
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт социально-гуманитарных наук 

Факультет «Журналистика» 

Кафедра «Журналистика и массовые коммуникации» 
 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, заместитель  

ген. директора по работе с клиентами 

 

_______________Т.В. Веретенникова 

«____»___________2018 г.                               

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д. фил. н.,  

проф. 

 

________________Л.П. Шестеркина 

«____»___________2018 г.                           
 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННОГО ИМИДЖА НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

ЮУрГУ–42.03.01.2018.290.ПЗ. ВКР 

 

Консультант, менеджер 

 отдела рекламы 

__________________/И.А. Пономарева 

«____»_____________2018 г. 

 

Руководитель ВКР, к. культ., доц. 

_______________А.А. Добрикова 

«____»___________2018 г. 

 

Автор ВКР 

студент группы СГ-404 

______________Н.Д. Бердникова 

«____»___________2018 г. 

 

Нормоконтролер, к. культ., доц. 

________________А.А. Добрикова 

«____»___________2018г. 

Челябинск 2018 



2 

АННОТАЦИЯ  

 Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, имидж, социально 

ответственный имидж, независимая лаборатория 

 Объект ВКР – социально ответственный имидж  медицинской организации.  

 Предмет ВКР – процесс формирования социально ответственного имиджа 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». 

 Цель ВКР – разработать проект формирования социально отвественного 

имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». 

 Задачи работы – проанализировать отечественные и зарубежные подходы к 

формированию имиджа организации, провести аналитический этап в проекте по 

формированию социально ответственного имиджа Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии», провести этап планирования, 

разработать систему оценки эффективности проекта. 

 Результат ВКР – работа направлена на решение актуальных вопросов в 

области формирования социально ответственного имиджа частной медицинской 

организации. 

 Работа может представлять интерес для руководства Независимой 

лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» на практике. Результаты 

работы могут быть полностью или частично применены на практике. 
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мероприятий по формированию 

социально ответственного имиджа 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 Keywords: advertising, public relations, image, socially responsible image, 

independent laboratory 

 The object of the bachelor thesis is a socially responsible image of a medical 

organization. 

 Subject of the bachelor thesis - the process of forming a socially responsible 

image of an Independent laboratory "Advanced medical technologies". 

 The goal of the bachelor thesis is to develop a project of formation of socially 

responsible image of the Independent laboratory "Advanced medical technologies". 

 The tasks of the thesis are to analyze domestic and foreign approaches to the 

formation of the image of the organization, to carry out an analytical stage at the project 

on the formation of a socially responsible image of the Independent laboratory "Advanced 

medical technologies", to carry out the planning stage, to develop a system for evaluating 

the effectiveness of the project. 

 The result of the bachelor thesis – the work is aimed to solve topical issues in the 

field of formation of a socially responsible image of a private medical organization. 

 The work may be of interest to the management of the Independent laboratory 

"Advanced medical technologies" in practice. The results of the work can be fully or 

partially applied in practic. 

 

 

 

 

Berdnikova N.D. A set of measures to 

create a socially responsible image of the 

Independent laboratory "Advanced 

medical technologies". – Chelyabinsk, 

SUSU, SG – 404 – 73 p., 5 ill., 9 tables, 

bibliograms. list - 51 items, 10 adj 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 Актуальность темы. Однотипность предоставляемых услуг вызывает 

острую конкуренцию не только среди государственных и негосударственных 

медицинских учреждений, но и непосредственно на рынке частных медицинских 

услуг. Следует оценивать специфику продвижения медицинских услуг: во- первых, 

приобретение такой услуги связано с высокой степенью риска, обусловленного ее 

непосредственной связью со здоровьем человека, во- вторых, потребители не 

обладают медицинскими знаниями, что мешает им объективно оценить компании, 

предоставляющие данные услуги. Следовательно, чтобы продать медицинскую 

услугу, необходимо создать имидж социально ответственной компании. Как 

говорилось ранее, приобретение медицинской услуги сопряжено с риском, 

следовательно, в сознании потребителя медицинская организация должна 

позиционироваться как оказывающая положительное влияние на жизнь 

потребителя и общества.  

 В центре внимания нашей работы находится Независимая лаборатория 

«Прогрессивные медицинские технологии» (ООО «ПМТ-Лаб») столкнулась с 

проблемой слабо развитого социально ответственного имиджа. За более чем 

пятнадцатилетнюю историю, компания не уделяла достойного внимания данной 

составляющей паблицитного капитала. 

 Степень научной разработки проблемы. Как показал анализ работ 

российских и зарубежных авторов, в настоящее время существует определенное 

количество научных знаний, позволяющих проведение дальнейших исследований 

в рамках выбранной темы. В нашей работе мы опираемся на труды, посвященные 

имиджу в целом таких авторов как М.А. Беляева, Дж. Бобби, В.А. Самкова, Ф.И 

Шарков. Особый интерес для нас представляют исследования, в которых 

рассматривается корпоративный имидж, таких авторов как Ю.Е.Благов и А. 

Селякаев. Важную часть нашей работы составляют исследования, посвященные 
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социально ответственному имиджу компании, среди них мы выделяем работы 

следующих авторов: Ю.Е. Благов, А.М. Матягина, Е. В. Смирнова, С. Туркин. 

 Объект  –  социально ответственный имидж  медицинской организации.  

 Предмет – процесс формирования социально ответственного имиджа 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». 

 Цель – разработать комплекс мероприятий по формированию социально 

ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

 Задачи работы: 

 1. Проанализировать отечественные и зарубежные подходы к формированию 

имиджа организации. 

 2. Изучить этапы и технологии создания имиджа организации. 

 3. Выявить специфику формирования социально ответственного имиджа 

медицинской организации.  

 4. Следовать внешнюю и внутреннюю среду Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии».  

 5.  Провести этап планирования.  

 6. Разработать систему оценки эффективности проекта по формированию 

социально ответсвенного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии».  

 Методы исследования. Общенаучные (анализ и синтез) и частнонаучный 

(ситуационный анализ).  

 Эмпирическая база ВКР: архивные документы лаборатории (отчет о 

деятельности отдела рекламы за 2017 год), сайт организации (pmtlab.ru), аккаунты 

организации в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram»).  

 Научная новизна: уточнено понятие «социально ответственный имидж 

организации». 

 Практическое значение: результаты работы могут быть полностью или 

частично применены руководством Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» на практике для повышения лояльности потребителей, 
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и успешного взаимодействия базисного субъекта со значимыми для него 

сегментами общественности. 

 Апробация результатов работы: результаты работы были опубликованы в 

сборнике тезисов « Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и 

будущее» (XIX Международный Балтийский коммуникационный форум, 30 

ноября – 2 декабря 2017 года, Санкт-Петербург. )  

 Структура и краткое содержание работы: работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. Во введении 

представлены актуальность, объект, предмет, цели и задачи. В первой главе 

подробно описываются подходы зарубежных и отечественных авторов к проломам 

продвижения медицинских организаций. Вторая глава -  проект, состоящий из 

аналитического этапа, этапа планирования и системы оценки эффективности 

проекта по формированию социально ответственного имиджа Независимой 

лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». В заключении 

представлены выводы по работе. Библиографический список включает в себя 49 

наименований. В приложение вошли бриф, примеры контента в социальных сетях, 

примеры взаимодействия со СМИ. 
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1. ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  

ПОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО 

ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 1.1 Имидж организации: функции и виды 

 

 В современном мире одним из важнейших факторов для успешного 

существования компании на рынке является ее имидж. Слово «имидж» происходит 

от латинского глагола «imago», который дословно переводится «имитировать». 

 В соответствии со толковым словарем С. Ожегова, имидж означает 

целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), 

призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в 

целях популяризации, рекламы и т. п1.  

 Имидж также рассматривается как взаимосвязь между транслируемым 

представлением организации о ее деятельности и реальным представлением 

общественности о ней. Зарубежные авторы отмечают, что имидж создается для 

формирования определенного отношения к тому или ином продукту или услуге, 

которые предоставляет компания. 

 В научной литературе существует множество подходов к трактованию 

термина «имидж». Условно можно разделить все определения на три группы: 

подход с позиции личности, подход с позиции товара/услуги и подход с позиции 

обобщенного значения.  

                                                 
 1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е издание перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир 

и Образование»: ООО «Издательство Оникс», 2012. 
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 Так с позиции личности Ф. И. Шарков дает определение имиджа как 

совокупности эмоциональных и рациональных представлений об объекте2.  По 

мнению В. М. Шепель, имидж – это индивидуальный облик или ореол, 

создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или 

собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания3. 

 Во второй группе определения имиджа дается в контексте понятия товаров и 

услуг. Г. Дарлинг представляет имидж как общее представление (состоящее из 

набора представлений и ощущений), которое складывается у человека об 

организации 4 . Известный автор Ф. Котлер трактует понятие имиджа как 

совокупность представлений, идей и впечатлений человека о том или ином 

объекте, в значительной степени определяющих установки потребителя и его 

действия по отношению к объекту5.  И. М. Лифиц считает, что имидж товара – это 

сложившийся в массовом сознании потребителей образ товара, который вызывает 

у них ассоциации с его полезностью, известностью, престижностью и другими 

характеристиками6.  

 Третий подход отличается отсутствием детализации объекта имиджа. Автор 

С. Ю. Головин определяет имидж как сложившийся в сознании массовом и 

имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или 

чего-либо7. О. С. Виханский в своей работе рассматривает имидж как устойчивое 

и распространенное представление об особенностях, специфических качествах и 

чертах, характерных для данного явления8  

 Первоначально об имидже заботились только крупнейшие коммерческие 

компании, так называемые «гиганты». Однако, он был достаточно примитивен и 

                                                 
 2 Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие 

/ Ф.И. Шарков. – М.: Издательской-торговая корпорация «Дашков и К»,  2010. – С. 151. 
 3 Шепель, В.М. Имиджелогия. Как нравится людям/ В.М. Шепель. –  М.: Народное образование, 2002. – С. 

43. 
 4  Даулинг, Г. Репутация фирмы: Создание, управление и оценка эффективности  / Г. Даулинг. – М.: 

ИМИДЖ-Контакт: ИНФРА-М, 2009. – С. 17. 
 5 Котлер ,Ф. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – Спб.: Питер, 2007. – С. 578. 
 6 Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / И. М. Лифиц. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. – С. 117. 
 7 Головин, С.Ю. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин. – М.: Изд. «Харвест», 2007.– С. 158. 
 8 Виханский, О.С. Стратегическое управление: Учебник / О.С. Виханский 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Гардарика, 1998. — С. 91. 
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сводился к набору визуальных элементов, таких как цвет, шрифт или комплекс 

вербальных символов (слоган). По мере роста предприятий и конкуренции, росла  

необходимость выделиться и отстроиться от конкурентов. В следствии данных 

изменений имидж сал считаться фактором конкурентоспособности предприятия.

  С точки зрения позиционирования, имидж – то заявленная (идеальная) 

позиция, т.е. такая, которую персона или организация спланировали и 

намереваются продвигать (продвигают) в целевые группы9. 

 Имидж выполняет множество важных функций. Ключевыми из них 

являются: 

1. Познавательная (информативная). 

2. Нормативная (свой стиль, своя фразеология). 

3. Эстетическая (облагораживает образ носителя, при условии, что является 

положительным)10. 

 Познавательная или информационная функция призвана рассказывать о 

существовании компании. Производить нужное (запланированное) впечатление). 

Нормативная функция отвечает за самоидентификацию и позиционирование 

компании на рынке.  Она, в числе всего прочего, позволяет организации 

отстроиться от конкурентов. Эстетическая функция создает эмоциональный отклик 

у потребителя.  

 Существует несколько подходов к выделению видов имиджа. Первый в 

зависимости от индуктора. Идуктором выступает субъект, имидж которого 

формируется. Это может быть личность, организация, территория и т.д. Второй в 

зависимости от степени осознанности: осознанный и неосознанный. Третий в 

зависимости от способа формирования. В рамках этого подхода выделяют стихий 

имидж и управляемый. Последний позволяет выбрать средства и каналы 

формирования.   

 С точки зрения нашей работы важно рассматривать имидж организации, 

который является представлением общественности о ней, целенаправленно 

                                                 
 9 Чумиков, А.Н. Связи с общественностью / А. Н. Чумаков, М.П. Бочаров. - 6-е изд. - М.: Издательство 

«Дело» АНХ, 2010 – С. 140. 
 10 Горчакова, В.Г. Прикладная имиджелогия / В.Г. Горчакова. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. – С. 248. 
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формирующимся в массовом сознании с помощью системы связи с 

общественностью и ее инструментов (паблисити, рекламы, пропаганды, 

коммуникации)11. 

 Имидж организации представляет собой сложную структуру 

взаимосвязанных элементов, каждый из которых имеет воздействие на 

особенности психологического процесса формирования позитивного имиджа 

фирмы в сознании различных групп общественности.  Различные компоненты 

структуры имиджа составляют целостное представление людей относительно 

компании. Их можно разделить на двенадцать групп: 

1. Имидж товара (услуги) – это устойчивое представление людей об 

уникальных и исключительных свойствах товара как физических, так и 

эмоциональных. Имидж товара позволяет фирме выделить свой продукт среди 

конкурентов. Наделить его особыми психо-эмоциональными свойствами, которые 

в дальнейшем повысят лояльность потребителей и создадут стереотипизацию 

товара. Ярким примером имиджа товара является Coca-Cola. Компания Coca-Cola 

создала напиток с одноименным названием и придумала для него слоган 

«Праздник к нам приходит». Благодаря такому ходу газированный напиток 

получил имидж неизменного спутника любого праздничного застолья. 

2. Имидж потребителя – это стиль жизни, социальный статус и 

психологические характеристики целевой аудитории (потребителей). Имидж 

своего потребителя создает компания по производству и реализации декоративной 

косметики Divage. Представители компании активно транслируют в массовое 

сознание информацию о том, что косметика их бренда создана для молодых, 

активны, амбициозных и ярких девушек, которые любят себя, любят 

эксперименты, но не готовы тратить на косметику колоссальные денежные суммы. 

3. Внутренний имидж организации – это совокупность представлений 

сотрудников о своей компании. Главными составляющими внутреннего имиджа 

организации являются корпоративная культура и психологический климат внутри 

                                                 
 11 Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учебное пособие 

/ Ф.И. Шарков. – М.: Издательской-торговая корпорация «Дашков и К»; 2010. – С. 215. 
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коллектива. На сегодняшний день многие компании различными способами 

демонстрируют внутренний имидж организации посредствам социальных сетей. 

Например, лидер музыкальной индустрии на территории Российской Федерации – 

лейбл «Black Star» – активно рассказывает о закулисье своих проектов, а участники 

«Black Star мафии» делятся историями о отношениями, которые происходят внутри 

коллектива в своих личных аккаунтах в сети Instagram. 

4. Видение – представление организации об окружающей ее 

действительности. 

5. Миссия организации – это социально-значимая функция организации в 

обществе. Пример: всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания 

Макаоналдс говорит, что их миссия - Быть любимым местом и способом питания 

наших посетителей. Рей Крок - один из основателей компании - обозначил, что 

Макдоналдс стремится быть не просто забегаловкой, а учавствовать в жизни 

общества. 

6. Ценности – это набор символов и правил, которые важны для 

организации. Они могут быть гласными и негласными. Ценности формируют 

систему поведи сотрудников компании, которая, по их мнению, позволит 

достигнуть успеха.  

7. История или легенда компании. Легенда компании – это красочная 

сказка, за которую люди готовы платить деньги.  

8. Имидж основателя или руководителя компании – это особенности, 

психологические характеристики, социально-демографический статус, вешний вид 

и ценности ключевого лица организации. По сути - это образ лидера, за которым 

идет компании и ее потребители. 

9. Имидж персонала – это обобщенный образ всех сотрудников 

организации.  

10. Внешний (визуальный) имидж организации – это совокупность 

представлений потребителя о визуальных проявлениях организации: интерьере и 

экстерьере офисов, внешнем облике всех сотрудников (от обслуживающего 

персонала до руководящего звена), элементах фирменного стиля. 
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11. Социально ответственный имидж организации – это преставление 

общественности о деятельности компании на благо общества экономической, 

социально и культурной сферах. Сама по себе социальная ответственность бизнеса 

- это концепция, согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и 

производства качественного продукта/услуги, добровольно берет на себя 

дополнительные обязательства перед обществом12. Примером является компания 

Always, которая вдохновляет девушек не стесняться быть представительницами 

прекрасного пола и призывает к тому, что фраза #likeagirl означает не слабость, а 

грандиозную силу.  

12. Бизнес-имидж компании – это предсталение о компании как субъекте 

рыночной и бизнес деятельности. Здесь так же учитывается деловая активность 

организации, репутация, добросовестность предпринимательской деятельности. 

 Таким образом, нами были выделены три подхода к трактованию термина 

«имидж», среди которых личный, товарный и обезличенный. Также нами было 

определено, что имидж выполняет три ключевые функции: познавательную, 

нормативную и эстетическую. В рамках анализа мы установили, что целостное 

представление людей о компании составляют двенадцать компонентов структуры 

имиджа. На основе данного материала, нами было сформулированно, что имидж 

организации является системой впечатлений, оценок и представлений, которая 

складывается с сознании потребителей, партнеров и конкурентов от общения с 

компанией. 

 

 1.2 Этапы и технологии формирования имиджа организации 

 

 Важно помнить, что любая компания имеет свой имидж, вне зависимости от 

того, формирует ли она его специально. Имидж может быть как положительным и 

помогать компании, так и отрицательным и затруднять ее развитие. 

                                                 
 12 Туркин, С. Как выгодно быть добрым. Сделайте свой бизнес социально ответственным / С.Туркин. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 34. 
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 Для создания желаемого имиджа компания должна обладать следующими 

атрибутами: 

1.Позиционирование организации. Это место, которое компании занимает в 

определенной нише рынка. 

2.Эмоционализация. Транслирование запоминающихся эмоций или 

эмоционально интересной информации.  

3.Визуализация.  

 Например, компания Apple имеет положительный имидж надежной 

компании, которая удовлетворяет капризы и потребности самых требовательных 

клиентов, производя инновационные продукты. Повсеместно можно встретить 

деловых и успешных людей с «яблочной» техникой. А те, кто обладает гаджетами 

Apple автоматически получают статус людей, которые ценят время, стиль и готовы 

вкладывать деньги в качественные продукты.     

 Таким образом, положительный имидж компании влияет и на ее 

потребителя.  Иногда, именно он является главной причиной покупки или 

сотрудничества с организацией. Грамотно сформированный имидж позволяет 

компании получить:  

1. Доверие к организации. 

2. Стереотипизация к восприятию организации. 

3. Экономия ресурсов13. 

 Однако, получить данные преимущества дано не каждому, поскольку 

процесс формирования желаемого имиджа является непрерывным, трудоемким и, 

зачастую, затратным. В работе над имиджем условно можно выделить три этапа: 

1. Определение рынка сбыта и целевой аудитории. Для формирования 

успешного имиджа важно понимать особенности рынка, на котором представлена 

наша продукция. А также, портрет потребителя, его доход, потребности, привычки 

и слабости. 

                                                 
 13 Джефкинс, Ф. Паблике рилейшнз: учебное пособие / Ф. Джефкинс, Д. Ядин. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 

С. 54. 



15 

2. Разработка концепции. На данном этапе компании необходимо 

определить основные принципы, мотивы, ценности и цели, которые будут  являться 

характерными для нее. Все они должны быть значимыми для потребителя и 

ассоциироваться у него с данной компанией. 

3. Создание и внедрение имиджа во внешнюю среду и сознание 

потребителя. Как уже говорилось ранее, данный процесс является постоянным и 

трудоемким. Однако его результат поможет компании процветать даже в «тяжкие 

времена».  

4. Популярный американский специалист по рекламе и связям с 

общественностью Б. Джи в книге «Имидж фирмы» выделяет три элемента для 

успешного формирования имиджа компании: 

1.  Анализ факторов эндогенной и экзогенной среды.  

2. Внешний имидж: качество продукта; обозримый имидж – 5 чувств; 

реклама; общественная деятельность; связи со СМИ; связи с инвесторами; 

отношение персонала к работе и его внешний вид. 

3. Внутренний имидж: финансовое планирование; кадровая политика 

компании; ориентация и тренинги сотрудников; программа поощрения 

сотрудников; необъятный имидж; покупательское «Я»; самоимидж покупателя.14 

 Как уже говорилось ранее, формирование и развитие имиджа компании – это 

длительный процесс, которые требует финансовых вложений и максимальное 

                                                 
 14 Джи, Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. – СПб.: Питер, 2010. – С. 

112. 
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использование человеческих ресурсов. Один из вариантов развития имиджа может 

выглядеть следующим образом (Рисунок 1.1): 

 Рисунок 1.1 – Схема этапов создания имиджа организации 

 Этап 1. Оценка начального имиджа. На этом этапе проводится оценка 

отдельных компонентов корпоративного имиджа. Важно правильно собрать 

информацию. Выбор нужного источника информации освобождает 

исследователей от лишних усилий. Возможно использование метода опроса и 

анкетирования по сегментам потребителей, персонала и исследователей. 

Исследования осуществляются по плану, который при необходимости можно 

корректировать. Собранные данные анализируются и на их основе формируется 

информация о начальном имидже.  

 Этап 2. Разработка плана по развитию (улучшению) имиджа. Важно каждый 

раз работать над улучшением имиджа. Для этого необходимо составить план его 

развития (улучшение). Важно разработать стратегию развития, которая включает в 

себя цели, задачи, миссию, конкурентные преимущества, сегменты рынка, 

корпоративную культуру и другие компоненты. При разработке данной стратегии 

важно направить ее на конкретные целевые аудитории. В качестве целевых 

аудиторий можно выделить следующие: потребители, партнеры, сотрудники 

организации, СМИ и другие заинтересованные лица.  

 Этап 3. Реализация созданного плана. На данном этапе важно следовать 

действиям разработанного плана. Успех этого этапа зависит от правильности 

реализации предыдущего этапа. Реализовывать план должна специальная команда, 
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которая имеет соответствующие знания и навыки. Этот этап требует больших 

усилий и много времени.  

 Этап 4. Оценка сложившегося имиджа. После того как был реализован план, 

необходимо оценить полученный имидж с помощью специальных инструментов и 

методов. Можно использовать уже существующие методы и инструменты или 

разработать свои. По результатам оценки организация должна понять добилась ли 

она запланированных результатов. Если выяснится, что полученный имидж не 

соответствует запланированному, нужно будет начать все сначала15. 

 В зависимости от желаемого результата важно в большей или меньшей 

степени вести работу по следующим направлениям: 

1. Общая репутация организации. Сюда относится управление образом 

компании в глазах всех заинтересованных стороны, таких как: партнеры, 

контрагенты, конкуренты и потребители.  

2. Отношения в финансовой среде. Это направление включает работу с 

финансовым сообществом, а также отношения с инвесторами, фондовыми 

брокерами и соответствующей прессой16. 

3. Отношения со СМИ. Важным направление является работа со СМИ, 

поскольку именно средства массовой информации во многом будут формировать 

образ фирмы в представлении широкой общественности. Устанавливая дружеские 

отношения с представителями СМИ компания в какой-то мере можете обезопасить 

себя и свою компанию от распространения о вас негативной информации. К тому 

же оперативная работа с журналистами позволит быстро реагировать на смену 

внешних обстоятельств. 

4. Коммуникации в кризисных ситуациях. Направление предполагает 

незамедлительный диалог со значимым сегментами общественности в случае 

стихийных бедствий, катастроф, экономических и технологических кризисов и 

иных непредвиденных ситуаций. 

                                                 
 15  Решетникова, И. Формирование и развитие делового имиджа организации / И. Решетникова. – М.: 

Экономика, 2012. – С. 30. 
 16 Папирян, Г.А. Маркетинг / Г.А. Папирян.  – М.: Финансы и статистика, 2011. –  С. 103. 
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5. Human relations17 – корпоративный PR, задачей которого является создание 

и поддержание внутри коллектива благоприятных отношений. 

6. Отношения с властью. Основной задачей при формировании отношений с 

властью является выстраивание взаимоотношений и сотрудничество с 

представителями органов управления на федеральном, региональном и скальном 

уровнях. 

7. Отношения с местным населением. Создание, поддержание  и развитие 

дружественных отношений с местными жителями и общественными движениями. 

 Традиционно имидж организации формируется при помощи рекламных и 

PR-технологий. Они предполагают использование информационного и оценочного 

направлений. 

 В рамках нашей работы мы будем опираться на следующие определения 

рекламы и паблик рилэйшенз:  

 Паблик рилэйшнз – это управленческая коммуникативная рыночная 

деятельность (совокупность социальных практик), направленная на формирование 

эффективной системы публичных дискурсов социального субъекта, 

обеспечивающей оптимизацию его взаимодействий со значимыми сегментами 

социальной среды (с его общественностью)18. 

 Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке19. 

 Под рекламными технологиями понимается производство рекламного 

продукта, с целью обеспечения целевой аудитории наиболее полной информацией 

об организации и ее услугах, а также побуждения к приобретению данных услуг. К 

технологиям рекламы относятся: создание рекламного сообщений, 

стимулирование сбыта, прямые продажи и директ мэйл. 

                                                 
 17 Перевод: отношения между людьми 
 18 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина. – СПб.: Изд-ва 

«Паллада-медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ», 2002. – С. 72. 
 19 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рекламе». 
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 Директ мэйл – это один из видов маркетинга, основывающийся на адресной 

почтовой рассылке. Данный вид сообщений может иметь форму простого письма, 

а также одержать в себе буклеты, видеоматериалы, прайс-листы, каталоги и т. д. 

Данный вид рекламных технологий позволяет знакомить существующих и 

потенциальных потребителей с брендом, информировать о появлении новых услуг, 

сообщать об акциях и поддерживать постоянный контакт с клиентами организации. 

 Цель PR – установление двухстороннего общения для выявления общих 

представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного 

на правде, знании и полной информированности20. Существует информационный 

и устроительный PR (Рисунок 2). 

Рисунок 1.2 – Типологии PR 

 Кроме того существуют семь основных направлений PR-деятельности в 

зависимости от целевой аудитории: 

1. Работа с государственными учреждениями (government relation). 

2. Отношения с инвесторами (investor relation). 

3. Корпоративные отношения (corporate relations). 

4. Отношения со СМИ (media relations). 

5. Организация и поведение специальных мероприятий (special events). 

6. Создание имиджа (image making). 

7. Управление кризисными ситуациями (crisis management). 

                                                 
 20 Блэк, С. Паблике рилэйшнз. Что такое? / С. Блэк – М.: Издательство «Новости», 1990. – С. 13. 
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 Информационный PR призван сформировать эффективные социальные 

практики и оптимизировать взаимодействие субъекта с целевой аудиторией. 

Информационный PR также называют медиарилейшнз. К формам медиарилэйшнз 

относят: 

1. Систему регулярного оповещения СМИ о деятельности субъекта PR. 

Данная система предполагает постоянную рассылку пресс-релизов, пост-релизов и 

иных информационных материалов представителям традиционных СМИ и новых 

медиа. Такой способ призван сформировать вокруг субъекта PR (персоны, 

организации) постоянное информационное поле. Такие материалы содержат в себе 

как сенсационные и громкие события, так и описание текущей деятельности 

компании, ее успехах, заслугах и кейсах, отвечающих на вопросы «Что было?Что 

сделали?Что стало?». Благодаря данной системе можно постоянно напоминать о 

своей деятельности и поддерживать контакты с прессой, на случай, если у 

представителя СМИ образуется информационный пробел или, наоборот, 

деятельность организации совпадет с актуальной темой. 

2. Мониторинг публикаций СМИ о субъекте PR. В данном случае понимается 

регулярный анализ материалов СМИ, связанных с деятельностью или 

упоминанием субъекта PR. Данные материалы необходимо отбирать, 

анализировать и хранить в оригинальном или адаптированном варианте. Здесь же 

важно составить комментарий для каждого материала, сделать выводы и 

спрогнозировать дальнейшее развитие информационного поля субъекта PR-

деятельности. 

3. Подготовку выступление представителей объекта PR. Здесь важно 

отметить, что повод для выступления может быть как стихийным, то есть в случае 

какого-либо происшествия, так и созданным искусственно. У зарубежных авторов 

существуют отельные сборники, в которых собраны информационные поводы для 

ньюсмейкинга. 

 Устроительный PR предполагает организацию специальных мероприятий, 

среди которых: конференция, благотворительные вечера, выставки, ярмарки, 

корпоративные мероприятия, социальные акции, марафоны, споноринг и т. д. 
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 Специальные мероприятия – это спланированное мероприятие (событие, 

акция), инициированное базисным субъектом РЯ и направленное на достижение 

прагматических коммуникативных целей данного субъекта, способствующее 

приращения паблицитного капитала21. 

 В рамках нашей работы наибольший интерес для нас представляет 

спонсоринг. Данный вид PR-продвижения является неотъемлемой частью 

деятельности крупнейших зарубежных компаний. 

 Спонсоринг – это комплекс мероприятий по организации спонсорской 

поддержки того или иного проекта22. 

 Таким образом формирование имиджа включает в себя четыре основных 

этапа: начальную оценку, разработку плана по достижению желаемого имиджа, 

реализацию созданного плана и оценку итогового имиджа. Основными 

технологиями в данной работе являются механизмы рекламы и устроительного и 

информационного PR, среди которых директ мэйл, медиарилэйшнз, а также 

организация специальных мероприятий и спонсоринг. 

 Таким образом, можно отметить, что при проведении мероприятий по  

созданию и поддержанию положительного имиджа, следует вести продуманную и 

скоординированную работу по всем направлениям. Понимать исходные данные и 

знать конечный желаемый результат.  

 

 

 1.3 Формирование социально ответственного имиджа медицинской 

организации 

 

 При приобретении медицинской услуги человек не может получить 

гарантированную информацию о ее надежности или безопасности, поскольку 

такой вид услуг неизменно связан в риском для здоровья. В связи с такой ситуацией 

                                                 
 21  Филатова О. Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных ресурсов. Вводный курс: 

Учебное пособие / О. Г. Филатова. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – С. 26. 
 22 Там же, с. 37. 
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имидж и репутация медицинской организации становится основополагающей для 

потребителя и опосредованно характеризует качество предоставляемых услуг. 

 Прежде всего стоит определить понятие медицинской организации. В 

соответсвии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» медицинская организация – это юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности23. 

 На основе данного определения и проанализированных нами определений 

понятия «имидж» мы имеем возможность сформулировать понятие «имидж 

медицинской организации». 

 Таким образом под имиджем медицинской организации мы будем понимать  

совокупность представлений общественности, создающую образ медицинской 

организации, который вызывает ассоциации с ее полезностью, известность, 

надежностью, безопасностью и другими характеристиками. 

 В странах с устойчивым гражданским обществом, таких как 

Великобритания, Германия и США, при формировании и развитии медицинского 

бизнеса лейтмотивом является социальная ответственность данных организаций. В 

мировой практике сложились две основные модели социально ответственного 

бизнеса: американская и германская. 

 В американкой модели разработаны различные механизмы, которые 

помогают бизнесу, участвовать в социальной поддержке общества. К таким 

механизмам, помимо обеспечения рабочих мест и высоких налогов, относятся 

специально созданные фонды. Они спонсируют образование, медицины, 

пенсионные и стразовые выплаты и т.д. Социальная ответственность компаний 

поощряется на государственном уровне. 

                                                 
 23 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ(ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst141
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 В германской модели государство на собранные с бизнеса деньги реализует 

социальные программы и программы помощи. Основными направлениями 

социальной ответсвенности в бизнесе здесь является борьба с безработицей, путем 

создания новых рабочих мест, переквалификация специалистов, реализация 

локальных и региональных культурных- и бизнес-проектов. 

 В России в силу новизны понятия социальной ответсвенности бизнеса у 

предпринимателей нет четкого представления, что именно им нужно делать. И 

почему именно их бизнес должен быть социально ответственным. Кроме того, 

исследование, проведенное Ассоциацией российских менеджеров в 2004г., 

показало, что в российском обществе сущность социальной ответственности по-

разному понимается менеджерами, потребителями, региональными чиновниками и 

СМИ. По мнению менеджеров и населения, социальная ответственность бизнеса – 

это: 

1.Выпуск качественной продукции (47,5% опрошенных менеджеров и 46% 

населения); 

2.Соблюдение законов (35% и 35,5% соответственно);  

3.Уплата налогов (29,5% и 30,4%); 

4.Охрана окружающей среды (31,5% и 30%); 

5.Улучшение условий труда (33,5% и 22,5%); 

6.Выплата высоких зарплат (11,5% и 19,1%); 

7.Вложение денег в производство (19% и 14,8%); 

8.Помощь бедным (2,5% и 10,5%); 

9.Помощь регионам в решении социальных вопросов (10,5% и 10,4%); 

10.Поддержка образования (3% и 9,3%); 

11.Честность, прозрачность отчетности (13,3% и 8,7%). 

 Таким образом, в представлениях менеджеров и населения социальная 

ответственность отождествляется как с внешней, так и с внутренней социальной 

политикой24. 

                                                 
 24  Черныш, М. Ф. Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, 

менеджеры, СМИ и чиновники оценивают социальную роль бизнеса в России / М.Ф. Черныш, Е.А. Иванова. Под 

редакцией С.Е. Литовченко. – М. Ассоциация Менеджеров, 2004. – С. 28. 
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 На основе данных исследований можно сделать вывод, что социально 

ответственный имидж медицинской организации – это образ мощной и 

ответственной компании, предоставляющей жизненно необходимые услуги, 

которая является эффективной на благо своей целевой аудитории и вносит 

существенный вклад в развитие экономики и благосостояния общества.  

 Как уже говорилось ранее, социальная ответственность бизнеса - это 

добровольный вклад компании в развитие общества. Здесь важно отметить, что все 

действия являются именно добровольными, а также делиться на 

внутрикорпоративные (для сотрудников) и внешнекорпоративные (для общества).  

 Существуют различные направления социальной ответсвенности 

медицинского бизнеса. К ним относятся: 

1. Природоохранная деятельность и ресурсосбережение. Это одно из 

экологических направлений социальной ответсвенности, призванное сокращать 

негативное воздействие на окружающую среду. Здесь же можно выделить 

рециклинг твердых бытовых отходов, который набирает большую популярность в 

Японии, Южной Корее и Китае. 

2. Развитие сотрудников (персонала). Данное направление отвечает за 

обучение и профессиональный рост сотрудников компании, обеспечение 

персонала достойными условиями труда и отдыха. Привлечение и удержания 

талантливых выпускников. 

3. Социально ответственное инвестирование - заключается в инвестировании 

в компании, действующие с соблюдением этических норм, для реализации 

социальных целей. 

4. Развитие метного сообщества - призвано внести вклад в поддержку 

незащищенных слоев населения, объектов социо-культурного и исторического 

значения, образовательных и спортивных программ и т.д. 

 Формирование социально ответственного имиджа медицинской организации 

включает в себя следующие составляющие: 

 1. Качество и безопасность товаров и услуг не только на уровне врач-

пациент, но и в глобальном смысле, включая экологические аспекты. В мире 
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существуют десятки стандартов качества производственных процессов и 

процессов утилизации такие как ISO 9000 и ISO 14000. Важно показать, что 

компания использует экологически безопасные продукты и заботится об 

окружающей среде. 

 2. Учет интересов и нужд местных жителей. При формировании социально 

ответственного имиджа важно отталкиваться от нужд и потребностей региона 

(регионов), где представлена компания. Таким образом при внезапной вспышке 

нового вируса можно провести социальные  профилактические мероприятия для 

местного населения.  

 3. Улучшение качества жизни сотрудников. Поддержка молодых 

специалистов, создание условий для карьерного роста и повышения квалификации. 

Создание льготных программ для сотрудников. 

 Таким образом модель социально ответственного имиджа медицинской 

организации должна: 

1. Быть постоянной; 

2. Ориентироваться на целевую аудиторию; 

3. Отличатся от конкурентов; 

4. Иметь четкую структуру; 

5. Учитывать интересы всех значимых сегментов широкой общественности; 

6. Иметь возможность быстро реагировать на кризисные ситуации. 

 Таким образом мы выяснили, что социальная ответственность компании 

является ее добровольным вкладом в развитие общества, защиту окружающей 

среды, поддержание социальных инициатив сотрудников и клиентов. Различные 

авторы выделяют разные формы и классификации социальной отвественности, но 

в целом все они разделяют ее на внутреннюю и внешнюю. Деятельность по 

формированию социально ответственного имиджа должна быть открытой и 

должна исключать сокрытие каких-либо фактов. Наиболее важной задачей при 

формировании подобного имиджа является анализ организации и лояльности ее 

потребителей, а также соответствие поставленных целей деятельности 

организации, ее миссии и  видению. Кроме того, социальное развитие организации 
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должно базироваться и на творческом, и на интеллектуальном потенциале 

работников.  

 Выводы по главе 1 

 В результате проведенного нами исследования мы выяснили, что существует 

три подхода к определению понятия имидж, а также имидж выполняет три 

основные функции: познавательную, нормативную и эстетическую. При 

формировании имиджа организации выделяют четыре этапа: начальную оценку 

имиджа, разработку плана по достижению желаемого имиджа, реализацию плана и 

оценку конечного имиджа. Также мы выяснили, что при формировании имиджа 

используются рекламные и PR-технологии. При использовании информационного 

PR особое внимание уделяется регулярному информированию СМИ о 

деятельности субъекта PR, мониторинг СМИ и подготовка публичных 

выступлений субъекта PR и его представителей. В рамках строительного PR 

используется технология проведения специальных мероприятий и спонсоринг. 

Нами было установлено, что формирование социально ответственного имиджа 

медицинской организации требует комплексного подхода и должно быть 

ориентироваться как на внутреннюю, так и на внешнюю общественность. 

Формирование социально ответственного имиджа медицинской организации 

позволяет создать дополнительный спрос на ее услуги, а также повысить 

конкурентоспособность компании на рынке и является важнейшим 

нематериальным активом. 

 

 

 

2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ИМИДЖА НЕЗАВИСИМОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

 2.1 Аналитический этап 
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 В рамках нашей работы мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

Л.В. Азаровой, В.А. Ачкасовой, К.А. Ивановой, А.Д. Кривоносовым, О.Г. 

Филатовой в работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью».  

  Обратимся к внутренних факторам, которые влияют на 

функционирование организации. 

 Лаборатория является одной из крупнейших на Южном Урале, существует 

на рынке более 15 лет и обладает рядом преимуществ:   

1. Полный спектр по оказанию медицинских лабораторных услуг: КДЛ- 

лаборатория, БАК-лаборатория, ПЦР-лаборатория и генетическая лаборатория.  

2. Врачи высшей квалификации, доктора и кандидаты медицинских наук.  

3. Наличие единой информационной системы ЛИС.  

4. Оснащенные высокотехнологичным оборудованием. 

5. Услуга выезда врача на дом или в офис.  

6. Единая горячая линия: 7 дней в неделю потенциальные клиенты и пациент 

имеют возможность записаться на прием к врачу или получить консультацию о 

работе лаборатории.  

7. Высокий уровень обслуживания во всей сети Независимых лабораторий 

«ООО Прогрессивные медицинские технологии».  

 Анализ организационной структуры компании показал, что она базируется 

на функциональной системе управления (Рисунок 2.1). Персонал «ООО ПМТ-Лаб» 

делится на руководящий и исполнительный. Исполнительный персонал включает 

врачей-специалистов(40%) и младший медицинский персонал(20%), а также узких 

специалистов (юристы, бухгалтера) и разнорабочих (курьеры).  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура компании 

 В результате нашего анализа мы выяснили, что лаборатория имеет 

фирменный стиль. Основными его элементами являются: 

 1. Фирменными цветами Независимой лаборатории «ООО Прогрессивные 

медицинские технологии» являются зеленый (C90M0Y50K0) и красный 

(C0M100Y100K0). Данное сочетание является распространенным для медицинских 

организаций. 

 2. Логотип, который представлен в форме капли крови с мишенью. Капля 

символизирует, что для анализа нужно маленькое количество биоматериала. 

Мишень – точность результата. Логотип выполнен в фирменных цветах 

лаборатории (Приложение А). 

 3. Корпоративный герой – «Комаренок». Корпоративным героем 

организации является мультипликационный персонаж, которой носит 

медицинский халат и очки (Приложение Б). 

 4. Медицинский персонал лаборатории одет в единую форму, с логотипом 

компании. (Приложение В). 

 5. Лаборатория имеет свой сайт и аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Instagram», оформленные в соответствии с фирменным стилем (Приложение Г). 
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 Перейдем к анализу внешних факторов:  

 Стейкходерами компании являются:  

1.  Физические лица – клиенты лаборатории. 

2.  Юридические лица – медицинские центры - партнеры. 

3. Сотрудники компании (основной медицинский персонал, врачи по 

совместительству). 

4. Поставщики. 

5. Государственные органы. 

 На сегодняшний день ежедневная проходимость лаборатории (суммарная 

цифра всех медицинских кабинетов) более 50 000 человек в день. 

 Для составления портрета потребителя нами было проведено 

сегментирование населения для выявления групп общественности , которые могут 

являться или уже являются клиента лаборатории. Мы провели сегментирование 

целевой аудитории по следующим признакам: 

1. Географические. 

2. Социально-демографические. 

3. Психологические. 

 Таблица 1 – Портрет потребителя Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии» 

ФАКТОРЫ 

Географические 

Регион Уральский федеральный округ 

Административное деление Челябинская область 

Численность населения 
250-500 тыс. человек; 1-1,5 млн. 

человек. 

Плотность населения Город 

Климат Умеренно-континентальный 

Социально-демографические 

Возраст От 0 до 70+ 

Размер семьи 1-2 человека; 3-4 человека 
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Этап жизненного цикла семьи 

Молодежь - одинокие, молодежь - 

семейные без детей, молодежь - 

семейные с детьми, Люди среднего 

возраста - одинокие, люди среднего 

возраста - семейные без детей, люди 

среднего возраста - семейные с детьми, 

люди среднего возраста - имеющие 

детей, пожилые семейные, пожилые - 

одинокие  

Уровень доходов 
От 3 минимальных размером 

заработной платы и выше 

Род занятий 
Бизнесмены, представители малого 

бизнеса, топ-менеджеры, служащие 

Уровень образование 
Высшее образование, среднее-

специальное образование 

Национальность – 

Религия – 

Раса – 

Психографические 

Социальный слой Среднего достатка и выше 

Стиль жизни 

Активные люди, заботящиеся о своем 

здоровье и о здоровье своих детей, 

представители богемы с аналогичными 

жизненными ценностями, 

ответственная молодежь, 

представители городского стиля жизни  

 

 

 Наибольшую долю клиентов лаборатории составляют люди в возрасте 25-45 

лет с доходом средним, выше среднего, имеющие семью, детей. Их интересует 

здоровый образ жизни, подготовка к рождению детей, контроль хронических 

заболеваний. На втором месте дети от 9 до 18 лет (в сопровождении родителей), 

чьи родители заботятся об их здоровье. Самую малую долю заняли пожилые люди 

в возрасте от 50 до 70 лет. 

 На данный момент Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские 

технологии» для продвижения услуг на рынке и формирования собственного 

Продолжение таблицы 1 
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бренда наибольше внимание уделяет наружной рекламе и распространению 

полиграфической продукции (Приложения Д, Е, Ж). 

 Руководство компании уделят особое внимание взаимодействию с 

клиентами компании по средствам работы колл-центра.  

 Компания также размещает интервью и статьи своих сотрудников в 

медицинских журналах и рекламных издания города, таких как «Выбирай». По 

мнению света директоров, такие публикации привлекают внимание посетителей 

центров-партнеров.  

 Врачи лаборатории посещают специальные мероприятия и медицинские 

конференции, выступают с докладами. 

 Кроме того, лаборатория имеет собственный сайт, где размещена 

информация об услугах, которые предоставляет компания и акциях. Также 

существуют аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». Однако 

данные аккаунты содержат исключительно дублирующую информацию с сайта и 

развлекательный контент. 

 Таблица 2 – Рекламная и PR-деятельность Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии» 

Рекламная деятельность 

Наружная реклама + 

Полиграфическая продукция + 

Реклама на радио и телевиденье  - 

PR-деятельность 

Публикации в специализированных 

изданиях 
+ 

Участие в специальных мероприятиях + 

Благотворительность и спонсорская 

деятельсноть 
- 

Организация специальных мероприятий - 

SMM 

Промо-контент + 

SMM 
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Познавательный контент - 

Информационный контрент - 

 

 Основными конкурентами в данной отрасли являются независимые 

лаборатории и медицинские центры с собственной медицинской лабораторией.  

 В первой группе главными конкурентами являются лаборатории 

«ИНВИТРО-Урал» и «ГЕМОТЕСТ», которые также позиционируют себя как 

независимые. Основные конкуренты во второй группе: медицинский центр 

«Familia», медицинский центр «Лотос» и клиника «Источник»  

 В рамках нашей работы наибольший интерес для нас представляет 

независимая лаборатория «ИНВИТРО-Урал». У этой лаборатории сеть 

медицинских офисов в Челябинске развита лучше, чем у «ООО ПМТ-Лаб». 

Техническое оснащение лаборатории находится на высоком уровне. 

Специализацией являются лабораторные исследования и диагностика, средний чек 

составляет 3500 рублей (по данным 2Gis).  

 Таблица 3 – Сравнительная характеристика лабораторной деятельности        

«ООО ПМТ-Лаб» и «ИНВИТРО-Урал» 

 

Независимая 

лаборатория 

«Прогрессивные 

Медицинские 

Технологии» 

Независимая 

лаборатория ИНВИТРО 

Виды анализов и 

исследований 

−  КДЛ-лаборатория  
−  Бак-лаборатория  
−  ПЦР-лаборатория  

−  Генетическая  
лаборатория  
−  Кабинет УЗИ  
−  Исследование мочи и  
кала  
−  Исследование  
клещей  

−  КДЛ-лаборатория  
−  Бак-лаборатория  
−  ПЦР-лаборатория  

−  Генетическая  
лаборатория  
−  Кабинет УЗИ  
−  Исследование мочи и  
кала  
−  Исследование  
клещей  

Диапазон цен 
От 130 рублей до 35 000 

рублей за анализ  

От 105 рублей до 83 000 

рублей 

Продолжение таблицы 2 
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Независимая 

лаборатория 

«Прогрессивные 

Медицинские 

Технологии» 

Независимая 

лаборатория ИНВИТРО 

Места продаж 
Медицинские кабинеты 

лаборатории  

Медицинские кабинеты 

лаборатории  

Потребители 

Бизнесмены, 

представители малого 

бизнеса, топ-менеджеры, 

служащие. Активные 

люди, заботящиеся о 

своем здоровье и о 

здоровье своих детей, 

представители богемы с 

аналогичными 

жизненными ценностями, 

ответственная молодежь, 

представители городского 

стиля жизни  

Бизнесмены, 

представители малого 

бизнеса, топ-менеджеры, 

служащие. Активные 

люди, заботящиеся о 

своем здоровье и о 

здоровье своих детей, 

представители богемы с 

аналогичными 

жизненными ценностями, 

ответственная молодежь, 

представители городского 

стиля жизни  
 

 

 Данная компания является федеральной и ведет активную социально-

значимую деятельность на всей территории РФ. Лаборатория регулярно проводит 

социальные акции в поддержку различных актуальных вопросов, среди которых: 

поддержка российских спортсменов, которые не смогли принять участие в Зимних 

Олимпийских играх и поддержка Роскосмоса в акции космический брендинг и 

космическое здоровье. Проводит переподготовку специалистов на базе 

собственной высшей медицинской школы, издает корпоративное издание для 

детей «Лабораторная работа», проводит конкурсы научных статей среди врачей, 

является организатором и спонсором медицинских фестивали и форумов, среди 

которых «LifeFest» (Приложение И). 

 Компания «ИНВИТРО-Урал» имеет аккаунты в социальных сетях, в которых 

регулярно публикуется промо-комент, статьи ведущих врачей лаборатории, 

полезная информация для граждан в вопросах здравоохранения, а также 

интересные медицинские факты и социальная деятельность компании. 

 

Продолжение таблицы 3 
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 Таблица 4. Рекламная и PR-деятельность Независимой лаборатории 

«ИНВИТРО-Урал» 

Рекламная деятельность 

Наружная реклама + 

Полиграфическая продукция + 

Реклама на радио и телевиденье  + 

PR-деятельность 

Публикации в специализированных 

изданиях 
+ 

Участие в специальных мероприятиях + 

Благотворительность и спонсорская 

деятельсноть 
+ 

Организация специальных 

мероприятий 
+ 

SMM 

Промо-контент + 

Познавательный контент + 

Информационный контрент + 

Развлекательный контент + 

 

  

 Таким образом, мы видим, что на рынке медицинской диагностики, 

существует однотипность предоставляемых услуг, что вызывает острую 

конкуренцию и необходимость внедрения новых методов продвижения. Как 

говорилось ранее, приобретение медицинской услуги сопряжено с риском, 

следовательно в сознании потребителя интересующая нас медицинская 

организация должна позиционироваться как оказывающая положительное влияние 

на жизнь потребителя и общества, т.е. как социально ответственная организация. 

 На основе проведенного анализа нами совместно с руководством компании 

был составлен бриф для разработки проекта по формированию социально 

ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 
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 Таблица 5 – Бриф на разработку проекта по формированию социально 

ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

Общая информация 

Название компании 
ООО «Независимая лаборатория 

Прогрессивные медицинские  

технологии» 

История компании 

Независимая лаборатория 

«Прогрессивные Медицинские 

Технологии» основана в июне 2000 

года в г. Челябинске.  Статус 

«Независимой» означает, что 

лаборатория не принадлежит ни к 

какому лечебному учреждению, не 

оказывает лечебной помощи и 

заинтересована лишь в проведении и 

предоставлении результатов 

качественных лабораторных 

исследований.  В 2016 году 

лаборатория победила в номинации 

"Клиника с лучшим сервисом" в 

рамках конкурса "Клиника года». 

Услуга Генетические исследования 

Информация о товаре/услуге 

Как долго марка присутствует на 

рынке, история марки 

Независимая лаборатория 

«Прогрессивные Медицинские 

Технологии» основана в июне 2000 

года в г. Челябинске. Весь процесс 

выполнения лабораторных 

исследований подчиняется основным 

принципам работы: максимальная 

достоверность результатов, 

минимальные сроки выполнения 

исследований, гарантированная 

безопасность для пациентов.  

Продолжение таблицы 5 
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Оцените уровень качества. Очень высокий. 

Сезонный характер. Не имеет 

Информация о товаре/услуге 

Стадия жизненного цикла товара. Зрелость 

Доля на рынке. 
Крупная лаборатория в Челябинской 

области. 

Перечислите потребительские 

свойства (характеристики) 

Максимальная достоверность 

результатов. 

Минимальные сроки выполнения 

исследований.  

Гарантированная безопасность для 

пациентов. 

Высокий уровень квалификации 

специалистов 

В чем конкурентные преимущества 

рекламируемой услуги? Самые 

привлекательны свойства, 

достоинства. 

Результаты, полученные в результат 

генетических исследований остаются 

действительными на протяжении всей 

жизни 

Почему покупатели выбирают 

именно ваш товар/услугу? 

Ориентация на клиента и на качество 

сервиса. Клиентоориентированный 

подход. 

Целевая аудитория 

Корпоративные потребители 

Крупные и мелкие частные 

медицинские центры, частные 

медицинские клиники. 

Частные лица: 
Мужчины и женщины всех возрастов, 

со средним уровнем достатка и выше. 

Мотивы покупки 
Забота о свое здоровье, проблемы со 

здоровьем, назначение анализа врачом. 
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Кто, когда и как принимает решение 

о покупке 

Решение о покупке принимает сам 

покупатель, если он является 

совершеннолетним или же законный 

опекун, в случае, если ребенок не 

достиг 18 лет или человек не в 

состоянии принять решение 

самостоятельно по законным 

причинам. 

Информация о конкурентах 

Основные конкуренты ООО «Инвитро-Урал» 

Конкуренты представляющие 

наибольшую угрозу 
ООО «Инвитро-Урал» 

Информация о конкурентах 

Розничная цена (ценовой сегмент) 

товара/услуги 
От 105 рублей до 83 000 рублей. 

Преимущества конкурентов 
Высокая узнаваемость, ими социально 

ответственной компании. 

Ваше мнение по поводу кампании 

конкурентов 

Конкуренты имеют обширную 

рекламную кампанию совместно с 

брендом Durex, что позволяет 

повысить узнаваемость лаборатории 

конкурентов среди целевой аудитории 

бренда Durex. Кроме того, конкуренты 

ведут активную социально-значимую 

деятельность. 

Информация необходимая для разработки проекта 

Корпоративные цели предприятия 

Повышение узнаваемости, создание 

имиджа социально ответственной 

компании 

Цели PR - кампании 
Формирование определенного 

отношения к торговой марке 



38 

Регионы проведения PR-кампании Челябинская область 

Позиционирование компании 
Лаборатория, которая видит будущее за 

генетикой 

Предложение, которое делается 

целевой аудитории 

Своевременная диагностика, лучшее 

лечение 

Характер бренда 
Установка на ответственность и 

рациональность 

Другие важные моменты 

Лаборатория также делает акцент на 

независимости и отсутствии 

сотрудничества с врачами из больниц и 

медицинских центров. Если врачи 

направляют пациентов в данную 

лабораторию, то делают это только 

потому, что доверяют данной 

лаборатории 

 

 

 В результате нашей работы был сделан вывод, что в процессе формирования 

социально ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» особое внимание следует уделять работе с местным 

населением. Кроме того, важно сформировать корпоративную социальную 

ответственность внутри коллектива, а также разработать систему взаимодействия 

с СМИ. 

 2.2 Планирование комплекса мероприятий 

 Анализ внутренних документов, предыдущей рекламной и PR-деятельности, 

а также целевой аудитории Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» помогли нам сделать вывод о том, что компания не 

уделяет должного внимание развитию своего социально ответственного имиджа.  

 Для достижения поставленных целей на основе разработанного брифа нами 

был разработан комплекс мероприятий для формирования социально 

Продолжение таблицы 5 
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ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

Рисунок 2.3 – Структура социально ответственного имиджа 

 Целью данной PR-кампании является формирование социально 

ответственного имиджа лаборатории при помощи комплекса мероприятий, среди 

которых: проведение социального интернет-марафона «Красивая женщина – 

здоровая женщина», спонсорство специального социально-значимого мероприятия 

«Маленький чемпион», инициированного издательским домом «Комсомольская 

Правда», создание гармоничных отношений со значимыми для базисного субъекта 

сегментами общественности в социальной сети «ВКонтакте», а также учреждение 

гранта на обучение в рамках проекта «Поколение – ВРАЧ». 

 Креативная идея проекта 

 «Наше будущее – внутри нас» – проект, который заключается в привлечении 

внимания общественности к генетическим исследованиям, проводимым в 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии», как залогу 

успешного развития здоровой и процветающей нации.  

 Научно доказано, что геном человека содержит последовательность 

кодирования белков, которые определяют план развития организма. Генетические 
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исследования не ставят конкретный диагноз, однако позволяют в 

досимптоматический период установить наличие в геноме человека 

неблагоприятных наследственных тенденций будущих болезней. Таким образом 

создается возможность, при помощи оперативного врачебного вмешательства, 

наметить путь ранней профилактики. Кроме того, генетический материал человека 

содержит информацию о предрасположенности индивидуума к различным видам 

физической активности. Данные знания позволяют родителям  на начальном этапе 

физического развития ребенка подобрать для него наиболее удачный вид спорта, 

где в дальнейшем он имеет максимальные шансы на достижение высоких 

результатов, в том числе может построить спортивную карьеру. Также в ДНК-

человека заложена информация об особенностях метаболизма и усвояемости 

жиров, белков и углеводов. Понимание данных индивидуальных генетических 

предрасположенностей позволяет грамотно формировать продуктовую корзину, 

успешно снижать избыточный вес и поддерживать здоровье всего организма. 

 Медиастратегия 
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 Для эффективного продвижения нашей PR-кампании нами была разработана 

медиастратегия. 

  

Рисунок 2.4 – Формирование медиастратегии 

 Основными канала коммуникации были выбраны социальная сеть 

«ВКонтакте» и СМИ. В качестве дополнительных каналов коммуникации вступит 

сайт и прямой маркетинг. Выбор данных каналов обусловлен особенностями 

продвигаемой PR-кампании, а также выделенной целевой аудиторией.  

1.Социальная сеть «ВКонтакте». Миллионы людей жизни своей не 

представляют без социальных сетей, они проводят там много времени 

просматривая новости в «пабликах» и проигрывая видео. Поэтому, мы имеем 

возможность установить связь с целевой аудиторией именно через данный канал 

коммуникации. Благодаря этому, мы можем легко отслеживать активность 

участников социальных сетей с помощью подсчета «лайков», «репостов» и 

просмотров.  
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2.СМИ. Поскольку в рамках нашей PR-кампании предполагается спонсорская 

деятельность, мы имеем возможность размещения PR-текстов на сайте и в 

печатных изданиях издательского дома «Комсомольская Правда». Данный вид 

сотрудничества позволит нам сформировать необходимое общественное мнение о 

компании, увеличить охват целевой аудитории и повысить узнаваемость бренда. 

3.Сайт организации. Наполнение собственного сайта организации 

уникальным и оптимизированным контентом, отвечающим целям PR-кампании, 

позволит повысить индекс цитирования. Это основной критерий для продвижения 

сайтов в поисковиках на более высокие позиции. 

4.Прямой маркетинг. Данный канал коммуникации позволит лаборатории 

выступать в качестве «эксперта» в вопросах генетических исследований и 

постоянно взаимодействовать с клиентами, напоминая им о себе. Важно, что при 

помощи Email-расслыки, письма будут содержать ответы на часто задаваемые 

вопросы, статьи с полезными рекомендациями и новости компании.  

 Тактическое планирование  

 Для достижения поставленных целей нами были разработаны мероприятия 

для внешней и внутренней общественности. Среди мероприятий для внешней 

общественности предполагается проведение социального интернет-марафона 

«Красивая женщина – здоровая женщина», спонсорство социально-значимого 

мероприятия «Маленький чемпион», инициированного Издательским домом 

«Комсомольская Правда» и ведение официальной страницы лаборатории в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 Для внутренней общественности нами был предложен проект целевого 

обучения детей сотрудников лаборатории на медицинских специальностях под 

названием «Поколение – ВРАЧ». 

 Социальный интернет-марафон «Красивая женщина – здоровая 

женщина» 

 Целью данного социального марафона  является привлечение внимания 

целевой аудитории к возможностям генетических исследований 

предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин.  
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 Основным задачами марафона являются    

1.Привлечь внимание общественности к проблеме своевременной 

диагностики генетической предрасположенности к раку молочной железы.  

2.Сформировать понимание необходимости диагностики генетической 

предрасположенности к раку молочной железы. 

3.Сформировать в сознании целевой аудитории взаимосвязь между 

физическим здоровье и психологическим и эмоциональным состоянием. 

 Целевой аудиторией марафона выступают девушки, жительницы 

Челябинска, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие активную жизненную позицию, 

проявляющие интерес к моде, уходу за собой. 

 На сегодняшний день абсолютное большинство девушек и молодых женщин 

в возрасте от 18 до 35 лет интересуется модными тенденциями, регулярно посещает 

розничные магазины одежды, ухаживает за кожей лица и тела, а также заботятся о 

собственном стиле и имидже. Вместе с тем, мало кто задумывается о риске 

развития рака молочной железы. Однако стоит отметить, что по данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире первой по значимости причиной 

смерти женщин в возрасте 20-59 лет является рак молочной железы. (Данные: 

сентябрь 2013). Доброкачественные и злокачественные опухоли встречаются у 24 

женщин из 1000. 

 Доказанным является тот факт, что наличие у женщины «особых» вариантов 

генов BRCA повышают вероятность развития рака молочной железы и яичников. 

Важно понимать, что генетические исследования выполняются однократно. 

Результаты их в течение жизни остаются неизменными 

 Таким образом, своевременное выявление подобной генетической 

особенности позволит девушкам своевременно начать терапию, сохранить 

здоровье, красоту, продлить жизни, а также родить здоровых детей без риска для 

жизни. 

 Для реализации социального интернет-марафона необходимо: 

 1. Создать инициативную группу, которая запустит интернет-марафон 

«Красивая женщина – здоровая женщина». 
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 2. Создать первые публикации в рамках марафона и передать эстафету 

представителям целевой аудитории.  

 3. Ввести официальные хэштеги марафона в интернет-пространстве. 

 4. Разместить информацию о данном марафоне на сайте и в официальной 

группе «ВКонтакте» Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

 5. Разместить на сайте и в официальной группе «ВКонтакте» Независимой 

лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» ряд статей о пользе и 

необходимости своевременной диагностики рака молочной железы и яичников у 

женщин. 

 6. Разослать электронные открытки при помощи директ мэйл. 

 7. Оповестить СМИ и лидеров мнений о предстоящем проекте при помощи 

пресс-релизов. 

 По завершению марафона планируется: 

 1. Повышение узнаваемости Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» как социально ответственной организации. 

 2. Увеличение спроса на генетические исследования предрасположенности к 

раку молочной железы и яичников, проводимые в Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии». 

 3. Повышение заинтересованности жителей города Челябинска ив вопросах 

генетической предрасположенности к раку молочной железы. 

 Спонсорство специального социально-значимого мероприятия 

«Маленький чемпион» 

 Целью спонсорской деятельности является создание благоприятного 

информационного поля вокруг лаборатории и формирования положительного 

представления о её деятельности в сознании значимых сегментов общественности.  

 Основными задачами являются: 

 1.  Привлечь внимание к деятельности лаборатории в области спортивных 

генетических исследований.  
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 2. Сформировать положительное представление о деятельности Независимой 

лаборантами «Прогрессивные медицинские технологии». 

 3. Повысить престиж организации среди широкого общественного мнения. 

 «Комсомольская правда» организует забег для малышей «Маленький 

чемпион – 2018». Участники соревнований «Маленький чемпион 2018 в 

Челябинске» будут соревноваться в трех возрастных группах: 

1.От 6 месяцев до 1 года. 

2.От 1 года до 2 лет. 

3.От 2 лет до 3 лет.  

 Задача участников – преодолеть необходимую дистанцию любыми 

способами без посторонней помощи.  

 Организатор данного мероприятия не использует слово спонсор, потому 

нельзя определить спонсорские градации. Издательский дом «Комсомольская 

Правда» употребляет термин «партнеры».  

 В рамках партнерства лаборатории обязуется предоставить один из главных 

призов, а именно комплекс генетических исследований «Проверь генетику 

будущего чемпиона» в одной из номинаций. Воспользоваться данным комплексом 

победитель сможет в течении месяца, поле завершения мероприятия. 

 В свою очередь Издательский дом «Комсомольская правда» предоставляйте 

рекламные площадки на мероприятии и возможность публикации PR-статей про 

генетические исследования (Приложение К) и лабораторию на собственном сайте 

и в печатном издании. 

 По завершению спонсорской деятельности данного проекта планируется: 

 1. Повышение интереса внимания целевой аудитории к генетическим 

исследованиям в области спорта. 

 2. Формирование для Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» имиджа социально ответственной организации. 

 3. Повышение узнаваемости бренда и рост его положительной репутации. 

 SMM в социальной сети «ВКонтакте» 
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 Для создания гармоничных отношений со значимыми для базисного 

субъекта сегментами общественности в социальной сети «ВКонтакте» нами были 

разработана рекомендации по формированию контент-плана и контент-план 

(Приложение Л) для Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

 Формирование контент-плана 

1.1-3 поста в день. 

2.Рубрикатор. 

3.Хэштеги. 

 Задачи: 

1. Увеличение лояльности потребителей (изучение предоставляемой нами 

услуги). 

2. Увеличение объема продаж, через увеличение информированности ЦА. 

3. Предоставление экспертной позиции (повышение кредита доверия со 

стороны ЦА посредствам размещения экспертного мнения, в данном случае - 

мнение ведущих врачей лаборатории и Челябинска). 

 В текстах учитывать: 

1.Проявлять заботу о клиентах (пациентах). 

2.Проявлять интерес к клиентам. 

3.Face to Face, писать от первого лица (от лица лаборатории). 

4.В разделе Call to Action заканчивать один пост – одним призывом. 

5.На картинках писать захватывающие тизеры – это привлечет внимание. 

Тип контента % 
Варианты 
контента 

Описание 

 

Промо-
контент 

50% 
– 70 

% 

Обзор услуг 

Описание предоставляемых услуг, 
профилей, новых тестов. Основной 
упор на генетику. Поскольку генетика 
является относительно новой услугой и 
спрос на нее не велик, необходимо 
создать искусственный интерес к 
данной теме и спрос. Ядром ЦА буду 
являться «новаторы». 

Продолжение таблицы Продолжение таблицы 6 
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Промо-
контент 

50% 
– 70 

% 

Backstage 

Контент, содержащий закулисье 
работы лаборатории,  то есть 
демонстрирующий слаженность и 
четкость  работы всех звеньев 
лаборатории, что гарантирует 
точность, надежность и безопасность 
пациентов. Кроме того, в данном типе 
контента могут содержаться 
фотографии из личных архивов, 
демонстрирующие важность 
лаборатории в жизни ее сотрудников. 

Примеры 
использования 

продукта 

Случаи и ситуации, где пригодятся 
анализы анализы, которые пациенты 
могут сдать в лаборатории. Зачем 
назначают те или иные анализы. 

Кейсы 

Что было. Что сделали. Что стало. Здесь 
может отражаться обновление и 
усовершенствование оборудования, 
кабинетов, открытие новых кабинетов. 

Интервью с 
брендом 

Новости компании, участие в 
конкурсах, в проектах и тд. 

Познавательн
ый контент 

15% 
- 

20% 

Подборки 

«Топ 10 способов закалки», «10 
полезных и вкусных перекусов» «ТОП 5 
утренних зарядок» и тд. Различные 
подборки на житейские темы. Для 
вирусификации контента пишем фразу 
«Сохрани себе, чтобы не потерять» 

Инфографика 

Наглядное отчеты о количестве людей 
(за неделю),  о изменениях погоды и 
динамике сезонных заболеваний и тд. 

Полезная 
информация 

Как защититься от простуды, как 
защитится от клещей и тд. 

Новости дня 

Комментарий на актуальные события в 
мире, праздник дня, интересный факт 
дня (тв этот день произошло то-то) 
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Развлекательн
ый контент 

~ 
10% 

-
15% 

Поздравления 

Поздравления с праздниками + 
история праздника (интегрирование с 
новостью дня) 

Тип контента % 
Варианты 
контента 

Описание 

Пользователь
ский контент 

~ 
10% 

- 
15% 

Фото 
маленьких 
посетителей 

Выдавать детям грамоты (за храбрость, 

за смелость и тд.). Рисунки детей на 

медицинскую тематику. 

Отзывы 

Возможность обратной связи, посты-
болталки в комментариях, 
возможность написание отзыва. 
+ Скрин отзывов, ссылки на отзывы на 
сайте (и наоборот) 

Новости 
партнеров 
компании 

Интересные факты и новости о жизни 
компаний-партнеров (взаимное 
продвижение).  Новости о совместных 
проектах и совместной деятельности. 

Call to Action ~ 5% 

Опросы 

Опросы, вместо бумажных носителей 
опросы в вк или гугл-формы. Опросы 
познавательного и развлекательного 
характера. 

Акции/Розыгры
ши 

Небольшие розыгрыши сувенирной 
продукции от лаборатории,  бонусов на 
карты лояльности. 

 Таблица 6 – Формирование контент-плана 

 

 Таким образом, мы планируем: 

1.Привлечь внимания целевой аудитории к генетическим исследованиям, 

проводимым в Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии». 

2.Сформировать постоянный диалог с потребителями при помощи средств 

обратной связи в социальных сетях. 

3.Повысить узнаваемости бренда и общую лояльность к компании. 

 Проект «Поколение – ВРАЧ» 

Продолжение таблицы 6 
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 Как уже говорилось ранее, для внутренней общественности нами был 

предложен проект целевого обучения детей сотрудников лаборатории на 

медицинских специальностях.  

 Целью данного проекта является содействие в формировании сообщества  

врачей-специалистов лаборатории среди молодых и талантливых абитуриентов 

медицинского университета. 

 В рамках проекта пдлагается создание конкурентной борьбы за получение 

гранта (частичного возмещения стоисмости – 40%) на обучение от лаборатории с 

последующим трудоутройством в компанию. 

Основными задачами проекта являюся: 

1.Создание высоконкурентной базы специалистов лаборатории. 

2.Создание рабочих мест для выпускнике медицинских университетов. 

3.Создание благоприятных отношений внутри коллектива. 

 Для реализации данного проекта необходимо: 

1.Разработать положение о Гранте для обучения детей сотрудников 

лаборатории. 

2.Создать испытательную базу для выпускников, по результатам 

прохождения которой будут определены выпускники, которые получат грант. 

3.Заключить договор с родителем/законным представителем о частичном 

возмещении стоимости обучения на определенной медицинской специальности. 

 В результате внедрения данного проекта мы предполагаем: 

1.Сформировать престиж династийной работы в лаборатории. 

2.Стереотипизировать имидж лаборатории в сознании целевой 

общественности, как организации, которая заботиться о будущем медицины. 

3.Улучшить корпоративную культуру. 

 Бюджетное и календарное планирование 

 Для успешного формирования социально ответственного имиджа и 

реализации всех мероприятий нами был составлен бюджетный план.  

 Таблица 7 – Бюджетный план мероприятий 
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Статьи затрат 
Стоимость за 

ед./руб 

Количество/шт

. 
Сумма/руб. 

Спонсорство специального социально-значимого мероприятия 

«Маленький чемпион» 

Спонсорский пакет 

«Партнер проекта» 
20 000 1 20 000 

Статьи затрат 
Стоимость за 

ед./руб 

Количество/шт

. 
Сумма/руб. 

Генетический профиль 

«Спортивная генетика» 
4000 1 4000 

Фирменные магниты 16 400 6400 

Гелиевые шары с логотипом 

организации 
20 100 2000 

Социальный интернет-марафон «Красивая женщина - здоровая женщина» 

Реклама в социальной 

группе «ВКонакте» - 

таретинг 

500 руб/неделя 16 недель 8000 

Проект «Поколение – ВРАЧ» 

Грант на обучение на 

специальности «Лечебное 

дело» 

56 000 руб/год 6 лет 336 000 

Бронированный 

медицинский халат 
2000 1 2000 

ИТОГО 378 400 

 

  

 С целью расчета общей продолжительности мероприятий, нами был 

разработан календарный план – график. 

 Таблица 8 – Календарный план – график 

Название этапа 
Длительность 

(кол-во дней) 
Дата начала Дата оконания 

Социальный интернет-марафон «Красивая женщина - здоровая женщина» 

Создание инициативной 

группы, которая запустит 

интернет-марафон. 

3 09.09.2018 11.09.2018 

Продолжение таблицы 7 
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Размещение информации о 

данном марафоне на сайте и 

в официальной группе 

«ВКонтакте». 

2 12.09.2018 13.09.2018 

Создание первых 

публикаций в рамках 

марафона и передача 

эстафеты представителям 

целевой аудитории 

3 14.09.2018 16.09.2018 

Название этапа 
Длительность 

(кол-во дней) 
Дата начала Дата оконания 

Введение  официальных 

хэштегов марафона в 

интернет-пространстве 

1 17.09.2018 17.09.2018 

Оповещение СМИ и 

лидеров мнений о 

предстоящем проекте при 

помощи пресс-релизов. 

1 18.09.2018 18.09.2018 

Основной этап марафона, 

мониторинг публикаций 
28 19.09.2018 11.10.2018 

Подведение итогов 

марафона 
3 12.10.2018 14.10.2018 

Объявление результатов 

марафона, благодарность 

всем участникам 

1 15.10.2018 15.10.2018 

Спонсорство специального социально-значимого мероприятия 

«Маленький чемпион» 

Покупка спонсорского 

пакета. Заключение 

договора 

5 23.04.2018 27.04.2018 

Размещение 

информационных статей на 

сайте kp.ru 

14 07.05.2018 21.05.2018 

Размещение информации о 

предстоящем мероприятии в 

официальной группе 

лаборатории в социальной 

сети «ВКонтакте» 

1 14.05.2018 15.05.2018 

Выпуск сувенирной 

продукции 
5 21.05.2018 25.05.2018 

Проведение мероприятия 1 26.05.2018 26.05.2018 

http://kp.ru/
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Подведение итогов 

мероприятия 
1 26.05.2018 26.05.2018 

Реализация главного приза 14 28.05.2018 09.06.2018 

 

 Таким образом, ведение предложенной политики формирования социально 

ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии» приведет к повышению показателя деловой репутации. При 

реализации специальных мероприятий и внедрения постоянных проектов, таких 

как создание гармоничных отношений с потребителями при помощи SMM в 

социальной сети «ВКонтакте» и проекта «Поколение – ВРАЧ» повысится 

лояльность заинтересованных сторон (стейкхолдеров), что послужит основой 

формирования конкурентных преимуществ. 

 

 2.3 Система оценки эфективности проекта 

 

 Важным элементом PR-кампании является система оценки эффективности 

проводимых мероприятий. На наш взгляд наиболее информативными, в рамках 

нашей работы, станут показатели KPI. 

 Прежде всего необходимо разделить KPI на количественные и качественные 

показатели. То есть, первые отвечают за количество упоминаний бренда в СМИ, 

социальных сетях, тематических форумах и т.д. Вторые, в свою очередь, отвечают 

за качество данных упоминаний: их объем, эмоциональный окрас, наличие 

экспертных мнений в публикациях, наличие фото- и видео-материала в 

публикациях, донесение ключевых сообщений и т.д. А также за уровень 

лояльности к бренду и уровень его узнаваемости. 

 Нами была сформирована система показателей KPI для оценки 

эффективности данной PR-кампании.  

1. Пресс-рейтинг. Подсчет общего количество публикаций с упоминанием 

лаборатории, в том числе упоминание компании на тематических сайтах и в 

отзывах. 

Продолжение таблицы 8 
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2. Share of voice. Это доля упоминаний компании по сравнению с 

конкурентами. 

3. Индекс цитируемости. Это относительно качественный показатель, 

использующийся для определения авторитетности и популярности сайта 

организации по количеству ссылок на него с других сайтов. Рассчитывается по 

формуле Qn/Qr, где Qn – общее количество официальных сообщений компании, а 

Qr – общее количество перепечаток этих сообщений.  

4. Media Favorability Index. Это параметр, который показывает 

позиционирование базисного субъекта в медиасфере. При анализе данной метрики 

учитывается тональность материалов, степень сфокусированность на бренде, доля 

позитивных, негативных и нейтральных публикаций до, во время и после 

завершения PR-кампании. 

 Таблица 9 – Показатели KPI для Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» 

№ Показатель Значение  

1 Пресс-рейтинг 10 публ./мес. 

2 Share of voice 30 % 

3 Индекс цитирцемости 30 % 

4 Media Favorability Index 5 

 

  

 Также, для оценки наличия социально ответственного имиджа Независимой 

лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» в сознании целевой 

аудитории, нами была разработана программа исследования. 

 Программа исследования 

 Проблема: противоречие между необходимостью в информации о 

социально ответственном имидже у Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии» и отсутствием таких данных. 

 Объект: социально ответственный имидж Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии» 
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 Предмет: отношение целевой аудитории к Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии» 

 Цель: выявить, имеет ли Независимая лаборатория «Прогрессивные 

медицинские технологии» имидж социально ответственной компании в сознании 

целевой аудитории.  

 Задачи: 

1. Определить, на что обращают внимание потребители при выборе 

медицинской организации. 

2. Выявить основные критерии оценки качества оказания медицинских услуг 

по мнению целевой аудитории. 

3. Установить, соответствует ли имидж Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии», сформированный в сознании целевой 

аудитории желаемому имиджу. 

 Интерпретация основных понятий: 

 Имидж – заявленная (идеальная) позиция, т.е. такая, которую персона или 

организация спланировали и намереваются продвигать (продвигают) в целевые 

группы. 

 Социально ответственный имидж – это образ организации, которая 

добровольно заботиться о развитии и благосостоянии общества. 

 Независимая лаборатория – медицинская организация, которая не 

принадлежит ни какому лечебному учреждению, не оказывает леченной помощи и 

заинтересована только в проведении и предоставлении качественных 

лабораторных исследований. 

 Анкетный опрос – форма получения от респондентов сведений о событиях 

жизни, мнениях, оценках, поведении, когда респондент сам читает предлагаемые 

ему вопросы и сам фиксирует свои ответы. 

 Целевая аудитория – группа людей, объединённых общими признаками, или 

объединённой ради какой-либо цели или задачи. 

 Медицинская организация – это юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 
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(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности 

 Операционализация основы понятий: 

 1. Определить, на что обращают внимание потребители при выборе 

медицинской организации. 

 Первой задачей нашего исследования является определение факторов, на 

которые обращают внимание потребители при выборе медицинской организации. 

Для решения поставленной задачи нами были разработаны вопросы для анкетного 

опроса, которые помогут выявить данные факторы. 

 Вопрос: как часто вы обращаетесь в частные медицинские организации? 

 Варианты ответов: 

 А. Один раз в неделю и чаще 

 Б. 2-3 раза в месяц 

 В. 1 раз в месяц 

 Г. Несколько раз в год 

 Д. Реже одного раза в год 

 Вопрос: Как вы выбираете медицинскую организацию, в которую 

обращаетесь? 

 Варианты ответов: 

 А. По отзывам в интернете 

 Б. По рекомендации знакомых 

 В. Из рекламы и СМИ 

 Г. Выбираю ту, которая ближе к дому 

 Вопрос: Оцените, пожалуйста, следующие критерии, касающиеся выбора 

медицинской организации где «5» - очень важно и «1» - совсем не важно. 

Критерий  5 4 3 2 1 

Вежливый и квалифицированный 

персонал 
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Персонал старается удовлетворить 

требования клиента 

     

Известность и престижность 

медицинской организации 

     

Веб-сайт организации предоставляет 

полную информацию о сотрудниках и 

услугах организации 

     

В организации установлено самое 

современное оборудование 

     

Об организации часто говорят по 

телевидению и пишут в прессе 

     

Организация заботиться об окружающей 

среде 

     

Организация проводит социальные 

акции в поддержку общества 

     

 

 2. Выявить основные критерии оценки качества оказания медицинских услуг 

по мнению целевой аудитории. 

 Для данной задачи нами были составлены анкетные вопросы, которые 

помогут определить критерии качества оказания медицинских услуг по мнению 

целевой аудитории. 

 Вопрос: Оцените, пожалуйста, следующие критерии, касающиеся качества 

оказания медицинской услуги, где «5» - очень важно и «1» - совсем не важно. 

Критерий  5 4 3 2 1 

Опрятность и чистота медицинского 

кабинета 

     

Профессионализм медицинского 

персонала 

     

Индивидуальный подход к пациенту       

 3. Установить соответствует ли имидж Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии», сформированный в сознании целевой 

аудитории желаемому имиджу. 
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 Для решения данной задачи мы разработали анкетные вопросы, которые 

помогут установить соответствует ли имидж Независимой лаборатории 

«Прогрессивные медицинские технологии», сформированный в сознании целевой 

аудитории, желаемому имиджу. 

 Вопрос: Оцените, пожалуйста, следующие высказывания, касающиеся 

работников Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» 

(администраторов, медицинского персонала, консультантов): 

Критерий  
Полностью 

согласен 

Полностью 

согласен 

Не 

знаю 
Несогласен 

Совсем 

несогласен 

Работник 

производил 

впечатление 

специалиста 

     

Работник был 

очень 

внимателен 

     

Критерий  
Полностью 

согласен 

Полностью 

согласен 

Не 

знаю 
Несогласен 

Совсем 

несогласен 

Работник 

исполнил все 

мои просьбы 

     

Работник 

предоставил 

мне всю 

нужную 

информацию 

     

 

 Вопрос: Оцените, пожалуйста, следующие высказывания, касающиеся 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». 

Критерий  
Полностью 

согласен 

Полностью 

согласен 

Не 

знаю 
Несогласен 

Совсем 

несогласен 

Лаборатория 

предоставляет 

услуги высшего 

качества 

     

Продолжение таблицы 
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Лаборатория 

оснащена 

современным 

оборудованием 

     

В лаборатории 

работает 

вежливый и 

квалифицированн

ый персонал 

     

Сайт 

лаборатории 

предоставляет 

полную 

информацию о 

лаборатории и ее 

деятельности 

     

Лаборатория 

заботится об 

окружающей 

среде 

     

Критерий  
Полностью 

согласен 

Полностью 

согласен 

Не 

знаю 
Несогласен 

Совсем 

несогласен 

Лаборатория 

проводит 

социальные 

мероприятия в 

поддержку 

общества 

     

 

 Вопрос: Укажите Ваш пол 

 Варианты ответа: 

 А. Мужской 

 Б. Женский 

 Гипотезы: 

1.Мы предполагаем, что при выборе медицинской организации потребители 

обращают особое внимание на известность медицинской организации. 

Продолжение таблицы 
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2.Вероятно, ключевым критерием оценки качества медицинской услуги 

является индивидуальный подход к пациенту. 

3.Мы предполагаем, что имидж Независимой лаборатории «Прогрессивные 

медицинские технологии», сформированный в сознании целевой аудитории 

соответствует желаемому, социально ответственному, имиджу. 

 Выборка: 

 Доверительная вероятность: 95% 

 Доверительный интервал: 3 

 Генеральная совокупность: 1000 человек 

 Выборочная совокупность: 374 респондента. 

 Вид исследования: описательно аналитическое (точечное). 

 Методы исследования: для решения поставленных задач, мы будем 

использовать методы анкетного опроса.  

 Выводы по главе 2 

 Таким образом для формирования социально ответственного имиджа 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии» необходимо 

использовать базовые инструменты информационного и событийного PR, среди 

которых организация специального мероприятия и спонсоринг. Также мы будем 

использовать рекламные технологии, а именно директ мэйл. Для постоянного 

контакта с аудиторией и формирования информационного поля вокруг базисного 

субъекта PR нами были разработаны рекомендации по ведению группы в 

социальной сети «ВКонтакте» и пример контент-плана. Для внутренне 

общественности мы предлагаем ввести грант для обучения детей сотрудников 

лаборатории по программа целевого обучения. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данной выпускной квалификационной работе нами был рассмотрен 

социально ответственный имидж организации, в частности, социально 

ответственный имидж медицинской коммерческой организации.  

  Нами проанализированы работы зарубежных и отечественных авторов. 

В результате анализа нами были определены понятия «имидж», «имидж 

организации», а также уточнено понятие «социально ответственный имидж 

организации». На основе работы Ф.И. Шаркова мы установили, что имиджем 

организации является представление общественности о ее деятельности. 

 Мы определили, что социальная ответственная деятельность – это 

добровольный вклад организации в развитие общества. В результате анализа работ 

зарубежных и отечественных авторов, нами были изучены основные подходы и 

технологии к формированию социально ответственного имиджа организации, 

среди которых информационный и устроительный PR, а также рекламные 

технологии. Мы выявили три основных составляющих при формировании данного 

имиджа в медицинской организации. К данным составляющим относятся: качество 

и безопасность товаров и услуг, учет интересов и нужд местных жителей, 

улучшение качества жизни сотрудников.  

 В рамках нашей работы мы уточнили, что социально ответственным 

имиджем медицинской организации является образ мощной и ответственной 
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компании, предоставляющей жизненно необходимые услуги, которая является 

эффективной на благо своей целевой аудитории и вносит существенный вклад в 

развитие экономики и благосостояния общества.  

 Для выявления зависимости между имиджем организации и ее 

деятельностью в области корпоративной социальной ответственности нами были 

проанализированы теоретические аспекты вопроса, деятельность интересующий 

нас организации, а также деятельность конкурентов относительно данной 

проблемы.  

  Мы установили специфику формирования социально ответственного 

имиджа медицинской организации и доказали, что модель социально 

ответственного имиджа медицинской организации должна: быть постоянной, 

ориентироваться на целевую аудиторию, отличаться от конкурентов, иметь четкую 

структуру, учитывать интересы всех значимых для субъекта PR сегментов широкой 

общественности и иметь возможность быстро реагировать на кризисные ситуации. 

  Нами было доказано, что наличие социально ответственного имиджа у 

организации положительно влияет на деятельность предприятия, увеличивает 

количество лояльных потребителе, способствует росту продаж, а также является 

важнейшим нематериальным активом организации. 

 Разработанный нами комплекс мероприятий по формированию социально 

ответственного имиджа Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские 

технологии» состоит из мероприятий для внешней и внутренней общественности. 

К данным мероприятиям вносятся: проведение интернет-марафона «Красивая 

женщина – здоровая женщина», спонсоринг социально значимого мероприятия  

«Маленький чемпион», создание гармоничных отношений с потребителями при 

помощи SMM в социальной сети «ВКонтакте», а также учреждение гранта на 

обучение в медицинском ВУЗе для детей сотрудников лаборатории в рамках 

проекта «Поколение – ВРАЧ».  

 Введение предложенной нами политики по формированию социально 

ответственного бизнеса позволит стимулировать рост продаж, повысить 
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лояльность к компании и сформировать в сознании целевой общественности образ 

лаборатории , которая заботится о будущем нации. 

 Таким образом, благодаря успешной реализации поставленных задач, нами 

была достигнута основная цель выпускной квалификационной работы – разработан 

комплекс мероприятий по формированию социально ответственного имиджа 

Независимой лаборатории «Прогрессивные медицинские технологии». 
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