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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы совершенствования имиджа Челябинвестбанка. 

В работе рассмотрено понятие корпоративного имиджа, его виды и структура, 

специфика формирования и поддержания имиджа. Рассмотрена роль PR в системе 

формирования имиджа и сущность PR-мероприятий, приведена характеристика 

основных средств PR и их особенности. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор челябинского 

банковского рынка. Автором ВКР разработана PR-программа, а также  медиаплан 

и бюджет, приведены возможные методы оценки эффективности программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия развития бизнеса и процессы глобализации требуют от 

руководителей организаций умения правильного позиционирования, и усиления 

конкурентоспособности компании. В рамках традиционных научных дисциплин – 

психологии, маркетинга, политологии – появляются специальные научно 

практические отрасли: теория и практика рекламы, PR, имиджелогия и др., 

основным предметом которых становится формирование образов, в том числе 

социальных и психологических. Развитие рыночной экономики повлекло за собой 

увеличение категорий субъектов, заинтересованных в правильном и действенном 

формировании собственного имиджа.  

Внимание к имиджу особенно актуализировалась в последние годы в связи с 

обострившейся проблемой выбора, вставшей перед людьми (выбора товаров и 

услуг, политических партий и общественных организаций, лидеров и 

руководителей). Чтобы продать товар, услугу, привлечь на свою сторону 

избирателей, успешно конкурировать на рынке, фирма, общественная 

организация, университет или банк должны создать себе соответствующий 

имидж.  

Одной из важнейших задач для организаций является формирование 

положительного внутреннего и внешнего имиджа, с целью расширения и 

удержания освоенного рыночного сегмента, воспроизводства рабочей силы, 

стимулирование работников компании к активной трудовой деятельности. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в современном 

обществе для любой организации, функционирующей на рынке важно то, как она 

воспринимается ее потенциальными клиентами, т. е. ее имидж. Имидж 

предопределяет эффективность деятельности организации. Имидж можно 

определить как одну из основных причин победы или поражения в банковском 

бизнесе. Банки всегда на виду общественности и в центре внимания СМИ. 

В настоящее время Челябинвестбанк сталкивается с современными 

социальными и экономическими реальностями. Следовательно, Челябинвестбанк 



6 

 

нуждается в совершенствовании имиджа. для укрепления 

конкурентоспособности, повышения осведомленности о деятельности банка и о 

проводимых им мероприятиях. 

        Объектом выпускной квалификационной работы является  корпоративный 

имидж предприятия в банковской сфере. 

        Предметом – PR-технологии совершенствования имиджа Челябинвестбанка.  

        Цель данной работы заключается в разработке программы 

совершенствования имиджа Челябинвестбанка. 

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи. 

1. Исследовать теоретические основы формирования имиджа. 

2. Отследить тенденции российского банковского рынка. 

3. Проанализировать деятельность Челябинвестбанка. 

4. Проанализировать текущий имидж Челябинвестбанка. 

5. Разработать PR-мероприятия. 

6. Определить подходящие методы оценки эффективности программы. 

         Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. В качестве научных 

методов в работе были использованы наблюдение, сравнение, анализ и описание. 

         Во введении представлены актуальность темы, цели и задачи, которые 

необходимо решить в ходе исследования.  

            В первой главе описываются теоретические аспекты формирования и 

поддержания имиджа, рассматривается роль PR в системе формирования 

корпоративного имиджа, и оценивается специфика совершенствования имиджа в 

банковской сфере. 

Вторая глава посвящена анализу деятельности Челябинвестбанка и 

коммуникационной деятельности банка. Проведен опрос потребителей 

банковских услуг для оценки осведомленности населения города о мероприятиях 

проводимых банком. 
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Третья глава является практической,  где представлена программа 

совершенствования имиджа Челябинвестбанка. 

В заключении подводятся итоги исследовательской и практической работы, 

обобщаются результаты и даются выводы. 

Библиографический список включает в себя 50 источников отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам формирования и укрепления имиджа 

организации, управлению имиджем, организации и проведении PR-мероприятий, 

особенностей экологического PR и т. д. 

Приложения содержат особенности фирменного стиля Челябинвестбанка, 

фотоотчет с мероприятий проводимых банком, SWOT-анализ, PEST-анализ, 

контент-анализ, анкета и результаты анкетирования, план-график, медиаплан, 

бюджет программы,  разработанные макеты рекламно-информационных баннеров 

для размещения в социальных сетях, пресс-релизы, приглашение для СМИ. 

Программа рассмотрена и ободрена руководством Челябинвестбанка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  

ИМИДЖА 

 

Глава посвящена изучению теоретического материала по формированию и 

поддержанию имиджа средствами связей с общественностью. Изложены подходы 

к понятию имиджа, его виды и структура, а также рассмотрена специфика 

формирования имиджа  в банковской сфере. 

 

1.1 Имидж: понятие, виды, структура 

Для нынешней ситуации на рынке товаров и услуг характерна жесткая 

конкуренция всех организаций, ведущих активную борьбу за клиента. В связи с 

этим на первый план выходит имидж компаний, от которого зависит успех 

бизнеса. Очевидно, что исследование формирования имиджа организации 

является одним из важных моментов в PR-деятельности. Имидж входит в 

сознание людей, заполняет все сферы человеческой деятельности и во многом 

управляет поведением людей. Внимание к имиджу стало актуальным в последние 

годы в связи с обострившейся проблемой выбора, которая стоит перед людьми на 

разнообразных рынках. Для того, чтобы продать товар или услугу и привлечь на 

свою компанию потребителя, а также чтобы успешно конкурировать на рынке, 

компания должна создать себе соответствующий имидж [20]. 

Имидж – образ, специально проектируемый в интересах фирмы, основанный 

на особенностях деятельности, внутренних закономерностях, свойствах, 

достоинствах, качествах и характеристиках, который целенаправленно 

внедряются в сознание  целевой аудитории, соответствует еѐ ожиданиям и 

помогает отличить фирму от аналогичных [7]. 

Понятие «имидж», в переводе с английского, означает образ или 

представление. Под ним понимается образ компании, продукта, услуги, который 

обеспечивает положительное отношение к  компании на рынке, лояльность 

клиента данной марке. Понятие «имидж» можно сравнить с отражением 

деятельности фирмы в «зеркале», т. к. имидж отражает оценку организации, а 
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именно то, как ее воспринимают клиенты, сотрудники, и руководитель. Имидж – 

это мощный инструмент, овладев которым компания может достичь самых 

высоких целей.  С точки зрения связей с общественностью под имиджем фирмы 

подразумевается неосознанный идеал, воспринимаемый и подлежащий как 

субъективной, так и объективной оценке, подвергающийся всестороннему 

обсуждению [22]. 

В СССР понятие «имидж» стало появляться в 70-х гг. в журнальных 

публикациях, но как отрицательная категория. Его рассматривали как 

манипулятивный прием буржуазной политики средств массовой информации, 

используемый в целях идеологической обработки массового сознания людей [19]. 

Имидж предприятия должен соответствовать целям, которые стоят перед 

ним. Работа над имиджем должна вестись непрерывно. Имидж не является чем-то 

однажды заданным, сформированным. Он динамичен, его атрибуты 

преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом носителе 

или в общественном сознании.  

Имидж должен носить целостный, согласованный характер, учитывать 

условия реализации, а отдельные его черты не должны противоречить друг другу. 

Системный характер имиджа позволяет по одной видимой черте вызвать в 

массовом сознании соответствующие характеристики [28]. 

Г.Г. Почепцов выделяет следующие задачи имиджа организации: 

– повышение престижа фирмы, т. к. разработка фирменного стиля 

свидетельствует о внимании фирмы не только к вопросам производства; 

– повышение эффективности рекламы и различных мероприятий по 

продвижению товара, облегчение введения на рынок новых товаров и услуг, т. к. 

фирме со сложившимся имиджем вывести товар на рынок легче; 

– повышение конкурентоспособности фирмы, т. к. в условиях равного товара 

конкуренция ведется на уровне имиджей фирм; 

– формирование общественного мнения о фирме [21]. 

Таким образом, имидж может являться именно тем необходимым 
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инструментом воздействия на каждого отдельного человека, целью которого 

является достижение желаемого результата или стимулирование желаемого 

поведения людей. 

Структура имиджа организации включает восемь составляющих. 

1. Имидж товара (услуги) – представления людей относительно уникальных 

характеристик, которыми, по их мнению, обладает товар.  

2. Имидж потребителей товара включает представления о стиле жизни, 

общественном статусе и некоторые личностные (психологические) 

характеристики потребителей.  

3. Внутренний имидж организации – это представления сотрудников о своей 

организации. Основными детерминантами внутреннего имиджа являются 

культура организации и социально-психологический климат. 

4. Имидж руководителя организации включает представления о 

способностях, установки, ценностные ориентации, психологические 

характеристики и внешность.  

5. Имидж персонала – это обобщенный образ, раскрывающий наиболее 

характерные для него черты. 

6. Визуальный имидж организации – представления об организации, 

проявлениями которых являются зрительные ощущения, фиксирующие 

информацию об интерьере офиса, торговых и демонстрационных залов, 

фирменную символику организации. 

7. Социальный имидж организации – представления широкой 

общественности о социальных целях и роли организации в экономической, 

социальной и культурной жизни общества. 

8. Бизнес-имидж организации – представления об организации как субъекте 

деловой активности [35]. 

Имидж предприятия характеризуется различными состояниями, что дает 

возможность сформулировать стратегию формирования имиджа. Выделяют 

дополнительно следующие виды имиджа: 
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– реальный имидж – существующее мнение о предприятии в сознании 

общественных групп; 

– зеркальный имидж – представление руководства предприятия об имидже 

предприятия; 

– локальный имидж – мнение о предприятии в сознании представителей 

одной из контактных групп; 

– внутренний имидж – мнение о предприятии и его руководстве в сознании 

сотрудников; 

– позитивный имидж – положительное мнение о предприятии в основных 

контактных группах [7]. 

Рассмотрим модель направленности проявления имиджа: 

1) внутренний имидж – представления персонала о своем предприятии; 

основными детерминантами внутреннего имиджа являются организационная 

культура и социально-психологический климат; 

2) внешний имидж – представления об организации во внешней среде, 

комплексное восприятие компании обществом, сформированное общественное 

мнение на основании внешней атрибутики, истории организации, традиций, 

финансового положения и т. д. 

Очевидно, что между данными видами имиджа могут быть тесные 

функциональные связи. Так система управления персоналом является объектом 

формирования как внутреннего, так и внешнего имиджа. То же самое касается 

элементов организационной идентичности: стиль, бренд, которые с одной 

стороны, поддерживают приверженность к организации изнутри и узнаваемость 

бренда во внешней среде [2]. 

Мы можем говорить о соподчинении двух типов имиджа. Обладая 

характерной регулирующей силой, оба направления – внешнее и внутреннее – 

оказывают влияние друг на друга.  
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В качестве основания предлагается эмоциональная окраска имиджа. Опора 

на него дает  два типа: 

1) позитивный имидж – здесь комментарии не требуются; на его достижение 

направлена вся организационная РR-деятельность; 

2) негативный имидж – формируется в основном в политике политическими 

оппонентами с помощью так называемого «черного пиара» и антирекламы; в 

коммерческой деятельности создается существенно меньше, но если такая работа 

проводится конкурентами, то чаще всего это делается неявно, опосредовано. 

Также выделяют: 

1) естественный имидж – складывающийся стихийно, без специальных РR-

акций и рекламы в результате практической деятельности организации, такой тип 

также называют стихийным; 

2) искусственный – создаваемый специально рекламой или РR-акциями. 

Специалистами отмечалось, что на первых этапах работы по связям с 

общественностью (или рекламной деятельности) доминируют искусственные 

имиджи, как бы приукрашивающие реальность, в дальнейшем происходит их 

взаимная адаптация и сближение. 

По степени рациональности восприятия имиджа бывает: 

1) когнитивным, дающим «сухую» специальную информацию (ориентирован 

главным образом на людей сведущих, узких специалистов); 

2) эмоциональным, чувственным (такой имидж ориентирован на широкую 

аудиторию и призван вызвать сильный эмоциональный оклик) [21]. 

Имидж может быть различным для различных групп общественности, 

поскольку желаемое поведение этих групп в отношении организации может 

различаться. Одна и та же организация может по-разному восприниматься (или 

стремиться к специфическому восприятию) инвесторами, госструктурами, 

местной и международной общественностью. Например, для широкой 

национальной общественности предпочтительна гражданская позиция компании. 

Для международной общественности глобальные компании стремятся быть 
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«корпоративными гражданами мира». Для партнеров важна высокая 

конкурентоспособность. Выделяют следующие группы общественности: 

– потребители; 

– международная общественность; 

– партнеры; 

        – госструктуры; 

– финансовое сообщество; 

– персонал организации; 

– общественные организации; 

– местная общественность [35]. 

Модель, предложенная в руководстве по социальной ответственности, 

представляет большой интерес в типологизации имиджа, поскольку предлагает 

новый подход к определению субъектов имиджа, а, следовательно, и типов 

имиджа. На этом основании, мы можем предположить следующую типологию: 

– общественный имидж – имидж, формирующийся в сознании групп и 

индивидуумов, осведомленных и имеющих ожидания касательно деятельности 

организации, но не имеющих непосредственного взаимодействия с ее основным 

родом деятельности; 

– имидж для заинтересованных сторон – имидж, формирующийся в сознании 

групп и индивидуумов, непосредственно вовлеченных в основной род 

деятельности организации и заинтересованных в ее результатах. 

Согласно этой типологии, имеется две группы субъектов мнения. 

Основанием в их выделении служит вовлеченность, или невовлеченностьсубъекта 

в основной род деятельности организации. Даже поверхностный анализ может 

показывать, что каждый тип имиджа, из изученных нами, может быть 

сопоставлен как с общественным субъектом имиджа, так и с субъектом от 

заинтересованных сторон. К примеру, инновационный имидж организации, может 

формироваться как у людей, вовлеченных в отрасль, так и у сторонних 

наблюдателей. Типы имиджа, такие как «имидж для партнеров» или «имидж 
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товара», также формируются в двух плоскостях. С одной стороны, это субъекты – 

непосредственные и потенциальные пользователи товаров, партнеры, с другой – 

люди, сторонние наблюдатели, имеющие полные или частичные сведения о 

деловом имидже организации в ее отрасли [35]. 

Типология имиджа на основании вовлеченности субъекта в основной род 

деятельности организации полностью удовлетворяет интересы данного 

исследования. Считается, что выделения субъектов имиджа «общество» и 

«заинтересованные стороны» недостаточно для формирования полноценной 

типологии имиджа организации. Существуют вовлеченные группы, которые мы 

не можем отнести ни к одной из перечисленных; группы, обладающие 

принципиально отличной сферой интересов, нежели общество или 

заинтересованные стороны в целом.  

Корпоративный имидж – это совокупное общественное восприятие компании 

или фирмы. Впечатления о фирме формируются на основе личных контактов 

человека с фирмой, слухов, которые циркулируют в обществе, а также из 

сообщений СМИ [45]. 

Корпоративный имидж должен выполнять три главные функции.  

1. Производить нужное впечатление. Это может быть образ консервативной 

или, напротив, инновационной организации. Это может быть образ маленькой и 

мобильной или, наоборот, слегка медлительной, но «непотопляемой» структуры. 

Это может быть образ узкоспециализированной или же постоянно расширяющей 

ассортимент своих услуг фирмы, идущей по пути диверсификации деятельности. 

Кроме того, это может быть образ «доступной» или «элитной» фирмы. Это, 

пожалуй, самые простые, но эффективные способы позиционирования. 

 2. Позиционировать себя на рынке. Это вопрос самоидентификации: 

организация, осознав свою миссию на рынке, понимает, что она делает и зачем, в 

чем ее специфика и преимущества для клиента, а также кто ее основные партнеры 

(включая поставщиков, потребителей и всех, кто участвует в производственной, 

сбытовой цепочке или цепочке обслуживания). 
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 3. Побуждать к действиям. По законам психологии, чтобы сформировать у 

человека готовность к действиям в нужном направлении (например, купить 

продукт, заключить сделку и др.), т. е. сформировать установку, необходима 

основа. Это основа складывается из нескольких компонентов. Прежде всего, это 

существование потребностей в товарах и услугах данной фирмы. Если товар или 

услуга организации отвечает конкретной потребности, фирма должна четко и 

уверенно заявить, что именно она может наилучшим образом эту потребность 

удовлетворить. И задача на данном этапе сведется к построению грамотной 

рекламной компании. Чем более четко определены цели и задачи организации, 

тем проще транслировать это, создавая корпоративный имидж [45]. 

Человек живет как в символическом, так и в реальном мире. Можно 

выделить целый ряд ситуаций, где мы реагируем именно на имидж, а не на 

реальность: 

1. имидж-репутация, на который мы опираемся при обращении в банк; 

обычный клиент не в состоянии опираться на годичный отчет или аудит, поэтому 

он формирует самостоятельный образ искомого объекта под воздействием СМИ; 

2. имидж политика – поскольку избиратель не имеет с ним личных 

контактов, он должен реагировать на его символическое представление в виде 

имиджа, в случае голосования по партийным спискам избиратель также может 

опираться исключительно на имиджевое представление партии, и ее 

руководителей; 

3. имидж товара – при наличии множества объективно одинаковых марок, 

например, стиральных порошков или шоколада покупатель начинает реагировать 

на символические различия между ними, предварительно имплантированные в 

образ данного товара специалистами; 

4. имидж фирмы, который возникает как часть нематериальных активов 

фирмы при продаже ее другому лицу, при этом существенная часть суммы 

платится именно за ее символическое измерение [21]. 

Имиджелогия, как и PR ищет наиболее эффективные методы воздействия на 
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свою аудиторию. Не менее значимой является технология позиционирования, 

первоначально созданная для продажи и продвижения товаров на рынок. И в том, 

и другом случае следует действовать по принципу сужения, чтобы сделать 

коммуникацию более эффективной, поскольку это дает возможность 

сконцентрироваться на более узком участке коммуникативной цепочки. 

 Доверие, репутация, солидность становятся целями, которые стремятся 

достигать многие компании. Следует помнить, что и в случае организаций имидж 

не может носить абстрактный характер. Следует подчеркнуть важность для 

организации такого аспекта, как кризисные коммуникации, ибо положительный 

имидж, создаваемый десятилетиями, может быть разрушен за сутки. С этой целью 

компания в своем составе должна иметь группу быстрого реагирования, задачей 

которой является выдача информации в нужное время и в нужное место, для чего 

им приходится вести серьезный мониторинг ситуации, создавая множество 

информационных файлов. Организация всегда должна порождать вокруг себя 

положительный фон [21].  

Создание положительного имиджа – нечто большее, чем просто хорошая 

рекламная компания, это – сложный и многосторонний план, все части которого 

взаимосвязаны и взаимозависимы. План наиболее эффективен тогда, когда все его 

разделы работают вместе. Таким образом, план поможет оценить ситуацию, 

сложившуюся в компании. Особое значение имидж имеет для крупных и хорошо 

известных организаций. Такая организация на виду общественности и в центре 

внимания СМИ. Поэтому крупные организации постоянно работают с 

общественным мнением. Эта работа направлена на обеспечение благоприятного 

поведения общественности в отношении организации [28]. 

Имидж организации обладает относительной стабильностью. Требуется 

длительное время и большие усилия, чтобы изменить представления людей, т. к. 

человек всегда идет по пути достижения максимальной внутренней 

согласованности. Очень важно, чтобы каждый элемент структуры имиджа был 

информационно заполнен самой организацией. В противном случае, массовое 
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сознание, в силу определенных стереотипов, наполнит содержанием 

недостающий элемент самостоятельно, что не всегда может пойти на пользу 

организации, в дальнейшем, внедряя в массовое сознание новую информацию, 

придется преодолевать барьер уже существующей установки. 

В любой деятельности принято определять объекты деятельности, в 

формировании имиджа объекты можно условно разделить на три категории. 

1.  Объекты, рейтинг которых зависит исключительно от созданного ими 

имиджа. К этой категории можно отнести отдельные личности (политики, 

телеведущие, лидеры общественных и религиозных движений), социальные 

группы (военные, студенты, пенсионеры и т. д.). Перечисленные объекты, в 

основном некоммерческие организации. Они не продают товары или услуги, их 

положение определяется отношением к ним общественности. Целью этих 

объектов следует называть возможность влияния на настроения в обществе. 

2. Объекты, рейтинг которых в равной степени зависит как от имиджа, так и 

от качества произведенных ими товаров или услуг. Это, в первую очередь, 

крупные национальные и транснациональные корпорации. К этой же категории 

можно отнести и более мелкие фирмы, если их успех на рынке зависит не только 

от того, что они продают, но и от того, как они это делают. Целью этих объектов 

является увеличение объемов продаж при одновременном создании 

положительного имиджа и улучшении качества продукции. 

3. Объекты, для которых колебания имиджа не являются решающим 

фактором их преуспевания. В основном это мелкие торговые организации. Их 

успех на рынке зависит в большей степени от качества предлагаемой продукции. 

Численность объектов данной категории значительно уменьшается с развитием 

культуры рынка [44]. 

Социальная ответственность бизнеса подразумевает определенный уровень 

развития предприятия и добровольный отклик на социальные проблемы 

общества.  
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Приведем  четыре основных подхода к определению ответственности 

бизнеса: 

1) юридический – любые действия в рамках юридической законности 

считаются социально ответственными. 

2) профессиональный – социально ответственными считаются действия, 

направленные на следования интересам организации и ее собственников. 

Допускается отступать от закона и этических норм ради достижения главной 

цели. 

3) экономический – социальная ответственность должна вести к успеху и 

сохранять успех. А если она не выдерживает этой проверки сейчас или когда-

нибудь в будущем, то она может быть отброшена по прагматическим 

соображениям. 

4) морально-этическая – социально ответственной можно называть ту 

организацию, которая ведет себя морально ответственно как перед людьми, 

которые в ней работают, так и перед всеми, кто оказывается под воздействием ее 

деятельности. 

Приведенные здесь подходы можно рассматривать как эволюционные стадии 

развития организации в сфере социальной ответственности. Используя 

определенные методики, можно определить, на какой стадии находится 

организация в конкретный момент времени и в каком направлении она движется. 

Мы допускаем как тенденции к развитию, так и обратное [20]. 

Можно сделать вывод, что различные уровни социальной ответственности 

представляют собой комбинации требований и ожиданий к бизнесу со стороны 

общества и государства и выгодности/невыгодности социальной активности для 

бизнеса. Чем выше уровень социальной ответственности у компаний, тем больше 

добровольно принятых на себя обязательств.  

В зависимости от категории объекта набор приемов по формированию 

имиджа может меняться. Если для объектов третьей категории достаточно 

стараться не допускать умышленного или случайного снижения имиджа, в 



19 

 

остальном полагаясь на удачное стихийное развитие образа; то для первой и 

второй категорий необходимо продумывать каждый шаг имиджевой кампании. 

Разница в сложности задач определяет различие в методах имиджмейкинга и 

каналах воздействия на аудиторию. Основными каналами воздействия (передачи 

информации) можно назвать устное сообщение, наглядную агитацию, 

периодические печатные издания, радио и телевидение. Набор каналов для всех 

категорий объектов остается неизменным и их выбор определяется 

целесообразностью и запросами заказчика. 

Известно, что любая организация проходит в течение своей жизни четыре 

основных этапа: 

– этап формирования фирмы с прицелом на определенный сегмент рынка; 

– утверждение организации на захваченных позициях, период более или 

менее стабильного существования; 

– стадия активной инновационной деятельности фирмы с целью расширения 

рынка при стабильном занимаемом положении; 

– этап трансформации фирмы, приводящий либо к прекращению ее 

существования или  к очередному инновационному витку [19]. 

Каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая политика, как 

внешняя, так и внутренняя, призванная обеспечить максимальную прибыль на 

данной стадии развития и подготовить платформу для благополучного перехода к 

следующему этапу. Процесс формирования имиджа характеризуется некоторой 

величиной запаздывания: если фирма задумалась об имидже данного этапа, уже 

находясь на нем, то она опоздала. Успешность прохождения каждой 

последующей стадии определяется адекватностью имиджевой политики 

предыдущего. Положительный имидж фирмы необходим для общения с 

покупателями, клиентами и многочисленными составляющими этой организации. 

 

1.2 Специфика формирования имиджа в банковской сфере 

      Для кредитных организаций имидж имеет первостепенное значение. Человек 
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может купить товар у производителя, о котором ему ничего неизвестно, но он 

никогда не решит поместить деньги в банке, о котором ничего не знает. Учитывая 

возрастающее значение имиджа, кредитные организации должны научиться его 

формировать и поддерживать. Данная деятельность полностью находится 

в компетенции PR-специалиста. Связи с общественностью в общем виде, 

определяются как сфера деловых коммуникаций, с помощью которой 

формируется репутация и влияние банка на рынке банковских услуг и 

поддерживается положительное отношение общественности. 

Деятельность современного банка предполагает наличие высокоразвитого 

комплекса маркетинга, все элементы которого сопровождаются тщательной 

аналитической проработкой, позволяющей оперативно реагировать на изменения 

в микро- и макросреде банка. Анализ конкурентов, клиентуры банка, отбор 

целевых рынков, разработка коммуникационной стратегии и конкретное 

планирование маркетинга невозможно без учета имиджа банка, постоянно и 

динамично влияющего на разные аспекты взаимоотношений банка с клиентами, 

конкурентами, государственными учреждениями и средствами массовой 

информации [50]. 

Если два банка оказывают одни я те же услуги, примерно одинакового 

качества и за равную цену, то на выбор потенциального клиента в пользу того или 

иного банка имидж может оказать решающее воздействие.  В сфере имиджа среди 

банков идет не менее жесткая конкуренция, чем в области самой финансовой 

деятельности. Те банки, которые сумеют выдержать лидирующие позиции 

несколько лет, смогут обеспечить себе качественный имидж на десятилетия. 

Ведущую роль в формировании имиджа банков играет пресса.  Исследование 

общественно-политических газет и журналов показывает, что материалы по 

банкам встречаются достаточно редко. Можно выделить ряд российских изданий 

делового и экономического характера, в которых можно встретить материалы по 

банкам. Это такие издания, как: «Экономика и жизнь», «Деловой мир», 

«Финансовая газета», «Коммерсантъ», «Бизнес. Банки. Биржа», «Финансовые 
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известия», «Деловые люди» и т. д. В других изданиях можно встретить некоторую 

информацию по банкам, однако данные издания не создают представительного 

массива информации. Аудитория, охватываемая вышеперечисленными 

изданиями, представляет потребители банковских продуктов [33]. 

Каждый банк работает с определенными целевыми группами, ко всем 

аудиториям нужен грамотных подход.  Рассмотрим взаимоотношение банка с 

каждой группой отдельно: 

1. Взаимоотношения с клиентами банка. 

Практически во всем мире известно, что главная цель бизнеса – это не 

получение прибыли, а приобретение клиентов, которые эту прибыль и будут 

приносить. В то же время конкуренция постепенно нивелирует ассортимент 

банковских услуг, условия вложения средств, скорость обслуживания клиентов, и 

потенциальному клиенту становится все труднее решить, с каким банком ему 

лучше иметь дело. Поскольку клиент покупает не только услугу, но и отношения 

с ее продавцом, существенным фактором выбора банка при прочих равных 

условиях является то, как в банке к клиенту относятся. Прежде чем пытаться 

приобрести новых клиентов, банк должен научиться удерживать старых. Что 

делать, чтобы клиенты банка не уходили от вас. Рассмотрим рекомендации 

директора Международного центра управленческого и инвестиционного 

консультирования Станислава Хайниша: 

– отношения с клиентом складываются из самых разных мелочей и 

неожиданностей, и они могут, как нравиться клиентам, так и, наоборот, отвращать 

их от него; 

– человек, ушедший из банка с плохим настроением, – это десяток 

потерянных потенциальных клиентов; 

– нужно заранее прогнозировать поведение клиента, выстраивая его 

психологический портрет, и стараться максимально отсечь его от дискомфортных 

ситуаций; 
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– чтобы правильно общаться с недоверчивым клиентом, надо войти в его 

роль и объясняться с ним психологически для него достоверно  

– нельзя «находиться к клиенту спиной», например, на звонок клиента 

отвечать, что сейчас обед – для него такого понятия не существует; 

– жалобы клиентов – это инструмент, который должен использоваться для 

улучшения работы клиенто-ориентированного банка [33]. 

2. Контакты с общественными и государственными институтами. 

В первую очередь, в рамках данного направления PR-деятельности 

определяется приоритетность той или иной структуры для банка, степень ее 

важности для развития бизнеса. Для установления или укрепления контактов с 

государственными и общественными структурами возможными формами могут 

стать участие банка в политических акциях, проводимых государственными 

органами власти, осуществление совместных проектов в области 

благотворительности и спонсорства и т. д. Например, поддержка государственных 

программ в области защиты малоимущих слоев населения, развития образования, 

науки, культуры. 

3. Взаимоотношения с акционерами и партнерами банка. 

Эти взаимоотношения включают в себя изучение мнений акционеров, 

составление годовых, квартальных и других отчетов, подготовка документов для 

рассылки, проведение собраний, составление финансовых и рекламных 

объявлений, специальные публикации для акционеров. Особо важным является 

обеспечение участия ключевых акционеров в значительных событиях 

внутриорганизационной жизни банков, например в торжественных собраниях, 

юбилеях руководства, культурных и других неформальных мероприятиях. 

Целесообразным видится оказание посильной помощи акционерам в их работе со 

СМИ. Например, подготовка интервью, заявлений и вообще любых публичных 

выступлений. Успех взаимоотношений с акционерами может позволить 

привлекать дополнительные средства под конкретные проекты, формируя 

устойчивую репутацию банка в профессиональной среде. Немаловажно 
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обеспечить для акционеров раскрытие информации о финансовых результатах 

деятельности банка, соответствующее западным стандартам. Акционерам должны 

рассылаться финансовая отчетность банка, результаты аудиторских проверок и 

различные информационные брошюры банка. 

Важным является обеспечение взаимодействия банка и его партнеров. С 

точки зрения сохранения имиджа банка в глазах партнеров важно, чтобы они 

понимали, что в нем происходит: какие проблемы он испытывает, и какие 

способы их решения собирается использовать. Это часто работает на имидж банка 

в глазах партнеров и помогает привлечь их к решению возникающих проблем. 

Укрепляет доверие партнеров и предоставление им находящейся в распоряжении 

банка информации, так или иначе затрагивающей их интересы. Эффективно на 

конкурентов и благоприятно на партнеров действуют акции по укреплению их 

имиджа и имиджа их банка. 

4. Взаимоотношения банка с местной общественностью. 

 Значимой частью работы по связям с общественностью является воздействие 

на общественное мнение. Большинство PR-акций банки проводят с целями 

убедить людей изменить свое мнение по какому-то продукту, а также 

сформировать общественное мнение, если оно отсутствует. Необходимо 

учитывать нужды и потребности местного населения, вовлекать банк в акции для 

него, организовывать «обратную связь» и допустимую «открытость» банка для 

местного населения, улучшать окружающую среду. 

5. Взаимоотношения в коллективе банка.  

В налаживании отношений внутри коллектива банка играют важную роль. 

Система информирования сотрудников на разных уровнях, разрешение 

конфликтных ситуаций в коллективе банка, внутренние публикации, 

корпоративные развлечения, доведение мнения служащих до руководства банка, 

поздравления, создание и углубление чувства удовлетворения служащих от 

работы. Сюда также относится РR-поддержку менеджмента, например, различные 
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премии, награды. Служба PR содействует созданию атмосферы, в которой 

служащие банка трудятся с большей отдачей [46]. 

Рассматривая проблему защиты имиджа, следует иметь в виду, что его важно 

укреплять на всех направлениях, как в глазах конкурентов, властных структур, 

клиентов и собственного персонала.  

В кризисный период банк должен уделять особое внимание сохранению и 

упрочению своего имиджа. Именно в периоды кризисов конкуренты 

активизируются и начинают использовать такие методы конкурентной борьбы, 

как прямая дискредитация самого банка или его первых лиц, либо, запуск в СМИ 

информации, намекающей на некое неблагополучие в сферах, с которыми данный 

банк связан. Подобная информация заставляет клиентов банка забирать деньги 

или начинать думать об этом. Поэтому проблемой защиты имиджа PR-службам 

банков следует заниматься постоянно, специально и осознанно. 

 Информационная политика банка должна иметь четкую цель, которую он 

хочет достичь через намеченное время. Важно добиться, чтобы руководители всех 

уровней проводили единую информационную политику Все их публичные 

выступления должны быть подчинены единому замыслу и концептуально 

разработаны. Обязательно должны быть назначены ответственные за проведение 

единой информационной политики, которые должны определять, как все акции 

банка по укреплению его имиджа должны позиционироваться во времени и 

«пространстве», и какими способами они должны проводиться. 

Желательно, чтобы банк располагал информацией о планах конкурентов в 

отношении него. Аналитическое подразделение должно по возможности в 

реальном времени снабжать руководство сведениями о готовящихся или 

совершенных акциях конкурентов по отношению к банку. Кроме того, банк 

должен предвосхищать акции конкурентов и, если это не удалось, оперативно на 

них реагировать. Для этого надо иметь «заготовки», то есть определенный план 

действий по защите своего имиджа [46]. 
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Рассмотрим взаимоотношение в период кризиса с клиентами и сотрудниками 

банка. 

1. Взаимоотношения банка с клиентами во время кризиса. 

В кризис следует изменить стратегию работы банков с клиентами: нужно 

выявлять ожидания в клиентской среде и «вбрасывать» информацию, 

соответствующую этим ожиданиям. При этом важна систематическая работа со 

СМИ, в том числе выступления на страницах газет и журналов и в эфире первых 

лиц банков. Желательно также найти способы запускать благоприятную 

информацию о себе. Опыт показывает, что запущенные таким образом сведения 

рано или поздно доходят до тех, для кого они реально предназначались. Из-за 

того, что многие так и поступают, в кризис к  информации нужно относиться с 

изрядной долей скепсиса.  

2. Кризис и сотрудники банка. 

 Один из главных элементов системной безопасности банка – сохранение 

имиджа банка в глазах его сотрудников. В условиях кризиса руководство должно 

обсуждать с ними проблемы банка, разъяснять, какие шаги предпринимаются, 

чтобы вывести его из кризиса, честно объяснять, что банку придется расстаться с 

таким-то числом сотрудников. Очень важно также организовать тренинги 

сотрудников по действиям в кризисных условиях. Эти тренинги необходимо 

начинать проводить в благополучные для банка времена с тем, чтобы 

максимально избежать неслаженной работы сотрудников и паники. С точки 

зрения безопасности банка, кадровый кризис – это чрезвычайно опасное явление, 

так как при этом часто может иметь место утечка материальных ценностей и, 

самое главное, важнейшей для банка информации. Поэтому нужно  начинать 

работу по выводу банка из кризиса с тщательного пересмотра круга лиц, которым 

доступна информация о важнейших решениях, принимаемых его руководством, и 

полностью менять структуру информационных потоков, связанных с принятием 

ответственных решений.  
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В период кризиса информационно-аналитические службы банка 

осуществляют работу тщательнее. Информационно-аналитические службы 

банков ориентируются на решение оперативных и тактических проблем, 

занимаясь аналитическим обеспечением активных маркетинговых мероприятий 

по привлечению выгодной для банка клиентуры, поиска новых рынков и 

выгодных финансовых инструментов. Многие российские коммерческие банки 

уже давно пришли к пониманию того, что наличие собственной системы сбора и 

анализа деловой информации способствует успешному ведению бизнеса. 

Соответствующие подразделения до кризиса существовали практически во всех 

достаточно серьезных банках.  

 В период кризиса любое решение является важным, а значит, резко 

возрастает роль служб, готовящих информацию, на основании которой решения 

будут приниматься. Руководству банка редко приходится действовать в условиях 

достаточности информации. Желательно, чтобы информация для руководителя 

имела прогнозный характер. Прогнозы же можно строить с определенной долей 

вероятности, только располагая данными о реальном состоянии дел в финансовой 

и политической сферах, внешних по отношению к банку, а также о 

существующих тенденциях. Информационно-аналитические отделы должны 

учитывать фактор внешней среды (состояние мировой и российской финансовой 

системы, политическую обстановку в мире и стране, а также финансовое 

состояние конкурентов банка). Все это, безусловно, важная часть работы 

информационно-аналитической службы [49]. 

 

1.3 Роль PR в системе формирования корпоративного имиджа  

Создание и формирование положительного имиджа субъекта является одной 

из главных задач связей с общественностью.  

PR – это одна из функций менеджмента, которая обеспечивает установление 

и поддержание эффективных отношений между организацией и 

общественностью, путем двухсторонней коммуникации на основе полной 

информированности [18]. 
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Сфера ответственности за формирование имиджа компании пересекается с 

основной целью и объектом деятельности связей с общественностью. 

Существуют разные подходы к пониманию сущности связей с общественностью, 

но смысл деятельности последнего сводится, главным образом, к формированию 

благоприятного имиджа компании и нейтрализации негативных событий и 

слухов. Связи с общественностью, определяют как один из инструментов 

продвижения продукта, предназначенный для создания благоприятных 

отношений с различными государственными и общественными структурами и 

слоями, имеющими связь с организацией и как определѐнный набор действий, 

направленных на повышение узнаваемости образа участника рынка и его 

престижа. 

С позиции менеджмента компании технология связей с общественностью 

предполагает следующую последовательность: имидж – продажа – прибыль. В 

данном подходе главная цель – формирование имиджа, благоприятного образа 

компании – переходит в разряд рабочих, производственных, этапных целей. 

Поэтому необходимо рассматривать PR как средство продвижения организации, а 

формирование имиджа – как одну из составляющих общей маркетинговой 

политики, находящейся в компетенции PR-служб [15]. 

В связях с общественностью выделяют общие подходы для построения 

имиджа организации. 

1. Производственный подход: главное – дело, качество продукции, 

социальная ответственность, забота о потребителе.  

2. Имиджмейкерский подход – формируется искусственный эмоциональный 

имидж: упор на маркетинговые исследования, интенсивную рекламу, PR-акции. 

3. Менеджерский подход – заключается в использовании достоинств, 

предыдущих подходов и их реализации в полном соответствии со стратегической 

программой развития организации [6]. 

Рассмотрим основные инструменты PR, используемые при формировании и 

поддержания имиджа: 
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– специальные мероприятия – компания может привлечь внимание к новому 

товару или услуге с помощью различных мероприятий, которые охватывают 

целевую аудиторию; 

– участие в общественной деятельности – компании могут улучшать свою 

репутацию, жертвуя деньги и время на благотворительные акции. В создании 

репутации фирмы такой инструмент становится все более распространенным; 

– публикации – под публикациями понимаются брошюры, статьи, 

информационные бюллетени и журналы компании, годовые отчеты, 

аудиовизуальные материалы как инструменты охвата и влияния на целевые 

рынки; 

– выступления – это еще один способ создания имиджа компании, и ее 

товарам или услугам. Все чаще руководителям компаний приходится общаться с 

представителями медиа, вести переговоры, выступать в торговых ассоциациях и 

на коммерческих встречах;  

– пресс-конференция – один из наиболее востребованных инструментов PR; с 

одной стороны, пресс-конференция преследует чисто PR цели, с другой – это 

грамотно организованное мероприятие, где все должно быть чѐтко 

скоординировано: от рассылки анонсов и приглашения представителей СМИ до 

фуршета.  

– брифинг – является одним из самых непродолжительных PR-мероприятий 

и одновременно достаточно ѐмким по своему информационному наполнению. 

Нередко брифинг спасает в экстренных, форс-мажорных условиях, для которых 

главное не презентационная часть, а позиция спикера по определенному вопросу; 

– круглый стол – собрание для достижения объективного понимания 

решаемой проблемы. Круглый стол позволяет обобщать идеи и мнения 

участников обсуждения актуального, зачастую глобального вопроса. Специфика 

круглого стола заключается в том, что все участники выступают в роли 

оппонентов и выражают мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу 

мнений других участников, что дает возможность более взвешенно и не предвзято 
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подойти к выработке решения. Круглый стол, как правило, не является 

инструментом выработки конкретных решений, однако он играет весомую 

информационно-пропагандистскую роль в процессе решения поставленной 

проблемы; 

– пресс-тур – один из наиболее эффективных способов формирования 

лояльности журналистов и привлечения внимания общественности к компании, и 

ее деятельности. Во время пресс-тура журналисты знакомятся с компанией 

изнутри, окунаются в производственный или любой другой процесс. При этом 

информационных поводов для проведения пресс-тура достаточно в любой 

крупной компании: от запуска нового цеха до освоения новых рынков. Одно 

остается неизменным: грамотно проведенный пресс-тур, не только обеспечит 

появление нужной интересной информации в СМИ, но и послужит инструментом 

укрепления связей с журналистским сообществом; 

– семинар – это удобное и привычное мероприятие для многих целевых 

аудиторий. В формате практического занятия осуществляется дискуссия по 

какому-либо заранее оговоренному вопросу. Семинар, как инструмент обучения 

клиентов, подрядчиков или сотрудников компании, универсален;  

– выставка – это показ достижений в области экономики, науки, техники, 

культуры, искусства, и других областях общественной жизни. Выставки являются 

важным, универсальным и высоко рентабельным инструментом бизнеса; 

– спонсорство – это финансовая поддержка культурной и спортивной 

деятельности, позволяющая повысить авторитет банка или увеличить его 

прибыли, на которые спонсор рассчитывает по итогам мероприятия. Банк-спонсор 

выбирает объект таким образом, чтобы объект приносил ему максимальный 

коммуникативный и коммерческий эффект его услугам, обеспечивал привлечение 

максимального количества СМИ. 

Преимуществами спонсорства являются: 

 – захват потребителя в некоммерческой ситуации, в соответствии с чем, 

снижается барьер покупательского недоверия; 
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– возможность дифференцироваться от конкурентов отличительным 

способом; 

– создание образа марки и повышение ее престижа, авторитета; 

– поддержка рекламной кампании; 

– привлечение внимания партнеров по бизнесу и широкой публики; 

– формирование имиджа и известности; 

– участвуя в спонсировании мероприятий государственных структур, банки 

часто обеспечивают эффективное лоббирование своих интересов в регионе и 

области. 

– ассоциация с событием, связанным со спонсорством [17]. 

Для решения проблемы имиджа создается PR-кампания, которая включает в 

себя определенные технологии и операции.  Положительный имидж организации 

достигается с помощью системы мероприятий по связям с общественностью, они 

создают позитивное впечатление об организации. 

Цели и задачи PR-кампании должны быть четкими, лаконичными, 

понятными всем участникам организации и проведения специального 

мероприятия и главное – достижимыми и решаемы. Определение целей и задач 

мероприятия является ключевым этапом, т. к. все действия, на каждом из этапов 

организации сверяется с поставленными целями и задачами [29].  

С целью создания и поддержания положительного имиджа организации PR-

мероприятия должны отвечать нескольким требованиям: 

Во-первых, они должны быть действительно ярким событием, только при 

этом условии мероприятие становится реальной новостью, привлекающей 

внимание общественности, а значит  и представителей СМИ. Выполнить это 

требование возможно при условии что: 

– данное мероприятие является действительно социально значимым 

событием; 

– на нем присутствуют ньюсмейкеры и медийные лица, появление которых 

привлекает внимание СМИ и становится событием: известные и крупные 
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политики и высокопоставленные чиновники, религиозные деятели, крупные 

ученые, знаменитые артисты, писатели, художники, спортсмены и т. д. 

 Во-вторых, информация о событии обязательно должна появиться в СМИ. 

Силы и средства, затраченные на подготовку и проведение любого мероприятия, 

пропадут впустую, если такой информации не будет. Поэтому обязательно 

необходима рассылка пресс-релизов, а еще лучше – приглашение журналистов на 

мероприятие. Если на мероприятии будут ньюсмейкеры, журналисты сами 

захотят прийти, а затем подготовить материал. С другой стороны, ньюсмейкеры и 

медийные лица интересуются – будет ли освещено их присутствие на 

мероприятии. Ньюсмейкеры там, где журналисты, а журналисты – там, где 

ньюсмейкеры. 

В-третьих, обязателен информационный резонанс: обсуждения и упоминания 

о событии. 

В-четвертых, к организации специальных мероприятий предъявляются 

повышенные требования по обеспечению безопасности, качеству культурной 

программы, угощения. 

В-пятых, необходима фото- и видеосъемка, пополняющая медиа-кит 

организации [29]. 

Проведение различных мероприятий в области связей с общественностью 

призвано привлечь внимание партнеров, конкурентов, СМИ и потребителей к 

деятельности организации, а также ее продукции. Мероприятия должны строго 

соответствовать сформированному имиджу организации и виду деятельности 

компании. Рассмотрим схему пяти модулей   комплекса, которая позволяет 

грамотно разработать и провести PR-мероприятия всех типов, которую называют 

четыре «Р» и «F». Она состоит из следующих компонентов:  

Первое «Р» – Place / Location (место). Место проведения мероприятия 

обладает рядом характеристик, которые могут быть хорошо или плохо 

представлены. Поэтому к помещению, где будет проводиться мероприятие 

необходимо предъявить ряд требований. 
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Второе «Р» – Promotion (реклама и информирование), включает в себя 

подготовку и распространение приглашений, информационную кампанию в СМИ 

по поводу предстоящего мероприятия и предварительное PR-освещение его в 

прессе. При этом используются такие инструменты, как приглашения, пресс-

релизы, сувенирная продукция и т. д. 

Третье «Р» – Presentation (представление информации на мероприятии). 

На мероприятии, необходимо максимизировать использования 

аудиовизуального оборудования – аудио- и видеосредств. Так, как качественное и 

графически выразительное аудиовизуальное представление материала (слайд-

шоу, видео- или компьютерная презентация) не только делает мероприятие более 

интересным, но и оставляет более сильное впечатление о нем. 

Четвертое «Р» – Personnel (персонал), он может быть собственным 

персоналом организации и привлеченным, а также квалифицированным и 

техническим. Состав персонала может быть разным в зависимости от 

мероприятия. 

«F» – Follow-up (действия после мероприятия). Оценка и закрепление 

результатов проведения мероприятия повышает его эффективность. Форма 

оценки и закрепления результатов представляет собой интенсивную работу со 

всеми участниками мероприятия после него – телефонные звонки и письма с 

предложением о встрече или переговорах [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод что создание положительного имиджа 

это сложный и многосторонний план, все части которого взаимосвязаны. Особое 

значение имидж имеет для крупных и хорошо известных организаций, таких как 

банки. Такая организация на виду общественности и в центре внимания СМИ. 

Поэтому эти компании постоянно работают с общественным мнением. Эта работа 

направлена на обеспечение благоприятного поведения общественности в 

отношении организации. 
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 Выводы по разделу один 

В первой главе были изложены подходы к понятию имиджа, его виды и 

структура, а также рассмотрена специфика формирования имиджа  в банковской 

сфере и роль связей с общественностью в формировании имиджа компании. 

Имидж предприятия должен соответствовать целям, которые стоят перед 

ним. Работа над имиджем должна вестись непрерывно. Имидж должен носить 

целостный, согласованный характер, учитывать условия реализации, а отдельные 

его черты не должны противоречить друг другу. 

Структуру имиджа включает  восемь составляющих: имидж товара (услуги), 

имидж потребителей товара, внутренний имидж организации, имидж 

руководителя, имидж персонала, визуальный имидж, социальный имидж 

организации и бизнес-имидж. Особое значение имидж имеет для крупных и 

хорошо известных организаций. Такая организация на виду общественности и в 

центре внимания СМИ. Поэтому крупные организации постоянно работают с 

общественным мнением.  

Деятельность современного банка предполагает наличие высокоразвитого 

комплекса маркетинга, все элементы которого сопровождаются тщательной 

аналитической проработкой, позволяющей оперативно реагировать на изменения 

в микро- и макросреде банка. Анализ конкурентов, клиентуры банка, отбор 

целевых рынков, разработка коммуникационной стратегии и конкретное 

планирование маркетинга невозможно без учета имиджа банка, постоянно и 

динамично влияющего на разные аспекты взаимоотношений банка с клиентами, 

конкурентами, государственными учреждениями и средствами массовой 

информации. 

Рассматривая проблему защиты имиджа, следует иметь в виду, что его важно 

укреплять на всех направлениях, как в глазах конкурентов, властных структур, 

клиентов и собственного персонала. В кризисный период банк должен уделять 

особое внимание сохранению и упрочению своего имиджа.  

Мероприятия должны строго соответствовать сформированному имиджу 
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организации и виду деятельности компании. Приведена схема пяти модулей   

комплекса, которая позволяет грамотно разработать и провести PR-мероприятия 

всех типов –  комплекс четыре «Р» и «F». Проведение мероприятий в области 

связей с общественностью призвано привлечь внимание партнеров, конкурентов, 

СМИ и потребителей к деятельности организации, а также ее продукции. 
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              2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА 

 

Процесс разработки программы совершенствования имиджа  на первом 

этапе  предполагается проведение всестороннего анализа деятельности компании. 

Для этого нужно проанализировать внутреннюю и внешнюю среду компании, 

выявить ее сильные и слабые стороны, определить факторы, способные 

существенно повлиять на компанию, рассмотреть основных конкурентов  и 

определить целевую аудиторию. Затем для построения системы коммуникаций 

необходимо проанализировать существующий комплекс маркетинговых 

коммуникаций, осуществляемых компанией.  

 

2.1 Общая характеристика Челябинвестбанка  

Челябинвестбанк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке 

Южного Урала и входит в число крупных банков России.  

Банк был учрежден в 1990 г., как «Коммерческий банк социального развития 

Челябинской области Челябинвестбанк на базе Челябинского областного 

управления Жилсоцбанка СССР. Уже в декабре 1990 г. название было изменено 

на «Челябинский инвестиционный банк Челябинвестбанк. С 1997 г. банк 

функционировал в виде открытого акционерного общества, в декабре 2015 г. 

организационно-правовая форма была изменена на ПАО (публичное акционерное 

общество).  

Челябинвестбанк является материнской компанией группы, в которую входят 

такие организации, как ООО «Челябинская управляющая компания» (услуги по 

доверительному управлению ценными бумагами), ООО «Инвест-лизинг» и  ООО 

«ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество). Также с сентября 2004 г. банк 

входит в систему страхования вкладов. Акционерами учреждения являются более 

12 тыс. человек. В системе банка работают 9 филиалов и 89 отделений в городах 

Челябинской области. Банк имеет Генеральную лицензию Банка России № 49.   
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В январе 2016 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 

Челябинвестбанку рейтинг надежности «А+». Согласно независимой экспертизе 

аналитиков агентства, в краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью 

обеспечивает своевременное выполнение всех финансовых обязательств как 

текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. Рейтинг 

кредитоспособности определяется аналитиками агентства в зависимости от 

целого комплекса показателей деятельности банка. Он включает оценку 

внутренней кредитоспособности, а также влияние типовых внешних факторов. 

Основными из них стали высокий уровень достаточности собственных средств, 

хорошая сбалансированность активов и пассивов.  Впервые этот рейтинг был 

присвоен Челябинвестбанку в 2011 г., и с тех пор поддерживается на этом уровне. 

Данный рейтинг присвоен всего 35 банкам России.  

В настоящее время Челябинвестбанк обслуживает свыше 1 млн клиентов. 

Собственный капитал банка на начало 2016 г. составил 7,0 млрд руб., уставный 

капитал  2,0 млрд руб. В Челябинской области действуют 225 банкоматов 

Челябинвестбанка, растет сеть платежных терминалов, клиентам предлагаются 

новые финансовые технологии: платежи через банкомат, интернет, мобильный 

телефон [38]. 

Банк, ориентирован на традиционные семейные ценности, развитие молодого 

поколения. Челябинвестбанк активно участвует в финансировании реального 

сектора экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован фондом 

содействия по кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.  

Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

ассоциации российских банков, торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «союза промышленников и 

предпринимателей». Выступая экспертами по вопросам, связанным с состоянием 

финансового рынка, участвуя в законотворческих процессах, руководство 

Челябинвестбанка вносит свой вклад в развитие социальных программ города и 
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области, в укрепление экономики, повышение значимости и престижа Южного 

Урала. Челябинвестбанк ведет активную программу по заключению договоров с 

крупными предприятиями по зачислению заработной платы на карточку. В 

данный момент участниками этой программы стали такие крупные и известные 

предприятия в нашем городе как: ОАО «Мечел», ЮУРГУ, Медицинская 

академия, Администрация города. 

Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к 

системам международных коммуникаций, работает на различных финансовых 

рынках, совершает банковские операции с золотом, серебром, платиной и 

металлами палладиевой группы на основании лицензии и в соответствии с 

законодательством РФ.  

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с 

клиентами в электронных системах «клиент-банк», «интернет-банк». На 

технологической базе банка работает система приема платежей населения 

«Город». В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является 

одной из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 

Челябинвестбанк выпускает международные карты VISA, MasterCard, карты 

национальной платежной системы «Мир», обслуживает карты «Золотая корона» и 

социальные карты. По данным на 01.01.2016 г. банк эмитировал около 1 млн 

пластиковых карт всех видов. 

Челябинвестбанк оказывает следующие банковские услуги:            

1. Кредитование: потребительские кредиты, кредит «новые возможности», 

кредитные карты с лимитом задолженности, кредиты для зарплатных проектов, 

кредиты на обучение, кредит «пенсионный»,  автокредиты, кредиты на 

приобретение недвижимости. 

2. Услуги по хранению и приумножению денежных средств на счетах и 

вкладах. Вклад или счет можно открыть в любом подразделении 

Челябинвестбанка, банк гарантирует сохранность денежных средств, тайну 

http://chelinvest.ru/citizen/card/inter/
http://chelinvest.ru/citizen/card/crown/
http://chelinvest.ru/deps/
http://chelinvest.ru/deps/
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вкладов и их выдачу по первому требованию вкладчика без каких-либо 

ограничений.  

3. Услуги для частных лиц: покупка и продажа наличной валюты; 

аккредитивы; обслуживание владельцев карт VISA, MasterCard, Maestro; 

открытие срочных вкладов в валюте для населения; осуществление переводов 

средств физических лиц с текущих счѐтов и без открытия счѐта; зачисление 

безналичной валюты, поступившей из-за границы, на текущие счета физических 

лиц; размен банкнот иностранного государства; приѐм на экспертизу наличной 

иностранной валюты и платѐжных документов. 

4. Дистанционное обслуживание счетов физических лиц основано на 

современных технологиях мобильной связи и интернет. Это обслуживание 

включает в себя новые информационные и платежные сервисы. Они 

подключаются как дополнительные к основным банковским 

услугам: пластиковым картам, вкладам, кредитам.  

5. Аренда индивидуальных сейфов. В банковском сейфе можно хранить 

ювелирные украшения, важные документы, ценные бумаги, наличные деньги, 

произведения искусства, антиквариат, фотографии, информационные носители. 

6. Услуги по отправке и получению денежных переводов. Суть переводных 

операций в том, что отправитель перевода вносит в банке определенную сумму 

наличными деньгами, а другой банк по месту нахождения адресата выплачивает 

их получателю.  

7. Оплата коммунальных и прочих услуг с использованием современных 

банковских технологий: система «город», оплата услуг через интернет, при 

помощи сервисов FAKTURA.RU и InvestPay, оплата услуг через банкомат, оплата 

услуг через купюроприемник, оплата услуг «мобильный банк». 

9. Операции с монетами и драгоценными металлами. Для клиентов банка 

внедрение такой услуги означает возможность открыть счет в золоте и 

оперировать им как обыкновенным валютным счетом: давать банку поручения на 

покупку золота с зачислением его на счет или на продажу золота со счета. 

http://chelinvest.ru/citizen/card/inter/
http://chelinvest.ru/citizen/deposit/
http://chelinvest.ru/citizen/trasfer/
http://chelinvest.ru/citizen/card/
http://chelinvest.ru/citizen/deposit/
http://chelinvest.ru/citizen/credits/
https://gorod74.ru/
http://chelinvest.ru/citizen/distance/faktura/
http://chelinvest.ru/citizen/distance/investpay/
http://chelinvest.ru/citizen/cash/paybankomat.html
http://chelinvest.ru/terminals/
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Экономический смысл таких операций – вложение свободных денежных средств 

физических лиц в золото с целью их сохранения и возможности получения ими 

дохода при росте мирового курса золота.  

10. Брокерское обслуживание: выгодные тарифы с возможностью 

установления индивидуальных условий; зачисление и вывод денежных средств по 

брокерскому лицевому счету клиента; оперативное оформление документов; 

возможность получения кредитов под залог ценных бумаг, находящихся в 

инвестиционном портфеле клиента. 

11. Депозитарные услуги: открытие счетов для хранения и учѐта прав по 

ценным бумагам; обременение ценных бумаг обязательствами; хранение 

документарных ценных бумаг; консультации по вопросам обращения ценных 

бумаг, состоянию данного финансового рынка в целом. 

12. Расчетные счета в банке – выпускаются собственные векселя с 

различными сроками оплаты. На все векселя Челябинвестбанка наносятся 

уникальные штрих коды, которые являются дополнительным элементом защиты 

от подделок и одновременно сокращают время обслуживания клиента.  

Управленческий уровень Челябинвестбанка состоит из Совета банка 

(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (правление 

банка: председатель правления, первый заместитель председателя правления, 

заместителей председателя правления и заместитель начальника планово-

экономического управления), а также единоличного исполнительного органа 

кредитной организации (председатель правления – Бурцев Сергей Михайлович). 

 

2.2 Анализ макро- и микросреды Челябинвестбанка 

Для каждой фирмы важно регулярно отслеживать происходящие изменения 

на рынке и своевременно адаптироваться к ним. Маркетинговая среда 

представляет собой совокупность активных субъектов и сил, действующих за 

пределами фирмы и влияющих на возможности ее успешного сотрудничества с 

целевыми клиентами. Маркетинговая среда характеризует факторы и силы, 
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которые влияют на возможности предприятия устанавливать и поддерживать 

успешное сотрудничество с потребителями. В свою очередь, фирма может 

оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, 

усиливая положительные и ослабляя отрицательные тенденции. Задача 

маркетинговых исследований в области изучения микросреды заключается в 

получении информации о ситуации в ближайшем окружении фирмы, 

предвидении возможных направлений развертывания событий в отношении 

фирмы. 

Микросреда – это непосредственное окружение фирмы: поставщики, 

конкуренты, маркетинговые посредники, контактные аудитории и клиенты, 

оказывающие влияние на выполнение ею своих функций [37]. 

В микросреду Челябинвестбанка входят: клиенты банка (лица, пользующиеся 

банковскими услугами), конкурирующие банки, акционеры банка, местная 

общественность, общественные и государственные институты, а также партнеры 

банка. Целевая аудитория включает в себя как физические лица, так и 

юридические. К числу партнеров Челябинвестбанка  относятся такие организации 

как: Южно-Уральская торгово-промышленная палата, отель Smolinopark, 

Челябинская птицефабрика, ГК «Конар», ООО «Мечел», ЧГПУ и др.  К числу 

информационных партнеров банка относятся типографии, рекламные агентства, 

радио-станции: издательство «Кедр», «Студия Квадрат», ООО «Алькасар медиа», 

«Приоритет 74», «Деловой Квартал», «Деловая Россия», типография «ВК» и др. 

 

2.3 PEST-анализ Челябинвестбанка 

Макросреда – это совокупность факторов, оказывающих влияние на 

микросреду. Каждый субъект микросреды испытает по-своему на себе ее влияние 

и не может управлять ею, и это обстоятельство позволяет назвать макросреду 

неконтролируемой предприятием. 

Анализ макросреды предприятия следует начинать с PEST-анализа. PEST-

анализ – это анализ политических, экономических, социальных и 
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технологических факторов внешнего окружения компании. Изучение 

политических факторов важно, т. к. действующие и издаваемые в стране законы 

оказывают прямое влияние на внешнюю среду банка. Экономические факторы 

определяют то, на какие ресурсы может рассчитывать банк. Социальные факторы 

определяют клиентов банка. Технологические факторы помогают определять 

направления технологического развития, которое может стать причиной 

изменений на банковском рынке из-за появления новых продуктов. Результаты 

PEST-анализа представлены в таблице А.1 (Приложение А). 

При проведении PEST-анализа были выявлены следующие факторы. 

1. Политические: изменения в законодательстве, ужесточения 

государственного контроля. 

2. Экономические: изменение структуры расходов и доходов, изменения 

курса валют, изменение рынков акций, уровень инфляции, инвестиционный 

климат, изменение налоговой политики, изменение потребностей конечного 

потребителя, экономический кризис 

3. Социальные: тенденции образа жизни, мнение СМИ и общественности о 

банке, демографические изменения. 

4. Технологические: появление новых банковских технологий, активное 

развитие интернета, инновации. 

Наиболее значимым фактором, влияющим на деятельность 

Челябинвестбанка, является экономический, сюда относится уровень инфляции, 

изменение рынка акций. Изменения в политике и тенденциях рынка, также 

влияют на деятельность банка, например изменение в законодательстве. Менее 

значимым для банка является технологический фактор.  

 

2.4 SWOT-анализ Челябинвестбанка 

Чтобы вовремя выявить проблемы, требуются осуществлять  анализ сильных 

и слабых сторон банка, анализировать возможности и угрозы в целях 

прогнозирования ситуации, которая может сложиться в дальнейшем.  
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Под SWOT-анализом понимаются исследования, направленные на 

определение и оценку сильных и слабых сторон компании, оценку ее 

возможностей и потенциальных угроз. В то же время такой анализ позволяет 

определить, какие области и функции следует более полно использовать, 

поскольку они представляют собой сильные стороны рыночной деятельности. 

Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то новое: 

выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую 

технологию.  

Анализ сильных и слабых сторон в деятельности предприятия позволяет 

оценить внутреннее состояние предприятия и его возможности относительно 

рынка, показывает, какие области деятельности и функции предприятия 

нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к рынку являются слабыми 

сторонами. В то же время такой анализ позволяет определить, какие области и 

функции следует более полно использовать, поскольку они представляют собой 

сильные стороны рыночной деятельности. 

Угрозы внешней среды – это отрицательное влияние неких тенденций или 

неблагоприятное развитие событий, которые в отсутствие защитных маркетин-

говых мероприятий приводят к сокращению объемов продаж или прибыли ком-

пании. Опасности классифицируются в соответствии с их серьезностью и веро-

ятностью возникновения. Незначительные опасности можно игнорировать, за 

более серьезными угрозами необходимо постоянно следить, серьезные угрозы 

требуют разработки плана экстренных мер, на которые может пойти компания. 

Возможности представлены через постоянно увеличивающийся спрос на 

товар из-за высоких темпов роста жилищного строительства предприятие может 

удовлетворить, т. к. имеется в наличии необходимый автотранспорт для доставки 

любых партий товара. Для выхода на новые рынки и для увеличения объемов 

сбыта из-за возрастающего спроса необходима комплексная программа 

продвижения, четко сформированный имидж предприятия, обновление 

визуального представления [37]. 
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При проведении SWOT-анализа Челябинвестбанка выявлены следующие 

сильные и слабые стороны, возможности и угрозы: 

1. Сильные стороны: 

– надежность банка; 

– опыт привлечения и удержания клиентов; 

– эффективная связь с местными органами власти; 

– удобное расположение подразделений банка во всех районах города и 

области. 

2. Слабые стороны: 

– низкие проценты по вкладам; 

– большое количество конкурентов; 

– неутешительная динамика по отношению к конкурентам; 

– плохое обучение персонала продажам; 

– слабая PR-деятельность и участие в социальных проектах. 

3. Возможности: 

– повышение спроса на отдельные виды банковских услуг; 

– разработка новых маркетинговых стратегий; 

– развитие новых видов банковских услуг; 

– развитие мотивации персонала. 

4. Угрозы: 

– сложный возврат просроченных кредитов; 

– постоянный выход на рынок новых конкурентов; 

– насыщенность рынка банковскими услугами; 

– изменение предпочтений клиента; 

– ужесточение политики Центрального банка; 

– большое количество компаний, где люди получают «черную зарплату». 

Проанализировав имеющиеся сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы, можно заметить, что, не смотря на сложную экономическую ситуацию в 

стране, банк функционирует в достаточно благоприятных условиях. Отслеживать 
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предпочтения клиентов банка можно путем усиления маркетингового 

подразделения, постоянного мониторинга рынка, анализа клиентов и их 

предпочтений, а также планов развития. Появление большого количества новых 

банков может повлечь за собой полный пересмотр ценовой политики и снижение 

стоимости услуг, что приведет к финансовым потерям. Низкая квалификация и 

обучения персонала снизит качество и количество предлагаемых услуг. Следует 

улучшить рекламную и PR-кампанию и социальные проекты, для 

совершенствования и укрепления имиджа банка и предостеречь банк от  перехода 

клиентов к конкурентам. Результаты SWOT-анализа Челябинвестбанка 

представлены в таблице Б.1 (Приложение Б). 

 

2.5 Конкурентный анализ Челябинвестбанка 

Банковский рынок Челябинска является конкурентным. Только на 

Челябинском рынке насчитывается 84 банка. По состоянию на 01.04.2016 г.  в 

России действуют 654 коммерческих банков. Общее число зарегистрированных 

банков на 01.04. 2016 г. равно 934, но среди них 280 банков, у которых отозвана 

или аннулирована лицензия на осуществление банковских операций и которые 

пока не исключены из Книги государственной регистрации кредитных 

организаций. На сегодняшний день многие банки сталкиваются с проблемами с 

ликвидностью. Данная ситуация может возникнуть при нехватке денежных 

средств. За 2015 – 2016 г. банковская система РФ уменьшилась на 102 банка, и  

продолжает уменьшаться.  

Челябинвестбанк планирует выходить за пределы Челябинской области, 

расширятся и развиваться, поэтому своими конкурентами банк считает, как 

региональные банки, так федеральные. Основными региональными конкурентами  

Челябинвестбанка  являются Челиндбанк и  Уральский банк реконструкции и 

развития. Федеральными конкурентами являются Сбербанк и Альфа-Банк.  

Для сравнения Челябинвестбанка с основными конкурирующими банками 

был проведен конкурентный анализ. Результаты конкурентного анализа 
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Челябинвестбанка представлены в таблице В.1 (Приложение В).  Все 

сравниваемые банки предоставляют своим клиентам одинаковый набор 

банковских услуг, такие как кредитование, вклады или денежные переводы. 

Сбербанк считается лидером на банковском рынке, это также подтверждается 

тем, что банк 174 года обслуживает жителей России [42]. Челябинвестбанк, 

Челиндбанк, Уральский банк Реконструкции и Развития, Альфа-банк 

осуществляются свою работу 25 лет. Большего всего филиалов по стране у 

Уральского банка Реконструкции и Развития – 217 [40]. Меньше всего у 

Челябинвестбанка – 9. Все банки имеют интернет-банк и мобильный банк, что 

позволяет им привлекать клиентов удобством использования банковских услуг. 

Сбербанк, Альфа-банк, Челиндбанк и УрБРиР имеют обновленный и 

современный корпоративный сайт, со всеми удобствами для клиентов. У 

Челябинвестбанка сайт давно не обновлялся, но все поддерживается в фирменном 

стиле банка. 

Все конкуренты Челябинвестбанка активно участвуют в общественной 

жизни граждан, через благотворительность, спонсорство и другие социальные 

проекты, которые помогают формировать положительный и устойчивый имидж 

банка. 

 

2.6 Особенности фирменного стиля Челябинвестбанка 

Фирменный стиль – это совокупность приемов (графических, цветовых, 

акустических, видео), которые обеспечивают единство отображения по всем 

продуктам банка и мероприятиям, внешнего и внутреннего оформления 

подразделений, улучшают запоминаемость и восприятие клиентами, партнерами, 

независимыми наблюдателями, не только продуктов банка, но и всей его 

деятельности. Единый фирменный стиль предусматривает совокупность 

художественных и интеллектуальных приемов, создающих единый характер 

подачи рекламных материалов, оформления подразделений банка, разработанных 

на базе оригинального графического дизайна. Создание и поддержание единого 
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фирменного стиля – это средство укрепления положения банка на рынке и его 

имиджа [13]. 

Рассмотрим основные функции фирменного стиля. 

1. Идентификация – фирменный стиль позволяет клиентам без особых 

усилий узнать банк и предоставляемые им услуги по некоторым внешним 

признакам. 

2. Доверие – если клиент однажды убедился в качестве услуг, то это доверие 

будет в дальнейшем в нарастающей степени распространяться на получение всего 

комплекса банковских услуг, предоставляемых банком. Кроме того, наличие 

фирменного стиля само по себе вызывает доверие и формирование бренда банка. 

3. Реклама – наличие фирменного стиля значительно повышает 

эффективность рекламы. Помимо этого, все объекты, содержащие элементы 

фирменного стиля банка, сами являются рекламой. 

Основные элементы фирменного стиля Челябинсвестбанка: логотип, 

фирменное написание названия, фирменный шрифт, фирменный цвет, фирменный 

блок, слоган, гимн, флаг. Рассмотрим их подробнее: 

– символ Челябинвестбанка – голубь, как символ свободы, независимости, 

миролюбия, справедливости и чистоты; 

– логотип Челябинвестбанка – символическое изображение голубя, 

выполненное в фирменных тонах в строго определенных пропорциях 

(Приложение Г); 

– фирменным шрифтом банка установлен: Pragmatica и Pragmatica Bold. 

Дополнительный шрифт – Myriad Pro; 

– цветовая гамма банка строится на основе 3-х цветов: белого, черного и 

фирменного (золотой). Дополнительный цвет бордовый; 

– гимн банка представляет собой музыкально-поэтические произведение, 

исполняемое в предусмотренных  банком случаях: на общих торжественных 

собраниях коллектива банка, посвященных дню образования банка; по случаю 

праздничных и других значимых мероприятий, проводимых в банке; при 
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открытии и закрытии заседаний Совета банка; во время официальной церемонии 

подъема флага банка. Текст гимна представлен в приложение Г; 

– слоган банка используется при изготовлении рекламной продукции и 

проведении рекламных компаний. Слоган Челябинвестбанка – «Банк для города и 

области». 

Носителями фирменного стиля являются: деловая документация, интерьер и 

экстерьер помещений банка, фирменная одежда, печатная продукция, рекламная и 

сувенирная продукция, аудио и видео реклама, презентационные и выставочные 

материалы. Рассмотрим их подробнее: 

– бланочная продукция – фирменный бланк, фирменные конверты, 

фирменные папки, фирменные визитки (Приложение Д); 

– рекламные и презентационные материалы – баннеры наружной рекламы, 

световые коробы, информационные объявления и рекламные плакаты на стенды, 

рекламно-информационная продукция с фирменной символикой, наклейки для 

оформления банкоматов, рабочих мест (Приложение Е);  

– сувенирная продукция: фирменные календари различных форматов, 

фирменные папки и уголки, фирменные поздравительные открытки, фирменные 

ежедневники, блокноты и ручки, фирменные часы, фирменные полиэтиленовые 

пакеты (Приложение Ж). 

 

2.7 Анализ комплекса маркетинговых коммуникаций Челябинвестбанка 

Маркетинговые коммуникации (от лат. Communico – делаю общим, 

связываю, общаюсь): 

1) прямой обмен информацией с тщательно отобранными целевыми 

потребителями, осуществляемый с целью получения ответной реакции; 

2) комплексное воздействие на внутреннюю и внешнюю среду с целью 

создания благоприятных условий для стабильной прибыльной  деятельности 

предприятия на рынке. 

К основным средствам маркетинговых коммуникаций относятся: 
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– реклама; 

– PR; 

– стимулирование сбыта; 

– личные продажи; 

– Direct marketing [13]. 

Реклама – это распространяемая в любой неличной форме с помощью любых 

средств информация о товарах, идеях, которая предназначена для 

неопределенного или определенного круга лиц, открыто исходит и оплачивается 

рекламодателем и призвана формировать или поддерживать интерес к этому 

физическому или юридическому лицу, идеям и начинаниям и способствовать их 

реализации. 

PR (public relations – связи с общественностью) – это планируемые 

продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и 

общественностью. Существует понятие «внутренний PR», который направлен на 

формирование внутрикорпоративного образа, создание и поддержание 

определенной культуры, системы нематериальных стимулов. 

Стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, отличная от рекламы, 

пропаганды и личных продаж, стимулирующая покупки потребителей и 

эффективность дилеров: выставки, демонстрации, различные неповторяющиеся 

сбытовые усилия.  

Личные продажи – личные контакты торгового  персонала предприятия с 

покупателями, устное  представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью дальнейшей продажи товара 

или заключения торгового соглашения. 

Direct marketing – включает в себя почтовые рассылки, смс рассылки, 

интерактивные сайты, клиентские базы данных, флаеры, каталог 

распространения, промо-письма, целевую теле-рекламу, нацеленную на ответ 

газетную рекламу, уличные распространители. 
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К синтетическим средствам маркетинговых коммуникаций относятся: 

– выставки; 

– ярмарки; 

– брендинг; 

– спонсорство; 

– интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж.  

Выставки – форма продвижения, основанная на демонстрации товара и 

рекламирование его, проводится в определенных местах, направленная на 

специальный (определенный) сегмент. 

Ярмарки – оптово-розничный рынок местного и международного значений, 

который действует не регулярно, а периодически в зависимости от формирования 

товарных групп. 

Брендинг – это управление товарной маркой с целью формирования 

известности и позитивного восприятия рынком. 

Спонсорство – предоставление помощи и инвестирование, проводимое 

публично с целью рекламирования компаний и формирование положительного 

имиджа. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж 

(мерчендайзинг) – это оптимальные объединения всех средств продвижения, при 

помощи которых увеличиваются объемы продаж в торговых точках [9]. 

Для продвижения своих услуг Челябинвестбанк использует, как основные 

средства, так и синтетические: рекламу, PR, спонсорство. 

Коммуникационная деятельность представляет собой информационное 

воздействие на внутреннюю и внешнюю среду компании, с целью формирования 

положительного имиджа и повышения спроса на услуги. В современном обществе 

коммуникационная деятельность становится одной из самых важных функций 

компании, которая способствует проникновению ее на рынок и закреплению на 

нем [13]. 
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Коммуникационную деятельность в Челябинвестбанке ведет управление 

маркетинга и продаж. Оно существует с 1995 г. Управление разделено на отдел 

рекламы, пресс-службу и отдел информационной поддержки (call-центр). В 

управлении работу осуществляют семь человек. Начальник управления, 

специалист по PR, специалист по наружной рекламе, специалист по SMM-

продвижению, дизайнеры и маркетолог. 

Функции управления маркетинг и продаж: информационное взаимодействие 

со средствами массовой информации на постоянной основе; разработке 

стратегических планов банка; разработка программы продвижения банка; 

мониторинг информации о банке в СМИ; исследование рынка, анализ 

конкурентной среды банка; разработка рекламных и PR-текстов, эскизов и 

макетов; планирование участия в различных мероприятиях. 

В современном бизнесе для успеха недостаточно ограничиться только 

рекламой, необходимы интегрированные маркетинговые коммуникации, т.е. 

информационное воздействие на всех субъектов рынка и прочих лиц, которые 

могут оказать влияние на успешность бизнеса компании. 

Челябинвестбанк пользуется такими инструментами продвижения, как: 

наружная реклама, SMM-продвижение, реклама в печатных СМИ, реклама на 

радио и телевидении, сувенирная и полиграфическая продукция, спонсорские 

проекты, PR-акции. 

1. Наружная реклама. Челябинвестбанк размещает рекламные материалы на 

следующих носителях: брандмауэр, билборды, баннеры, призматроны, щиты. 

Пример наружной рекламы Челябинвестбанка представлен в приложении И.  

2.  Реклама на радио и телевидении. Челябинвестбанк размещают рекламные 

ролики на радио и телевидении Челябинской области. Задействованы такие 

каналы, как «Областное ТВ». Ролики на радио «Радио Дача», «Бизнес FM», L-

радио и Радио «100». 

3. Реклама в печатных СМИ. Челябинвестбанк размещает рекламные 

материалы и новостные статьи в газетах и журналах, например в газете 
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«Челябинский Педагогический"» и «Вечерний Челябинск», журнале «Деловой 

квартал» и «Бизнес и Культура». Также Челябинвестбанк выпускает свой деловой 

банковский вестник «Маленькая газета большого банка» (Приложение К). 

4. SMM-продвижение. Челябинвестбанк имеет свой корпоративный сайт, 

группу в социальной сети Вконтакте, страницу в Facebook, твиттере и канал на 

YouTube. Все инструменты и носители выдерживаются в фирменном стиле банка.  

Использование данных инструментов продвижения помогает охватить как можно 

больше представителей целевой аудитории банка. Во всех социальных сетях банк 

выкладывает новостные анонсы и статьи. На сайте банка можно узнать всѐ 

информацию, которая интересует клиента. Можно оставить онлайн-заявки на 

рассмотрения какого-либо вопроса, узнать о последних новостях банка, оплатить 

любую услугу без комиссии. На сайте также можно найти все внутренние 

документы и уставы, реквизиты и лицензии банка, о вакансиях в банке и 

руководстве. На сайте есть раздел «новости банка», в котором каждый день 

обновляются статьи о ближайших и прошедших мероприятиях, а также, можно 

ознакомиться с некоторыми публикациями о банке в СМИ. Страницы банка в 

социальных сетях ежедневно обновляются новыми публикациями, 

поздравлениями с праздниками, фото и видео отчетами мероприятий. Скриншоты 

корпоративного сайта, группы вконтакте, страницы в twitter, facebook и канала на 

YouTube представлены в приложении Л. 

В постах социальных сетей Челябинветсбанка прослеживаются элементы 

инфографики. Примеры представлены в приложении М. Инфографика – это 

мощный канал передачи информации, позволяющий быстро получить нужные 

данные. Очень часто целевой аудиторией, до которой нужно донести 

информацию, оказывается публика либо не располагающая достаточным 

количеством времени, либо не очень компетентная в профильном направлении.  

13.05.2016 г. подошел к концу конкурс от Челябинвестбанка в социальной 

сети Вконтакте на самый полезный финансовый совет от подписчиков 

сообщества. Для участия нужно разместить лайфхак (маленькую хитрость или 
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полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы) в своем аккаунте с 

хештегами  #финансовый_лайфхак и  #челябинвестбанк. Лучшие советы попали в 

ленту новостей и сообщество банка. За самые полезные и популярные советы 

банк подарил три подарка трем подписчикам: электроная ручка-сканер, настенная 

карта мира, книга о путешествиях. Скриншот конкурса в социальных сетях 

представлен в приложении Н. 

5.  Сувенирная и полиграфическая продукция. Челябинвестбанк имеет 

брендированую сувенирную продукцию: кружки, пакеты, ручки, шары. 

Полиграфическая продукция: календари, визитки, листовки, буклеты, блокноты, 

грамоты и дипломы. На всех мероприятиях Челябинвестбанк предоставляет свою 

сувенирную продукцию для клиентов и партнеров. 

6. Спонсорские проекты. Челябинвестбанк является спонсором  фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна». Банк спонсирует это 

мероприятие с 2003 г. Творческая молодежь демонстрирует свои таланты в 

оригинальном жанре: музыкальном, танцевальном, театральном и других. 

Главный приз конкурса – сертификат на 25000 руб. от спонсора 

Челябинвестбанка. Фотоотчет  «Студенческой Весны» в приложении П. 

Челябинвестбанк спонсор мероприятия, посвященного празднику «Дню 

города»,  открытому конкурсу «Песня города», который проводится в шестой раз. 

Челябинвестбанк дарит  подарки всем участникам и победителям. Праздничный 

концерт на площади Революции также проводится при поддержке 

банка. Фотоотчет с мероприятия «Песня города» в приложении Р. 

Челябинвестбанк спонсор конкурса профессионального мастерства «Лучший 

сантехник Урала », а именно специальной номинации – конкурса детского 

рисунка «Мой папа Сантехмен – супергерой в мире сантехники». Конкурс 

профессионального мастерства проводится в целях повышения престижа рабочих 

профессий. Главный приз – планшетный компьютер от спонсора 

Челябинвестбанка (Приложение С). 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Челябинвестбанк сотрудничает с радиостанцией L-радио. Постоянные 

слушатели L-радио получают на день рождения праздничные торты от банка. 

Челябинвестбанк является генеральным партнером трансляций игр ХК 

«Трактор» на телеканале ОТВ, в социальных сетях разыгрываются билеты на 

матч и сувениры от клуба. 

Банк ежегодно поздравляет всех учителей с профессиональным праздником. 

Челябинский педагогический университет организовывает праздничную акцию 

«Поздравь любимого учителя при поддержке Челябинвестбанка». В холле 

главного корпуса педагогического университета проходит выездное почтовое 

отделение. Каждый желающий может подписать открытку любимому учителю и 

отправить еѐ в адрес своей школы.  

7. Стимулирование сбыта. Банк проводит розыгрыши и акции. Например, 

оплачивая покупки картой MasterCard Челябинвестбанка, можно получить 

возможность выиграть путешествие по местам съемок фильма «Звездные Войны: 

Пробуждение Силы», или подарок – сертификат на 2 билета в кино.  

8. PR-акции и мероприятия. В День пожилого человека Челябинвестбанк 

чествует своих пенсионеров. Дети сотрудников готовят концертные номера и 

выступают перед самыми уважаемыми и заслуженными работниками банка.  

В городском зоопарке Челябинвестбанк ежегодно проводит развлекательный 

праздник «Фестиваль воздушных шаров», организованный для детей и их 

родителей. Фотоотчет с фестиваля в приложении Т. 

Таким образом, можно сделать вывод Челябинвестбанк для продвижения 

своих услуг использует практически все инструменты продвижения, как 

основные, так и синтетические. 

 

2.8 Анализ современного имиджа Челябинвестбанка 

Для анализа современного имиджа Челябинвестбанка были использованы 

такие методы исследования, как контент-анализ о банке в СМИ, и анкетирование 

целевой аудитории банковских услуг. 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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2.8.1 Контент-анализ Челябинвестбанка 

Для мониторинга информационного потока Челябинвестбанка в СМИ, был 

использован такой метод исследования, как контент-анализ. 

Контент-анализ (от англ. contens содержание) – оценка содержания с целью 

выявления различных фактов и тенденций, отраженных в тексте [25]. 

Были рассмотрены публикации за период с января 2015 по май 2016 г. Всего 

было проанализировано 56 публикаций. Выявлено несколько направлений  

публикаций: реклама (15 публикаций), новостные статьи (38 публикаций)  и 

интервью (3 публикации).  

Рассмотрим печатные СМИ, проанализированные в контент-анализе: 

– газета «Челябинский рабочий»; 

– журнал «Деловой квартал»; 

– газета «Челябинский Педагогический»; 

– газеты «Аргументы и факты»; 

– журнал «Аналитический банковский журнал»; 

– газета «Вечерний Челябинск»; 

– «Национальный банковский журнал»; 

– журнал «Бизнес и Культура»; 

– журнал «Телесемь»; 

– журнал «Теленеделя»; 

– газета «Комсомольская правда». 

Рассмотрим примеры публикаций Челябинвестбанка по трем направлениям: 

1. Реклама: 

«Челябинвестбанк-банк, который работает» (Журнал бизнес и культура, 

август 2015). 

«Интернет-банк InvestPay. Полный набор банковских услуг» (Газета 

Челябинский Педагогический, октябрь 2015). 

«Запасной карман овердрафт» (Журнал деловой квартал, март 2016). 

«Добавь оборотов! Мы одобрим лимит, даже если Ваш расчетный счет 
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открыт в другом банке» (Журнал деловой квартал, май 2015). 

2. Новостные статьи: 

«Рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка подтвержден на уровне А+» 

(Газета Челябинский рабочий, январь 2015). 

«В центре Магнитогорска новый офис Челябинской области» (Газеты 

аргументы и факты, февраль 2015). 

«Фестиваль Весна Студенческая при поддержке Челябинвестбанка» (Газета 

Челябинский Педагогический, апрель 2015). 

«Проведение годового общего собрания акционеров» (Газета Челябинский 

рабочий, апрель 2015). 

«Челябинсвестбанк предлагает золотые монеты редкой серии» (Газета 

Челябинский рабочий, май 2015). 

3. Интервью с руководителем: 

«Сергей Бурцев. Регулирование как способ конкурентной борьбы» (Журнал 

аналитический банковский журнал, апрель 2015). 

«Сергей Бурцев. В 17 году экономика в России начнет расти» (Журнал 

деловой квартал, март 2016). 

Проанализировав публикации, по всем параметрам, следует вывод, что образ 

банка в СМИ выглядит положительно, в основном публикуются статьи о 

банковских услугах и реклама, поэтому  необходимо увеличить количество 

публикаций в СМИ о социальных проектах банка, для совершенствования 

имиджа в сознании общественности. Результаты контент-анализа в таблице 

(Приложение У).  

После проведения контент-анализ, даны следующие рекомендации. 

1. Отслеживать написание названия «Челябинвестбанк» в СМИ. 

2. Создавать больше информационных поводов, в которых Челябинвестбанк 

освещалось бы не только деятельность банковских услуг, но и как социально 

ответственная организация, имеющая активную позицию на какие-либо 

проблемы общества. 
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2.8.2  Опрос потребителей банковских услуг  

Опрос – это метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого [8]. 

Инструментом данного метода было выбрано анкетирование. При помощи 

метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий 

уровень исследования. Особенностью этого метода можно назвать его 

анонимность, т. е. повышение правдивости ответа.  Анкетирование проводится в 

основном в случаях, когда необходимо выяснить мнения людей по каким-то 

вопросам и охватить большое число людей за короткий срок. 

Цель анкетирования – исследование лояльности и осведомленности 

населения о социальной деятельности и мероприятиях проводимых 

Челябинвестбанком. 

Целевая аудитория маркетингового исследования – лица, пользующиеся 

банковскими услугами. В настоящее время практически каждый человек является 

пользователем банковскими услугами. 

Для проведения анкетирования была использована стихийная выборка 

«выборка первого встречного». Взаимодействия с респондентами осуществлялось 

как с помощью личных опросов, так и дистанционно.  Всего было опрошено 70 

человек. Из них 47 женщины и 23 мужчины.  Более доступны для опроса 

оказались респонденты от 18 до 25 лет. Основные респонденты оказались 

студенты и работающие жители Челябинска. 

В результате анкетирования были выявлены данные, помогающие 

определить степень осведомленности населения о банке и его мероприятиях. 

1. На вопрос: «Какая ассоциация возникает у вас при слове банк», 56 человек 

из 70 упомянули Сбербанк, 6 человек – Альфа-банк, 5 человек – Челябинвестбанк, 

2 человека – Челиндбанк, по одному человеку упомянули банк ОТП, Райффайзен 

и ВТБ 24. 

2. На вопрос: «Какой банк вызывает у вас доверие», 67,5 % ответили 
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Сбербанк, 11,4% – Челябинвестбанк, 5,7% – ВТБ 24, Альфа-банк и Райффайзен – 

4,3%, 2,9% – Челиндбанк, 2,9%– Бинбанк и ОТП, 1,4% – Русский Стандарт. 

3. На вопрос: «С социальной деятельностью, какого банка вы знакомы», 

62,9%  ответили Сбербанк, 38,6% – Альфа-Банк, 21,4% – Челябинвестбанк, 17,1% 

– ВТБ-24, 8,6% – Челиндбанк, 2,9% – ВУЗ банк, 2,9% – Хоум Кредит, 1,4% – 

Россельхозбанк, 0% – РайффайзенБанк, также по одному человеку отметили 

Совкомбанк и ОТП. 

4. На вопрос: «Знакомы ли вы с деятельностью Челябинвестбанка», 68,6% 

дали положительный ответ. 

5. На  вопрос: «Знакомы ли вы с социальной деятельностью и мероприятиями 

Челябинвестбанка», положительный ответ дали лишь 2 респондента. 

6. На вопрос: «Где вы видите рекламу Челябинвестбанка» , 62,9%  ответили – 

на рекламных щитах. 

7. Респондентов, которые пользуются банковскими услугами ежедневно 

оказалось большее количество –  48,6%. 

 Далее следовали вопросы с данными респондентов, где они указывали пол, 

возраст и сферу деятельности.  

Таким образом, анализ количественных данных позволяет сделать вывод, что 

большинство населения Челябинска не осведомлены о социальных проектах и 

мероприятиях проводимых банком. Анкета представлена в приложении Ф. 

Результаты анкетирования представлены в приложении Х. 

Выводы по разделу два 

Во второй главе мы рассмотрели общую характеристику Челябинвестбанка и 

весь спектр предлагаемых банковских услуг. Челябинвестбанк занимает одно из 

ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала и входит в число крупных 

банков России.  

Банк, ориентирован на традиционные жизненные ценности и развитие 

молодого поколения. 
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В микросреду Челябинвестбанка входят: клиенты банка (лица, пользующиеся 

банковскими услугами), конкурирующие банки, акционеры банка, местная 

общественность, общественные и государственные институты, а также партнеры 

банка.  Были проанализированы конкуренты Челябинвестбанка, так как 

банковский рынок Челябинска является конкурентным. Челябинвестбанк 

планирует выходить за пределы Челябинской области, расширятся и развиваться, 

поэтому своими конкурентами банк считает, как региональные банки, так 

федеральные. 

Самым значимым фактором, который влияет на деятельность 

Челябинвестбанка, является экономический, сюда относится уровень инфляции, 

изменение рынка акций. Менее значимым для банка является технологический 

фактор. 

Чтобы вовремя выявить проблемы, требуются осуществлять  анализ сильных 

и слабых сторон банка, анализировать возможности и угрозы в целях 

прогнозирования ситуации, которая может сложиться в дальнейшем.  

Коммуникационную деятельность в Челябинвестбанке ведет отдел 

маркетинга и продаж. Для продвижения своих услуг Челябинвестбанк использует, 

как основные средства, так и синтетические: PR, спонсорство, наружная реклама, 

SMM-продвижение, реклама в печатных СМИ, реклама на радио и телевидении, 

сувенирная и полиграфическая продукция. 

Для анализа современного имиджа Челябинвестбанка были использованы 

такие методы исследования, как контент-анализ публикаций банка в СМИ, и 

опрос потребителей банковских услуг. Исследование лояльности и 

осведомленности потребителей банковских услуг проводилось с помощью 

опроса. Инструментом данного метода было выбрано анкетирование. Анализ 

количественных данных позволил сделать вывод, что населения Челябинска не 

осведомлены о социальных проектах и различных мероприятиях проводимых 

банком. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИМИДЖА 

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА 

 

В данной главе представлена программа совершенствования имиджа 

Челябинвестбанка, в основе которой – PR-программа, посвящѐнная защите 

окружающей среды города.   

 

3.1 Разработка креативной и PR-стратегии 

Социальная ответственность банка – это добровольный вклад в 

общественное развитие через механизм социальных инвестиций.  

Одна из главных задач PR  в банковской сфере – разъяснение социальной 

роли банковского бизнеса. Банк несет ответственность перед обществом, где 

осуществляется его деятельность. На практике деятельность в данном 

направлении предполагает решение задач поддержки и развития инициативы 

собственных сотрудников, содействие созданию новых возможностей для 

молодежи, поддержку малоимущих слоев населения, помощь творческой 

деятельности, поддержку усилий, направленных на защиту окружающей среды и 

улучшение условий жизни [50]. 

Одним из направлений области связей с общественностью, которое 

представляет для общества основы корпоративной социальной ответственности 

является экологический PR.  

На рубеже ХХ–ХI вв. экологический PR превратился из узкоотраслевого, и 

специфического предмета в объект особого и постоянно возрастающего внимания 

как отдельных регионов, стран, так и человечества в целом.  Экологический PR 

сводится к разъяснению людям того, что нужно беречь природу, использовать 

более совершенные «зеленые» продукты и технологии [47]. 

В настоящее время Челябинская область является одной из проблемных мест  

для проживания, что обусловлено высокой концентрацией промышленных 

предприятий с крайне неэффективными технологическими процессами, которые 

создают напряжѐнную экологическую обстановку во многих районах. По данным 
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министерства экологии Челябинской области, в настоящее время администрацией 

города проводятся мероприятия по улучшению экологической ситуации в 

области, но она по-прежнему остаѐтся не совсем благоприятной [48]. 

Концепция программы: позиционирование банка, как социально 

ответственного субъекта, содействующего защите окружающей среды  и 

улучшению условий жизни горожан, тем самым позволяя улучшить имидж 

самого банка. 

Целевая аудитория программы: широкая общественность, реальные и 

потенциальные клиенты Челябинвестбанка (физические или юридические лица), 

СМИ, сотрудники банка и его партнеры. 

Цель программы:  

– повышение осведомленности целевых групп о банке и проводимых  им 

мероприятиях; 

– совершенствование и поддержание имиджа Челябинвестбанка; 

– фиксация банка в сознании потребителей банковских услуг, как банка для 

города и области, ориентированного на жизненные ценности людей и 

защищающего экологию города. 

Задачи программы:  

– провести анализ текущего имиджа банка; 

– разработать план мероприятий программы; 

– составить медиаплан; 

– составить бюджет; 

– определить метод оценки эффективности программы. 

Креативная стратегия программы совершенствования имиджа заключается, в 

привлечение представителей целевых групп к экологической программе банка, 

позволяющая повысить осведомленность о его деятельности и укрепить имидж 

как социально ответственного банка  для города и области. 

Сроки реализации программы – с 13.06 по 13.09.2016 г. 

По срокам проведения программа является среднесрочной, составляя  три 
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месяца. Программа сочетает рациональные и эмоциональные способы 

воздействия, которые базируются с одной стороны – на акцентирование 

экологических проблем, с другой – на положительных эмоциях, связанных с 

проводимыми банком мероприятиями.  

Для продвижения программы совершенствования имиджа необходимо 

обеспечивать информационное освещение и каналы коммуникации. Все 

вышеупомянутые целевые группы,  как правило, получают информацию из 

деловых журналов и городских газет, а также являются активными 

пользователями социальных сетей. Челябинвестбанк активно использует 

печатные СМИ и социальные сети в продвижения своих услуг. У банка 

сформирована определенная база журналов и газет, которые эффективно 

продвигают услуги банка и попадают в нужную целевую аудиторию. Медиаплан 

программы совершенствования имиджа представлен в приложении Ц. 

В ходе программы задействованы следующие СМИ: 

Печатные:  

– газета «Челябинский рабочий»; 

– журнал «Деловой Квартал»; 

– журнал «Бизнес и культура»; 

– газета «Челябинский Педагогический»; 

– газета «Южноуральская Панорама»; 

– «Вечерний Челябинск».  

Представители Интернет-ресурсов: 

– информационный портал 74.ру; 

– официальные страницы Челябинвестбанка в социальной сети Вконтакте, 

Twitter, Facebook. 

        Средства массовой информации оказывают большое влияние на любую 

организацию. Мнение, отображенное в СМИ, воспринимается в последствие как 

общественное. Именно поэтому важно уделять внимание работе с журналистами, 

чтобы видеть положительную и достоверную информацию. 
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          3.2  Разработка мероприятий программы совершенствования имиджа 

         В программе использован экологический PR, направленный на улучшение 

среды обитания города, и повышение осведомленности о социальной 

ответственности банка.  

 3.2.1 Разработка мероприятий для внешней общественности 

        Целевая аудитория – широкая общественность, реальные и потенциальные 

клиенты Челябинвестбанка. Именно от отношения потребителей к банку зависит 

имидж организации, поэтому необходимо с ними работать, чтобы формировать и 

поддерживать лояльность клиентов.  

Программа совершенствования имиджа включает следующие мероприятия: 

1. Организация велопарковки возле головного офиса Челябинвестбанка. 

Наличие парковки оказывает хорошее влияние на клиентов, у которых есть 

велосипед. Безопасная и удобная велопарковка привлечет новых клиентов среди 

велосипедистов. Для многих доехать до организации на велосипеде всегда лучше, 

чем стоять в пробке или ехать в автобусе. 

Цель – привлечение общественности к проблемам загрязнения воздуха, 

пропагандирование здорового образа жизни и укрепление имиджа банка. 

Целевая аудитория: клиенты и широкая общественность. 

Оборудование велопарковки проводилось возле головного офиса 

Челябинвестбанка по адресу ул. Площадь Революции, 8. Велопарковка рассчитана 

на 11 велосипедов, она оборудована камерой видеонаблюдения и специальными 

замками для колес,  для того чтобы клиенты, занимающиеся активной 

деятельностью могли  оставить велосипед возле банка и не волноваться о его 

сохранности. 

По подсчетам видеонаблюдения, за три дня после установки велопарковки, 

девять клиентов приехали в банк на велосипеде и воспользовались 

велопарковочным местом у банка. 

Информационное освещение.  

В социальной сети Вконтакте, в группе Челябинвестбанка опубликован 
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информационный пост, посвященный установке велопарковки. Фотоотчет  

велопарковки и пост Вконтакте представлен в приложении Ш.  

Срок реализации: 13.06.2016 г. 

2. Доработка корпоративного сайта Челябинвестбанка. 

На сайте Челябинвестбанка добавится новая вкладка под названием 

«Экологическая ответственность банка». В этом разделе расположатся новости об 

экологических мероприятиях и акциях, проводимые банком, тем самым 

подчеркивая его социальную ответственность.  

Цель – позиционирование банка, как экологически ответственную 

организацию, а также укрепление его имиджа. 

Целевая аудитория: реальные и потенциальные клиенты банка. 

Ожидаемый результат совершенствования сайта – повышение просмотров и 

осведомленность целевой аудитории об экологической программе банка. 

Сроки реализации: 20.06 – 27.06.2016 гг. 

3. Озеленение и благоустройство территорий детских домов Челябинска. 

Социальная ответственность предприятий предполагает проявление заботы к 

социально незащищенным слоям населения. Челябинвестбанк является 

организацией, которой не безразличны социальные проблемы общества, в том 

числе дети, оставшиеся без опеки родителей.  

Для детей очень важным является то, в каком окружении пройдут самые 

значимые периоды их жизни, поэтому Челябинвестбанк проведет акцию по 

озеленению и благоустройству территорий детских домов.  

Акция пройдет совместно с волонтерами от Управления молодежной 

политики Челябинска. Она будет проходить в детских домах, у которых не 

качественно  благоустроена территория вокруг здания –  № 2 (ул. Нагорная, 18), 8 

(ул. Василевского, 27), 14 (ул. Солнечная, 14 в). Слоган акции «Нам не 

безразлично!». 

Все мероприятия были согласованны с Министерством социальных 

отношений Челябинской области.  
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В озеленение и благоустройство территории входит формирование среды 

муниципального образования с активным использованием растительных 

компонентов и поддержание существующей природной среды на его территории.  

Цель – подчеркивание социальной ответственности банка, улучшение 

имиджа и повышение осведомленности о банке, а также создание комфортных 

условий для организации экологического и эстетического воспитания детей-сирот 

при помощи банковских работников и финансовой поддержи банка. 

Программа акции: 

– эстетическое оформление территории, внедрение современных технологий 

создания клумб; 

– посадка  деревьев и цветов; 

– установка новых песочниц.  

Информационное освещение. 

В социальных сетях Вконтакте, Twitter, Facebook разместятся рекламно-

информационные посты о предстоящей акции по озеленению и благоустройству 

детских домов. Рекламный баннер для размещения в социальных сетях 

представлен в  приложение Щ. Для осведомленности общественности об акции, 

кроме работы в социальных сетях, в средства массовой информации будут 

отправляться пресс-релизы. Рассылка пресс-релизов в СМИ начнется за неделю 

до начала акции. Они опубликуются на информационном портале 74. ру в разделе 

новости с пометкой «экология», в газете «Челябинский рабочий», «Челябинский 

Педагогический», «Южноуральская Панорама» и «Вечерний Челябинск». Пресс-

релиз представлен в приложении C. По окончанию акции опубликуются пост-

релизы в  вышеперечисленные СМИ. Также информация об акции опубликуется 

на корпоративном сайте Челябинвестбанке в разделе «экологическая 

ответственность банка». 

Сроки проведения  – 04.07.16 – 11.07.2016 гг. 

4. Велопробег «За здоровьем вместе с Челябинвестбанком». 
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Банк при поддержке администрации города проведет велопробег под 

слоганом «За здоровьем вместе с Челябинвестбанком». 

Цель – объединение жителей активным и полезным занятием, пропаганда  

здорового образа жизни и поддержка экологии города, а также повышение 

осведомленности  о мероприятиях проводимых банком, укрепление имиджа 

банка, как банка, ориентированного на город и его ценности. 

Целевая аудитория: широкая общественность. 

Маршрут велопробега: старт от памятника Курчатова, далее ул. 

Лесопарковая, ул. Худякова, ул. Блюхера, Изумрудный карьер. 

Программа мероприятия: 

– сбор велосипедистов; 

– приветствие участников велопробега представителями Челябинвестбанка; 

– объяснение маршрута и правил ПДД; 

– старт; 

– финиш; 

– фотосессия участников. 

Информационное освещение.  

В социальных сетях Вконтакте, Twitter, Facebook разместятся рекламно-

информационные посты о предстоящем велопробеге. Рекламный баннер для 

размещения в социальных сетях представлен в приложение Я. После велопробега 

разместится фотоотчет. Для осведомленности общественности о велопробеге, 

кроме работы в социальных сетях, в средства массовой информации будут 

отправляться пресс-релизы. За две недели до велопробега начнется рассылка 

пресс-релизов в СМИ. Они опубликуются на информационном портале 74. ру в 

разделе новости с пометкой «экология», в газете «Челябинский Педагогический», 

«Южноуральская Панорама», «Вечерний Челябинск». Пресс-релиз представлен в 

приложении F.  После велопробега  будут разосланы пост-релизы в СМИ. На 

велопробег приглашены журналисты. Приглашение для СМИ представлено в 

приложении G. 
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Срок проведения: 17.07.2016 г. в 12.00. 

5. Учреждение стипендии на экологические проекты. 

       Челябинвестбанк совместно с Общественным советом по проблемам охраны 

окружающей среды в Челябинской области, объявляет конкурс на получение 

стипендии для студентов. Конкурс на лучший экопроект запустится 21.06.2016 г. 

в день эколога. Это профессиональный праздник всех российских защитников 

природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и 

экологов-активистов.  

Стипендия от Челябинвестбанка – это возможность активным, 

заинтересованным студентам воплотить в жизнь свой экопроект, а также 

повысить интерес молодежи к экологии города и решению экологических 

проблем. 

Участники конкурса разрабатывают проекты, позволяющие улучшить 

ситуацию экологии в области.  Принять участие могут бакалавр, специалист или 

магистр обучающийся в ВУЗах Челябинска: ЧелГУ, ЮрГАУ, и ЧГПУ, по 

направлениям: «агроэкология», «экология и природопользование», «водные 

биоресурсы и аквакультура», «лесное дело», «эколого-биологическое 

образование», «природопользование и охрана окружающей среды».    

Работы принимаются с 21.07 по 18.08.2016г. Стипендия составляет 60 000 

руб. Будет выплачена победителю по частям в течение года. 

Цель – популяризация экологических проектов для Челябинской области и 

улучшение имиджа Челябинвестбанка.  

Целевая аудитория – студенты ВУЗов Челябинска. 

Информационное освещение. 

В социальных сетях Вконтакте, Twitter, Facebook разместятся 

информационные посты о конкурсе стипендиатов. Рекламный баннер представлен 

в  приложение Ю. Для осведомленности общественности о запуске конкурса 

стипендии на экопроект, кроме работы в социальных сетях, в средства массовой 

информации будут отправляться пресс-релизы. Рассылка пресс-релизов в СМИ 

http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/Water.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/Water.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/timber.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/timber.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/timber.aspx
ftp://ftp.cspu.ru/upload/departments/estestvenno-tekhnologicheskiy/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%BA%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx
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начнется за неделю до запуска конкурса на получение стипендии. Они 

опубликуются на информационном портале 74. ру в разделе новости с пометкой 

«экология», газета «Челябинский Педагогический», «Южноуральская Панорама», 

в журнале «Деловой Квартал», в журнале «Бизнес и культура». Пресс-релиз 

представлен в приложении E. Информация о конкурсе и его результатах 

опубликуется на корпоративном сайте Челябинвестбанке в разделе 

«экологическая ответственность банка».  

Сроки проведения: 21.07.16 – 9.09.2016 гг. 

6. Круглый стол «Экологические решения промышленных предприятий». 

Челябинвестбанк, совместно с представителями Министерства экологии 

Челябинской области организуют круглый стол по решению экологических 

проблем на тему: «Экологические решения для промышленных предприятий 

Челябинской области». 

Цель – поиск решений по экологическим проблемам для промышленных 

предприятий города, а также укрепление имиджа банка. 

Целевая аудитория: партнеры банка.  

В круглом столе приняли участие партнеры Челябинвестбанка: 

представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, Челябинского 

цинкового завода, Челябинской угольной компании, АО «Конар». 

В центре внимания участников круглого стола стоит обсуждение 

проводимых на территории Челябинской обл. мероприятий по снижению вреда, 

наносимого окружающей среде, дальнейших перспектив природоохранных 

действий, а также проблемы смога в Челябинске. 

Место проведения – конференц-зал в головном офисе Челябинвестбанка. 

Программа круглого стола: 

– определение проблемы; 

– обсуждение и способы решения проблем; 
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–    подготовка плана экологических мероприятий направленных на защиту 

окружающей среды, направленный в дальнейшем в Министерство экологии 

Челябинской обл. 

Информационное освещение. 

Информация о круглом столе разместится на сайте Челябинвестбанка в 

разделе «Экологическая ответственность банка». После проведения круглого 

стола, опубликуются пост-релизы в  журнале «Бизнес и культура» и газете 

«Южноуральская Панорама». Информация о круглом столе опубликуется на 

корпоративном сайте Челябинвестбанке в разделе «экологическая 

ответственность банка». 

Сроки проведения: 17.08.2016 г. 

7. Фотоконкурс «Мой Челябинск самый чистый». 

В социальной сети Вконтакте,  в группе Челябинвестбанка запустится 

конкурс на лучшую фотографию городского пейзажа Челябинска. Слоган 

конкурса – «Мой Челябинск самый чистый».  

Фотоконкурс приурочен к Дню города 11.09.2016 г.  

Призы за 1 место – 3 000 руб., 2 место – 2 000 руб., 3 место – 1 000 руб.  

Цель – улучшение имиджа и повышение осведомленности о банке, 

повышение интереса к проводимым конкурсам и  мероприятиям банка. 

Целевая аудитория: широкая общественность. 

Участвовать в конкурсе имеет право любой желающий. Фотографии нужно 

присылать на почту администратора конкурса. Представленные фотографии 

должны быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из внешних 

источников. Место съемки географически ограничено только пределами 

Челябинска. Фотографии должны иметь названия. Организаторы конкурса 

оставляют за собой право использовать фотографии победителей и участников 

конкурса в целях экологического просвещения с указанием фамилии и имени 

автора.  Размер фотографий должен быть формата А4 (297×210 мм). Фотография 

может быть как цветная, так и черно-белая. 
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Победители будут выбраны представителями Управления маркетинга и 

продаж Челябинвестбанка в День города 11.09.2016 г. 

В социальной сети Вконтакте разместится рекламно-информационный пост в 

социальных сетях о конкурсе и его условиях. Рекламный баннер для размещения 

в социальной сети Вконтакте представлен в приложение Э. До окончания 

конкурса опубликуются напоминающие посты. Для осведомленности 

общественности о фотоконкурсе, кроме работы в социальных сетях, в средства 

массовой информации будут отправляться пресс-релизы. Для привлечения 

большего количество участников в конкурсе, осуществится рассылка пресс-

релизов на информационный портал 74. ру в раздел новости с пометкой 

«экология», в газету «Челябинский Педагогический» и «Вечерний Челябинск». 

Пресс-релиз представлен в приложении D. После определения победителей 

конкурса опубликуются пост-релизы в вышеперечисленных СМИ. Информация о 

конкурсе опубликуется на корпоративном сайте Челябинвестбанке в разделе 

«экологическая ответственность банка». 

Сроки проведения конкурса: 11.08.16 – 11.09.2016 гг. 

        3.2.2 Разработка мероприятий для внутренней общественности 

Атмосфера в коллективе влияет на мотивацию и желание работать и 

добросовестно выполнять свою работу. Именно поэтому важно проводить PR-

мероприятия, сплачивающие коллектив и формирующие преданность 

сотрудников к своей организации, а также укреплять имиджа банка. 

В программе совершенствования имиджа разработаны следующие 

мероприятия для внутренней общественности: 

1. Создание корпоративной Доски почета Челябинстбанка. 

Для мотивации к улучшению работы и продаж банковских услуг, а также 

повышения самооценки сотрудников предполагается создание корпоративной 

доски почета. На доске будут представлены лучшие работники и лучшие 

результаты по продаже услуг банка. Доска находится в головном офисе 

Челябинвестбанка, по адресу ул. Площадь Революции, 8. 
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Цель – повышения мотивации сотрудников к работе, демонстрация 

профессионализма сотрудников и укрепление корпоративного духа. 

Целевая аудитория: сотрудники банка.  

Корпоративная Доска почета представлена в приложении I. 

Срок реализации – 01.08.2016 г. 

2. Субботник и установка скамеек возле отделений Челябинвестбанка. 

Корпоративный банковский субботник поможет «взбодрить» сотрудников 

банка, сменить вид деятельности, сделать большую командную работу, помочь 

увидеть своих коллег в непривычной для офиса обстановке, а также наладить 

взаимодействие.  

Уборка территории будет происходить в головном офисе, а также во всех 

отделениях Челябинвестбанка, находящихся в Центральном, Советском, 

Курчатовском, Калининском, Ленинском, Металлургическом и 

Тракторозаводском районах.  

Неделю перед субботником пройдет установка брендированных скамеек 

возле каждого отделения Челябинвестбанка, в том числе возле головного офиса. 

(Приложение J). 

Цель – объединение сотрудников общим занятием, подчеркивающим 

экологическую ответственность банка, сплочение коллективов, а также 

укрепление положительного имиджа со стороны общественности. 

Целевая аудитория: сотрудники банка. 

Информационное освещение. 

После проведения субботника в социальных сетях Вконтакте, Twitter, 

Facebook разместятся посты и фотографии. 

Сроки проведения: 6.08.2016 г. 

3. Сувенирная продукция банка из экоматериалов. 

Социально-ответственные компании пользуются большей лояльностью, т. к. 

демонстрируют потенциальным и реальным клиентам своѐ неравнодушие к 

экологической обстановке в городе. 
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Челябинвестбанк, позиционируется, как организации имеющая 

экологическую ответственность, поэтому сувенирная и офисная продукция 

заменится на продукцию из экологически чистых материалов. 

Цель – поддержание экологической программы банка, укрепление имиджа и 

укрепление конкурентоспособности.  

Целевая аудитория: сотрудники банка, а также партнеры и клиенты. 

Сувенирная и офисная продукция из экоматериалов несет ясный социальный 

посыл, о том, что Челябинвестбанк заботится о процветании не только, о своем 

банковском бизнесе, но и о будущем населения области.  

Предметы экопродукции Челябинвестбанка: 

– ежедневник А5 формата – изготовлен из натуральных материалов. Обложка  

из переработанного картона; 

–  набор листов с карандашом – квадратные листы цвета слоновой кости в 

коробке с крышкой и небольшой карандаш, который надежно крепится. Набор 

изготовлен из переработанного картона; 

– офисные ручки – набор автоматических ручек будет включать в себя 

четыре авторучки самых востребованных цветов: синего, чѐрного, зелѐного и 

красного. Он упакован в экокоробку из переработанной бумаги. Цвет колпачка и 

наконечника ручек будет соответствовать цвету чернил; 

Банк перейдет на экологические материалы для офисных предметов, тем 

самым укрепляя свой имидж, как банка с экологической ответственностью. Вся 

продукция выполняется в фирменном стиле банка (Приложение A). Первый закуп 

продукции осуществится для руководства всех отделений банка. 

Сроки проведения: 08.08.16 – 28.08.2016 гг. 

Таким образом, в ходе программы совершенствования имиджа 

Челябинвестбанка были разработаны PR-мероприятия для внешней и внутренней 

общественности. План-график  мероприятий представлен в приложении  B. 

 

 



72 

 

3.3 Бюджет и оценка эффективности программы совершенствования имиджа 

В бюджет, необходимый для подготовки и реализации программы 

совершенствования имиджа, входят все затраты, в том числе стоимость 

подготовки и проведения PR-мероприятий, затраты на размещение рекламы в 

СМИ. Общий бюджет программы совершенствования имиджа Челябинвестбанка 

составил 575 667 тыс. руб. Общий бюджет включает несколько разделов. 

1. Организации велопарковки – бюджет составляет 13 250 тыс. руб. В  

стоимость входит брендирование и установка.  

2. Акции по озеленению и благоустройству детских домов Челябинска –  

бюджет составил 72 330 тыс. руб. В стоимость входит установка песочниц с 

угловыми лавочками 6 шт., клумбы из однолетников 12 шт., посадка елей 6 шт. 

3. Стипендии для студентов за экологический проект – бюджет составил 

60 000 тыс. руб. В стоимость входит стипендия, выплачиваемая победителю 

конкурса. 

4. Фотоконкурс «Мой Челябинск самый чистый» – бюджет составил 6 000 

тыс. руб. В стоимость входит три денежных приза для победителей конкурса. 

5. Создания корпоративной Доски почета Челябинвестбанка – бюджет 

составил 28 000 тыс. руб. В стоимость входит заказ Доски размерами 1,5 х 3,5м и 

печать полноцветных брендированных наклеек на Доску. 

6. Установка скамеек возле отделений Челябинвестбанка – бюджет составил 

331 760 тыс. руб. В стоимость входит заказ 58-ми скамеек и полноцветная печать 

брендированных наклеек.  

7. Сувенирная продукция Челябинвестбанка из экологических материалов – 

бюджет составил 24 877 тыс. руб. В стоимость входит закуп ручек из 

переработанного картона, наборы с листками для записей из переработанной 

бумаги, и ежедневников формата А5, а также тампопечать логотипа на ручках, 

упаковках наборов с листками и ежедневниках.  

8. Размещение новостных статей о проводимых мероприятиях в печатных 

СМИ – бюджет составил 39 450 тыс. руб. В стоимость входит размещение трех 
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публикаций в журнале «Деловой квартал» и трех публикаций в журнале «Бизнес 

и культура». Шесть публикаций в газете «Вечерний Челябинск», восемь в газете 

«Челябинский педагогический», семь в газете «Южноуральская панорама», два в 

газете «Челябинский рабочий». Сводный бюджет программы представлен в  

(Приложение H).  

В настоящее время нет единой классификации методов оценки 

эффективности PR-деятельности. Но специалисты в области PR сходятся в 

некоторых методах. Выделим несколько из таких видов:  

– эффективность PR-кампании оценивается, исходя из реализации всех 

поставленных на этапе планирования целей и задач;  

– измерение и подсчет количественных показателей PR-деятельности. 

Выявление сколько было подготовлено информационных материалов, в скольких 

средствах массовой информации были размещены пресс-релизы и т. д.; 

– подсчет «обратной связи». Выявление насколько увеличилась 

осведомленность аудитории о банке и проводимых им мероприятиях, как 

изменилось общественное мнение о банке; 

– измерение показателей дохода. Насколько выросли продажи, количество 

взятых кредитов. 

Для оценки эффективности программы совершенствования имиджа 

Челябинвестбанка, используются количественные методы, в них входит: 

– расширение круга деловых партнеров – например, налаживание 

партнерских отношений в ходе программы совершенствования имиджа с 

Министерством экологии и Министерством  социальных отношений Челябинской 

области; 

– подсчет количественных показателей PR-деятельности – с его помощью 

можно определить количество разосланных пресс-релизов в СМИ, 

проанализировать и сравнить количество публикаций в прессе за время 

программы, проследить расширение тематики публикаций, т. е. наличие 

публикаций в СМИ о социальной и экологической ответственности банка; 
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– подсчет «обратной связи». Он осуществится путем повторного опроса 

потребителей банковских услуг, с помощью которого можно определить, 

осведомленность респондентов о мероприятиях и каналы коммуникации. 

Окончательная оценка эффективности программы совершенствования 

имиджа Челябинвестбанка осуществится после еѐ завершения.  

Выводы по разделу три 

Социальная ответственность банка – это добровольный вклад в 

общественное развитие через механизм социальных инвестиций. Главная 

задача PR  в банке – разъяснение социальной роли банковского бизнеса. Банк 

несет ответственность перед обществом, где осуществляется его деятельность.  

На практике деятельность в данном направлении предполагает решение 

задач поддержки и развития инициативы собственных сотрудников, содействие 

созданию новых возможностей для молодежи, поддержку малоимущих слоев 

населения, помощь творческой деятельности, поддержку усилий, направленных 

на защиту окружающей среды и улучшение условий жизни. 

Для совершенствования имиджа Челябинвестбанка использован 

экологический PR, так как экологические проблемы затрагивают интересы всего 

населения Челябинска.  

Концепция программы совершенствования имиджа: позиционирование 

банка, как социально ответственного субъекта, содействующего защите 

окружающей среды  и улучшению условий жизни горожан, тем самым позволяя 

улучшить имидж самого банка. 

Целевая аудитория программы: широкая общественность, реальные и 

потенциальные клиенты Челябинвестбанка (физические или юридические лица), 

СМИ, сотрудники банка и его партнеры. 

Креативная стратегия заключается в привлечении представителей целевых 

групп к экологической программе банка, позволяющей повысить 

осведомленность о его деятельности и укрепить имидж как социально 

ответственного банка для города и области. 
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Были разработаны PR-мероприятия, позволяющие повысить и укрепить 

имидж Челябинвестбанка со стороны общественности. Разработан план-график 

для обеспечения порядка мероприятий программы совершенствования имиджа, 

определения начала, завершения и продолжительности каждого из мероприятий. 

Приведены методы оценки эффективности программы совершенствования 

имиджа – метод «обратной связи», подсчет количественных показателей PR-

деятельности и расширение круга деловых партнеров.  

Ожидаемый результат программы – это повышение осведомленности о банке 

и проводимых мероприятий, повышение интереса к социальной ответственности 

банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе представлена программа 

совершенствования имиджа Челябинвестбанка. 

Челябинвестбанк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке 

Южного Урала и входит в число крупных банков России. Банк, ориентирован на 

жизненные ценности  и развитие молодого поколения. 

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что имидж − это важная и 

сложная задача, которую решают связи с общественностью. Все задачи PR, при 

тщательном анализе, направлены на создание и поддержание имиджа компании.  

В ходе исследования был проведен анализ макро- и микросреды 

Челябинвестбанка. Наиболее значимым фактором, влияющим на деятельность 

Челябинвестбанка, является экономический, сюда относится уровень инфляции и 

изменение рынка акций. SWOT-анализ выявил сильные и слабые стороны, а 

также возможности и угрозы Челябинвестбанка. Можно заметить, что не смотря 

на сложную экономическую ситуацию в стране, банк функционирует в 

достаточно благоприятных условиях, но вместе с этим, появление большого 

количества новых банков может повлечь за собой полный пересмотр ценовой 

политики и снижение стоимости услуг, что приведет к финансовым потерям. 

Следует улучшить рекламную и PR-деятельность, а также  социальные проекты, 

для совершенствования и укрепления имиджа банка. 

Анализ современного имиджа Челябинвестбанка осуществлялся на основе 

контент-анализа и опроса потребителей банковских услуг. При проведении 

контент-анализа, было выявлено, что медиаобраз Челябинвестбанка в целом 

выглядит положительно, но вместе с тем, в СМИ недостаточно публикаций, в 

которых бы освещалась деятельность банка как социально ответственной 

организации, имеющей активную позицию на проблемы общества. После 

проведения опроса выявлено, что большинство жителей Челябинска не 

осведомлены о PR-деятельности  и социальной ответственности банка.  
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Для решения данной проблемы разработана программа совершенствования 

имиджа для Челябинвестбанка. Идея программы  заключается в укреплении 

имиджа банка при помощи экологического PR использованного в программе.  

Концепция программы совершенствования имиджа заключается в  

позиционирование банка, как социально ответственного субъекта, 

содействующего защите окружающей среды  и улучшению условий жизни 

горожан, тем самым позволяя улучшить имидж самого банка. 

Разработаны PR-мероприятия, позволяющие укрепить имидж 

Челябинвестбанка со стороны общественности.  

Для внешней общественности разработаны следующие мероприятия: 

организация велопарковки возле головного офиса Челябинвестбанка, озеленение 

и благоустройство детских домов Челябинска, добавление вкладки на 

корпоративном сайте «Экологическая ответственность банка»,  велопробег «За 

здоровьем вместе с Челябинвестбанком», фотоконкурс в социальной сети «Мой 

Челябинск самый чистый», учреждение стипендии на экологические проекты, 

круглый стол «Экологические решения промышленных предприятий».  

Также разработаны мероприятия для внутренней общественности: создание 

корпоративной Доски почета Челябинстбанка в головном офисе, организация 

субботника во всех отделениях банка, установка брендированных скамеек возле 

отделений, а также внедрение сувенирной продукции из экологических 

материалов. 

Приведены методы оценки эффективности программы совершенствования 

имиджа – метод «обратной связи», подсчет количественных показателей PR-

деятельности и расширение круга деловых партнеров. 

Подводя итоги исследования, выделим, что цель выпускной 

квалификационной работы, заключающаяся, в разработке программы 

совершенствования имиджа Челябинвестбанка достигнута.  

Программа рассмотрена, одобрена, и внедрена руководством 

Челябинвестбанка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

PEST-анализ Челябинвестбанка 

Таблица А.1 – PEST-анализ факторов, влияющих на деятельность     

Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические факторы Экономические факторы 

Изменения в законодательстве  Изменения курса валют 

Ужесточения государственного 

контроля 

Изменение рынков акций 

 Уровень инфляции  

 Инвестиционный климат 

 Изменение налоговой политики 

 Изменение потребностей конечного 

потребителя 

 Экономический кризис  

Социальные факторы Технологические факторы 

Демографические изменения Появление новых банковских 

технологий 

Мнение СМИ Активное развитие Интернета 

Тенденции образа жизни Инновации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

SWOT-анализ Челябинвестбанка 

Таблица Б.1 – SWOT-анализ деятельности Челябинвестбанка 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

 а) Надежность банка 

б) Опыт привлечения и 

удержания клиентов 

в) Качественное 

обслуживание  

г) Эффективная связь с 

местными органами власти 

д)Удобное расположение 

подразделений банка во 

всем районах города и 

области 

е) Низкие проценты по 

вкладам  

ж) Большое количество 

конкурентов 

и) Неутешительная 

динамика по отношению к 

конкурентам 

к) Плохое обучение 

персонала продажам 

л) Слабая 

коммуникационная 

деятельность 

 

Возможности  а         б        в       г       д е       ж        и       к       л 
1) Повышение спроса 

на отдельные виды 

банковских услуг 

2) Разработка новых 

маркетинговых 

стратегий 

3) Развитие новых 

видов услуг  

4) Развитие мотивации 

персонала  

+1       +1       +1         0       +1 

 

 

+1        0          0          0         0 

 

 

+1       +1        +1         0        0 

 

0         +1        +1         0        0 

-1      -1         -1        -1         -1 

  

 

0        -1        -1          0          0 

 

 

0        -1        -1         -1         -1 

 

0         0          0         -1          0 

Угрозы   
5) Сложный возврат 

просроченных 

кредитов 

6) Постоянный выход 

на рынок новых 

конкурентов 

7) Насыщенность рынка 

банковских услуг 

8) Изменение 

предпочтений 

клиента  

9) Ужесточение 

политики ЦБ 

10) Большое количество 

компаний, где люди 

работают за «черную 

зарплату» 

+1         +1       +1       +1       0 

 

 

+1         +1        +1      +1     +1 

 

 

+1         +1        +1       0        0 

 

 0           0          0         0        0 

 

 

+1          0         0        +1        0 

 

 0           0         0        +1        0             

0        0            0        -1         0 

 

 

0        -1          -1        -1       -1 

 

 

0        -1          -1        -1       -1  

 

-1       -1          -1          0      -1 

 

 

0          0           0          0       0 

 

0          0           0         -1      0      
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сравнительный анализ конкурентных позиций банков 

Таблица В.1  –  Конкурентный анализ 

 Сравниваемые компании 

Критерий 

сравнения 

Челябинвестбанк Челиндбанк Уральский банк 

реконструкции и 

развития 

Альфа-банк Сбербанк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спектр 

услуг 

1. Кредитование 

2. Вклады и счета 

3. Валютное  

обслуживание и 

аккредитивы 

4. Банковские 

карты 

5. Дистанционное 

обслуживание 

6. Инд. сейфы 

7. Денежные 

переводы 

8. Оплата услуг 

9. Операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

10. Операции с 

ценными 

бумагами 

11. Операции с 

иностранной 

валютой на 

биржевом рынке 

1.Кредитование 

2. Вклады и 

счета 

3. Валютное  

обслуживание 

и аккредитивы 

4. Банковские 

карты 

5. Дистан. 

обслуживание 

6.Инд. сейфы 

7. Денежные 

переводы 

8. Оплата услуг 

9. Операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

10. Операции с 

ценными 

бумагами 

11. Операции с 

иностранной 

валютой на 

биржевом 

рынке 

1. Кредитование 

2. Вклады и счета 

3. Валютное  

обслуживание и 

аккредитивы 

4. Банковские 

карты 

5. Дистан. 

обслуживание 

6. Инд. сейфы 

7. Денежные 

переводы 

8. Оплата услуг 

9. Операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

10. Операции с 

ценными 

бумагами 

11. Операции с 

иностранной 

валютой на 

биржевом рынке 

12. Эквайринг 

1.Кредитование 

2. Вклады и 

счета 

3. Валютное  

обслуживание 

и аккредитивы 

4. Банковские 

карты 

5. Дистанц. 

обслуж. 

6. Инд. сейфы 

7. Денежные 

переводы 

8. Оплата услуг 

9. Операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

10. Операции с 

ценными 

бумагами 

11. Операции с 

ин. валютой на 

биржевом 

рынке 

1.Кредитова-е 

2. Вклады и 

счета 

3. Валютное  

обслуживание 

и аккредитивы 

4. Банковские 

карты 

5. Дистан. 

обслуживание 

6. Инд. сейфы 

7. Денежные 

переводы 

8. Оплата услуг 

9. Операции с 

драгоценными 

металлами и 

монетами 

10. Операции с 

ценными 

бумагами 

11. Операции с 

иностранной 

валютой на 

биржевом 

рынке 
2. Кол-во 

лет на 

рынке 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

174 

 

3. Кол-во 

филиалов 

 

9 по региону 

 

29 по региону 

 

217 по России 

 

110 по России 

 

 

94 по России 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 
 

 

 

5. Наличие 

интернет-банка 

 

 

 

Интернет-банк 

InvestPay 

 

 

 

 

Интернет-банк 

 

 

 

 

Интернет-

банк 

1. Альфа-клик 

2. Альфа-

бизнес онлайн 

3. Альфа-

клиент 

онлайн 

4. Альфа-

зарплата-

онлайн 

 

 

 

Сбербанк-

Онлайн 

 

 

 

 

6. Дизайн и 

оформление 

корпоративного 

сайта банка 

Сайт не 

обновленный. 

Есть вся нужная 

информация о 

банке, 

возможность 

ознакомится со 

всеми услугами 

банка и оплатить 

дополнительные 

услуги на сайте. 

Обновленный 

дизайн сайта, 

но не 

структурирова-

на информация 

на нем. Есть 

вся нужная 

информация и 

доступ в 

интернет банк. 

Обновленный 

и удобный 

сайт. Вся 

нужная 

информация о 

банке 

присутствует, 

доступ в 

интернет-банк 

и платежи-

онлайн. 

Обновленный 

современный 

сайт, 

тематические 

изображения 

на фоне, вся 

нужная 

информация 

присутствует. 

Обновлен-

ный и 

удобный 

сайт. Вся 

нужная 

информация 

присутст-

вует, доступ 

в интернет-

банк и 

платежи-

онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Участие в 

благотворительно-

сти, спонсорстве.  

- Спонсорство 

«Весна 

Студенческая»; 

- Спонсорство 

«Песня Города» 

- Фестиваль 

воздушных 

шаров в 

зоопарке 

-Благотворите-

льные акции в 

детских домах 

-Спортивный 

праздник на 

катке 

-Бесплатные 

семинары  

-Новогодний 

благотворите-

льный аукцион 

-Бизнес 

вечеринки, 

семинары, 

конференции 

- Джазовый 

фестиваль 

-Праздник 

посвященный 

«Дню защиты 

детей» 

-Благотвор. 

программа 

«Дети верят в 

чудо» 

 

Социальные 

проекты, 

благотворител

ьные проекты, 

спонсорские 

проекты, 

например: 

«Делать 

добро в одно 

касание -

бесценно», 

«Городские 

экскурсии 

с «Альфой», 

«Неизвестная 

история: 

плакаты 

Первой 

мировой». 

 

Социальны
е проекты, 
благотвори
-тельные 
проекты, 
спонсорски
е проекты, 
например: 
Фонд 
"Подари 
жизнь", 
«Вклад в 
будущее». 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60OvxzOvMAhVMBywKHYMvBgcQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.podari-zhizn.ru%2Fmain%2Fnode%2F8889&usg=AFQjCNER8JFvY0A0Fmweb0m9NgHqLi67mA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60OvxzOvMAhVMBywKHYMvBgcQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.podari-zhizn.ru%2Fmain%2Fnode%2F8889&usg=AFQjCNER8JFvY0A0Fmweb0m9NgHqLi67mA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60OvxzOvMAhVMBywKHYMvBgcQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.podari-zhizn.ru%2Fmain%2Fnode%2F8889&usg=AFQjCNER8JFvY0A0Fmweb0m9NgHqLi67mA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60OvxzOvMAhVMBywKHYMvBgcQFghGMAc&url=https%3A%2F%2Fvbudushee.ru%2F&usg=AFQjCNEfkgMzCRR6G-4QGeT452Pg-SVKiA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60OvxzOvMAhVMBywKHYMvBgcQFghGMAc&url=https%3A%2F%2Fvbudushee.ru%2F&usg=AFQjCNEfkgMzCRR6G-4QGeT452Pg-SVKiA
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                          Фирменный стиль Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рисунок  Г. 1 – Логотип Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок  Г.2 – Фирменное написание названия банка 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

                        Бланочная продукция Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок  Д.1 – Визитные карточки Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рисунок  Д.2 – Фирменные бланки Челябинвестбанка 
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Окончание приложения Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рисунок Д.3 – Фирменные папки Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок Д.4 – Фирменные конверты Челябинвестбанка 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

         Рекламная и презентационная продукция Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                             Рисунок Е.1 – Рекламные буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 Рисунок Е.2 – Рекламная листовка  
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Продолжение приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Рисунок Е.3 – Рекламно-информационная брошюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Рисунок Е.4 – Листок для отзывов и предложений  
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Окончание приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Рисунок  Е.5 – Информационные каталоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                      Рисунок  Е.6 – Таблички на рабочих местах персонала 
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                                           ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

                     Сувенирная продукция Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               Рисунок  Ж.1 – Фирменные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        Рисунок Ж. 2– Брендированная футболка 
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Продолжение приложения Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рисунок  Ж. 3 – Фирменные ручки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Рисунок Ж. 4 – Фирменные кружки и флажки 
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Окончание приложения Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Рисунок Ж.5 – Монетница и фирменный пакет  
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ И 

                                Наружная реклама Челябинвестбанка 

 

                           

                       

 

Рисунок  И.1 – Билборд Челябинвестбанка 
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ К 

                  Деловой банковский вестник Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Рисунок  К.1 – Газета Челябинвестбанка 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Скриншоты официальных страниц Челябинвестбанка в социальных сетях 

  Рисунок Л.1 – Скриншот корпоративного сайта Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  Л.2 – Скриншот  группы в социальной сети Вконтакте Челябинвестбанка 
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Продолжение приложения Л 

         

          

 

 

 

Рисунок Л.3 – Скриншот страницы в Twitter Челябинвестбанка 

Рисунок Л.4 – Скриншот страницы в Facebook Челябинвестбанка 

 

 



99 

 

Окончание приложения Л 

        

Рисунок  Л.5 – Скриншот канала на YouTube Челябинвестбанка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Элементы инфографики в социальных сетях Челябинвестбанка 

 

      

Рисунок  М.1 – Инфографика (плюсы и минусы банковской ячейки) 
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Продолжение приложения М 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Рисунок  М.2 – Инфографика (Интернет-банк) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рисунок  М.3 – Инфографика (Список банкоматов) 
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Окончание приложения М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок  М.4 – Инфографика (Денежные переводы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рисунок М.5 – Инфографика (Ответы на вопросы) 
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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

           Конкурс от Челябинвестбанка в социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок  Н.1 – Пост в группе Вконтакте Челябинвестбанка (конкурс) 
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Окончание приложения Н 

 

 

Рисунок  Н.2 – Пост в группе Вконтакте Челябинвестбанка (подведение итогов) 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ П 

                          Фотоотчет  фестиваля «Студенческая весна» 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок  П.1 – Пресс-конференция «Студенческой весны»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.2 – Награждение победителей фестиваля «Студенческая Весна» 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

                                Фотоотчет  конкурса «Песня города» 

 

 

Рисунок Р.1 – Открытие конкурса «Песня города» 

 

Рисунок  Р.2 – Награждение победителя конкурса «Песня города»                   
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ С 

                          Фотоотчет конкурса «Мой папа сантехмен» 

 

 

Рисунок С.1 – Награждение победителей конкурса «Мой папа – Сантехмен» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок С.2 – Рисунок участника конкурса «Мой папа – Сантехмен» 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

                       Фотоотчет фестиваля воздушных шаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Т.1– Фестиваль воздушных шаров зоопарке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок  Т.2 – Фестиваль воздушных шаров в зоопарке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Контент-анализ  

Таблица У.1 – Тематика публикаций 

Единицы измерения Компания Руководитель 
Реклама 15 0 

Банковские статьи  28 0 

Спонсорство 2 0 

Социальные проблемы 0 0 

Скандалы 0 0 

Политика 0 0 

Бизнес 2 3 

Поздравления 0 1 

Новый офис 5 0 

 

ТаблицаУ.2 – Слова и фразы, содержащие обобщающие характеристики банка 

Единицы измерения Компания Руководитель 
Удобно 11 0 

Недорого 7 2 

Успешно 9 4 

Оперативно 5 0 

Качество 16 3 

Надежность 16 5 

Новые услуги 18 0 

Для клиента 10 1 

Банк предлагает 4 0 

Новый сервис 3 0 

Без комиссии 2 0 

Совершенствование 

технологий 

5 0 

Безопасность 8 4 

Помощь и консультация 18 0 

Поддержка 4 2 

 

ТаблицаУ.3 – Лексические единицы и грамматические показатели в публикациях 

Единицы измерения  Компания Руководитель  
Отрицательные частицы 4 0 

Иноязычные и иностранные 

слова  

9 5 

Профессионализмы 27 15 

Жаргонизмы 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Анкетирование 

 

Здравствуйте! 

Пожалуйста, потратьте несколько минут на заполнение следующей анкеты. 

            Мы будем очень рады, если вы ответите на наши вопросы! 

 
1. Какая ассоциация возникает у вас при слове «банк»? 

         __________________________________ 

 

2. Какой из представленных банков вызывает у вас доверие? 

 Челябинвестбанк 

 Альфа-банк 

 Русский Стандарт 

 Сбербанк 

 Челиндбанк 

 ВТБ-24 

 Райффайзенбанк 

 ВУЗ-банк 

 Россельхозбанк 

 ХоумКредит 

 Другой банк _______________________________ 

 

3. С социальной деятельностью какого банка вы знакомы? 

 Челябинвестбанк 

 Альфа-банк 

 Русский Стандарт 

 Сбербанк 

 Челиндбанк 

 ВТБ-24 

 Райффайзенбанк 

 ВУЗ-банк 

 Россельхозбанк 

 ХоумКредит 

 Другой банк _______________________________ 
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Продолжение приложения Ф 

 

4. Знакомы ли вы с деятельностью Челябинвестбанка? 

 Да 

 Нет 

 

5. Знаете ли вы, какие мероприятия проводит Челябинвестбанк? Если да, то приведите 

пример 

        ___________________________________________________________ 

6. Встречали ли вы рекламу Челябинвестбанка? Если да, то где? 

 ТВ 

 Радио 

 Интернет 

 СМИ 

 Наружная реклама 

 Другое______________________________________________ 

 

7. Как часто вы пользуетесь банковскими услугами? 

 Ежедневно 

 Раз в неделю 

 Раз в две недели 

 Раз в месяц 

 Не пользуюсь вообще 

 

8.  Укажите ваш пол? 

 Женский 

 Мужской 

 

9.  Укажите ваш возраст? 

 От 18 до 25 

 От 26 до 30 

 От 31 до 45 

 От 66 до 80 

 От 81 и страрше 

 

10.   Ваша сфера деятельности? 

 Студент 

 Безработный 

 Пенсионер 

 Домохозяйка 

 Работающий 

 Другое_____________________________________ 

Большое спасибо за то, что вы ответили на наши  вопросы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рисунок Х.1 – Ответы на 1,2 вопросы 
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Продолжение приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Рисунок Х.2 – Ответы на 3-й вопрос 
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Продолжение приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рисунок Х.3 – Ответы на 4,5 вопросы 
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Продолжение приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Х.4 – Ответы на 6 вопрос 
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Продолжение приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Рисунок Х.5 – Ответы на 7,8 вопросы 
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Окончание приложения Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                  Рисунок Х.6 – Ответы на 9,10 вопросы 
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                                             ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

                                Велопарковка Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок  Ш.1 – Велопарковка возле головного офиса Челябинвестбанка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Рисунок Ш.2 – Скриншот поста Вконтакт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Рекламный баннер для размещения в социальных сетях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок Щ.1 – Баннер «Озеленение и благоустройство»  (1581 х 2372 px) 

 

                                                  



120 

 

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Рекламный баннер для размещения в социальных сетях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Э.1 – Баннер «Фотоконкурс» (1725 х 2369 px) 
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                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Рекламный баннер для размещения в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Ю.1 – Баннер «Стипендия на экопроект» (2325 х 3398 px) 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

             Рекламный баннер для размещения в социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Я.1 – Баннер «Велопробег» (2400 х 3400 px) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

                        Сувенирная продукция банка из экоматериалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Рисунок A.1 – Ежедневник формата А5 

(материал обложки –  переработанный картон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок A.2 – Набор листов с карандашом (материал – переработанный картон) 
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Окончание приложения A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок A.3 – Фирменные ручки (материал – переработанная бумага) 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ B 

     План-график мероприятий программы совершенствования имиджа 

 

Таблица Ц.1 – План-график программы 

Название мероприятия Сроки реализации 

Установка велопарковки 13.06.2016 г. 

Добавление на сайте вкладки 

«Экологическая ответственность» 

 20.06 – 27.06.2016 г. 

Озеленение и благоустройство 

детских домов Челябинска 

 4.07 – 11.07.2016 г. 

Велопробег «За здоровьем вместе с 

Челябинвестбанком» 

17.07.2016 г. 

Стипендия на экопроект 21.07 – 18.08.2016 г. 

Корпоративная доска почета в 

отделениях банка 

1.08.2016 г. 

Банковский субботник 6.08.2016 г. 

Круглый стол «Экологические 

решения для промышленных 

предприятий Челябинской области» 

17.08.2016 г. 

Внедрение и запуск сувенирной 

продукции банка из экоматериалов 

8.08 – 28.08.2016 г. 

Фотоконкурс «Мой Челябинск самый 

чистый» 

 11.08 – 11.09.2016 г. 
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                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Пресс-релиз Челябинвестбанка 

 

Шатрова 

Елена Владимировна 

Руководитель PR–отдела 

Телефон: +7 (351) 266-45-23  

E–mail: shatrova@chelinvest.com 

Сайт:  https://www.chelinvest.ru 

 

20 июня 2016 г. 

 

Пресс-релиз 

Челябинвестбанк совместно с волонтерами Южного Урала, запускают 

акцию по озеленению и благоустройству детских домов Челябинска – «Нам 

не безразлично!» 

Для детей очень важным является то, в каком окружении пройдут самые 

значимые периоды их жизни.  

Акция по озеленению участков начнется  4.07.2016 г.  в детских домах № 

2,8,14. К сотрудничеству  приглашены волонтеры Южного Урала от Управления 

молодежной политики Челябинска.  

Мероприятия, которые будут проводиться на территории детских домов: 

эстетическое оформление территории, внедрение современных технологий 

создания клумб, цветников, посадка  кустарников, деревьев, цветов, установка 

песочниц, шалашей и скворечников. 

Озеленение и благоустройство участков  детских домов, это способ создать 

комфортные условия для организации экологического и эстетического 

воспитания детей-сирот. 

 

Управление маркетинга и продаж  

Челябинвестбанка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Пресс-релиз Челябинвестбанка 

 

Шатрова 

Елена Владимировна 

Руководитель PR–отдела 

Телефон: +7 (351) 266-45-23  

E–mail: shatrova@chelinvest.com 

Сайт:  https://www.chelinvest.ru 

 

1 августа 2016 г. 

Пресс-релиз 

Челябинвестбанк запускает конкурс Вконтакте на лучшую фотографию 

городского пейзажа города. Конкурс посвящен Дню города, победители будут 

определены 11.09. 2016 г.  Приз за 1 место – 3 000 руб., 2 место – 2 000 руб., 3 

место – 1 000 руб. 

В социальной сети Вконтакте будет запущен фотоконкурс от 

Челябинвестбанка под названием «Мой Челябинск самый чистый», на лучшую 

фотографию природы Челябинска.  

Участвовать в конкурсе может любой желающий, нужно быть подписчиком 

группы Челябинвестбанк Вконтакте. Фотографии нужно присылать на почту 

администратора группы Вконтакте. Выбирать победителя будет Управление 

маркетинга и продаж Челябинвестбанка.  

Фотографии на конкурс принимаются  с 11.08 по 10.09.2016 гг. А 11 сентября 

будут известны счастливчики, которые сумеют запечатлеть красоты нашего 

города. 

 

 

Управление маркетинга и продаж  

Челябинвестбанка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Пресс-релиз Челябинвестбанка 

 

Шатрова 

Елена Владимировна 

Руководитель PR–отдела 

Телефон: +7 (351) 266-45-23  

E–mail: shatrova@chelinvest.com 

Сайт:  https://www.chelinvest.ru 

 

30  июня 2016 г. 

Пресс-релиз 

Челябинвестбанк объявляет конкурс экологических проектов. Это 

возможность дать активным, заинтересованным студентам воплотить в 

жизнь свою идею по решению экологических проблем области. 

21 июля в День эколога Челябинвестбанк совместно с Общественным 

советом по проблемам охраны окружающей среды в Челябинской области, 

начинает конкурс на получение стипендии для студентов.  

Принять участие могут бакалавры, специалисты или магистры обучающийся 

в ВУЗе Челябинска на одном из направлений: «агроэкология», «экология и 

природопользование», «водные биоресурсы и аквакультура», «лесное дело», 

 «эколого-биологическое образование», «природопользование и охрана 

окружающей среды».   

Сумма стипендии составляет 60 000 руб., она будет выплачиваться 

победителю в течение года.  

Имена стипендиатов будут объявлены 9.09.2016 г.  

Для участия необходимо заполнить заявку и отправить ее на электронную 

почту организаторам.  

Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте chelinvest.ru, в группе 

Вконтакте vk.com/bankchelinvest  или по телефону 266-45-23. 

Управление маркетинга и продаж  

Челябинвестбанка 

 

http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/Water.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/Water.aspx
http://www.csu.ru/faculties/ecology/Directions/Water.aspx
ftp://ftp.cspu.ru/upload/departments/estestvenno-tekhnologicheskiy/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
ftp://ftp.cspu.ru/upload/departments/estestvenno-tekhnologicheskiy/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%BA%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx
ftp://ftp.cspu.ru/upload/departments/estestvenno-tekhnologicheskiy/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%BE%D0%BA%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B.docx
https://www.chelinvest.ru/


129 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Пресс-релиз Челябинвестбанка 

 

Шатрова 

Елена Владимировна 

Руководитель PR–отдела 

Телефон: +7 (351) 266-45-23  

E–mail: shatrova@chelinvest.com 

Сайт:  https://www.chelinvest.ru 

 

 

27 июня 2016 г.  

Пресс-релиз 

Челябинвестбанк стал организатором велопробега посвященному который 

пройдет 4 мая. 

Велопробег организованный Челябинвестбанком при поддержке 

администрации города пройдет 17.07. 2016 г. в 12.00.  Велопробег пройдет под 

слоганом «За здоровьем вместе с Челябинвестбанком».   

В программу велопробега входит сбор велосипедистов у памятника, 

приветствие участников велопробега представителями банка, а также фотосессия 

участников после окончания пробега. 

Велопробег – это способ объединить жителей Челябинска одним общим 

занятием, пробудить тягу к здоровому образу жизни и экологии.   

Маршрут велопробега: Старт от памятника Курчатова, ул. Лесопарковая, ул. 

Худякова, ул. Блюхера, Изумрудный карьер. 

 

Управление маркетинга и продаж  

Челябинвестбанка 
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                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ G 

                                                 Приглашение для СМИ 

 

 

 

 

                                          

                                       

                                        Уважаемые журналисты! 

 

Приглашаем Вас, посетить торжественное открытие велопробега «За 

здоровьем вместе с Челябинвестбанком, который пройдет 17.07.2016 г. в 12.00. 

Открытие и старт велопробега возле памятника Курчатова.  А также приглашаем 

посетить фотосессию на Изумрудном карьере в конце пробега.  

На открытие велопробега будут присутствовать представители 

администрации города: заместитель главы города по социальному развитию – 

Лопаткин Игорь Владимирович, и первый заместитель главы города – Котова 

Наталья Петровна. 

Программа велопробега: 

– сбор велосипедистов на задней площадке ТРК Родник; 

– приветствие участников велопробега представителями Челябинвестбанка; 

– объяснение маршрута, правил ПДД; 

– старт; 

– финиш; 

– фотосессия участников. 

 

За дополнительной информацией обращаться по тел. (351) 266-45-23  или головной офис 

Челябинстбанка, каб. 703 

                                                                                                   С уважением, управление 

маркетинга и продаж Челябинвестбанка 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ H 
 

                  Бюджет  программы совершенствования имиджа Челябинвестбанка 

 

Таблица H.1 – Сводный бюджет программы  

 

 

Таблица H.2 – Бюджет организации велопарковки возле головного офиса 

Наименование Количество Стоимость (руб. за 

шт.) 

Сумма (руб.) 

Велопарковка 

брендированная 

1 13 250 13 250 

Итого:   13 250 
 

 

Таблица H.2 – Бюджет акции по озеленению и благоустройству детских домов 
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Песочница с угловыми 

лавочками 

1,5*1,5*0,4 м;  
 

6 4 615 27 690 

Клумбы из однолетников 12 1 720 20 640 

Посадка деревьев (ель) 6 4 000 24 000 

Итого:   72 330 

 

Таблица H.3 – Бюджет стипендии за экологический проект 
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Выплата стипендии 

 
 

1 60 000 60 000     

Итого:   60 000 

 

 

 

Наименование Сумма (руб.) 

Организация велопарковки   13 250 

Акция по озеленению и благоустройство детских домов «Нам не 

безразлично!» 

72 330 

Стипендия за экопроект 60 000 

Фотоконкурс «Мой Челябинск самый чистый!» 6 000 

Корпоративная Доска почета  28 000 

Установка скамеек 331 760 

Сувенирная и офисная продукция из экоматериалов  24 877 

Размещение в печатных СМИ 39 450 

Итого: 575 667 
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Продолжение приложения H 

 

Таблица H.4 – Бюджет фотоконкурса «Мой Челябинск самый чистый»  
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Приз за 1 место 1  3 000 3 000 

Приз за 2 место  1 2 000 2 000 

Приз за 3 место 1 1 000 1 000 

Итого:   6 000 

 

Таблица H.5 – Бюджет создания корпоративной Доски почета  
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Доска почта (1,5 х 3,5м) 1 1 27 240 

Печать полноцветных наклеек 

с логотипом  на  ПВХ  
 

2 380 760 

Итого:   28 000 

 

Таблица H.6 – Бюджет установки скамеек у отделений банка 
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Скамейки  58 5 600 324 800 

Печать полноцветных наклеек 

с логотипом   

58 120 6 960 

Итого:   331 760 

 

Таблица H.7 – Бюджет офисной продукции банка из экоматериалов 
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Ручки из экоматериалов 80 68 5 440 

Тампопечать на ручках 100 37,36 3 737 

Набор листов с карандашом 

из эко материалов 

80 88 7 040 

Тампопечать упаковке  80 42 3 360  

Ежедневник  (формат А5) из 

экоматериалов 

20 210 4 200 

Тампонная печать на обложке 20 55 1 100 

Итого:   24 877 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisqtK-9ZzNAhVBMJoKHbKLDv8QFgg-MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.arial.spb.ru%2Fservice%2Fflat_bed%2Findex.php&usg=AFQjCNGd63Z7xj-aT14HwXKgfJ7ze2t2fQ&sig2=JZbjHeOVCOPbymZS6x0-aQ&bvm=bv.124088155,d.bGs
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Окончание приложение H 

 

Таблица H.8 – Бюджет размещения новостных статей в СМИ 
Наименование  Количество Стоимость  

(руб. за шт.) 

Сумма (руб.) 

Размещение в журнале 

«Деловой квартал» 

3 4 750 14 250 

Размещение в журнале 

«Бизнес и культура» 

3 2 400 7 200 

Размещение в газете 

«Вечерний Челябинск» 

6 550 3 300 

Размещение  в газете 

«Челябинский 

педагогический» 

8 1 100 8 800 

Размещение в газете 

«Южноуральская панорама» 

7 500 3 500 

Размещение в газете 

«Челябинский рабочий» 

2 1 200 2 400 

Итого:   39 450 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

                                           Корпоративная Доска почета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

              Рисунок J.1 – Доска почета Челябинвестбанка  (1,5 х 3,5м) 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ K 

                                              Брендированные скамейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок K.1 – Брендированные скамейки возле офисов банка 


