия, услуги которой подходят для 

разных сфер человеческой деятельности. Профессия имиджмейкер в 

масштабе Российских городов не распространена и это понятие часто путают 

с другими, например – стилист, человек, который занимается формированием 

внешнего стиля. Отсутствие профильных специалистов и 

стандартизированного понимания функций профессии - является проблемой 

для изучения имиджа регионов и имиджа в целом, так как это молодые 

направления науки и их изучение важно, но заниматься этим некому. Далее 

мы подробно рассмотрим, что такое имиджевые агентства, какие они 

бывают, какая у них роль, сколько их в России и что включает в себя 

профессия имиджмейкер. 

 

1.2 Роль имиджевых агентств в продвижении территории 

 

В настоящее время услугами продвижения для положительного 

восприятия объекта занимаются рекламные и маркетинговые агентства, 

которые обладают запасом хороших специалистов по рекламе и PR, но не 

имиджмейкерами. Эта ниша в профессиональной сфере маркетинга еще 

недостаточно развита в связи с расплывчатым пониманием профессии 

имиджмейкер в России. Более подробно о профессиональных стандартах мы 

будем говорить в следующей главе. 

Имидж – не то, чем занимается объект, «а то, что думают другие по 

поводу ее деятельности». Поэтому важно передать обществу цель 

деятельности организации, привести его к гармонии – это важнейшая 
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составляющая в вопросе толкования слова имидж. Это одна из важнейших 

целей PR-организации
20

. 

Следовательно, имиджмейкинг – это узконаправленное одно из 

направлений PR-деятельности. Так как имидж вбирает в себя элементы задач 

PR: привлечение внимания к себе или объекту людей, направление их 

активности в необходимом направлении, управление общественным 

мнением. 

Совсем недавно возникла новая для нашей страны профессия — 

имиджмейкер. В задачу этого специалиста входит создание не только нового 

внешнего облика (прическа, стиль одежды), но и изменение сознания 

человека так, чтобы он сам, а не только окружающие начал относиться к себе 

по-другому. Обучение хорошим манерам, умению двигаться, приятно 

улыбаться — все это лишь минимальная часть работы имиджмейкера. 

Квалифицированный имиджмейкер одновременно хороший психолог и 

специалистом по PR. Потому что имиджмейкер оказывает клиенту услуги по 

продвижению его имиджа, которые способствовали бы его большей 

узнаваемости. Через инструменты и методы PR, специалист стремится 

донести образ объекта, для тех, ради кого это делалось. Имиджмейкер 

стремится к тому, чтобы новый созданный облик нашел отражение в 

общественном мнении.  

Стимулом к появлению и развитию профессии имиджмейкер, а также 

имиджевых агентств, в первую очередь послужили избирательные 

кампании
21

. 

Потому что у кандидатов стали появляться целые команды 

специалистов по PR, рекламе и имиджмейкеров. Если первые отвечали за 

рекламную кампанию и стратегию продвижения кандидата, то целью 

_____________________ 

20 
Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. М.: Народное 

образование, 2002. С. 281. 

21 
Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер / 2-е изд., испр. и доп. СПб.: 

Алетейя, 2001. С. 10–19. 
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последних было – увеличить привлекательность претендента в глазах 

населения. Это более тонкая и манипулятивная деятельность, направленная 

на работу непосредственно с объектом, который нуждается в изменениях. 

Позже, еще одними постоянными клиентами имиджмейкеров становятся 

представители шоу-бизнеса. Растущий спрос в специалистах по имиджу – 

повлек за собой массовое и разноплановое предложение, как частное, так и в 

рамках организованных агентств
22

. 

Отечественный пример такого предложения появился уже в 1997 году. 

«Работа с массовой аудиторией все время сталкивается с проблемой 

обсуждения каких-то сенсационных фактов, заявлений и т. д., которые затем 

столь же благополучно исчезают из поля внимания. Под рубрикой «Имидж» 

«Комсомольская правда» (1997, 14 марта) поместила информацию о том, что 

созданная имиджмейкерская фирма «Группа 96», занятая формированием 

положительного имиджа Виктора Черномырдина, использует метод, 

названный «тактическим клапаном». Задача – переключение внимания с 

главных просчётов в действиях Черномырдина на второстепенные. 

Примером послужил рассказ о “медвежьей охоте” премьер-министра, 

который активно обсуждался прессой в виде не очень хорошего поступка. 

Отрицательный пар был выпущен в иную сторону»
23

. 

Здесь присутствует функция манипулирования двух уровней. Первый и 

явный уровень – функция "легенды" или "мифа", которая маскирует 

истинные намерения манипулирования. Второй скрытый уровень – факт 

воздействия и его цели тщательно утаиваются от адресата сообщения. 

Следовательно, один из инструментов имиджевых агентств – манипуляция, а 

инструмент в данном контексты будет рассматриваться как одна из ролей 

имиджевых агентств, при создании нового образа.  

_____________________ 

22 
Энциклопедия по трудоустройству [Электронный ресурс]. Справочник 

профессий. Режим доступа: http://www.rabotka.ru/infoworker/019.php (дата обращения: 

23.03.2016) 

23 
Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М.: СмартБук, 2009. С. 36–45. 
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Рассмотрим остальные инструменты, которые описывает исследователь 

Г. Г. Почепцов в книге «Имиджелогия» и на основании этого определим 

существующие роли имиджевых агентств. 

1. Позиционирование – выгодное представление для целевой 

аудитории объекта. Агентство выполняет роль продавца образа. 

2. Манипулирование – пробуждение намерений у общественности, 

подведение к определенного рода поступкам. Агентство выполняет роль 

манипулятора. 

3. Мифологизация – попытка подключиться к уже имеющимся в 

сознании аудитории представлениям, выгодное воздействие на подсознание 

общественности. Агентство выполняет роль коммуникатора. 

Г. Г. Почепцов приводит классификацию мифологических образов: 

покровитель, хозяин или господин, виртуоз или ловкач, дьявол, рыцарь, 

аскет, мыслитель, романтик, профи. Что примечательно, эта классификация 

подойдет для многих сфер, от политики до религии. 

4. Эмоционализация – пробуждение эмоций из-за необходимости 

понравиться аудитории, слияние с ней через язык, речь, жесты. Агентство 

выполняет роль организатора. 

5. Формат – создание выгодного контекста. Агентство выполняет 

роль личного пресс-секретаря. 

6. Вербализация – яркое и красочное описание для преувеличения 

необходимого эффекта воздействия. Агентство выполняет роль личного 

пресс-секретаря, спич-райтера.  

7. Детализация – повышение уровня детализации при подаче 

информации. Агентство в роли имиджмейкера/личного стилиста. 

8. Акцентирование информации – акцентирование или утаивание 

важной информации. Агентство в роли ньюсмейкера. 

9. Архаизация – сведение к примитивности восприятия свой/чужой, 

обожествление лидера. Роль агентства – манипулятор. 
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Следующие пункты будут объединены по роли агентства – агентство в 

роли самого себя. 

10. Замена целей – чем лучше по содержания будет информация в 

СМИ, тем лучше она будет воспринята аудиторией, управление негативными 

эмоциями.  

11. Подача противоречивых сигналов – необходимо для привлечения 

внимания с разных сторон. 

12. Дистанцирование от негативных символов. 

13. Метафоризация – воздействие на сознание, через 

дополнительные образы. 

14. Визуализация – приближение к положению целевой аудитории. 

15. Опрос общественного мнения – необходим, чтобы оценить 

проделанную работу и отношение к ней общественности. 

16. Нейролингвистическое программирование – «отзеркаливание» 

характеристик объекта, за счет этого образуется позитивный эмоциональный 

фон для общения и прием «эмоционального побуждения» доведении 

человека до состояния содействия путем лести, указания объединяющих черт 

и т.п. 

17. Внедрение моделей восприятия – сообщение с содержанием 

оценки от известной личности. 

18. Контекстное введение знаков – сообщения подсказки
24

. 

На основании приведенной выше информации под определением 

имиджевое агентство предлагаем понимать – организацию, которая 

занимается комплексной работой по конструированию, исследованию и 

продвижению имиджа какого-либо объекта, используя инструменты PR. Так 

как имиджелогия является одним из направлений PR деятельности.  

Применительно к роли имиджевых агентства в продвижении 

территории необходимо уточнить, что методы и способы продвижения 

_____________________ 

24 
Почепцов Г. Г. Ук. соч. С. 36–45. 
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имиджа территории основываются на уникальной специфике региона, его 

историческом и культурном наследии, географическом, экономическом, 

политическом положении и прогнозируемых перспективах развития. 

К сожалению, в России, широко не распространенно существование 

имиджевых агентств, поэтому эти функции берут на себя творческие 

объединения, инициативные специалисты, которые ищут поддержки и 

финансирование у государства. В редких случаях встречаются 

маркетинговые центры, закрепленные за определенным территориальным 

подразделением, также существует тенденция преобразования пресс-центров, 

отделов по PR и других служб в комплексные маркетинговые службы 

регионов. 

Имидж в данном контексте является важным нематериальным 

ресурсом любой территории. Так как имидж региона влияет на реализацию 

интересов инвесторов, потенциальных потребителей, партнеров и 

государственных структур. 

В конечном счете роль имиджевого агентства в продвижении 

территорий – достижение желаемого поведения целевых аудиторий: 

получение инвестиций, покупка продукции, туризм и т. д. Грамотно 

разработанная и поэтапно реализуемая стратегия по продвижению имиджа, 

подкрепляемая качественной продукцией, высоким уровнем сервиса и 

уникальным подходом, помогает территории стать более узнаваемой и выйти 

в лидеры по показателям активности распространения бренда территории. 

Имиджевое агентство в данном случае играет роль «серого кардинала», 

который умело манипулирует процессами, эмоциями, восприятие и т.п. Все 

это направлено на формирование позитивного имиджа региона, как хорошего 

инструмента для снижения барьеров в конкуренции и открытия новых 

рынков сбыта продукции, привлечения наемных работников высокого 

уровня, обеспечения надежного бизнес-партнерства, привлечения 

дополнительных финансовых вливаний в виде инвестиций для развития и 

дополнительных вливаний в региональный бюджет. 
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1.3 Типология и функционал имиджевых агентств 

 

Современный российский рынок маркетинга и связей с 

общественностью – специфичен. Это связывают с тем, что данная наука 

частично формировалась на основе преемственности советских пропаганды и 

агитации, и в большей степени на новых появляющихся зарубежных 

методиках рекламы и PR хлынувших в страну в конце 80-ых годов прошлого 

века.  

Первые компании, занимавшиеся PR, были созданы в конце 

восьмидесятых – начале девяностых годов, двадцатого века: «Никколо М», 

«Имидж-контакт». В 1991 году – была образована РАСО – Российская 

ассоциация по связям с общественностью, позже вошедшая в Европейскую 

конфедерацию PR. В это же время возникает ряд профессиональных СМИ: 

«Советник», «PR в России», «PR-диалог», с 1997 года учреждается премия 

«Серебряный лучник».  

Основной из проблем связей с общественностью и рекламы было то, 

что правовые нормы складывались одновременно с развитием профессии.  

Начиная с 2000 – ых годов, создается Комитет по добровольной 

сертификации PR – специалистов и PR – агентств, Ассоциация 

коммуникационных агентств России.  

Современные отечественные PR организации успешно интегрируются 

в международные ассоциации по PR и сетевые PR – агентства. 

Но у них тоже есть проблемы, так как на сегодня, не все принципы 

работы в сфере PR отражены в законе и нормах права. Эксперты ссылаются 

на то, что деятельность по связям с общественностью технологична, поэтому 

невозможно в одном акте охватить все области применения PR, поэтому 

иногда регулирование возможно лишь косвенно, через сродные сферы 

деятельности. 

Это касается и имиджмейкинга, так как ни в одном законодательном 

акте не отражены характеристики профессии имиджмейкера или хотя бы 
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определение имиджа как одного из направлений PR, рекламы или 

маркетинга. Это является парадоксальным, так как в ряде других 

законодательных документов слово «имидж» или словосочетания 

«формирование имиджа», «улучшение имиджа» – встречаются  

неоднократно
25

.  

Организацией РАСО разработан профессиональный стандарт 

деятельности специалистов по PR, но и в нем никак не упоминается имидж
26

. 

В России документ регламентирующий рекламную деятельность 

называется Федеральный закон «О рекламе». В нем прописаны основные 

определения понятий, которые используются в работе специалистов по 

рекламе, PR и любых других направлений деятельности, связанной с 

продвижением объекта: реклама, ненадлежащая реклама, контрреклама, 

рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребители реклама. Более подробно 

ознакомиться с данными понятиями и определить взаимосвязь между 

нимиможно в сборнике Федерального закона Российской Федерации «О 

рекламе» от 20.03.2006, или на сайте consultant.ru 

Однако, это информация о деятельности рекламных агентств, а главное 

отличие связей с общественностью от рекламы заключается в том, что «если 

реклама есть средство продвижения товара, услуги на рынке, то PR – 

продвижения имиджа, репутации фирмы, компании в обществе», потому нас 

интересует наиболее приближенная в имиджелогии, деятельность PR 

агентств
27

. 

_____________________ 

25 
Консультант плюс: офиц. сайт компании [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.04.2016) 

26 
Сайт Российской Ассоциации по связям с общественностью [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.raso.ru/profstandart.php (дата обращения: 31.04.2016) 

27 
Блюм М. А., Молоткова Н. В Основы использования средств рекламы в 

коммерческой деятельности. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 160 с. 
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Структура агентств всегда определена спецификой деятельности 

компании, в сфере услуг, которые она оказывает. обслуживаемых клиентов и 

специализацией по видам услуг.  

Существует несколько видов PR агентств: классические агентства, 

которые предлагают услуги только в PR; специализированные агентства, 

оказывающие услуги в одном направлении деятельности или родственной 

области (отношения с инвесторами, корпоративный PR, телекоммуникации, 

управление репутацией и т.д.); агентства полного цикла, предоставляют 

услуги в сфере PR, имиджевой рекламы, маркетинга; агентства широкого 

профиля, предоставляют услуги в различных секторах бизнеса: 

фармацевтике, финансы, культура, торговля, туризм (PR-поддержка)
28

. 

Систематизированную классификацию профессиональной 

деятельности специалистов по связям с общественностью предложил И. П. 

Яковлев, разделив функции на 3 основных направления. 

1. Первое функциональное направление связано с двумя группами 

задач, решаемых любой социальной системой при взаимодействии в 

внутренней и внешней средой: 

1.1. Сбор и анализ информации: 

а) изучение общественного мнения, анализ статистики, анализ 

результатов, проведенных социологических, психологических, 

экономических и других исследований; 

б) изучение документов; 

в) контент-анализ СМИ по определенным публикациям; 

г) взаимодействие с журналистами, представителями властных 

структур, инвесторами, разными социальными группами, общественными 

движениями; 

_____________________ 

28 
Портал науки о рекламе [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.advertology.ru/article12180.htm (дата обращения: 24.04.2016) 
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д) подготовка рекомендаций и аналитических записок для руководства 

организации. 

1.2. Распространение информации: 

а) подготовка пресс-релизов, статей, брошюр, медиа-кита для разного 

рода структур: органов власти, прессы, инвесторов и др.; 

б) проведение пресс-конференций, размещение информации о 

ситуации в СМИ, рассылка корреспонденции и т. д.; 

в) общение, взаимодействие с потенциальной целевой аудиторией; 

г) участие в подготовке законотворческих проектов, информационное 

воздействие на органы власти для принятия ими более выгодных и 

совершенных законов. 

2. Второе функциональное направление отличается структурой по 

отношению к процессу деятельности в сфере PR: 

а) проведение исследований (сбор, обработка и анализ информации); 

б) планирование (постановка целей, задач, разработка стратегии); 

в) организация мероприятий; 

г) экспертная оценка эффективности проведенной работы. 

3. Третье функциональное направление формируется за счет 

общественных отношений: 

а) экономические; 

б) политические; 

в) культурные; 

г) социальные
29

. 

Определение законодательством функций специалиста по связям с 

общественностью появилось только в 2003 году. Данный специалист: 

_____________________ 

29 
Яковлев И.П. Паблик рилейшнз в организациях. СПб.: Изд-во 

«Петрополис», 1995. С. 84. 
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 взаимодействует и поддерживает контакты со СМИ, 

общественностью, знакомит их с официальными решениями и приказами 

руководства;  

 отвечает на официальные запросы;  

 следит за своевременным распространением информационных 

материалов о деятельности организации;  

 участвует в подготовке и проведении мероприятий и акций 

информационно-рекламного характера, с участием СМИ и общественности: 

брифинги, пресс-конференции и т.д., обеспечивает их полное комплексное 

сопровождение;  

 подготавливает пресс-релизы и другие информационные 

материалы для СМИ;  

 осуществляет мониторинг электронных и печатных средств 

массовой информации, участвует в подготовке информационно-

аналитических материалов для внутреннего пользования;  

 разрабатывает рекламные и рекламно-информационные 

материалы, подготавливает тексты для корпоративных издания, 

официального сайта организации;  

 участвует в разработке заданий для проведения социологических 

исследований и составлении отчетов по результатам проведенных 

мероприятий рекламно-информационного характера;  

 выполняет работу по хранению, сбору, использованию и 

распространению информации, подготавливает документы для сдачи в архив;  

 исполняет решения руководства, своевременно информируя его о 

текущем ходе работ и их результатах
30

. 

В работе имиджевого агентства по продвижению территории 

имиджмейкеры применяет весь набор классических функций и инструментов 

_____________________ 

30 
Сайт компании Консультант плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения: 23.04.2016) 
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связей с общественностью, включая медиарилейшенз и событийную 

коммуникацию. 

В психологическом плане имидж способен выделять, идеализировать и 

противопоставлять объект собственного продвижения.  

В научной и практической литературе существуют разные 

представления о структуре и видах имиджа. Выберем те, что являются 

наиболее подходящими для имиджа территории основываясь на работе Р. 

Чалдини, который делит имидж на три составляющие: 

 визуальный имидж: целенаправленное воздействие на 

зрительные ощущения, закрепляющие информацию о форме, облике, 

фирменной символике и иных носителях графической информации; 

 социальный имидж: принуждение широкой общественности 

представлять социальные цели и роли организации в экономической, 

социальной и культурной жизни общества; 

 бизнес-имидж: формирование мнений и отношения к субъекту 

деловой активности, работа с деловой репутацией, инновационными 

технологиями
31

. 

Достаточно эффективной для имиджа в целом считается структурная 

модель политического имиджа, в которой Г. Г. Ханов и Д. В. Чижов 

предлагают применительно и к территории, выделять четыре компонента 

имиджа: 

 концептуальная составляющая (представление о целя, задачах, 

роли и предназначении формируемого имиджа); 

 интерактивная составляющая (проведение мероприятий для 

целевой аудитории); 

 лидерская составляющая (проявление лидерских качеств); 

 базовая составляющая
32

. 

_____________________ 

31 
Чалдини Р. Психология влияния /пер. с англ. Е. Волков. СПб.: Питер, 2003. 

C. 10–60. 
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Учитывая большое разнообразие толкований и неопределенность 

значения такого термина как «имидж», не удивительно, что понятие 

«имиджевое агентство» на данный момент конкретно не расшифровывается 

нигде, хотя перечисленные выше авторы предлагают различные обобщенные 

трактовки данного термина в своих научных трудах.  

Поэтому, основываясь на работах ученых, и на собственном опыте 

взаимодействия с рекламными компаниями и имиджевыми агентствами, 

хотим предложить, на наш взгляд, наиболее полное определение термина 

«имиджевое агентство». Это организация, деятельность которой направлена 

на создание положительной репутации определенного человека или объекта 

(товар, услуга, физическое или юридическое лицо, местность, населенный 

пункт, регион, страна), деятельность которой включает в себя комплекс 

стратегических действий, направленных на привлечение внимания к объекту, 

создания вокруг него информационных поводов, поддержания 

положительной репутации в необходимой для объекта среде и услуг 

стилистов для позитивного внешнего восприятия.  

Каждый второй человек, который не сталкивался по роду своей 

деятельности с работой имиджевых и рекламных агентств, считает, что их 

деятельность одинакова, что они выполняют одни и те же функции, 

добиваются одних и тех же целей с помощью аналогичных инструментов. 

Мы можем об этом рассуждать, основываясь на мнении 30 людей, которым 

мы задали вопрос: «Что вы знаете о работе имиджевых и PR агентств?». И 

вот ответы, которые мы получили: 53% опрошенных считают, что «это одно 

и то же», 27% респондентов говорят, что «есть небольшие различия, но цель 

все равно рекламировать что-либо». Еще 10% утверждают, что «это 

совершенно разные организации, одни занимаются деятельностью в сфере 

                                                                                                                                        

32 
Ханов, Г. Г., Чижов Д. В. Имидж политической партии: основные 

составляющие и методы продвижения // Журнал о выборах. 2006. № 2. С. 57−62. 
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создания и продвижения имиджа, а другие продажей посредством рекламы». 

Ещё 10% сообщили, что «ничего не знают» о работе таких организаций.  

Действительно между моделями деятельности PR и имиджевых 

агентств есть много общего, и они действуют в смежных сферах, однако, 

решают разные задачи: либо рекламируют и продают, либо создают и 

продвигают. Если говорить языком продавцов, то рекламные агентства 

работают «оптом», а имиджевые «в розницу». У рекламной компании и 

имиджевого агентства может быть даже одинаковое количество клиентов, но 

рекламой стараются охватить как можно большую аудиторию и 

поверхностно, а имиджевые агентства действуют более тонко и глубоко, 

потому что у них нет задачи охватить как можно большую аудиторию и что-

то ей продать, у них задача сформировать положительный образ объекта, 

показать его репутацию и все достоинства для целевой аудитории.  

Для примера: вспомните или представьте, как работают магазины 

марок Mass market (реклама) и Lux (имиджевое агентство). Чаще всего, когда 

вы оказываетесь в магазине Mass market вы не получаете необходимой вам 

помощи от продавцов-консультантов или она слишком поверхностна, данные 

специалисты редко бывают обучены взаимодействию с клиентом, не могут 

его понять, а значит и оказать квалифицированную помощь в подборе 

необходимой вещи. Совершенная противоположность магазины Lux марок, 

когда вы оказываетесь там, к вам всегда хорошее отношение, с вами могут 

поддержать диалог и оказать квалифицированную помощь, как бонус одарят 

улыбкой и дадут несколько полезных советов.  

Возвращаясь к научным определениям, цель рекламной компании – 

создавать резонанс вокруг определенных товаров и услуг с целью повышения 

объемов их продаж. То есть их задача – продавать товары и услуги 

непосредственно сейчас, не решая никаких средне- и долгосрочных задач. 

Рекламное агентство строит кампанию так, чтобы как можно больше людей 

узнало о товаре или услуге, и захотело ее купить. 
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Задача имиджевого агентства – повысить инвестиционную 

привлекательность, стоимость и общественный вес человека, товара, услуги 

или любого другого продвигаемого объекта. Учитывая нестабильность 

имиджа при его спонтанном формировании, работа имиджевого агентства 

заключается в создании постоянного положительного фона вокруг 

продвигаемого объекта, что косвенно влияет на его стоимость и уровень 

продаж товаров и услуг. Но при этом методы прямой рекламы навязывания 

конкурентных преимуществ здесь не применяются.  

Разница между компаниями данного типа так же заключается в цене 

услуг и их распространенности, mass market как и реклама доступнее, но то 

ли качество и эффект получится от кампании, если придется тратиться на нее 

каждый сезон, видя у конкурентов подобное. Рекламное агентство чаще 

ориентировано на решение краткосрочных задач.  

В Lux, а следовательно, имиджевых агентствах эффект от кампании 

накопительный и потратившись один раз, можно получить больше, попасть в 

свою целевую аудиторию сразу и стать уникальным. Для такого типа 

организаций создание положительной репутации заказчика, в целом, более 

глобальная задача при долгосрочном планировании развития компании или 

другого объекта. 

Следует отметить, что имиджевые агентства неоднородны по основной 

целевой аудитории, решаемым задачам и их масштабам. В целом можно 

выделить три основных типа. 

Имиджевые агентства, которые специализируются на оказании 

стилистических услуг. Их задача – научить клиента быть современным и 

актуальным в определенных условиях, помочь понять и принять модные 

тенденции, сформировать личный или корпоративный стиль, а также решить 

другие подобные задачи. Такие агентства преимущественно ориентированы 

на индивидуального клиента, их задача – сделать так, чтобы положительный 

имидж формировался на основе внешнего вида и поведения заказчика. Дадим 

им название «имиджевые агентства по стилю».  
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Имиджевые агентства, которые специализируются на рекламных и 

пиар услугах. Организации из данной категории состоят в наиболее близком 

родстве с рекламными агентствами. Их поле деятельности – продвижение 

товаров, услуг и брендов за счет создания для них положительной репутации. 

Как правило, рекламируются положительные черты объекта, его 

неоспоримые преимущества и эксклюзивные особенности. Однако, 

продвижение чаще всего, ориентировано не на текущее повышение продаж, а 

на увеличение общей стоимости за счет роста доверия. Компания, которая 

улучшает свой имидж с помощью такого агентства, становится более 

известной и узнаваемой, вызывает больше доверия, благодаря чему ей проще 

привлечь инвестиции и продать свои товары/услуги. В отличие от 

предыдущей категории данные имиджевые агентства ориентированы на 

корпоративного, а не индивидуального заказчика. Предлагаем называть 

агентства такого типа «репутационно-имиджевые агентства».  

Имиджевые агентства, занимающиеся продвижением территорий и 

крупных компаний. Это категория, в которую входят самые серьезные 

имиджевые агентства, напрямую сотрудничающие с государственными и 

крупнейшими международными  и отечественными заказчиками. 

Сравнительно с предыдущими категориями, это организации высшего 

порядка, которые способны планировать и реализовывать самые масштабные 

кампании регионального, государственного и международного уровня. 

Дадим им название «брендинговые имидж-агентства». 

В России имиджевые агентства такого класса только начинают 

развиваться, так как спрос на их услуги, особенно по части продвижения 

имиджа и создания положительной репутации территорий, начал 

формироваться совсем недавно. На Западе ситуация иная. В США имиджевое 

продвижение территорий активно осуществляется с 1980-х годов прошлого 

века, в странах Европы этот процесс начался с 1990-х, и активно 

продолжается сегодня. В качестве примера можно привести туристические 
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рекламные кампании целых стран (Испания, Греция, Турция и проч.), 

направленные на формирование их положительного имиджа.  

Следует отметить, что в России на данный момент количество и 

качество имиджевых агентств резко контрастирует с возможностями 

рекламных агентств. Если по развитию рекламной индустрии Россия 

стабильно входит в ТОП 20 стран мира, то рынок имиджевого продвижения 

фактически только развивается, что подтверждается динамикой роста в 

пределах 35% — 55% в год, на протяжении последних 5 лет, по данным 

АКАР. На данный момент в стране насчитывается около 5000 имиджевых и 

рекламно-имиджевых агентств. 

Если говорить об их качественном составе, то он различается в 

зависимости от региона. Так, согласно статистическим данным АКАР, 

процентное соотношение имиджевых агентств в крупных городах России, по 

нашей типологии выглядит следующим образом: 

В Москве и Санкт-Петербурге статистика совпадает: доля имиджевых 

агентств по стилю — 55%, репутационно-имиджевых — 35% и 

брендинговых имидж-агентства — 10%. 

Казань мы рассматриваем как центральную часть России, ситуация 

отличается от первой большим количеством имиджевых агентств по стилю 

их 70%, и соответственно меньшим количеством репутационно-имиджевых 

агентств — 28% и брендинговых имидж-агентства всего 2%. 

Калининград - часть России в окружении европейской культуры 

представляет среднее количество имиджевых агентств: 42% по стилю и 55% 

репутационно-имиджевых агентств, брендинговых имидж-агентств лишь 3%.  

Екатеринбург мы рассматривали как границу страны на Востоке и 

Западе, здесь большое количество имиджевых агентств по стилю — 72% и 

сравнительно не большое по репутации 24% и брендингу 6%. 

Тюмень в этом списке представитель сибирского региона, в котором 

присутствие имиджевых агентств по стилю развито на 80%, репутационно-

имиджевых на 18% и брендинговых имидж-агентства на 2%. 



40 

Данные по Москве и Санкт-Петербургу позволяют говорить, что этих 

городах наиболее развито разделение деятельности имиджевых агентств, 

однако это неудивительно, так как эти два города носят статус официальной 

и неофициальной (культурной) столиц страны, а значит, эти города наиболее 

развиты и все самые передовые технологии, знания изначально тестируются 

и применяются здесь, значительно позже доходя до регионов.  

Калининград наиболее близок к средним показателям по первым двум 

позициям разделения деятельности имиджевых агентств, возможно из-за 

влияния европейских тенденций, так он находится в окружении европейской 

культуры разных стран. 

Статистика по Казани, Екатеринбургу и Тюмени, дает понять, что 

наиболее активно в этих регионах развито присутствие имиджевых агентств, 

которые оказывают стилистические услуги от 70% и выше. Направление 

деятельности репутационных и брендинговых агентств на данный момент 

развито слабо.  

Основываясь на приведенных статистических данных, следует, что 

структура разделения имиджевых агентств на категории в различных 

регионах во многом отражает количественное деление компаний и 

организаций по масштабности деятельности.  

В целом, российский рынок имиджевых агентств на данный момент 

серьезно отстает от ведущих рынков западных стран, так как начал развитие 

сравнительно недавно. Однако он активно развивается, причем 

прослеживается динамика увеличения доли крупных агентств, 

ориентированных на продвижение территорий и международных проектов. 

Следует отметить, что очевидный рост количества и качества имиджевых 

агентств говорит о том, что российские лица, компании и территории все 

чаще задумываются о том, что формирование положительного имиджа 

позитивно влияет на их развитие. Сохранение данной тенденции позволяет 

рассчитывать на постепенное формирование положительной репутации 

отечественных объектов и субъектов, как в мире, так и внутри страны. 
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Рассмотрев методологические подходы к понятию имидж территории и 

проанализировав их, нельзя не отметить несколько фактов. 

1) Существование тенденции перехода от стихийно 

формирующегося, без контрольного имиджа региона к постепенному и 

целенаправленно планируемому. Последствием неконтролируемого 

образования имиджа стало несовпадение внутреннего и внешнего восприятия 

территории целевой аудиторией.  

2) Исследование позволило выявить, что имидж территории состоит 

из большого количества взаимосвязанных факторов: политика, культура, 

география, история и т.д. А для получения информации о регионе 

используются стандартные методы исследований от контент-анализа до 

интервьюирования. 

3) Имидж, имиджмейкинг, имиджмейкер — определения 

профессиональной сферы деятельности, у которой нет профстандартов, 

имидж существует за счет сферы PR и является одним из её подразделений. 

Отсутствие четкой стандартизации профессии приводит к затруднению 

ведения научного процесса и практического применения общих 

инструментов имиджа и PR для развития имиджа регионов. 

4) Имидж, как и имиджевое агентство исполняют роль «серого 

кардинала», так как благодаря преимущественно манипулятивному 

воздействию на подсознание объекта начинается трансформирование 

имиджа. 

5) Основываясь на существующей информации о деятельности 

имиджевых агентств в России, о том, какие организации так себя называют, 

мы предложили свою типологию для более упрощенного восприятия 

предлагающих разные услуги компаний.  

От типологии имиджевых агентств перейдем к изучению и анализу их 

деятельности на примере Екатеринбурга. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ИМИДЖЕВЫХ АГЕНТСТВ  

В ПРОДВИЖЕНИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1 Имидж Екатеринбурга: противоречивость, проблемы формирования 

 

Какие ассоциации у вас возникают при упоминании Свердловской 

области и Екатеринбурга? Среднестатистический житель России наверняка 

вспомнит историю убийства царской семьи или Уралмаш, но скорее не завод, 

а преступную группировку этого района. Житель же региона наверняка не 

забудет сказать, что Екатеринбург – город на границе Европы и Азии, место 

проведения Международной выставки «Иннопром» и возможно крупнейшей 

военной выставки Russian Expo Arms. 

В имидже всегда преобладают положительные или отрицательные 

характеристики. Однако, стопроцентно отрицательного или положительного 

имиджа не существует. 

«Территория может иметь и противоречивый имидж, который отражает 

как существенные возможности, так и негативные аспекты, ставшие 

обратной стороной позитивных составляющих. Так, например, столичные 

города, предоставляя огромные возможности для жизни, карьеры, бизнеса и 

творчества именно в силу своего исключительного статуса, одновременно 

вызывают отрицательные ассоциации из-за перенаселенности, интенсивного 

движения, загрязненных воздуха и воды, высокого уровня преступности, 

распространения наркотиков и т. д»
33

. 

Проблемы восприятия образа города и отношения к нему затрагивают 

большой социальный спектр факторов, которые в своем комплексе могут в 

меньшей или большей степени влияют на восприятие человеком имиджа 

территории, где он живет. Исходя из полученных данных, мы 

_____________________ 

33 
Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж, репутация и бренд территории // 

ЭКО. 2008. № 8. С. 3-16. 
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придерживаемся следующего определения имиджа города: это мнение об 

объекте, которое выражается через оценочные характеристики и 

формируется индивидуально или в группе на основе сложившегося во время 

социального взаимодействия образа.  

В исследовании были затронуты темы отношения екатеринбуржцев к 

власти, мигрантам, экологии, уровню чистоты городского пространства, 

преступности и восприятия образа города в целом.  

В опросе приняли участие 319 респондентов, из них 58% женщины, 

40% мужчин, 2% свой пол не указали. Возраст тех, кто принял участие в 

опросе, преимущественно от 16 до 29 лет (44%), от 30 до 49 лет – 27%, от 50 

до 69 – 23%, от 70 лет и старше – 6%. Такая представленность жителей 

города позволила нам понять, какой образ Екатеринбурга сформирован у 

среднестатистическое жителя, независимо от возраста, пола и уровня жизни.  

Основные вопросы исследования были посвящены восприятию 

особенностей города, это дало нам понимание того, насколько хорошо люди 

знают историю региона и города, в котором живут, с чем они его 

ассоциируют. 

Так, у 31% опрошенных Екатеринбург ассоциируется с городом 

убийства царской семьи, для 16% –это город Ельцина, для 14% – это столица 

уральского рока, для 12% – это столица горнозаводской цивилизации, 7% – 

это центр международных выставок, у 7% этот город ассоциируется с 

советским писателем П.П. Бажовым, далее процентные показатели 

снижаются. 

В связи с тем, что город Екатеринбург, на протяжении 97 лет 

ассоциируется с местом убийства семьи последнего русского царя, это дало 

не самую позитивную репутацию и имидж городу. Следующей по 

процентному превосходству ассоциацией выступает эпоха Ельцина, ведь его 

политическая карьера началась именно здесь. В Екатеринбурге, его имидж, 

как политика, давшего начало «новой России», стараются поддерживать в 

положительном русле и в настоящий момент. У молодежи и людей среднего 
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возраста, заставших расцвет рок-культуры в Советском союзе и новой 

России, Екатеринбург ассоциируется с рок-музыкой, рок-фестивалями и 

известными музыкантами, например, В. Шахриным, группой «Чайф». У 

более позднего поколения этот город ассоциируется с международными 

выставками и сказами П.П. Бажова. Такой разбег ассоциаций, дает нам право 

полагать, что имидж Екатеринбурга не однороден и не однозначен.  

Также в исследование были включены вопросы об оценке уровня 

преступности и безопасности. Респонденты посчитали, что в городе 

установился средний уровень преступности, а безопасность развита на 

уровень выше. Работа транспорта заслуживает наивысшей оценки от 51% 

респондентов, то есть чуть более половины опрошенных, а вот уровень 

экологической обстановки оставляет желать лучшего, 78% из 100% считают 

его неблагополучным.  

49% опрошенных считают максимально доступным и качественным 

профессиональное образование, которое можно получить в Екатеринбурге. 

41% респондентов считают образование в городе достойным средних 

показателей (3-4 балла из 5), 8% оценивают уровень и возможность 

получения образования в Екатеринбурге всего на 1–2 балла, а 3% не дали 

ответа на этот вопрос.  

О работе властей и нововведениях 74% людей узнают через и 

городские СМИ, в том числе Интернет, 18% через «сарафанное радио», 5% 

через наружную рекламу, остальные 3% точного ответа не дали. На вопрос о 

том, как власти относятся к своей работе 41,6% респондентов, считают, что 

для властей город — это то, что требует их непосредственного внимания, 

заботы и развития. Однако 21,6% жителей мало доверяет чиновникам, 

считая, что для них эта работа в первую очередь способ обогатиться, еще 

10% считают Екатеринбург стандартным городом с большими 

возможностями, 3% ответили «не знаю». Остальной % респондентов дал 

единичные, слишком пространные ответы.  
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Визуальное восприятие Екатеринбурга у его жителей не однозначно, 

больше 50% опрошенных сходятся во мнении, что в городе очень пыльно и 

грязно, и одновременно утверждают, что внешний вид городской 

архитектуры выше среднего, не забывая упомянуть о присутствии в 

городском ансамбле «шедевров конструктивизма». Если же мы затронем 

тему стереотипов, то нельзя не отметить, что Екатеринбург воспринимают 

суммарно не менее 50% респондентов как столичный город региона, а звание 

столицы накладывает отпечаток стереотипности. Это легко доказать 

высказываниями наших респондентов о том, что Екатеринбург - это город, 

«где сбываются мечты», «с возможность найти перспективную работу», 

«больших возможностей» и т.п. 

Когда же мы начинаем говорить об общей оценке восприятия образа 

города, тут появляется большое количество вариантов, дублирующих друг 

друга в разных вариациях, вот наиболее распространенные: «серый и 

грязный» – «красивый и грязный», «столица Урала» – «сердце Урала», « 

город между Европой и Азией» – «город, стоящий в двух частях света», 

«город машиностроения» – «город заводов», «город разных 

достопримечательностей» – «город интересных памятников», «город 

впечатляющей истории» – «город исторических событий», «город гибели 

царской семьи» – «город семьи Романовых». Это подтверждает, что 

Екатеринбург не имеет четко выстроенной стратегии в отношении 

формирования своего внутреннего имиджа.  

Из мнений 319 горожан, которые приняли участие в опросе, мы делаем 

вывод, что на данный момент образ города крайне противоречив. Потому что 

город ассоциируется с разными эпохами, событиями, личностями, какими-

либо особенными характеристиками, типа: климат, географическое 

положение и т.д. Нет ни одного параметра, по которому, во мнении об образе 

города сошлись бы минимум 50%.  

Следовательно, единого устоявшегося внутреннего образа 

Екатеринбурга в понимании его жителей не существует, город –
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многообразен. Это является проблемой для формирования имиджа. Поэтому, 

на данный момент, невозможно развивать какое-либо единственное 

направление для продвижения имиджа Екатеринбурга среди горожан. Это 

должен быть комплексный подход, который помог бы при участии жителей, 

представителей власти, науки, культуры, спорта, менеджмента, вывести 

единую идею для формирования внутреннего имиджа города и стратегии его 

последующего развития, продвижения. 

Потому что только когда у жителей города сформируется устойчивое 

представление о Екатеринбурге, можно будет говорить о попытках 

конструировать имидж города для внешней аудитории, так как 

транслировать его будут непосредственно жители данной территории. 

 

2.2 Опыт участия имиджевых агентств Екатеринбурга  

в продвижении города 

 

В Екатеринбурге существует единственная компания, которая 

занимается разработкой и продвижением имиджа города. Это ведомственная 

целевая программа под называнием «Содействие формированию и 

продвижению положительного имиджа города Екатеринбурга», 

разработанная на 2015–2017 годы. 

Управляющим данной программой является заместитель главы 

Администрации города Екатеринбурга по организации значимых 

общероссийских и международных мероприятий С.Г. Тушин. Он и 

руководит организацией – Муниципальное бюджетное учреждение «Столица 

Урала» (далее - МБУ «Столица Урала»), в которой должны заниматься 

продвижением города. 

В современных условиях имиджевые категории имеют для городов - 

мегаполисов важное значение. Формирование положительного имиджа 

города становится важнейшим фактором повышения его инвестиционной и 

социально-культурной привлекательности. 
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Для Екатеринбурга задача формирования позитивного имиджа также 

актуальна, что подтверждается данными опроса фонда «Социум», 

характеризующими отношение горожан к Екатеринбургу: 

Большинство екатеринбуржцев довольно скептически относятся к 

своему городу: 2/3 опрошенных полагают, что живут в обычном российском 

городе. В то же время, 23,5% горожан считают Екатеринбург одним из 

лучших городов страны. Они оценивают уровень жизни горожан как 

достаточно высокий и считают, что в течение последних лет в городе 

произошли значительные положительные изменения. Вместе с тем, 

содержательная составляющая имиджа Екатеринбурга по-прежнему строится 

вокруг восприятия города как крупного промышленного центра или «города-

завода». 

С 2001 года МБУ «Столица Урала» совместно с Администрацией 

города Екатеринбурга ведется активная работа по формированию имиджа 

Екатеринбурга как города, расположенного на границе Европы и Азии: 

разработана концепция и символика выставочных стендов Администрации 

города Екатеринбурга, изготовлено более трех десятков видов 

мультимедийной, видео- и аудиопродукции, а также полиграфической, 

сувенирной продукции и объектов туристской навигации, посвященных 

Екатеринбургу. 

В августе 2004 года была торжественно открыта туристская площадка 

«Екатеринбург – Европа–Азия» на 17 км Московского тракта. Ведется 

работа, направленная на повышение интереса к Екатеринбургу как к городу, 

обладающему уникальным географическим положением, огромным 

экономическим, научным, финансовым и культурным потенциалом. 

Для дальнейшего успешного позиционирования Екатеринбурга в 

российском и зарубежном информационном пространстве необходимо 

увеличение объемов выпускаемой продукции; требуется разработка новых 

продуктов, соответствующих современному уровню развития 

информационных технологий и инновационных подходов к производству. 
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Достаточно действенными способами продвижения бренда города являются 

информационно-просветительские и культурно-массовые мероприятия, 

работа со средствами массовой информации (далее – СМИ), научным 

сообществом и бизнес-сообществом, направленная на формирование имиджа 

Екатеринбурга как города, расположенного на границе частей света. 

В настоящее время в Екатеринбурге ведется активная работа по 

формированию у жителей города чувства гордости и патриотизма. Ведется 

информационное обеспечение имиджевых проектов, связанных с развитием 

города, осуществляется производство сувенирно-рекламной продукции. 

Эта работа требует своего продолжения, чтобы в сознании каждого 

жителя города Екатеринбурга сформировались устойчивые установки 

«Екатеринбург – город мировых событий», «Екатеринбург – мой город», 

«Екатеринбург – лучший город». Реализация ведомственной целевой 

программы, направленна на формирование и развитие положительного 

имиджа Екатеринбурга, что позволит сформировать фундаментальные 

имиджевые характеристики и донести их до сознания горожан и 

потенциальных гостей города. 

Основное направление деятельности – формирование и продвижение 

бренда Екатеринбурга как города международного значения, 

расположенного на границе Европы и Азии. 

Задачи компании – формирование разнонаправленных механизмов 

информирования целевых аудиторий о ресурсах, возможностях и о 

культурном наследии Екатеринбурга. 

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 

175 614 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования 

«город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 175 209 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 405 тыс. рублей. 

Организация устанавливает для себя план, о том, что по итогам 

реализации программы к 2018 году ожидается: увеличение количества услуг 

по рекламно-имиджевому сопровождению общегородских мероприятий, 
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проводимых Администрацией города Екатеринбурга, до 18 единиц; 

увеличение тиража выпускаемой полиграфической продукции о городе 

Екатеринбурге до 114 000 экземпляров. 

С МБУ «Столица Урала» сотрудничают представители рекламных и 

PR-агентств Екатеринбурга, например, РА «Восход». Специалисты 

совместно разрабатывают идеи по имиджевому сопровождению города. 

Это дает основание полагать, что власти города, региона и бизнес 

умеют взаимодействовать друг с другом, находить общие взаимовыгодные 

решения и разрабатывать креативные идеи, направленные на продвижение 

имиджа города. 

На основании данных приведенного в главе исследования и анализа 

деятельности имиджевых агентства Екатеринбурга, можно заключить, что 

развитие имиджевых агентств необходимо для развития и продвижения 

территории. Потому что сейчас имиджем региона занимается одна 

муниципальная организация, имеющая узконаправленную деятельность. 

Несомненно, что для утверждения имиджа региона это играет только 

позитивную роль, однако и любое другое, частное имиджевое агентство 

занимающееся продвижение территорий буду работать по другим 

направлениям, одновременно выступая как субъект продвижения территории 

и представитель-конкурент для первой организации, это будет положительно 

влиять на развитие деятельности обоих организаций и увеличение или 

создание новых инструментов и способов продвижения территории
34

. 

  

_____________________ 

34 
Сайт администрации Екатеринбурга [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://xn--80aaa3aodqtekp8a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ (дата обращения: 28.04.2016) 
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ГЛАВА 3. ИМИДЖЕВОЕ АГЕНТСТВО КАК СУБЪЕКТ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Отечественный исследователь А. П. Панкрухин субъектами, 

занимающимися продвижением территории, предлагает считать: 

 территориальные органы власти и управления в лице пресс-

служб, департаментов по информационной политике, по делам СМИ, отделов 

по связям с общественностью, отделов имиджевой политики департаментов 

экономического развития и др.; 

 местные экономические агентства развития территорий 

(муниципальных образований); 

 туристические операторы и агентства; 

 торговые дома; 

 спортивные комитеты и федерации; 

 любые другие структуры, локализованные на территории и 

проявляющие активность с целью привлечения внимания к ней возможных 

потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже присутствующих
35

. 

Основная цель субъектов продвижения территории – создание, 

поддержание, трансформация общественных мнений, намерений и/или 

поведения целевой аудитории. 

В нашем случае субъектом продвижения территории выступает 

имиджевое агентство, планируемая деятельность которого подробно описана 

в его бизнес-плане. 

Бизнес-план принято считать основополагающим документом для 

начала деятельности любой компании, так как он транслирует основную 

идею и пути развития для бизнеса, объясняет необходимость финансовых 

вложений и наглядно показывает рентабельность планируемой организации. 

_____________________ 

35 
Панкрухин А. П. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.extech.ru (дата обращения: 25.04.2016). 
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Имиджевое агентство с названием «Сreate» призвано служить для 

работы над продвижение и формированием брендов личности, компании и 

территории. 

Основным принципом работы агентства будет индивидуальный подход 

при проработке и продвижении имиджа каждого создаваемого имидж-бренда 

– ни одна проведенная кампания не копирует другую. 

Агентство предназначено предоставлять профессиональные услуги для 

своих клиентов в проведении кампаний по продвижению и формированию 

имиджа их бренда:  

 анализ сложившихся имиджа и репутации объекта; 

 уникальный подход к решению целей и задач клиента; 

 разработка стратегий по продвижению и формированию имиджа 

и репутации будущего бренда, согласно оговоренным срокам и бюджету; 

 организация мероприятий в рамках продвижения 

объекта/клиента; 

 реализация разработанной стратегии по согласованию с 

клиентом; 

 работа квалифицированных специалистов на каждом этапе 

кампании. 

Цель данного проекта – расширить сферу деятельности рекламного 

рынка дав новые идей и решения в сфере продвижения и формирования 

имиджа личности, компании, территории. 

В выборе свободной ниши деятельности мы основываемся на данных  

маркетинговых исследований, проводимых АКАР, которые развернуто  

представлены в разделе «Аналитика рынка».  

Актуальность разработанного предложения состоит в развитии нового 

направления маркетинговой деятельности по продвижению и формированию 

имиджа территорий, компаний в рамках определенной территории и 

личности человека. А также поддержания развития нового направления в 
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отечественной науке – геобрендинга, на теоретической базе которого будет 

осуществляться деятельность агентства.  

Конкурентоспособность данного предложения основана на отсутствии 

аналогов данного типа компаний на территории Екатеринбурга и УрФО в 

целом. 

Ожидаемые количественные показатели заказчиков составляют 10%, 

через год после начала деятельности компании от общего числа клиентов 

других рекламных компаний.  

Затраты на запуск компании до момента выхода на точку 

самоокупаемости составляют один миллион рублей. 

Ожидаемый срок реализации проекта – 18 месяцев. Безубыточной 

деятельности компании планируется достичь к концу третьего квартала 

первого года с момента начала работы организации, ожидаемый доход в 

первый год функционирования не менее 150 тысяч рублей в месяц. 

Собственный капитал составляет 50%, вливания со стороны в виде кредита 

50%». 

Для изучения рынка, рассмотрен документ, регламентирующий 

рекламную деятельность в России - Федеральный закон «О рекламе». В нем 

прописаны основные определения понятий, которые используются в работе 

специалистов по рекламной и любой другой связанной с продвижение 

объекта деятельности. Подробно об профильной деятельности рекламных 

агентств говорится в теоретической части данной работы – 1.3. 

Рекламный рынок в России регламентировано, успешно и быстро 

развивается на протяжении двадцати лет. Профессиональные стандарты 

данной отрасли установлены государством для специалистов по рекламе, 

маркетингу и связям с общественностью. Государство, компании и частные 

лица, готовы платить представителям этих профессий за качественное 

оказание услуг по продвижению.  

Данные специалисты работают как в частном порядке, так и внутри 

компаний, которые позиционируют себя по-разному. Под данным АКАР за 
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2014 год исходя из 100% – 75% компаний позиционируются свой типа как 

агентство, 22% являются группой компаний и 3% это отделения. 

Основные направления деятельности рекламных компаний в России по 

данным АКАР за 2014 год исходя из 100%: разработка креативных решений 

– 17%, стратегическое планирование – 15%, маркетинговые услуги и 

медиабаинг по 14%, медиапланирование – 12%, графический дизайн, 

интернет-маркетинг, sales promotion/BTL, наружная реклама по 7%.  

По тем же данным доля заказов от клиентов в общем обороте компании 

составляет: 41% - компании национального масштаба, 35% – международные 

/иностранные компании, 24% – локальные.  

Динамика развития, по данным международной коммуникационной 

сети ZenithOptimedia, которая в России занимается стратегическим и 

тактическим медиапланированием, а также медиаконсалтингом и закупкой 

рекламы с 1998 года, показывает, что «глобальный рекламный рынок в 2016 

году вырастет на 4,7% (что улучшение на 0,8% в сравнении с 2015 годом), 

достигнув $579 млрд. Прогноз развития российского рекламного рынка в 

2015 году улучшен с минус 14,6% до минус 11%, а в 2016 – с 0,7% до 2%»
36

.  

Согласно прогнозуZenithOptimedia, рынок рекламных услуг начал 

стабилизироваться с конца 2015 года, эта тенденция будет сохраняться и в  

2016 году, а до 2018 года будут сохраняться темпы умеренного роста 

рекламных оборотов. 

Таблица 1 

Объем рекламы в средствах ее распространения в России  

(млн. рублей, без НДС) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Телевидение* (в т.ч. 143 260 156 200 159 800 136 700 136 700 

_____________________ 

36 
Прогноз развития российского рекламного рынка [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id6327 (дата обращения: 

23.04.2016) 
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кабельно-спутниковое) 

Интернет (в т.ч. 

контекстная реклама) 
56 388 71 703 84 610 97 000 106 700 

Наружная реклама 37 700 40 700 40 600 32 000 32 000 

Печатные СМИ (газеты, 

журналы, рекламные 

издания) 

41 200 37 080 33 100 23 400 21 060 

Радио 14 617 16 517 16 900 14 200 14 200 

Прочие носители (в т.ч. 

indoor и кинотеатры) 
4 816 5 587 5 100 4 180 3 762 

ИТОГО 297 981 327 787 340 110 307 480 314 422 

Источник: ZenithOptimedia Group Russia  

*-прогноз 

Таблица 2 

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия, %) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Телевидение* (в т.ч. кабельно-

спутниковое) 
9% 9% 2% -14,5% 0% 

Интернет (в т.ч. контекстная 

реклама) 
35% 27% 18% 15% 10% 

Наружная реклама 10% 8% 0% -21% 0% 

Печатные СМИ (газеты, 

журналы, рекламные издания) 
2% -10% -11% -29% -10% 

Радио 23% 13% 2% -16% 0% 

Прочие носители (в т.ч. indoor и 

кинотеатры) 
18% 16% -9% -18% -10% 

ИТОГО 13% 10% 4% -10% 2,3% 

Источник: ZenithOptimedia Group Russia  

*-прогноз 

 

Благодаря данным таблиц мы можем сделать вывод о том, что реклама 

в 2016 году действительно начала стабилизироваться по сравнению с 

финансовыми показателями 2015 года. И, ее не обошла тенденция всеобщей 
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интернетизации, так как мы можем проследить, что именно интернет-

реклама на протяжении пяти лет показывала уверенный тем финансового 

роста, в отличие от других источников распространения информации. 

Специалисты ZenithOptimedia Group Russia в своих прогнозах утверждают, 

что интернет-реклама в 2017 году обойдет по объему глобальных инвестиций 

телевидение. Это дает основание полагать, что интернет-реклама приносит 

развитию бизнеса наибольшую эффективность, данная особенность будет 

учтена при составлении маркетингового и стратегического планов развития 

имиджевого агентства «Create».  

Основной состав рынка и конкурентные преимущества: по данным 

сайта www.2gis.ru в Екатеринбурге зарегистрировано 183 компаний, 

позиционирующие себя как рекламное агентство полного цикла, среди них 

63 компании предоставляющие услуги по PR сопровождению и две 

компании с названием «Имиджевое агентство». Рассмотрим кратко 

деятельность двух последних. 

Имиджевое агентство «Все ясно». При подробном рассмотрении 

информации заявленной о компании на их собственном сайте, можно делать 

вывод о том, что к продвижению имиджа территории или личности компания 

отношения не имеет. Сферой деятельности компании является: разработка 

сайтов, фирменного стиля и мобильных приложений. Поэтому можно 

сделать вывод о том, что компания не является прямым конкурентом 

проектируемого имидж агентства «Create». 

Рекламно-имиджевое агентство «Ю-Ви-Эй-Медиа». При анализе 

предоставленной на сайте компании информации следует, что компания 

занимается предоставлением автотранспорта в аренду и размещением на нем 

рекламных материалов, а значит не является конкурентом для 

проектируемого имидж агентства «Create». 

При контент-анализе результатов поисковой выдачи первых трех 

страниц Яндекс, на запрос «имиджевое агентство», по региону 

Екатеринбургу, в 70% случаев результат выдачи – имиджевое агентство «Все 
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ясно». 20% принадлежат трем агентствам, которые занимаются оказание 

стилистических услуг и образованием в область fashion и beauty индустрии: 

«Hellomoda», «FashionMonday», «Имиджсервис». Все три компании одной из 

основных специализаций указывают оказание персональных услуг по стилю 

и имиджу, чем могут составить конкуренцию в одном из направлений 

деятельности имиджевого агентства «Create» - разработка персонального 

стиля для руководителя/бизнесмена. 

Оставшиеся 10% принадлежат двум рекламным агентствам полного 

цикла «ImageGroup» и «Иероглиф», в перечне услуг последнего указан пункт 

«Маркетинг территорий» и размещена презентация, посвященная бренду 

Южного Урала и Челябинска. Это дает основание воспринимать компанию 

как конкурента в одном из направлений деятельности компании «Create» по 

конструированию и продвижению имиджа территории. 

Основываясь на этих данных, мы можем выделить четыре компании, 

деятельность которых частично пересекается в планируемой деятельности 

«Create», следовательно, мы можем выделить четырех основных 

представителей конкурентной среды. 

Основные конкурентные преимущества «Create». 

1. Уникальный подход к формированию и продвижению имиджа 

каждой отдельной территорий. 

2. Исследование имеющихся имиджа и репутации – как отправная 

точка для каждого нового проекта. 

3. Формирование и продвижение имиджа компаний для выхода на 

новую территорию путем с использованием нестандартных идей, 

появившихся в ходе разработки стратегии агентством. 

4. Работа с узконаправленной аудиторией. Конструирование и 

продвижение имиджа первых лиц компаний (директора, руководители, 

ведущие менеджеры) с оказанием спектра стилистических услуг, таких как 

шопинг сопровождение, разбор гардероба, составление капсул. 

Портрет потребителя. 
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Потенциальные потребители услуг агентства – это государственные 

структуры, крупные международные и отечественные компании заказчики, 

которые нуждаются в развитии и определении имиджа представляемой 

территории или компании в рамках определенной территории. 

А также владельцы собственного бизнеса, руководители направлений, 

директора компаний, ведущие менеджеры, которые нуждаются в услугах по 

развитию и продвижению собственного имиджа в рамках представляемой 

компании или для более широкой аудитории.  

Таблица 3  

Сегментирование целевой аудитории имиджевого агентства «Create» 

Параметры Описание 

Географический подход 
Представители столичных городов регионов и 

административных центров. 

Демографический подход 

Пол: мужчины/женщины 

Возраст: 25 – 55 лет 

Национальность: любая 

Вероисповедание: значения не имеет 

Образование: Высшее профессиональное 

Род занятий: руководитель 

Доход: от 50 тысяч рублей в месяц 

Семейное положение: в браке 

Поведенческий подход 

Регулярность покупки: единоразово, долгосрочно, 

возможны повторные обращения для консультации. 

Мотив покупки: необходимость соответствовать 

современным процессам глобализации. 

Статус пользователя: потенциальный пользователь. 

Степень использования возможностей продукта: 

разработанная стратегия при грамотном применении 

позволяет добиться более чем 80% узнаваемости 

объекта. 

Приверженность марке: 100% 

Процент готовность к совершению сделки: от 50 до 
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100% 

Психографический подход 

Люди, движимые потребностью сохранить и возвысить 

свое положение, но не в ущерб другим. Это 

интегрированные личности, которые умеют находить 

баланс между собственным мнением и мнением 

общественности, склонные к принятию новаторских 

решений. 

SWOT – анализ 

При организации любого бизнеса необходимо учитывать внешние и 

внутренние факторы рабочей среды, а также потенциальные риски и угрозы, 

чтобы в будущем иметь возможность минимизировать потери компании.  

Таблица 4 

SWOT-анализ для имиджевого агентства «Create» 

Сильные стороны компании Возможности компании во внешней 

среде 

 Уникальное для региона комплексное 

предложение; 

 Использование новых идей; 

 Свобода выбора в применяемых 

инструментах; 

 Свободный рынок; 

 Гибкая ценовая политика; 

 Отсутствие негативной репутации; 

 Востребованность практического 

применения новой науки. 

 Выход на новые территориальные 

рынки или сегменты рынка; 

 Большое количество 

потенциальных клиентов; 

 Использование любых рекламных, 

маркетинговых и PR инструментов; 

 Увеличение разнообразия услуг. 

 

 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды  

 Отсутствие опыта в ведении бизнеса; 

 Неизвестность компании – 

отсутствие деловой репутации; 

 Уход сотрудников в связи с большой 

проектной загруженность; 

 Затраты на дополнительные расходы: 

аренду помещения, оборудование. 

 Волновой рост конкуренции; 

 Возможный спад потребительской 

активности; 

 Растущее давление конкурентов; 

 Необходимость удерживать 

низкую стоимость услуг при растущей 

конкуренции; 



59 

 Отсутствие принятого государством 

регламента профессии имиджмейкер. 

 Невыход на запланированную 

точку безубыточности и получения 

дохода. 

 

Основная идея проекта и описание реализации. 

Имиджевое агентство «Create» занимающееся продвижением и 

созданием имиджа территорий, крупных компаний и их управленцев. Это 

серьезное имиджевое агентство, напрямую сотрудничающие с 

государственными и крупнейшими международными корпоративными 

заказчиками. Организация, в которой способны планировать и реализовывать 

самые масштабные имиджевые кампании регионального, государственного и 

международного уровня.  

При выполнении работ мы основываемся на исследовании имеющегося 

имиджа объекта, учитываем особенности его профильной деятельности и 

пожелания Заказчика при разработке стратегического плана по продвижению 

и формированию будущего имиджа. Сроки и масштаб имиджевой кампании 

рассчитываются исходя из возможностей бюджетного планирования 

Заказчика.  

После согласования с Клиентом плана по продвижению, принимается 

совместное решение о необходимости участия агентства «Create» в его 

реализации: степень, глубина участия, сроки. Если Заказчик хочет, чтобы 

агентство полностью вело его проект, в чем агентство заинтересовано, то от 

«Create» выделяется сотрудник, который будет вести проект и отчитываться 

о ходе работ перед Заказчиком и руководством агентства. Если Клиент 

считает, что сам в силах реализовать разработанный план действий, то в 

процессе всей его самостоятельной работы у него будет возможность 

получать бесплатную подробную консультацию у специалистов «Create» раз 

в неделю, по поводу отступления от стратегии проекта, частичного-

изменения последовательности действий и замены способов распространения 

информации.  
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На сегодняшний день в Екатеринбурге нет профильного имиджевого 

агентства, которое предоставляло бы следующие услуги, как в комплексе, так 

и отдельно. 

1. Исследование имеющихся имиджа и репутации объекта, 

определение путей, целей, задач, направления для развития и 

конструирования нового имиджа, разработка стратегического плана 

действий. 

2. Формирование и продвижение имиджа территорий на уровне 

региона, города, городского округа, сельской местности определенных 

районов. 

3. Конструирование и продвижение имиджа компаний на 

определенной территории для захода в новые регионы, города, страны или 

при ребрендинге. 

4. Формирование и продвижение имиджа первых лиц компаний: 

директоров, руководителей подразделений, ведущих менеджеров для 

создания их положительного имиджа способствующего продвижению в 

карьере и авторитету в глазах подчиненных.  

Форма организации – индивидуальное предпринимательство. 

В первый год существования планируется штат из 4 сотрудников. 

1. Директор компании – функции администрирования компании, ½ 

функции по составление стратегических планов по созданию и развитию 

имиджа клиентов, полностью работа над имиджем первых лиц компаний. 

2. Специалист по рекламе и PR – работа по продвижению 

имиджевого агентства «Create», ½ функции по составлению стратегических 

планов по созданию и развитию имиджа клиентов, реализация 

стратегического плана Заказчика. 

3. Маркетолог – проведение исследований существующего имиджа 

Заказчика, предоставление развернутых аналитических отчетов с 

рекомендациями на основе пожеланий клиента, для составление 
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стратегического плана по продвижению и созданию имиджа, частичные 

функции по жизнеобеспечению офиса компании. 

4. Менеджер по работе с клиентами – выполнение функций по 

продаже услуг компании, поиску клиентов, работе с документами. 

Жизненный цикл продукта – от 4 лет и более, при условии успешной 

реализации стратегического плана и отсутствия событий, имеющих резко-

негативный характер, имеются ввиду происшествия, последствия которых 

имеют отрицательный характер и отражаются на жизни большого количества 

людей: 

 финансовые махинации властей; 

 крупные серийные убийства; 

 произвол чиновников; 

 деятельность компаний негативно влияющих на имидж региона 

 техногенные, природные, авиа, и другие катастрофы. 

Вторичная покупка продукта возможна после перечисленных 

происшествий или решения изменить складывающийся или уже 

сложившийся имидж объекта. В данном случае пересматривается первичные 

исследования и проводятся повторные, заново составляется стратегический 

план с учетом новых желаний и потребностей Заказчика.  

Список предлагаемых компаний услуг может расширяться, в 

зависимости от роста оборотов агентства, развития науки – геобрендинг и 

утверждения профессиональных стандартов профессии «имиджмейкер» 

законодательством РФ. 

Маркетинговый и стратегический план: офис агентства предполагается 

разместить в центре города, в шаговой доступности от станции метро 

«Площадь 1905 года» или «Геологическая», в современном, новом, офисном 

центре, либо в старом особняке, который город сдает в аренду. Такое 

расположение позволит находиться в непосредственной близости к офисам 

потенциальных заказчиков, подрядчиков и быть в центре городской жизни. 

На первый год работы планируется аренда одного не большого помещения, 
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где смогут разместиться 4 сотрудника, и будет не большая зона для круглого 

стола, за которым будет возможность проводить переговоры с заказчиками и 

совещания с сотрудниками. При успешном функционировании планируется 

расширить занимаемое офисное пространство.  

Самым трудным для молодой компании без узнаваемого имени и 

портфолио является привлечение заказчиков. Чтобы имя агентства стало 

узнаваемым и вызывало больше доверия, разрабатываем медиаплан на 

первые два месяца и общую стратегию по PR. Медиаплан агентства – это 

рекламная тактика в рамках продвижения собственного имени и услуг 

агентства «Create» представлена и описана в таблице 5, см. Приложение А. 

Реклама в интернете, плюс десять биллбордов и призматронов в самых 

проезжаемых и видимых местах Екатеринбурга дадут максимальный эффект 

по привлечению внимания к новой компании. Это приведет к поддержке и 

укреплению ее имиджа, даст возможность заполучить клиентов. 

Стратегия продвижения агентства «Create» представлена в таблице 6, 

(см. Приложение Б). 

Ценообразование в имиджевом агентстве «Create», будет основываться 

на исследованиях, проводимых АКАР по стоимости брендинговых и 

креативных услуг с 2012 по 2015 год. Стоимость услуг компании будет в два-

три раза меньше, в связи с тем, что компания еще молодая, только заходит на 

рынок, не имеет сложившейся репутации и офис расположен не в Москве, 

поэтому делается ставка на получение заказов благодаря низкой 

конкурентной стоимости. 

Динамика ценообразования российских рекламных агентств от АКАР 

за 2013-2015 гг. (см. Прил. В, таблица 7). 

Административно-организационный план. В данном разделе 

представлена организационная структура предприятия и схема управления 

его рабочими процессами.  
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Таблица 8 

Ценообразование брендинговых и PR услуг имиджевого агентства «Create» 

Этап Описание этапа работ 
Средняя стоимость по 

АБКР, руб. 

Минимальная цена 

от агентства, руб. 

С
тр

ат
ег

и
и

 

Ситуационный анализ / 

Аудит бренда 
522 917,00 150 000, 00 

Разработка платформы / 

позиционирования бренда 
881 827,00 150 000, 00 

К
о
п

и
р
ай

т Разработка 

позиционирующего слогана 
223 846,00 50 000, 00 

Разработка названия 

торговой марки 
491 250,00 50 000, 00 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 и
д

ен
ти

ф
и

к
ац

и
я
 б

р
ен

д
а 

Разработка концепции 

идентификации бренда 
778 167,00 200 000, 00 

Разработка правил по 

применению констант 

фирменного стиля бренда. 

386 167,00 80 000, 00 

Адаптация констант 

идентификации бренда к 

различным группам 

носителей (8-10 групп, 80-

100 носителей) 

1 080 000,00 300 000, 00 

К
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
я
 

б
р
ен

д
а 

Разработка 

коммуникационной 

стратегии бренда 

560 750,00 150 000, 00 

Разработка концепции 

коммуникации бренда 
592 250,00 180 000, 00 

Б
р
ен

д
б

у
к
 

Разработка "Бренд Бук" 

(объем 30 - 100 страниц) 
516 333,00 120 000, 00 

П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

 и
м

и
д

ж
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я 

Анализ ситуации - 20 000, 00 

Работа с персональным 

стилем 
- 30 000, 00 

Работа с внешним имиджем - 60 000, 00 
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Режим работы организации это стандартная 40 часовая рабочая неделя 

из пяти будних дней. График работы сотрудники регулируют самостоятельно 

с условием того, что их рабочий день должен быть не менее 8 часов 4 дня в 

неделю и основная масса трудового дня приходиться на временной 

промежуток с 8.00 до 19.00, а часы работы с 5 рабочего дня недели 

выработаны четырьмя ранее.  

Приблизительный расчет заработной платы сотрудников, основан на 

исследовании заработных плат сотрудников рекламных агентств за 2015 год, 

проводимый АКАР и информации о предложении заработных плат на сайтах 

с вакансиями. Планируемая заработная плата для сотрудников: PR-менеджер 

– 30000 тыс. рублей, маркетолог – 25000 тыс. рублей, менеджер по работе с 

клиентами – 20000 тыс. рублей + % от продаж, директор – 40000 тыс. рублей. 

Цифры заработной платы приблизительные и отражают текущую ситуацию 

предложений по заработной плате на 2016 год. 

Рисунок 1  

Схема рабочего процесса имиджевого агентства «Create» 

.  

• Маркетолог • Менеджер 
по работе с 
клиентами 

• Специалист 
по рекламе 
и PR 

• Директор 

Руководит и координирует 
работу всех отделов, ставит 
производственные задачи, 
часть которых выполняет 

самостоятельно. 

Выполняет ряд 
производственных 

поставленных директором 
по текущему проекту, 

решает задачи связанные с 
продвижение имиджа и 

репутации агентства. 

Специалист занимается 
проведение исследований 

по текущим проектам 
компании, задачи на 

проведение которых ставит 
директор.  

Сотрудник занимается 
поиском и привлечением 
потенциальных клиентов, 

заключение договоров. 
Совместно с директором 

обсуждаются условия 
сделок. Специалист 

занимается ведением 
первичной документации 

компании. 
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Таблица 9  

Финансовый план. Движение денежных средств в агентстве  

без учета налогообложения 

Показатель 1-ый год 2-ой год 3-ий год 

Приход денежных средств 

Стартовый капитал 1 000 000 млн.   

1. Поступление от продаж 2 000 000 млн. 4 000 000 млн 8 000 000 млн 

Расход денежных средств 

1. Оплата прямых затрат 

труда 

1 380 000 млн. 1 500 000 млн. 1 980 000 млн. 

2. Кредитные выплаты 240 000 тыс. 375 555 тыс., с 

учетом %  

0 

3. Аренда помещения 240 000 тыс. 240 000 тыс. 360 000 тыс. 

4. Расходы на содержание 

офиса компании 

(интернет/мобильная связь, 

канцелярские принадлежности, 

орг. техника, мебель) 

150 000 тыс. 50 000 тыс. 70 000 тыс. 

5. Реклама и PR агентства и 

его услуг: разработка и 

поддержание фирменного 

стиля, реклама, сайт компании. 

210 000 тыс. 200 000 тыс. 400 000 тыс. 

6. Дополнительные 

расходы (расходы на открытие 

бизнеса, услуги доп. 

специалистов и пр.) 

300 000 тыс. 250 000 тыс. 250 000 тыс. 

ИТОГО расход 2 420 000 млн. 2 325 555 млн. 3 060 000 млн. 

Остаточная прибыль 0 1 624 445 млн. 4 940 000 млн. 

 

Расчет рентабельности проекта. Исходя из данных таблицы о 

финансовом плане организации, рассчитаем рентабельность проекта, это 

необходимо для проектирования ожидаемого дохода организации в будущем 

и интереса к ней со стороны инвесторов. 
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Порог рентабельности рассчитывается о формуле: доход 

(D)*постоянный расход(Zconst)/(D-Z(переменные затраты)). Произведя 

расчеты, можно увидеть, что рентабельность во второй год существования 

компании составила 2 748 553 млн., полностью окупив вложения. В 

последующие годы рентабельность будет возрастать благодаря эффективной 

работе команды специалистов, которую планируется расширять с третьего 

года существования компании, как будет и расширена география реализации 

услуг компании, благодаря чему планируется увеличивать доход с каждым 

годом в два раза. 

Выход на точку безубыточного функционирования проекта 

запланирован к концу третьего квартала первого года работы агентства. 

Риски и гарантии. 

Таблица 10 

Выявленные в ходе SWOT-анализа риски, требуют предусмотреть 

альтернативные стратегии по их преодолению. 

Риск Зона ответственности Мероприятия по реагированию 

Волновой рост 

конкуренции; 
Маркетинг 

Акции, установка 

конкурентной цены, выделение 

рекламой. 

 

Возможный спад 

потребительской 

активности; 

Менеджмент 

Разбивка крупных 

комплексных услуг на более 

мелкие, а, следовательно, 

дешевые предложения. 

Растущее давление 

конкурентов; 

Управление и 

менеджмент 

Продвижение компании в СМИ 

и через ООН, 

позиционирование как первой 

компании с подобным опытом в 

регионе. 

Необходимость 

удерживать низкую 

стоимость услуг при 

Управление и маркетинг 

Разбивка крупных пакетов 

комплексных услуг на более 

мелкие, с более низкой 
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растущей конкуренции; стоимостью, что вызовет 

ощущение реального снижения 

стоимости услуг. 

Невыход на 

запланированную точку 

безубыточности и 

получения дохода. 

Управление, маркетинг, 

менеджмент 

Пересмотр финансового 

плана, решение об отказе от 

реализации одного из его 

пунктов. Контроль работы 

менеджера. Поиск возможности 

дополнительных финансовых 

вливаний в виде кредита или 

инвестиций или гранта. 

 

Нормативная база. Для ведения бизнеса необходима поддержка в виде 

пакета нормативных документов, узаконивающих деятельность компании. 

Для агентства зарегистрированной в форме ИП необходимосвидетельство о 

регистрации ИП (ОГРНИП); свидетельство о постановке на налоговый учет 

(ИНН); Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. Договоры на банковское обслуживание ИП, копия 

правоустанавливающих договоров на объекты предпринимательской 

деятельности и объекты пользования.Уведомление о возможности 

применения УСНО. Паспорт на кого зарегистрировано ИП. Наличия 

учредительных документов как для организации типа ООО не требуется. 

Лицензий и сертификатов на не производственную деятельность не требуется 

согласно ФЗ «О рекламе» не требуется. 

Это минимальный пакет документов для ведения индивидуальной 

предпринимательской деятельности, дополнительно для регистрации ИП 

потребуются затраты в минимальном размере от 2000 тысяч рублей. В эту 

сумму входит 800 рублей для уплаты госпошлины о регистрации ИП и от 500 

до 1500 тысяч рублей для изготовления печати.  

Документы для общего ведения документации по кадрам:  

 табель учета рабочего времени;  
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 график отпусков;  

 штатное расписание;  

 книга учета движения трудовых книжек, а также их вкладышей;  

 приходно-расходная книга по учету бланков строгой отчетности; 

Представленный бизнес план призван отразить и дать основные 

характеристики деятельности планируемого имиджевого агентства «Create». 

В тексте бизнес-плана представлено описание основного рабочего 

направления компании и представлен перечень планируемых к оказанию 

услуг. Приведены расчеты, обосновывающие финансовый успех 

планируемого предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была изучена методология определений имидж, 

имиджмейкер, имиджевое агентство, роль последних в продвижении 

территории, их типология и профессиональный инструментарий, решены 

поставленные перед исследователем задачи. 

Проведен анализ результатов исследования, на основании чего сделаны 

следующие выводы: 

Существует благоприятная тенденция перехода от бесконтрольного и 

стихийно формирующегося имиджа региона к поэтапному, целенаправленно 

планируемому. Так как последствием неконтролируемого имидж-

формирования стало несовпадение внутреннего и внешнего восприятия 

территории целевой аудиторией.  

Наше исследование позволило выявить, что имидж территории состоит 

из большого количества взаимосвязанных факторов: политика, культура, 

география, история и т.д. Которые в совокупности и определяют то, как 

будет восприниматься территория.  

Имидж, имиджмейкинг, имиджмейкер – определения 

профессиональной сферы деятельности, у которой на данный момент нет 

принятых на законодательном уровне профстандартов, имидж существует за 

счет сферы PR и является одним из её подразделений. Отсутствие четкой 

стандартизации профессии приводит к затруднению ведения научного 

процесса и практического применения общих инструментов имиджа и PR для 

развития имиджа регионов. 

Для получения информации об объекте использовались стандартные 

методы исследований от контент-анализа до интервьюирования, это 

позволяет утверждать, основываясь на высказываниях ряда исследователей, 

что имидж, как и имиджевое агентство исполняют роль «серого кардинала», 

так как благодаря преимущественно манипулятивному воздействию на 
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подсознание объекта начинается трансформирование и восприятие 

необходимого субъекту имиджа. 

Основываясь на существующей информации о деятельности 

имиджевых агентств в России, о том какие организации так себя называют, 

была предложена своя типология имиджевых агентств, для более 

упрощенного восприятия предлагающих разные рекламные и PR услуги 

компаний.  

На основании данных исследования из параграфа 2.1 и анализа 

деятельности имиджевых агентства Екатеринбурга, следует, что развитие и 

существование имиджевых агентств необходимо для продвижения 

территории. Поскольку в настоящий момент имиджем региона занимается 

одна муниципальная организация, с узконаправленной деятельностью не 

имеющая явной конкуренции, существование частного имиджевого 

агентства, которое занималось бы продвижением территорий используя 

другой подход, другие инструменты и методы продвижения послужило бы 

развитию конкуренции, а, следовательно, и развитию профессиональной 

сферы деятельности. Появляются новые организации – развивается регион. 

Частное агентство полностью свободно в выборе продвигаемого объекта и 

автоматически считается субъектом, заинтересованным в продвижении чего-

либо или кого-либо. В данном случае имиджевые агентства выступают как 

субъекты продвижения территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 5 

 

1. Наиболее удачным видом размещения рекламы считаем ООН, щиты 3*6, так как они имеют наибольший охват аудитории, более 

заметны водителям и пассажирам всех видов наземного транспорта и пешеходам, конструкции ООН меньшего формата и расчитанные 

больше на пешеходов (типа скамеек, роллеров) не берем, так как чаще всего элитные изделия из меха могут позволить себе те, кто 

ездит на машине 

2. ООН размещаем на два 

месяца. За месяц до 

официального запуска 

компании и месяц после 

старта. GRP OTS Период/дни Население Frequency Reach Cost CPT 

Биллборды 3*6               

 Академика Шварца ул./8 

Марта, сторона А 
2,12 24645,78 61 1 162 537 1503392,58 

1,41014E-

06 
21098,94676 

Бебеля ул., 152/Таватуйская, 

сторона А 1 
3,98 46268,97 61 1 162 537 2822407,17 

1,41014E-

06 
11238,63358 

Белинского ул./Народной 

Воли ул. (Атриум Палас 

Отель) Сторона А 

3,41 39642,51 61 1 162 537 2418193,11 
1,41014E-

06 
13117,23198 
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Большакова ул./Серова ул. 

Сторона А 
1,9 22088,2 61 1 162 537 1347380,2 

1,41014E-

06 
23541,98169 

Декабристов ул., 15/Бажова 

ул. (у ресторана "Вечера на 

хуторе") Сторона В 

2,5 29063,42 61 1 162 537 1772868,62 
1,41014E-

06 
17891,90673 

Комсомольская ул., 81 

(напротив Концерна Калина) 

Сторона А 

3,7 43013,86 61 1 162 537 2623845,46 
1,41014E-

06 
12089,12662 

Крауля ул./Токарей ул. 

Сторона А 
5,51 64055,78 61 1 162 537 3907402,58 

1,41014E-

06 
8117,924721 

Ленина пр./Репина ул. 

(призматрон) 
3,95 45920,21 61 1 162 537 2801132,81 

1,41014E-

06 
11323,99003 

Малышева ул./Московская 

ул. (призматрон) Строна Б 
3,53 41037,55 61 1 162 537 2503290,55 

1,41014E-

06 
12671,32175 

Сулимова ул./Уральская ул. 

Сторона А 
3,44 39991,27 61 1 162 537 2439467,47 

1,41014E-

06 
13002,83787 

 Статистика Период 
География 

продвижения 
Стоимость  
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3. Благодаря тенденции 

всеобщей интернетизации, 

ранее мы сделали вывод о 

том, что реклама в Интернете, 

будет хорошим способом для 

продвижения компании. 

Реклама в Я.Директ и РСЯ 

позволяет привлечь 

потенциальных заказчиков на 

сайт компании, через их 

поисковые запросы. Перейдя 

по рекламной ссылке на сайт 

и найдя там интересующие их 

услуги, они могут ими 

заинтересоваться и агентство 

получит заказ. Кроме того, 

когда пользователи сети 

линий раз видят ими 

компании, они его быстрее 

запомнят. 

Система статистики 

Яндекс выдает 

итоговый результат за 

определенный 

промежуток времени 

Постоянно 

Компанию 

можно 

продвигать не 

только по 

Екатеринбургу, 

но и всему 

УрФО и 

другим 

регионам 

Преимущество рекламы 

в поисковых системах в 

том, что пользователь 

сам может 

устанавливать денеждые 

расходы на день, 

неделю, месяц или за 

один клик. Система 

лишь назначит 

минимальную цену 

исходы из популярности 

каждого введенного 

рекламодателем 

поискового запроса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 6 

Стратегическая цель 

PR 
Задачи PR 

Способ 

осуществления 
Сроки Ответственность Ресурсы 

Оценка реальной 

коммуникационной 

политики компании 

1.1 Проведение аудита 

внутренних каналов 

коммуникации 

1.2 Аудит внешних 

каналов коммуникации 

1.3. Аудит имиджа 

1.4. Аудит бренда 

1.5.Аудит репутации 

Проведение 

исследований 
2 месяца Директор компании 

Финансы, 

специалисты, 

студенты-

практиканты 

Формирование 

положительного 

общественного 

мнения об 

организации: как 

конечного продукта 

среди 

потенциальных 

сотрудников, 

2.1. Формирование PR 

службы 

2.2. Разработка 

положения об отделе 

2.3. Создание 

привлекательных 

вакансий 

2.4. Разработка плана 

отдела коммуникации 

Подбор необходимых 

«кадров» для 

компании 

2 месяца Директор компании 

Отзывы о 

работе с 

компанией 
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клиентов 

 

Формирование 

имиджа компании 

 

3.1. Анализ 

существующего 

имиджа 

3.2. Своевременное 

выполнение 

поставленных задач 

3.3. Работа по 

наращиванию гудвилла 

3.4. Постоянный 

мониторинг и 

поддержание ключевых 

показателей 

эффективности(KPI) 

 

Составление образа 

компании на рынке 

услуг с помощью 

проведенных ранее 

исследований и 

комплексная работа 

специалистов по его 

корректировке путем 

продвижения бренда 

 

1 год, 

постоянная 

поддержка 

 

Директор, специалист 

по PR, Маркетолог, 

Менеджер по работе с 

клиентами 

 

Специалисты, 

клиенты, 

партнеры 

Разработка и 

управление брендом 

компании 

4.1. Анализ текущего 

положения бренда 

4.2. Анализ рынка 

4.3. Определение 

сущности бренда 

4.5. Поддержание 

развития бренда, 

На основе анализа 

имеющихся данных 

ответственными 

лицами компании 

принимается решение 

о разработке бренда 

соответсвующего 

5 месяцев, 

постоянная 

поддержка 

Директор, специалист 

по рекламе и PR 
Специалисты 
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брендинг определенным 

требованиям. Либо 

это работу выполняет 

отдел PR, либо другая 

специализирующаяся 

на данной 

деятельности 

компания 

Брендинг 

5.1. Выделение данной 

компании из ряда 

аналогичных 

конкурирующих 

организаций на основе 

анализ брендинга 

конкурентов 

5.2. Разработка 

товарного знака/ 

логотипа 

5.3. Разработка слогана 

5.4.Разработка 

брендированной 

продукции и 

Создание 

дизайнерами, 

креаторами логотипа 

и слогана компании, 

которые 

соответствовали бы 

всем требованиям 

руководства. 

Работа с 

полиграфическими 

компаниями, по 

созданию вещей с 

фирменной 

символикой. 

5 месяцев 

Директор, Специалист 

по рекламе и PR, 

Маркетолог, Менеджер 

по работе с клиентами 

Специалисты 
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рекламных материалов 

5.5. 

Медиапланирование 

Создание медиаплана, 

включающего 

формирование 

инфо.поводов и 

проведение Event-

мероприятий 

Поддержка 

6.1. Контроль за 

своевременным 

исполнением 

обязанностей PR 

службы, путем 

составления отчетов 

6.2. Мониторинг 

паблицитного капитала 

компании 

Составление отчетов 

о проделанной работе 

и достигнутых 

успехах 

Все время с 

определенной 

периодичностью 

Директор 
Управляющие, 

специалисты 

Работа с 

сообществом 

7.1. Поддержание 

лояльности клиентов, 

путем разработки и 

функционирования 

систем лояльности 

7.2. Работа по общению 

с аудиторией, SMM 

Создание и внедрение 

системы лояльности. 

Проведение общих с 

партнерами и 

клиентами 

мероприятий для 

создания 

В течении всего 

срока 

существования 

фирмы 

Служба 

PR/Маркетинга/Рекламы 
Специалисты 
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инфо.поводов. 

Информирование 

сообществ о делах и 

новостях компании 
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Приложение В 

Таблица 7 

 

 

Наименование услуги Участники опроса 

Стоимость услуги, 

среднее 

арифметическое за 

2013 

Стоимость услуги, 

среднее 

арифметическое за 

2015 

Сравнение 2013-1015 

% 

 Российские агентства 982 275 1 462 500 49 

Творческая идея + ТВ Ролик + радио 

ролик + макет в прессу + макет ООН 
Сетевые агентства 2 786 667 2 662 500 -4 

 
Не сетевые и сетевые 

агентства 
1 932 122 1 971 829 2 

Творческая идея + ТВ Ролик + радио 

ролик + макет в прессу + макет ООН 

+организация производства третьими 

лицами и творческий процесс 

Российские агентства 1 883 900 2 216 667 18 

 Сетевые агентства 3 614 167 3 370 833 -7 

Надзор над производством 
Российские и сетевые 

агентства 
2 868 383 2 817 571 -2 

 Российские агентства 819 500 890 000 9 
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Творческая идея + ТВ ролик Сетевые агентства 1 813 333 1 675 000 -8 

 
Российские и сетевые 

агентства 
1 202 000 1 184 000 -1 

Творческая идея + ТВ ролик + 

организация производства третьими 

лицами и творческий надзор над 

производством 

Российские агентства 1 298 375 1 496 667 15 

 Сетевые агентства 2 791 000 2 483 333 -11 

 
Российские и сетевые 

агентства 
2 094 958 2 015 955 -4 

Творческая идея + радио-ролик 

(включая сценарии радио-роликов) 
Российские агентства 202 667 223 333 10 

 Сетевые агентства 340 000 278 750 -18 

 
Российские и сетевые 

агентства 
278 813 242 713 -13 

Творческая идея + радио - ролик 

(включая сценарии радио - роликов) + 

организация производства третьими 

лицами и творческий надзор над 

производством 

Российские агентства 262 667 325 000 24 

 Сетевые агентства 486 000 341 250 -30 



88 

 
Российские и сетевые 

агентства 
391 700 321 563 -18 

 Российские агентства 403 750 633 750 57 

Творческая идея + макет в прессу + 

макет OOH 
Сетевые агентства 783 333 650 000 -17 

 
Российские и сетевые 

агентства 
647 778 623 500 -4 

Творческая идея + макет в прессу + 

макет ООН + организация производства 

третьими лицами и творческий надзор 

надпроизводством 

Российские агентства 665 688 793 750 19 

 Сетевые агентства 1 623 333 891 667 -45 

 
Российские и сетевые 

агентства 
1 225 229 788 247 -36 

 Российские агентства 193 333 316 000 63 

Творческая идея + интернет-баннеры Сетевые агентства 1 243 000 912 500 -27 

 
Российские и сетевые 

агентства 
749 500 633 774 -15 

Источник: АКАР 

 


