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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью сформировать 

положительный имидж руководства АО «ССГПО» в условиях экономического 

кризиса. Предметом исследования является формирование положительного 

имиджа руководства АО «ССГПО» в условиях экономического кризиса.  

Для достижения цели мы выявим особенности формирования имиджа 

руководства промышленной компании в условиях кризиса, рассмотри подходы и 

механизмы к понятию имидж руководства, определим ключевые составляющие 

имиджа идеального руководителя, проведем для этого анкетирование, 

разработаем проект по формированию положительного имиджа руководства 

промышленного предприятия. Новизна работы заключается в практических 

рекомендациях по формированию имиджа руководства  АО «ССГПО», с 

помощью проведения специальных мероприятий. 

Работа может представлять интерес для отдела по связам с общественностью 

на промышленных предприятиях, для имиджмейкеров и имидж-консультантов. 
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ANNOTATION 

 Dvoreckaya M.P. Progect  a positive 

image management JSC «SSGPO» in 

in the economic crisis. – Chelyabinsk: 

SUSU,  FG-523, 2016. – 77 p., table 

4, references – 35  naim., 4 

applications.  

 

 

Final qualifying work carried out with the aim to create a positive image of the 

management of JSC «SSGPO» in the economic crisis. The subject of the study is to 

create a positive image of management of JSC «SSGPO» in the economic crisis. 

To achieve the goal, we will identify features of the formation of industrial 

management of the company's image in the crisis, consider approaches and mechanisms 

to the concept of image guidance, to identify the key components of the image of the 

ideal leader, will conduct this survey, we developed a project to create a positive image 

of industrial enterprise management. The novelty of the work lies in the practical 

recommendations on the formation of the image management of JSC «SSGPO» by 

special events. 

The work may be of interest to the Department of Public Relations at the industrial 

enterprises, for the image makers and image-consultants. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особое значение в формировании имиджа организации имеет имидж ее 

руководства в целом, так называемых «лидеров организации». Именно от первых 

лиц компании во многом зависит принятие важных решений, а также то, как 

будет воспринята компания общественностью. Именно руководство мы чаще 

всего видим в средствах массовой информации и именно от них получаем 

большую часть информации о функционировании организации и, следовательно, 

ассоциируем с ними всю деятельность организации. Таким образом, имидж 

руководства является одним из основных факторов формирования имиджа 

организации. Руководители – категория работников, занимающих должности 

руководителей предприятий и их структурных подразделений. К руководителям, 

в частности, относятся: директора (генеральные директора), начальники, 

управляющие, главный научный сотрудник, главный редактор; государственные 

инспекторы. К категории руководителей относятся также заместители по 

названным выше должностям: заведующие, председатели, командиры, 

комиссары, мастера, производители работ на предприятиях, в структурных 

единицах и подразделениях; главные специалисты: главный бухгалтер, главный 

диспетчер, главный инженер, главный механик, главный металлург, главный 

сварщик, главный агроном, главный геолог, главный электрик, главный 

экономист, главный научный сотрудник, главный редактор; государственные 

инспекторы. К категории руководителей относятся также заместители по 

названным выше должностям [6, с. 24]. Таким образом, мы можем видеть, что 

руководитель компании это выше стоящие лицо, которое имеет в подчинении 

сотрудников компании. 

Актуальностью данной темы является проблема негативного восприятия 

руководства работниками предприятий в период кризиса. При смене руководства 

в период кризиса работники не соразмерно готовы воспринимать нового 

президента компании и от этого возникают недовольства, недопонимания между 

руководством и его подчиненными. 
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Степень изученности проблемы. В данной работе мы учитываем точки 

зрения отечественных и зарубежных авторов в таких научных направлениях, как: 

имидж компании (И.В. Алешина, Г.Г. Почепцов), формирование имиджа (М.В. 

Вишнякова, А.П. Ситников), имидж руководства организации (Н. Макиавелли, 

А.Б. Борисов), понятие имидж в целом (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский), 

понятие менеджмент (А.Б. Зверинцев, А. Блинов).   

Объект: имидж руководства предприятия.  

Предмет: формирование положительного имиджа руководства ОАО 

«ССГПО» в условиях экономического кризиса. 

Цель: разработать проект формирования положительного имиджа 

руководства ОАО «ССГПО» в условиях экономического кризиса. 

Задачи данной выпускной квалификационной работы: 

1. Проанализировать теоретические основы изучения имиджа руководства 

промышленной организации в условиях экономического кризиса. 

2. Рассмотреть подходы и механизмы к понятию «имидж руководства». 

3. Разработка проекта формирования имиджа руководства ОАО «ССГПО» в 

условиях экономического кризиса.  

4. Оценить эффективность. 

Практическая значимость. Программа выполнена по заказу ОАО «ССГПО», 

полезной данная программа будет для специалистов в области имиджелогии, для 

крупных компаний, для поддержания позитивного имиджа, так же специалистам в 

области связей с общественностью и менеджмента.  

В процессе подготовки были применены общенаучные (анализ, синтез, 

обобщение) и часто научные (контент –анализ, анкетирование) методы. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

главы о теоретических основах изучения имиджа руководства промышленной 

организации в условиях экономического кризиса, главы по разработке проекта 

формирования имиджа руководства ОАО «ССГПО», из заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИМИДЖА 

РУКОВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

1.1. Подходы к определению понятия «имидж руководства»: 

отечественный и зарубежный опыт 

Важным элементом управленческого общения является создание 

привлекательного имиджа руководителя. Это является необходимой 

предпосылкой превращение управленца в подлинного лидера и вооружает его 

помимо основных видов власти еще и властью личностного обаяния. При 

отсутствии должного имиджа руководства применяются меры для создания 

положительного образа (имиджа) директоров компании, особенно если 

существуют факторы из вне, которые оказывают влияние на репутацию и образ 

руководства.  

Слово «имидж» в переводе означает «образ, ореол, репутация». Имидж – это 

само презентация, конструирование человеком своего образа для других. 

Применительно к руководителю это оценка его морально-личностных, 

интеллектуальных, профессиональных и этических качеств окружающими 

людьми [14, c. 32]. 

Понятие «имидж» используется уже достаточно давно. Первыми с ним начали 

работать экономисты, занимающиеся предпринимательством. Известен такой 

факт, когда американский экономист Болдуинг в 60-х годах XX века ввел в 

деловой оборот понятие «имидж» и обосновал его полезность для делового 

преуспевания. 

Затем «имидж», как специфический феномен, был взят на вооружение 

нарождающейся политологией, специалисты увидели в нём важное направление 

своей работы. Политологам известны работы Никколо Макиавелли «Государь» и 

Г. Лебона «Психология социализма», в которых дано научно-прикладное 

обоснование практической ценности этого феномена. Макиавелли убедительно 

показал, какое значение для государственного лица имеет обладание 
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соответствующей «личиной» (маской), а Лебон интерпретировал смысл 

имиджирования как средство достичь политического успеха благодаря эффекту 

«личного обаяния» [23, с. 7–9]. 

Психологическое обоснование имиджирования стало объектом и предметом 

исследования социальных и политических психологов. Владея знаниями законов 

процесса социального восприятия и субъектного осознания внешнего образа, они 

придали этой проблеме теоретико-прикладное обоснование. 

В царствование Елизаветы Петровны существовала цензура на портреты 

императрицы. Высочайшим указом был утверждён образец её изображения 

живописцами. В 1886 году в России вышла книга П. Мантегацци «Физиономия и 

выражение чувств». В 1925 году в нашей стране была издана книга Б. Хатунцева 

«О природе власти. Опыт исследования социально-психологических основ 

власти», в которой личное обаяние рассматривалось как субъективное средство 

создания вокруг себя ореола, способствующее тому, чтобы подчинять людей и 

приобретать их признание. 

В 70-х годах имидж стал появляться в СССР в журнальных и реже в газетных 

публикациях как категория отрицательная. Его рассматривали в основном как 

манипулятивный приём буржуазной политики и средств массовой информации, 

используемый в целях идеологической обработки массового сознания людей. 

Подобное отношение к имиджу не способствовало объективному интересу к нему 

со стороны советских учёных. Одной из попыток преодолеть подобное отношение 

к имиджу были в те годы статьи в журнале «Вопросы философии» талантливого 

учёного профессора О. Феофанова. 

В наше время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается 

предпринимательством и особенно политической деятельностью. На его 

приобретение при проведении избирательных мероприятий в стране 

затрачиваются огромные денежные средства, исчисляемые десятками тысяч 

долларов. Повышенным спросом имидж пользуется в эстраде и театре. Благодаря 

имиджу одной из развитых сервисных индустрий стала политическая и торговая 
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реклама. Возрастающий спрос на имидж породил новую профессию – 

имиджмейкер. Это специалист по конструированию имиджа личности, деловых и 

политических структур (например, политической партии или общественной 

организации). 

Таким образом, мы можем видеть, что имидж личности оказывает большое 

влияние на внешние и внутренние факторы компании или даже страны. Так же и 

само понятие имидж включает в себя не только визуальную составляющую, но и 

поведение самого объекта или действия. Которые направлены на увеличение 

положительного или негативного имиджа (образа). 

Рассмотрим определение «имидж» в составе личности и в составе компании. 

Краткий психологический словарь под редакцией А.В. Петровского и М.Г. 

Ярошевского определяет имидж как «стереотипизированный образ конкретного 

объекта, существующий в массовом сознании. Как правило, понятие имиджа 

относится к конкретному человеку, но может также распространяться на 

определенный товар, организацию, профессию и т.д.» [22, c. 48]. 

Специалисты по социологии права трактуют эту категорию как «обобщенную, 

эмоционально окрашенную в общественном и личном сознании форму отражения 

правовой действительности в виде комплекса представлений о законах и методах 

социально-правового воздействия [32, c. 56].Специалист в области социологии 

управления и имиджелогии В.М. Шепель дает такое определение: «Имидж – 

индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами массовой 

информации, социальной группой или собственными усилиями личности в целях 

привлечения к себе внимания» [35, c. 16]. 

Маркетолог Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие компании или её 

товаров обществом» [14, c. 21]. 

Специалист в области менеджмента О.С. Виханский дает общее определение 

имиджа: «Имидж явления – это устойчивое представление об особенностях, 

специфических качествах и чертах, характерных для данного явления» [7, c. 17]. 
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А.Б. Зверинцев, специализирующийся на разработке коммуникативных 

технологий, под имиджем понимает «относительно устойчивое представление о 

каком-либо объекте». И так далее, и тому подобное – список предложенных 

определений можно продолжить. Общий их недостаток в том, что они 

поверхностны, чрезмерно абстрактны и не вполне адекватно отражают суть 

явления. 

При конструировании определения понятия «имидж», в частности имидж 

организации можно учитывать следующие взаимно противоположные категории: 

1. Объективное – субъективное. Имидж может пониматься не только как 

определённое содержание массового или индивидуального сознания, но и как 

набор атрибутов предприятия, его товаров и услуг, его рекламной продукции и 

т.п. (например, логотип, слоган, отличительные особенности деловой этики). При 

разработке понятия имиджа организации должен быть решён вопрос о различении 

этих двух значений и в терминологическом плане. 

2. Естественное  –  искусственное. Есть два полярных представления о том, 

как создаётся имидж организации. Первое. Имидж складывается в достаточной 

степени стихийно, как «естественный» результат деятельности организации, как 

оценка реальных характеристик процессов и продуктов этой деятельности в 

социальной среде. Второе. Организация целенаправленно создаёт выгодный для 

себя имидж, используя специальные социопсихотехнические средства.  

3. Когнитивное – эмоциональное. В имидже (как субъективном образовании) 

могут выделяться когнитивные элементы - вербальные понятия, слуховые, 

зрительные и др. образы; и эмоциональные элементы - чувства, переживания, 

аффекты и т.п. Из этой методологической посылки следует, что имидж есть не 

только субъективное, зависящее исключительно от индивидуального или 

группового сознания, не только искусственно созданное (с помощью 

имиджмейкеров, СМИ или рекламы), не только эмоциональное, чувственное (а 

ведь именно так и следует из большинства определений имиджа, встречающихся 

в отечественной литературе). Имидж формируется, исходя и из объективных 
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характеристик деятельности организации или отдельного лица, он может 

складываться естественным путём, в ходе «эволюционного» развития 

организации или индивида, и нести в себе значительный объём рационального.  

Проблема соответствия имиджа руководителя особенностям корпоративной 

культуры чаще всего возникает в ситуации организационных изменений, 

сопряженных со сменой руководящего состава. Однако бывают ситуации, когда 

некоторые личные мотивы руководителя заставляют его поднять проблему 

внутреннего имиджа. Так, в одном случае руководитель крупного предприятия 

обратился с заказом на формирование внутреннего имиджа в ходе подготовки к 

предвыборной кампании в областную Думу. В данном случае целью 

формирования имиджа является повышение рейтинга руководителя за счет 

привлечения голосов из числа сотрудников предприятия. В другом заказе 

необходимо было создать имидж руководителя как образец для подражания среди 

подчиненных. То есть в этом случае имидж руководителя выступает как 

мотивирующий фактор для подчиненных. 

Таким образом, основной целью формирования имиджа является 

моделирование способа восприятия руководителя подчиненными, при котором он 

органично вписывается в систему ожиданий подчиненных, соответствующую 

сложившемуся типу корпоративной культуры.  

Рассмотрим несколько точек зрения на формирование имиджа руководства. 

По мнению Н. Макиавелли, «государю нет необходимости обладать всеми 

названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть 

обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и 

неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – полезно. 

Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, 

милостивым, искренним, благочестивым – и быть таковым в самом деле, но 

внутренне надо сохранить готовность проявить и противоположные качества, 

если это окажется необходимо» [23, c. 56–61]. 
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Если Аарона можно назвать первым специалистом по связям с 

общественностью, то Макиавелли заслуживает того, чтобы считать его первым 

теоретиком имиджа. Макиавелли – один их тех не многих умов, которым 

свойственно обостренное «чувство имиджа», или развитое «имиджевое», 

«социально-психологическое» мышление. Специфическая черта данной 

ориентации мышления – умение рассуждать и действовать в межличностном 

пространстве «Я – другие», прогнозируя реакции со стороны других людей и 

соотнося свои действия с этими реакциями. В своих лучших формах оно 

базируется на глубокой социальности человека и включает умение устанавливать 

благожелательные отношения с людьми. 

Правители и начальники всех рангов в России привыкли принимать решения и 

действовать, не обращая внимания на народ. Если при этом взор подчиненных 

начальников был как-то ориентирован, то он направлялся преимущественно вверх 

на начальника вышестоящего. И здесь древняя традиция, о которой писал в свое 

время еще Ключевский: «Властный человек в древней Руси так легко забывал, что 

он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого 

простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное 

приличие». «Из-за государя не замечали государства и народа». 

Макиавелли то и дело дает советы, «каким образом избегать ненависти и 

презрения»; разъясняет, «за что людей, в особенности государей, восхваляют или 

порицают»; рассуждает на тему, «что лучше: внушать любовь или страх». Это и 

есть признаки имиджевого мышления. 

Очень близка позиция Д.И. Фонвизина: «Чтоб казаться добрым государем, 

надобно быть таким. Быть узнану есть необходимая судьбина государей, и 

достойный государь ее не устрашается. Первое его титло есть титло честного 

человека, а быть узнану есть наказание лицемера и истинная награда честного 

человека. Он, став узнан своею нациею, становится тотчас образцом ее». 

Знаменитый Н.И. Пирогов решал этот вопрос по-своему (не по Августину): 

«Быть, а не казаться – девиз, который должен носить в своем сердце каждый 
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гражданин. Служить правде – как в научном, так и в нравственном смысле этого 

слова. Быть человеком». 

Стоит отметить, что психология имиджа как практическая психология 

опирается на всю систему психологических наук. Наиболее близко к 

проблематике имиджа находятся: 

 когнитивная психология; 

 социальная психология; 

 психология личности. 

Для теоретического и практического разрешения проблемы имиджа имеют 

значение концепции: 

 социальной установки; 

 общественного мнения; 

 имплицитной теории личности; 

 социальной перцепции; 

 атрибуции и др. 

Структуру же имиджа можно в упрощенном виде представить следующим 

образом (рисунок  1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура имиджа руководителя 
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Главная функция имиджа — приведение действий руководителя в 

соответствие с ожиданиями подчиненных. Эта функция следует из простейшего 

требования объяснимости действий человека для окружающих. То есть, чем 

однозначнее интерпретируются действия человека, чем легче их объяснить, тем 

больше степень понимания и, следовательно, положительной оценки этих 

действий [31, c. 53]. 

Имидж в большинстве случаев обладает также мотивирующей функцией. 

Чаще всего эта функция реализуется в предпринимательском и партиципативном 

типах корпоративной культуры, где стремление быть похожим на лидера может 

стать хорошим стимулом для развития подчиненных.  

Нормативная функция следует из двух предыдущих, и заключается она в том, 

что руководитель задает нормы взаимодействия в группе (организации). Если 

нормы приняты большинством членов организации, то это становится 

предпосылкой для сплочения коллектива, снижения количества конфликтных 

ситуаций и, как следствие, формирования благоприятного организационного 

климата. 

У имиджа существуют также внешние по отношению к организации функции, 

такие как функции представительства и позиционирования организации во 

внешней среде. 

Технология создания имиджа: 

1. Оптимизация модели поведения 

2. Правильный выбор своей роли 

3. Придание общению игрового характера 

    Существуют следующие виды имиджа: 

1) личный; 

2) профессиональный; 

3) кинетический; 

      4) вербальный; 

5) габитарный; 
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6) овеществленный; 

7) средовой; 

8) ментальный. 

     Стадии создания имиджа: 

     1. Имитационный образ – работа воображения, мыслительный анализ, 

воплощение идеального образа на бумаге, аудио- и видеопленке, отбор манер, 

анализ их совместимости со своей личностью. 

    2. Ролевой образ  –  практическое освоение, приобретение первичного опыта 

«нахождения» в образе. Построение манер, тренировка овладения ими, 

обобщение, оценка. 

   3. Жизненный образ – стереотип поведения в созданном образе, полная 

вживаемость. Обкатка манер, фиксация, корректировка [28, c. 36–38]. 

Личность современного руководителя играет очень важную роль. Часто 

именно по личности судят об организации в целом. Поэтому проблема 

формирования имиджа становится для современных руководителей все более 

актуальной. 

Для того, чтобы правильно сформировать собственный имидж, руководитель 

должен придерживаться ряда правил. 

Вступление в должность является важным этапом в жизни каждого работника, 

независимо от самой должности. Однако особое значение данный этап имеет для 

руководящих работников. 

Основной проблемой, встающей перед руководителем, является проблема 

построения взаимоотношений с подчиненным ему коллективом и вышестоящим 

руководством. Эти взаимоотношения должны строиться так, чтобы 

способствовать налаживанию эффективной работы всего коллектива, достижению 

целей, поставленных перед организацией в целом.  

Люди так же, как и средства массовой информации, подходят к оценке 

общества с точки зрения имиджа. С помощью имиджа человек показывает, какое 

место в обществе он отводит сам себе. В любой конкретный отрезок времени 



 
22 

 

общество имеет конкретную систему ценностей. Образ, который человек 

демонстрирует в обществе, показывает, насколько эти ценности созвучны его 

убеждениям. 

В основе оценки людьми внешности, высказываний и поведения других людей 

лежат две основных потребности – отождествление и выражение 

индивидуальности. Люди нуждаются в сопричастности и отождествлении с себе 

подобными, и вместе с тем, они ощущают потребность в утверждении своей 

индивидуальности. Всем людям присущи обе эти потребности. Они оказывают 

определяющее влияние на стремление человека подать себя и его взаимодействие 

с окружающими. Сопричастность и отождествление с другими людьми человек 

может выражать следующими способами: 

  внешним видом. Одежда может сигнализировать, что человек стремится 

слиться с определенной группой людей, что он - член какого-либо клана; 

 осанкой и языком телодвижений. Представителям одной и той же 

социальной группы присущи сходные манеры; 

  манерой говорить. Человеку свойственно подражать в этом представителям 

привлекательных для него социальных групп; 

 языком. Многие социальные группы имеют собственный слэнг, непонятный 

для представителей других групп; 

 аксессуарами. На принадлежность к определенной социальной группе могут 

указывать мобильный телефон, определенного фасона галстук, часы и т.д.; 

 своим окружением. Новейший дизайн интерьера дома или офиса может 

указывать на то, что его владелец причисляет себя к избранной группе лидеров в 

области следования моде [3, c. 44–52]. 

        К двум основным потребностям примыкают и другие фундаментальные 

потребности. Сила стремления снискать одобрение и признание со стороны 

других людей, желание адаптироваться к их нуждам связана с потребностью в 

принадлежности и отождествлении. С желанием подчеркнуть индивидуальность 



 
23 

 

связаны такие задачи, как выделение себя, акцентирование своих успехов и 

демонстрация наличия собственного аргументированного мнения. 

 Внешний вид 

Одежда и прическа играют весьма существенную роль в создании имиджа. 

Каждый человек, как бы уподобляясь производителям товаров, стремится 

«подать» себя в определенной «упаковке», чтобы привлечь внимание к себе, к 

своему внутреннему миру и способностям. Известно, что внешнему виду 

сознательно уделяется больше внимания, чем другим компонентам имиджа. 

Мода, индустрия косметики и здоровья дают большое количество информации и 

предлагают колоссальное количество разнообразных товаров и услуг, которые 

помогают улучшить внешний вид. Журналы и газеты полны советами, 

посвященными одежде и прическе, косметики и т.п. Наблюдательный человек 

может по одежде и прическе сделать вывод о внутреннем имидже, о личностных 

ценностях и даже о подсознательных решениях. 

Многие люди настолько заняты своей семьей и работой, что у них не остается 

времени, чтобы заняться своим внешним видом. Им рекомендуется использовать 

утилитарный подход, который заключается в том, чтобы оценивать значение 

внешнего вида с точки зрения важности в конкретной ситуации. Сформулировав 

основные принципы и выработав определенные привычки, для этих людей станет 

возможно уделять внимание и другим вещам. Если уделить некоторое время 

размышлениям о том, что вам лучше идет, не понадобится тратить много времени 

на достижение желаемого результата. Следует рассматривать внешний вид как 

необходимый механизм достижения своих целей. Необходимо появляться на 

работе каждый день хорошо одетым и причесанным и соблюдать в этом 

последовательность. Далее рассмотрены некоторые конкретные рекомендации, 

касающиеся ухода за внешностью. 

Прическа является очень важным элементом имиджа. Старомодные прически, 

особенно такие, когда волосы спускаются низко, увлекая за собой взгляд 

наблюдателя, сильно старят. Более современный стиль, при котором волосы 



 
24 

 

зачесаны вверх и назад, приподнимает черты лица. С возрастом лицевые мышцы 

ослабевают, лицо «оплывает» под воздействием гравитации, поэтому зачесанные 

вверх волосы помогают выглядеть моложе. Такой же эффект имеют короткие 

челки, увлекающие глаз наблюдателя вверх. Прическа способна сделать имидж 

как более жестким, так и более мягким. Обилие завитков и волн подчеркивает 

округлость черт лица и мягкость линий в одежде. Острая геометрическая 

прическа подчеркивает рубленые черты лица и складки на одежде. Волосы, 

которые длинными прядями висят на лице, способствуют созданию неуверенного 

вида. 

Многие консультанты по имиджу считают, что мужчины, занимающие 

руководящие должности, лучше всего выглядят, когда они гладко выбриты. Усы и 

борода скрывают значительную часть лица и затрудняют чтение по нему. Усы 

обычно соответствуют военному стилю, борода воспринимается как признак 

грубой мужественности или желание выделиться. Чтобы борода и усы смотрелись 

хорошо, их нужно регулярно причесывать и подстригать. 

Обычно у женщин кожа более мягкая и тонкая, чем у мужчин, поэтому она 

требует больше питания и защиты. И мужчинам, и женщинам необходимо 

регулярно очищать кожу и увлажнять ее, особенно после воздействия солнца или 

воды. Хотя многим людям нравится иметь загорелую кожу, в последнее время 

начинают признавать, что воздействие солнечных лучей старит. Некоторые 

средства для защиты от солнца, особенно для лица, могут использоваться 

ежедневно, в том числе и под косметикой. Загорелые люди выглядят более 

здоровыми. Но этого можно добиться и при использовании специальных кремов, 

с помощью которых можно быстро улучшить цвет лица и придать ему красивый 

бронзовый оттенок. 

Рукам нужно уделять столько же внимания, сколько лицу. Ногти должны быть 

чистыми и аккуратно обрезанными. Допустимо использование накладных ногтей, 

которые выглядят совершенно естественно и защищают собственные ногти в 

период роста. 
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   Одежда 

Так как одежду люди выбирают сознательно, по ней можно сделать 

определенный вывод о личности владельца. Одни люди специально одеваются 

так, чтобы шокировать публику и провоцировать ответную реакцию. Другие до 

такой степени сливаются с толпой, что их внешний вид трудно запомнить. 

Реализовать возможность выразить себя в одежде помогают три основных 

элемента: покрой, материал и расцветка. 

Покрой одежды определяется модой, и чем более он экстравагантен, тем 

скорее выйдет из моды. Покрой одежды определяет, сколько ткани и ниток 

израсходовано, из скольких частей и деталей состоит вещь. 

Для работы, которая часто предполагает встречи и собрания, лучше всего 

подходят строгие костюмы. В свободное время допустимы костюмы спортивного 

стиля и свитеры. Покрой одежды определяет, как будут смотреться формы тела. 

Даже очень худой человек будет казаться полнее, если наденет пиджак с 

квадратными плечами и широкие мешковатые брюки. Правильный выбор покроя 

одежды часто способен скрыть недостатки фигуры. 

Люди по-разному реагируют на различные геометрические формы и придают 

им определенные качества. Округлой формы воротники, карманы и лацканы 

имеют более мягкий вид, чем детали, имеющие строгую геометрическую форму и 

большое количество острых углов. Реакцию людей на разные геометрические 

формы можно использовать для правильного выбора одежды. Простой шерстяной 

свитер с круглым вырезом придает спокойный и доступный вид, тогда как 

деловой костюм с острыми геометрическими формами - властность и строгость. 

Деловому человеку следует избегать одежды с большим количеством деталей - 

карманов, замков, сложной формы воротников, блестящих пуговиц. Такая одежда 

отвлекает внимание от самого человека, от того, что он говорит. 

Материал определяет очень многое: будет ли теплой сшитая из него вещь, как 

быстро она будет мяться и требовать химчистки, насколько одежда удобна, 

«дышит» она или нет, мягкой или жесткой ощущается. Разные виды рисунка 
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ткани также создают определенные ассоциации. Для повседневной одежды 

больше всего подходят рисунки, состоящие из прямых линий, а также клетки и 

полоски. 

Цвет также создает эмоциональные ассоциации. Теплые, яркие, легкие цвета, 

например, красный и желтый, способствуют созданию имиджа симпатичного и 

дружелюбного человека. Холодные, мрачные, темные цвета, например, черный, 

темно-синий, серый, «отступают», создают дистанцию, способствуют созданию 

имиджа властного и неприступного человека. Наиболее универсальна одежда 

нейтральных тонов. Одежда ярких расцветок может подавлять человека, особенно 

если у него бледный цвет кожи. Кроме того, яркая одежда отвлекает внимание от 

самого человека, что для руководителя недопустимо. Темные нейтральные цвета 

делают человека более значительным, теплые нейтральные цвета, например, 

бежевый и светло-коричневый, создают впечатление большей доступности. 

Наиболее важный цвет - тот, который находится ближе к лицу. Сорочки, 

блузы, галстуки должны быть таких оттенков, которые подходят к цвету лица и 

украшают его. Правильное использование цвета в одежде делает внешний вид 

человека динамичным и уверенным. 

Если человек демонстрирует своей одеждой высокие стандарты и внимание к 

деталям, можно предположить, что те же качества он проявляет и в работе. 

На работе аксессуары часто имеют функциональное значение: в портфеле 

работники носят результаты своего труда, часы помогают правильно 

распоряжаться временем и т.д. На эти аксессуары люди обращают внимание, 

потому что они используются постоянно. Поэтому к их выбору следует 

относиться с особой тщательностью. Слишком большое количество аксессуаров 

делает внешний вид человека суетливым и может отвлекать внимание. Человек, 

который несет мобильный телефон, портфель и органайзер, иногда производит 

впечатление «помешанного на безделушках». Впечатление должны производить 

результаты работы, а не то, что находится в руках. Слишком большое количество 

деталей, например, украшений, может отвлекать внимание. 
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 «Телесный» имидж 

Телесный имидж может отражать восприятие собственной значимости и 

положения на фоне других людей. Люди подходят к оценке тела со 

стереотипными мерками, например, распространено мнение, что крупные люди 

могущественны, значительны, способны принять на себя большую 

ответственность. Люди невысокого роста могут компенсировать недостаток 

фигуры за счет сильного самомнения («синдром Наполеона») или, напротив, 

используют свою «малость», чтобы избежать ответственности, оставляя роль 

покровителей людям более крупным. Рост имеет отношение к таким понятиям, 

как контроль и власть. Увлечение диетами дает людям, не наделенным властью 

возможность контролировать хоть что-то, например, габариты своего тела, тогда 

как беспорядочное питание может доставлять удовольствие тем, кто чрезмерно 

занят проблемами управления в других областях своей жизни. Слишком 

критичное отношение к собственному телу может отразиться и на имидже в 

целом. Напротив, позитивный телесный имидж, принятие своего тела таким, 

каково оно есть, может сыграть положительную роль в формировании имиджа в 

целом. Имидж можно улучшить за счет: 

  Осанки и языка тела. С помощью поз и языка тела можно казаться крупнее 

или меньше, или даже скрывать проблемные части тела (например, сидеть 

со скрещенными на животе руками). 

 Внешнего вида. При уравновешенном восприятии телесного имиджа 

человек может одеваться так, чтобы подчеркнуть выигрышные стороны и 

затушевать слабые. 

 Голос и речь 

Голос иногда называют «вторым лицом». Иногда голос может рассказать о 

человеке так же много, как и лицо. При знакомстве первое впечатление 

определяется внешним видом, но затем, когда начинается разговор, голос 

становится важнее. Однако в процессе создания имиджа о голосе часто забывают. 
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Голос способен рассказать о чувствах, о здоровье, о том, насколько раскованно 

человек себя чувствует, откуда он родом, какое получил образование, насколько 

легко поддается воздействию окружающих людей. Человек наряду с другими 

аспектами имиджа использует голос, чтобы быть больше похожим на других, или, 

напротив, заявить о своей индивидуальности. Женщины, работающие 

преимущественно с мужчинами, начинают говорить более низким голосом, 

причем часто это происходит неосознанно. С другой стороны, многие люди, 

приехавшие из провинции в столичные города, часто упрямо сохраняют 

произношение, свидетельствующее о региональных отличиях. 

Голос - это неотъемлемая часть имиджа. Часто встречаются люди, внешний 

вид и голос которых несовместимы, например, крупная женщина с детским 

беспомощным голосом или невысокий мужчина с громогласным басом. При 

первой встрече люди делают определенные выводы, исходя из внешности 

человека, и подсознательно хотят получить подтверждение своим впечатлениям в 

звуках его голоса. Звук голоса либо усиливает, либо уменьшает воздействие 

внешнего вида. 

В настоящее время особое значение имеет умение разговаривать по телефону. 

Именно по телефону устанавливаются начальные контакты. Чем больше человек 

использует телефон, тем более важно для него умение контролировать свой голос. 

Первое впечатление складывается по звуку голоса, и к моменту личной встречи у 

собеседника уже формируется определенное мнение. Приятный голос делает 

человека более привлекательным и может компенсировать заурядность 

внешности. Звук их голоса, даже не обязательно приятного, является 

неотъемлемой частью имиджа. 

Если людям нравится звучание голоса, они будут реже прерывать его 

обладателя на собраниях или в беседах по телефону. В этом случае можно сделать 

вывод о том, что у него есть «имидж оратора», из которого стоит извлечь 

максимальную пользу. 
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Вопреки устойчивому общественному мнению, голос поддается изменению. 

Можно значительно изменить тембр голоса, изучив технику его извлечения и 

освоив специальные упражнения по его улучшению. Большинство людей в 

состоянии добиться успеха в тренировке голоса. 

Когда голос восприимчив, он находится под контролем и выражает эмоции 

говорящего. Однако иногда голос «блокируется», тогда ему не удается выражать 

необходимый ряд эмоций. Такой голос может звучать расстроено, или 

беспристрастно, или искусственно-бодро. 

Даже если голос определяется качествами личности (например, застенчивый 

человек говорит тихим голосом, чтобы привлекать к своей персоне меньше 

внимания), можно расширить его диапазон физическими средствами. Это может 

не только изменить мнение окружающих о данной личности, но и мировоззрение 

самого человека станет другим. Избавиться от застенчивости в поведении можно 

не только с помощью психолога, но и посредством физических упражнений, 

развивающих голосовой аппарат. Многим людям приходится часто и подолгу 

говорить на различных собраниях и презентациях либо по телефону. Для 

подобных ситуаций можно натренировать свой голос, чтобы он не звучал устало, 

и стал одним из основных факторов создания нужного имиджа. 

Механизмы формирования имиджа 

Формирование имиджа руководителя может идти двумя путями: стихийно 

(спонтанно) или целенаправленно. В первом случае это естественный процесс, 

проходящий без внешнего давления, одним из результатов которого является 

становление человека как индивидуальности (рисунок 2). Руководитель выступает 

той личностью, которой он является на самом деле (или тем, кем ему легче всего 

быть). Имидж такого рода не требует изменений в том случае, если он 

гармонично сочетается с особенностями организационной культуры и 

занимаемой должности. Обычно эта ситуация имеет место тогда, когда человек 

занимает пост руководителя в результате продолжительной вертикальной и 

горизонтальной карьеры в одной организации (такая практика широко 
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распространена в Японии, однако руководящие посты японцы занимают не 

раньше шестидесяти лет). 

 

 

 

Рисунок 2 – Естественное формирование имиджа 

Второй путь предполагает активное формирование, которое необходимо, если: 

 руководитель является «чужим» по отношению к организации (в случае 

антикризисного управления); 

 руководитель не имеет большого опыта управления; 

 в системе управления персоналом есть конфликтные точки; 

 размер организации столь велик, что сотрудники не могут составить 

адекватное представление о деятельности руководителя и его личности (и это 

приводит к снижению трудовой мотивации); 

 существуют внешние причины для создания имиджа руководителя как 

некоего аналога «торговой марки» предприятия. 

Здесь создание имиджа связано с надеванием некоторой маски, и успех в этом 

случае обусловлен двумя основными факторами: насколько правильно выбрана 

маска, и насколько она близка личности самого руководителя (рисунок 3). От 

правильности выбора маски зависит, насколько имидж будет соответствовать 

типу корпоративной культуры и, следовательно, насколько он окажется 

эффективным. Второй фактор влияет на скорость и легкость процесса 
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формирования имиджа, а также является предпосылкой гармоничного 

встраивания маски в структуру личности руководителя. 

 

 

Рисунок  3 –  Искусственное формирование имиджа 

Процесс искусственного формирования имиджа связан чаще всего с 

проведением специальных мероприятий и процедур индивидуальной и 

организационной работы и требует тщательного анализа внутренних условий 

жизнедеятельности организации [12]. 

Можно сделать вывод о том. Что имидж является неотъемлемой частью 

представления как личности, так и компании. При необходимости имидж можно 

изменить в тех направлениях в которых это будет выгодно для предприятия. Но 

существует так же и естественное формирование имиджа, которое не всего 

контролируемое и чаще всего стоит тщательно следить, как развивается, 

создается образ, положение компании, личности в обществе. 

 

1.2. Механизмы формирования имиджа руководства промышленных 

предприятий 

Формирование имиджа руководства в целом зависит от четко определенной 

тактики и методов, таким образом можно рассмотреть механизмы по 

формирования имиджа руководства промышленных предприятий.  

Для формирования имиджа руководства важны такие составляющие, как: 

- степень проникновения в образ лидера, принятие его «типажа», речи, 

поступков, манеры держаться и т. д.; 

- степень инициативности руководства, ориентация на перспективу, 

модификация его замыслов и поведения; 
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- степень усвоения подчинёнными его инициатив; здесь многое зависит от 

своевременной и неоднократной информации населения об инициативах, 

правдивой оценки их последствий и «цены» реализации; 

- четкое определение форм и способов поддержки руководства со стороны 

подчинённых. 

Рассмотрим принципы, которые могут быть положены в основу формирования 

имиджа. 

Принцип повторения опирается на свойства человеческой памяти: хорошо 

запоминается та информация, которая неоднократно повторяется. Подчиненным 

потребуется время, чтобы принять сообщение, а многократное повторение 

адаптирует психику человека. 

Принцип непрерывного усиления воздействия обосновывает наращивание 

аргументированного и эмоционального обращения, например: «это только для 

вас» или «я - для вас» и т. д. Именно постепенное, а не взрывное наращивание 

усилий воспринимается положительно и дает желаемый результат. Когда объем 

информации превышает уровень способности ее восприятия, происходит 

блокировка каналов восприятия и переработки поступающей информации. 

Принцип двойного вызова означает, что сообщение воспринимается не только 

разумом, важнейшую роль при этом играют подсознательные психические 

процессы, эмоциональная сфера. Следовательно, секрет воздействия имиджа, как 

и рекламы, - в обращении к бессознательному - недоступному, но реальному. 

Исследователи утверждают, что производимое впечатление на 92% зависит от 

того, как человек выглядит и «звучит», поэтому многие политики и менеджеры 

осваивают актерский ликбез, изучая искусство улыбаться; постановку голоса; 

технику жестов, мимики и поз [24, c. 56–61]. 

Во многих случаях имидж руководства - это результат умелой ориентации в 

конкретной ситуации и правильного выбора модели поведения. Моделирование 

поведения следует понимать, как осмысление своих действий в общении. Если 

эти действия будут заранее просчитаны, а тем более «уложены» в 
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соответствующие модели, общение будет происходить с минимальными 

издержками. 

Существует достаточно много способов совершенствования имиджа, однако 

для всех можно считать справедливым правило о том, что главная задача в этой 

деятельности – определение цели. После выбора цели возникает вопрос 

адекватной самооценки и анализа оценки, которую могут дать окружающие. 

Выбор собственно метода формирования имиджа является сугубо 

индивидуальной задачей, и зависит от решения первых двух. Кроме того, выбор 

определяется имеющимися в наличии финансовыми, временными и другими 

ресурсами. 

Таким образом, можно выделить следующие составляющие имиджа 

руководства предприятия: 

• персональные характеристики: физические, психофизиологические 

особенности, характер, тип личности, индивидуальный стиль принятия решений и 

т.д.; 

• социальные характеристики: статус руководства, который включает не 

только статус, связанный с официально занимаемыми должностями, но также и с 

происхождением, личным состоянием и т.д. Со статусом тесно связаны модели 

ролевого поведения. Также социальные характеристики включают связь лидера с 

различными социальными группами: с теми, интересы которых он представляет; с 

теми, которые поддерживают его и являются союзниками; а также с теми, 

которые являются его оппонентами и открытыми врагами. Социальная 

принадлежность в значительной мере определяет нормы и ценности, которых 

придерживается руководитель; 

• ценностные ориентации руководства: наиболее важные предположения, 

принимаемые руководителем организации и оказывающие воздействие на 

организационную культуру организации. 

Каждая из групп характеристик вносит свой вклад в формирование имиджа 

руководства предприятия и в различной степени поддается сознательному 
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конструированию. Так очевидно, что персональные характеристики различаются 

от индивида к индивиду, и многие из них почти невозможно изменить. Однако, в 

связи с тем, что общение руководителей и общественности опосредуется СМИ, 

подавляющая часть нежелательных персональных качеств всячески скрывается, 

сглаживается или просто не попадает на глаза широкой общественности. 

Еще одной важной составляющей имиджа являются ценностные ориентации 

руководства. Базовые предположения и ценностные ориентации руководителей 

организации, безусловно, оказывают влияние на организационную культуру. 

Руководство пытается привести организационную культуру в соответствие со 

своими нормами и ценностями. Этот процесс, происходящий внутри организации, 

формирует «внутренний» имидж руководства, который мы рассмотрим ниже. Что 

касается влияния ценностных ориентаций на «внешний» имидж руководителей, 

то тут следует отметить аспекты национальной культуры. У различных культур 

существуют совершенно разные критерии положительного имиджа. Например, в 

американской культуре ценятся такие качества как динамичность, умение 

действовать самостоятельно в собственных интересах, японской же культуре 

присущи такие качества как коллективизм, приверженность организации, умение 

работать в команде и в интересах компании. Если, согласно критериям 

американской культуры, руководителями могут быть молодые люди, в том числе 

и женщины, то в Японии это практически невозможно, так как положительный.  

Для руководства важную роль играет стиль руководства, так как от этого 

зависит напрямую имидж. 

Вступающие в должность руководители должны, с одной стороны, учитывать 

стиль руководства, а с другой стороны, выработать собственный стиль 

руководства, способствующий его эффективному взаимодействию с 

подчиненными. 

Исследования типов руководителей и эффективности руководства, 

проведенные психологами и социологами, позволили выявить три наиболее часто 

встречающиеся стиля руководства – автократический, демократический и 
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либеральный. Характеристики каждого из названных стилей руководства 

приведены в (таблице 1). 

Таблица 1 − Характеристика стилей руководства 

Параметры 

взаимодействия 

руководителя с 

подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 

(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 

решений 

Единолично решает 

вопросы 

Перед принятием 

решения советуется 

с подчиненными 

Ждет указаний от 

руководства или 

решения совещания 

Способ доведения 

решений до 

исполнителей 

Приказывает, 

распоряжается, 

командует 

Предлагает, просит Просит, упрашивает 

Распределение 

ответственности 

Берет на себя или 

перекладывает на 

подчиненных 

Распределяет 

ответственность в 

соответствии с 

переданными 

полномочиями 

Снимает с себя всякую 

ответственность 

Отношение к 

инициативе 

Подавляет Поощряет, 

использует в 

интересах дела 

Отдает инициативу в 

руки подчиненных 

Отношение к подбору 

кадров 

Боится 

квалифицированных 

работников 

Подбирает 

деловых, 

грамотных 

работников 

Подбором кадров не 

занимается 

Отношение к 

недостаткам 

собственных знаний 

Переоценивает 

собственные знания 

Постоянно 

повышает 

квалификацию, 

учитывает критику 

Пополняет свои знания 

и поощряет эту черту у 

подчиненных 

Стиль общения Держит дистанцию Общителен Общается с 

подчиненными по их 

инициативе 
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Окончание таблицы 1 

 

Авторитарный стиль руководства лежит в основе абсолютного большинства 

конфликтов благодаря стремлению высшего управляющего к единовластию. 

Претензия автократа на компетентность во всех вопросах порождает хаос и, в 

конечном счете, влияет на эффективность работы. Автократ парализует работу 

аппарата, на который он опирается. Часто он создает вокруг себя враждебную 

атмосферу, которая угрожает ему самому. Недовольные подчиненные могут 

подвести или дезинформировать. Кроме того, запуганные работники не только 

ненадежны, но и работают без полной отдачи. Некоторые авторы говорят, что 

вызов к руководителю, придерживающемуся авторитарного стиля руководства, 

«выбивает работника из седла» на весь день. 

Демократический стиль руководства предполагает взаимодействие на уровне 

«взрослый – взрослый». У руководителя и подчиненного возникает чувство 

доверия и взаимопонимания. Руководитель ведет себя в данном случае как один 

Характер 

отношений с 

подчиненными 

Диктуется 

настроением 

Ровная манера 

поведения, 

постоянный 

самоконтроль. 

Мягок, покладист. 

Отношение к 

дисциплине 

Приверженец 

жесткой дисциплины 

Сторонник 

разумной 

дисциплины, 

осуществляет 

дифференцированн

ый подход к людям 

Требует 

формальной 

дисциплины 

Отношение к 

стимулированию труда 

работников 

Считает 

наказание основным 

методом 

стимулирования 

Использует 

различные методы 

стимулирования 

Использует 

различные методы 

стимулирования 
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из членов группы, каждый сотрудник может при нем свободно выражать свои 

мнения по разным вопросам, не опасаясь мести, либо наказания. Ответственность 

за неудачи руководитель разделяет с группой. Большинство проблем обсуждается 

коллективно. Руководитель-демократ старается чаще советоваться с 

подчиненными, не проявляет своего превосходства и правильно реагирует на 

критику. За последствия принятых решений ответственность не перекладывает на 

подчиненных. Стремление прислушиваться к мнению своих сотрудников по 

самым разным вопросам объясняется не отсутствием знаний и собственного 

мнения по какому-либо поводу, а убеждением в том, что при обсуждении всегда 

могут возникнуть нюансы, позволяющие улучшить технологию процесса 

реализации решения. Такой руководитель может пойти на компромисс, либо 

вообще отказаться от принятого решения, если логика подчиненного убедительна. 

Там, где автократ действовал бы приказом и давлением, демократ старается 

убедить, доказать целесообразность решения проблемы и указать на выгоды, 

которые могут получить сотрудники в результате такого решения. 

Хорошо зная дело и обстановку в группе подчиненных, он старается 

использовать рефлексивные методы управления, а при осуществлении контроля 

обращает внимание на конечный результат, не придираясь к мелочам. Такая 

обстановка создает условия для самовыражения подчиненных, у которых 

развивается самостоятельность, что приводит к отождествлению ими целей 

коллектива и своих собственных целей. В этом случае авторитет должности 

руководителя подкрепляется личным авторитетом. Управление опирается на 

способности людей. 

Либеральный стиль руководства характеризуется безынициативностью, 

невмешательством в процесс работы. Либерал предпринимает какие-либо 

действия только по указанию вышестоящего руководства, стремясь уклониться от 

ответственности. Обычно в такой роли выступают люди недостаточно 

компетентные, не уверенные в прочности своего служебного положения. 

Руководитель, придерживающийся либерального стиля, не принципиален, под 
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влиянием разных людей и обстоятельств может несколько раз изменять решение 

по одному и тому же вопросу. Многие вопросы в организации могут вообще 

решаться без участия руководителя. 

Во взаимоотношениях с подчиненными либерал корректен и вежлив. 

Положительно реагирует на критику. Руководитель-либерал не требователен к 

подчиненным и не любит контролировать их работу. В стремлении приобрести и 

укрепить авторитет он способен предоставлять подчиненным различного рода 

льготы, выплачивать незаслуженные премии, посылать в интересные 

командировки без видимой необходимости. 

Часто руководители-либералы формируются из хороших специалистов в 

какой-либо области, не очень подходящих по своим личностным качествам для 

руководящей работы, однако, назначенных на руководящие посты за заслуги в 

специальности. В настоящее время количество представителей этого стиля 

руководства сокращается. Владелец фирмы по определению не может 

придерживаться либерального стиля руководства, так как заинтересован в 

получении прибыли и рискует собственными средствами. 

Способность к какому-либо стилю руководства зависит в большой степени от 

личностных качеств руководителя. Однако, при желании можно развивать 

способность к осуществлению определенного стиля руководства. Руководителю 

среднего звена, только что вступившему в должность, рекомендуется стремиться 

к демократическому стилю руководства. Такой стиль руководства обеспечивает 

уважение подчиненных к новому руководителю и вызывает наименьшее число 

конфликтов в коллективе. 

Стиль руководства в большой степени влияет на формирование у 

подчиненных, и не только у них, представления о руководителе, т.е. на его 

имидж. Одной из составляющих процесса совершенствования имиджа может 

быть корректировка стиля руководства или его полная замена (на практике 

последнее осуществить довольно трудно).  
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Особое значение имеет распределение полномочий между руководителями 

различных уровней и их подчиненными. 

Причины, по которым принятие решений передается на более высокие 

ступени руководства. 

 непопулярные дела, связанные с нарушением трудовой дисциплины, 

аморальные поступки работающих и т.п.                                       – 30% 

 недостаток полномочий и авторитета            –23% 

 расхождение мнений начальника и подчиненного         – 20% 

 неуверенность перед принятием решений         – 15% 

 недостаточная квалификация           – 12% 

Некоторые руководители среднего звена передают решения начальству, так 

как правильное с их точки зрения решение может войти в противоречие с 

мнением руководства. Это говорит об отсутствии единого мнения в управлении 

предприятием. Причин такой ситуации может быть две: 

1) руководителям среднего звена управления недостаточно ясны цели 

организации; 

2) руководство организации не имеет представления об условиях, которые 

содействуют достижению целей на каждой ступени управления. 

Руководством к действию для каждого работника организации, в т.ч. для 

руководителя, должна быть правильно составленная должностная инструкция. 

Признаками грамотного составления должностной инструкции являются 

сбалансированность прав, обязанностей и ответственности работника, 

взаимосвязь управленческих работ в пространстве и времени. 

Инструкция позволяет определить обязанности, права и ответственность 

персонала и оберегает его от выполнения несвойственных функций, подчеркивает 

систему взаимоотношений между менеджерами и подчиненными им 

работниками. Она упорядочивает потоки информации на предприятии, 

формирует требования к должностям и порядку оценки работников. 
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Делегирование полномочий – это передача подчиненному задачи из сферы 

деятельности руководителя. Одновременно делегируется и ответственность. 

Положительные факторы делегирования полномочий. 

 Делегирование полномочий освобождает руководителя от выполнения 

несвойственных, рутинных операций, высвобождая время для решения важных и 

творческих вопросов. 

 Делегирование является целенаправленной формой повышения 

квалификации сотрудников и способствует использованию их профессиональных 

знаний и опыта. 

 Делегирование положительно влияет на мотивацию сотрудников. Они 

чувствуют себя хозяевами на участках работы, а это способствует раскрытию 

способностей, проявлению инициативы и самостоятельности. 

Разработаны правила делегирования полномочий, которых рекомендуется 

придерживаться руководителю, старающемуся поддерживать имидж 

компетентного начальника, не унижающего при этом недоверием своих 

подчиненных. В числе этих правил следующие: 

 Делегировать полномочия следует заблаговременно. Решение о том, что и 

кому поручить, руководитель должен принимать сразу после составления 

рабочего плана. 

 Делегирование следует осуществлять, руководствуясь способностями и 

возможностями сотрудников. 

 Делегировать следует с учетом необходимости мотивации и 

стимулирования сотрудников. 

 Делегировать задачу или работу следует по возможности целиком, а не в 

виде частичных изолированных заданий. 

 Руководитель должен объяснить сотруднику, идет речь об отдельном 

случае или о длительном делегировании. 

 Однородные задачи следует делегировать по возможности одному и тому 

же сотруднику. 
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 Вместе с рабочей задачей руководитель должен передавать сотруднику 

полномочия, необходимые для ее выполнения. 

 Руководитель должен объяснить сотруднику смысл и цель задачи. 

 Крупные и важные задачи следует поручать приказным путем, желательно, 

в письменном виде. 

 Руководитель должен представлять сотруднику возможность дальнейшего 

профессионального обучения в целях лучшего выполнения порученных 

последнему ответственных задач. 

 Руководитель должен обеспечить доступ сотрудника к любой необходимой 

ему информации. 

 Руководитель должен избегать вмешательства в рабочий процесс без 

серьезных причин для того, чтобы не нарушить процесс делегирования 

полномочий. 

 Руководитель должен придать сотруднику уверенность в том, что в случае 

возникновения затруднений последний может попросить у него совета и 

поддержки. 

 Следует контролировать конечные результаты порученного дела и 

немедленно извещать сотрудника о результатах контроля. 

На Западе считается хорошим тоном, когда начальник готовит себе преемника. 

В этом случае он безбоязненно болеет, уходит в отпуск и вообще по каким-либо 

причинам оставляет организацию. Он спокоен, так как управление в руках 

доверенного лица. 

Для определения отношения руководства, коллег и подчиненных к деловым 

качествам и методам руководства вновь назначенного руководителя среднего 

звена можно воспользоваться методикой экспертной оценки. Пример 

использования такой методики приведен  в (таблице 2). 
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Таблица 2 − Пример применения методики экспертной оценки к конкретному 

руководителю 

Перечень качеств Оценки экспертов    Средня

я 

оценка 

по 

качеств

у 

Весовой 

коэффиц

иент 

Средневзвешенна

я оценка по 

качеству 

 Выше по 

должности 

Равных по 

должности 

Подчиненн

ых 

   

1. Знание технологии 

производства 
5 4 4 3 2 3 3,50 0,5 1,75 

2. Знание вопросов 

хозрасчета и 

финансирования 

4 0 3 3 3 3 2,67 0,5 1,33 

3. Стремление 

рационализировать 

производственный 

процесс 

4 4 3 2 3 3 3,17 0,3 0,95 

4. Умение решать 

новые 

производственные 

задачи без 

дополнительных 

ресурсов 

5 4 3 3 4 3 3,67 0,3 1,10 

5. Владение 

методами 

стимулирования 

4 0 3 3 4 3 2,83 0,3 0,85 

6. Умение 

располагать к себе 

людей 

4 4 3 2 3 3 3,17 0,3 0,95 

7. Уверенность в 

себе 
5 4 4 3 4 3 3,83 0,3 1,15 
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Окончание Таблицы 2 

8. Оказание помощи 

товарищам по работе 
3 3 2 2 3 4 2,83 0,2 0,57 

9. Честолюбивые 

устремления 
5 0 3 4 4 3 3,17 0,2 0,63 

Средняя оценка по 

эксперту 
4,3 2,6 3,1 2,8 3,3 3,1    

Итого       3,20 2,9 3,20 

 

Делая вывод можно отметить то что, каждый руководитель должен стремится 

к тому, чтобы регулярно получать мнение коллектива о своей деятельности. Для 

формирования имиджа важно знать, что именно нуждается в изменениях. Помочь 

в этом могут различные методики оценки. В процессе применения подобных 

методик желательно привлечение специалистов – психологов или представителей 

отдела кадров. Руководитель не может заниматься анкетированием 

самостоятельно, так как в этом случае возможна необъективная оценка 

вследствие опасения работниками возможности каких-либо неблагоприятных для 

них действий со стороны руководителя. 

 

1.3. Особенности формирования имиджа руководства промышленной 

компании в условиях экономического кризиса 

Формирование имиджа руководства в условиях экономического кризиса 

должно быть четко выверенным и проанализированным со всех сторон. Так как, 

во время кризиса руководству приходится производить реконструкцию 

предприятия и от этого подчиненные остаются не довольными работой своего 

начальства.  

Механизм управления имиджевой политикой в условиях кризисной ситуации 

– совокупность средств воздействия и технологий, которые обеспечивают 

управление существующим имиджем организации и реализацию антикризисной 

стратегии, обеспечивающей снижение влияние кризиса на имидж компании. 
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Механизм управления имиджевой политикой организации в условиях кризисной 

ситуации основывается на базовых принципах, выявленных на основе 

характеристик имиджа организаций электроэнергетики, представленных во 

взаимосвязи семикомпонентной модели и результатов опросов респондентов. 

Данные принципы опираются на следующие основные направления: 

 организация взаимодействия с клиентами; 

 налаживание взаимодействия с сотрудниками; 

 упрочнение отношения с государственными структурами; 

 поддержание отношений со СМИ; 

 корректировка дезинформации. 

В связи с этим и учитывая рассмотренные ранее антикризисные стратегии, 

основными принципами действия компаний в кризисных ситуациях, подобных 

рассмотренному технологическому нарушению, будут являться: 

 открытость и быстрота обнародования информации; 

 изыскивание возможности для представления общественному мнению 

версии развития событий; 

 информирование о приоритетах с целью создания единой информационной 

политики всех служб и подразделений организации; 

 представление значимости, актуальности события для общественности; 

 определение предполагаемого виновника ситуации и существующей 

опасности возникновения кризисных ситуаций впоследствии. 

 Помимо представленных выше добавлен ряд принципов, которые следуют 

из сложившегося имиджа организаций и в целом электроэнергетической 

отрасли и отражают выявленные основные характеристики, относящиеся к 

факторам, представленным во взаимосвязи семикомпонентной модели, 

поэтому необходимо: 

 руководителю предприятия проявить себя хорошим управленцем, 

способным отстроить взаимодействие отрасли и заинтересованных лиц в части 

производимых действий и сложившейся ситуации; 
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 постоянно подчеркивать зависимость работы многих организаций от 

нарушений деятельности предприятий электроэнергетической отрасли и 

важность скорейшего восстановления деятельности предприятий отрасли для 

нормального функционирования компаний смежных и зависимых от 

электроэнергетики отраслей; 

 быстро и, по возможности, достоверно (со ссылкой на компетентные 

источники или самими компетентными источниками) предоставить 

информацию на уровне заинтересованных групп общественности о возникшей 

кризисной ситуации на предприятии отрасли; 

 сделать акцент на возможность быстрого восстановления 

электроснабжения, а в случае нарушения стабильности поставок – на не 

типичность возникновения кризисных ситуаций в отрасли и на возможность 

предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем; 

 обратить внимание на то, что, несмотря на свою консервативность, на 

предприятиях отрасли постоянно проводится реконструкция устаревшего и 

нуждающегося в ремонте оборудования; 

 представить отчеты о ремонтах и выполнении производственной 

программы ремонтов заинтересованным лицам; 

 уделить значительное внимание тому, что центр (аппарат управления 

организации) принимает непосредственное участие в жизнедеятельности всех 

филиалов, отслеживает все проблемы, возникающие при функционировании 

филиалов, и помогает в оперативном решении данных проблем. 

Успешное преодоление кризисных ситуаций позволит предприятию не 

разрушить целенаправленно сформированный образ компании в глазах 

заинтересованных лиц, а также поможет оставить положительный внутренний 

имидж руководства. 

Также кризисные ситуации сильно влияют на отношения компании с 

общественными группами. Во время кризиса организация находится под 

пристальным вниманием со стороны общественности и СМИ. В такой обстановке 
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необходима коммуникационная стратегия, цель которой – не допустить 

формирования и закрепления в сознании общественности негативного имиджа 

организации и руководства. Такие технологии нужны для демонстрации 

сожаления или спасения корпоративного имиджа в условиях кризиса. От того, 

каким образом будет подана информация, зависит успех в преодолении кризиса и 

сохранении деловой репутации фирмы и руководства. 

Грэм Даулинг, специалист по связям с общественностью, выделил ряд 

коммуникационных стратегий спасения корпоративной репутации: 

«Дайте компании еще один шанс». Руководство организации публично берет 

на себя всю ответственность за кризис и просит дать организации шанс. Такое 

признание может сопровождаться отставкой топ-менеджмента. 

«Ответная PR-кампания». Заставляет людей сомневаться в выдвинутых 

положениях или принуждает обвиняющую сторону смягчить позицию. 

«Ответ аристократа». Не извиняйтесь, ничего не объясняйте. Подобная линия 

поведения не всегда продуктивна и может негативно отразиться на репутации 

компании. 

«Звонок адвокату». Как ни прискорбно это осознавать, но юристы компании 

иногда добиваются судебного запрета на публикации средствами массовой 

информации, которые могут оказать негативное влияние на бизнес. В ситуации 

«запрета» существует риск, что кризис переместится со страниц деловой прессы в 

популярные газеты и телевизионные новости. 

«Не высовываться». В сложившейся ситуации предлагается говорить, как 

можно меньше, надеяться и ждать, что интерес СМИ переключиться на другой 

объект. Второй этап стратегии определяет привлечение независимого органа 

(комиссии) для определения степени вины в возникновении кризиса. 

 «Найти другого виновника». Компания, взявшая на вооружение эту 

стратегию, обычно указывает причины кризиса в действиях других людей, не 

имеющих никакого отношения к организации. 
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 «Опасный бизнес». Стратегия базируется на том, что многие отрасли 

потенциально опасны.  

«Парировать удар и обезоружить противника». Компания, вовлеченная в 

кризис, использует методы рекламы и популяризации, чтобы опровергнуть 

обвинения, выдвинутые другой стороной, и отстоять свою точку зрения. 

Особое внимание руководство предприятия обращает внимание на настрой 

своих сотрудников. Так как от этого зависит работоспособность подчиненных. 

Поэтому часто используются стимулирующие выплаты определенным 

сотрудникам (за стаж работы, за отличные годовые отчеты и т.д.). Но возможно, 

что во время кризиса на предприятии нет лишних денежных средств и тогда 

руководство пытается стимулировать своих подчиненных, благодаря 

доброжелательного отношения.  

Самой главной особенностью формирования имиджа руководства 

предприятия, является это рассудительность начальства, здравый ум и умение 

завоевать расположение подчиненных не за счет денежных средств, а за 

способностью воодушевить коллектив до окончания экономического кризиса.  

Можно сделать вывод о том, что укрепление имиджа руководства должно 

осуществляться не стихийно, а четко с намеченным планом. Так же, стоит 

отметить особенности формирования имиджа руководства на промышленном 

предприятии, так как в больших организациях механизмы формирования и 

поддержания имиджа различны от малых предприятий. Несмотря на столь 

сложные механизмы большую роль оказывает человеческий фактор, все 

работники предприятия в той или иной степени эмоционально воспринимают 

политику своих работодателей и от этого не маловажен этот фактор, который мы 

подробно рассмотрели выше.  Ученые и практики имеджелогии, менеджмента 

дают множество понятий и механизмов для понятия того, как же нужно 

руководству действовать в период кризиса, чтобы оставаться на занимаемой 

должности и призывают определить какова ситуация в данный момент в 

организации 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

РУКОВОДСТВА ОАО «ССГПО» В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

2.1. Анализ внутренней и внешней среды ОАО «ССГПО» 

Акционерное общество «Соколовско–Сарбайское горно-обогатительное 

производственное объединение» – ведущее градообразующее предприятие 

Казахстана и стран Содружества Независимых Государств по добыче, 

переработке и обогащению железных руд.  

Основная продукция АО «ССГПО» – неофлюсованные железорудные 

окатыши и железорудный концентрат. Это, соответствующее мировым 

стандартам сырье для доменного производства, пользуется высоким спросом у 

металлургов Казахстана, России и Китая. 

В ССГПО входят действующие карьеры и рудники: Сарбайский, Соколовский, 

Качарский, Куржункульский, Кзыл-Жарский, Алексеевский и Соколовский 

подземный с шахтной добычей руды. 

Номенклатуру нерудной товарной продукции составляют: доломит, известняк, 

чеганская глина, строительный щебень, лечебные грязи. 

Переработка сырой руды с получением конечного продукта производится на 

рудоподготовительном комплексе объединения и включает ряд технологических 

процессов: прохождение руды через дробилки, сухую магнитную сепарацию, 

измельчение ее в шаровых и стержневых мельницах, мокрую магнитную 

сепарацию, фильтрацию и обжиг. 

В июле 2016 года отметит 62-летие со дня образования. 

Основная цель деятельности (миссия)  АО «ССГПО» - производство 

высококачественной железорудной и минеральной продукции, отвечающих 

требованиям и ожиданиям потребителей. 

Цели в области качества, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности 

труда следуя принятой политике, руководство АО «Соколовско – Сарбайское 

горно-обогатительное производственное объединение» ставит следующие 
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стратегические цели для всей организации на 2016 год. Каждое подразделение 

АО»ССГПО» вносит свой вклад  в реализацию данных целей, определяя 

собственные цели в области качества, охраны окружающей среды, здоровья и 

безопасности труда, воплощая их в коллективной и индивидуальной работе. 

На предприятиях ENRC (одно из них – АО «ССГПО»)  создана единая система 

управления персоналом, способствующая обеспечению устойчивого развития 

предприятий. Система направлена на  установление взаимовыгодных отношений 

между работниками и работодателем, основанных на уважении взаимных 

интересов и долгосрочной перспективе. Эти отношения должны строиться, 

помимо прочего, на прозрачности процессов отбора и найма сотрудников, 

беспристрастной оценки их квалификации и результатов работы, аттестации как 

возможности профессионального и карьерного роста, одинаковых возможностях 

для повышения квалификации при соблюдении единых требований, строгой 

трудовой дисциплине, кодексе этики и многом другом. Реализация этого проекта 

позволила повысить привлекательность предприятий – членов ENRC для 

высококвалифицированных специалистов, способствовала  их закреплению, 

создание такой корпоративной культуры, при которой каждый работник будет  

осознавать себя полноправным членом коллектива, наделенным 

соответствующими полномочиями и ответственностью. 

 В АО «ССГПО» функционируют системы менеджмента качества и 

управления охраной окружающей среды, соответствующие требованиям 

международных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 с областью 

сертификации «Добыча и переработка железной руды и минерального сырья, 

производство и реализация железорудной и минеральной продукции», а также 

система управления охраной труда, соответствующая требованиям OHSAS 

18001:2007. 

    Современное состояние 
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АО «ССГПО» в последние годы активно проводит политику, направленную на 

развитие и реконструкцию предприятия, обновление основных фондов, техники.   

Ежегодно растут объемы инвестиций в развитие производства.  

Основными объектами инвестиционной программы являются: 

- Строительство обжиговой машины, производительностью 5 млн. тонн; 

реконструкция участка дробления, расширение Дробильно-обогатитительной 

фабрики и Мокрой магнитной сепарации с целью увеличения мощности. 

- Строительство цементного завода. 

- Приобретение оборудования на сумму около 115 млн.$, в том числе: 11 

экскаваторов, из них 5 шагающих, 10 буровых станков, 7 тяговых агрегатов, 10 

технологических самосвалов CAT 777F американской фирмы Caterpillar и другое 

оборудование. 

Темпы работы на АО «ССГПО» по добыче и переработке сырой руды 

остаются высокими. В 2016 году объединение планирует добыть 43,0 млн. тонн 

сырой руды, произвести 17,9 млн. тонн товарной продукции, в том числе 9,0 млн. 

тонн окатышей. 

Нынешнее поколение работников комбината осуществляет новые 

стратегические проекты, которые важны для развития ССГПО, города и всей 

области. Это вовлечение в отработку новых месторождений, увеличение 

мощности Качарского карьера, освоение Южно-Сарбайского карьера, 

строительство фабричного передела. Это внесет существенный вклад в развитие 

экономики Казахстана.  

Крупным «прорывным» проектом ССГПО является строительство завода по 

выпуску металлизованного продукта. От Костанайской области он включен в 

республиканскую программу «30 корпоративных лидеров».  

Проявлением высокой оценки деятельности АО «ССГПО» явилось проведение 

в августе 2015 г. на его базе глобальной по своей значимости и масштабам 

встречи – Международного форума  «Государственно-частное партнерство в 

формировании конкурентоспособных кадров».  
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Организационная структура АО «ССГПО» 

АО «ССГПО» сегодня – крупнейшее предприятие по добыче и обогащению 

железных руд в Республике Казахстан и странах Содружества Независимых 

Государств.  

Численность АО «ССГПО» составляет по состоянию  1.01.2016 г. 16 908 чел., 

в том числе:     

-  руководители  – 1 206 чел.; 

-  специалисты   – 1 106 чел.; 

-  прочие служащие – 39 чел.; 

-  рабочие  – 14 558 чел.  

К основным структурным подразделениям АО «ССГПО» относятся горно-

добычной комплекс, комплекс рудоподготовки и обогащения, транспортный и 

вспомогательный комплексы. Особое положение имеют объекты социальной 

сферы – они являются дочерними предприятиями АО «ССГПО». 

Социальная сфера. 

Приоритетным направлением АО «ССГПО» всегда было и остаётся развитие 

социальной сферы. При объединении действует лечебно-оздоровительный и 

спортивный комплексы, в составе которых – санаторий-профилакторий, летние 

базы отдыха, спортивные сооружения. В лечебно-оздоровительном центре 

объединения могут поправить здоровье трудящиеся предприятия и их семьи. АО 

«ССГПО» первое предприятие в Республике Казахстан, где возобновилась работа 

с молодёжью. Ведь именно она – перспектива комбината, его будущие 

специалисты. Выдаются ссуды на приобретение жилья, получения высшего и 

среднего специального образования. Культурно-развлекательный центр «Горняк» 

– главный центр досуга нашего предприятия и города. Своими творческими 

коллективами – ансамблем бальных танцев «Айгуль», «Фиеста», народным 

цирком «Юность» - КРЦ «Горняк» прославляет комбинат и город Рудный в 

ближнем и дальнем зарубежье. Для информирования трудящихся АО «ССГПО», 

жителей г. Рудного и областного центра г. Костаная о социально-политической 
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жизни, событиях в трудовых коллективах создан Информационный центр, в 

составе которого телекомпания «ТВС» и еженедельник «Магнетит». 

Анализ имиджа руководителя предприятия 

17 лет руководителем предприятия с командой вице – президентов являлся 

Турдахунов Мухамеджан Мамаджанович. За время работы многое сделал для 

рудненского гиганта и области. Благодаря ему ССГПО увеличило объемы 

производства, освоило новые виды продукции. Начато строительство новых 

карьеров, идет модернизация перерабатывающих мощностей. За большой вклад в 

развитие экономики страны Турдахунов награжден орденами «Курмет» и «Отан», 

множеством медалей. Под его руководством АО «ССГПО» неоднократно 

становилось победителем отраслевых и республиканских конкурсов «Золотой 

Гефест», «Алтын сапа», «Парыз».  Имея имидж безупречного руководителя, 

ведущего за собой команду, в 2015 году без объективных и ясных причин он 

покидает свой пост. Для сотрудников предприятия и жителей всего города, для 

которых комбинат является основным местом трудовой деятельности новость 

прозвучала как гром среди ясного неба.  

В киноконцертном зале «Горняка» руководитель Евразийской группы (ERG) 

Александр Машкевич представил коллективу объединения нового президента. Им 

стал Береке Мухаметкалиев, до этого возглавлявший АО «Жайремский горно-

обогатительный комбинат» в Карагандинской области. 

 Прозвучало минимум информации -  биография, трудовой путь, заслуги 

нового руководителя.  

     Биографическая справка 

О Береке Мухаметкалиеве известно не так много. В публичной финансовой 

отчетности ENRC за 2009 год приводятся такие биографические данные: "начал 

свой трудовой путь в металлургической и добывающей промышленности в 1994 

году в должности техника-геолога в АО "Карагайлы". В 2000 году пришел 

работать на РУ «Казмарганец» в качестве геолога, а к 2004 году получил 
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должность главного инженера. В 2004 году стал главным инженером на АО 

«Жайремский ГОК», а в 2005 году был назначен президентом". 

        Окончил Казахский Национальный технический университет имени К. 

Сатпаева по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка». Работал 

инженером-геологом на Аксуском заводе ферросплавов, потом на руднике «Тур» 

рудоуправления «Казмарганец» – филиалах АО «ТНК «Казхром», входящего в 

Евразийскую Группу. До назначения работал гендиректором и председателем 

правления АО «Жайремский ГОК». Семейное положение женат, двое детей. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет выявить следующие 

компоненты для анализа имиджа руководителя  АО ССГПО Береке Сагатовича 

Мухаметкалиева 

• визуальный образ; 

• личная миссия руководителя; 

• качества имиджа руководителя, способствующие повышению 

эффективности руководства; 

• свойства личности, помогающие решению поставленных перед 

руководством задач; 

• черты характера, способствующие достижению поставленных перед 

руководителем целей; 

• аспекты изучения феномена лидерства, влияющие на имидж руководителя; 

• предрасположенность личности к конфликтному поведению по методике К. 

Томаса. 

Личная миссия руководителя: Мой личный девиз «Per aspera ad astra» (сквозь 

тернии к звездам). Я придерживаюсь данной позиции во всем, и в бизнесе, и в 

личной жизни. Всегда необходимо быть профессионалом, быть твердым духом, 

не бояться ничего нового, быть новатором. Что же касается работы с 

покупателями производственной продукции, как уже было сказано, их успехи - 

это наши успехи. Мы работаем для них. 

Визуальный образ: 
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• Внешность  

Б.С. Мухаметкалиеву 40 лет. С первого взгляда этот человек сразу же 

располагает к себе, высокий брюнет с небольшой залысиной с темными карие 

глазами, плотного телосложения. 

Что касается внешнего вида, данного руководителя вы редко можете 

наблюдать в деловом костюме, только на официальных мероприятиях, в другое 

же время он предпочитает свободный стиль в одежде, но всегда знает, как 

выглядеть модно, стильно и аккуратно: темные джемпера, рубашки - его основное 

предпочтение. Обувь всегда начищена, на руке хорошие часы, дорогой парфюм. 

Создатели данного аромата характеризуют людей, отдающих ему предпочтение 

как мужчин, одаренных врожденным обаянием и уверенных в себе. И тут нельзя 

не согласиться, Береке Сагатовича  отличают такие качества как энергичность, 

мужественность, элегантность. Ездит на Lexus LX 470  представительского класса 

черного цвета, этот автомобиль трудно не заметить. 

Проанализируем сложившейся образ руководителя, исходя из 

психологических качеств необходимых для достижения эффективного 

руководства, основываясь на данных полученных из проведенного анкетирования 

с Мухаметкалиевым Б.С. 

- Руководитель должен иметь желание достигать высот в своем деле, быть 

первым во всем, что происходит в его бизнесе, знать, чего он хочет. 

Анализируемый субъект, очень ценит такое качество как профессионализм. В 

целом, он хорошо знает, что и как происходит на производственном предприятии, 

но есть отдельные моменты, в которых он недостаточно информирован, по 

причине нахождения на занимаемой должности менее 2х лет, однако, у него есть 

желание эти недостатки устранить. Из чего следует, что данное качество присуще 

руководителю. 

Уверенность в себе. 

Данный руководитель считает, что в любой ситуации, которая бы не 

сложилась, всегда просто необходимо быть уверенным в себе и в своих силах. 
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Если же вдруг закралось какое-то сомнение, что в данном конкретном случае ему 

не справится, то это никому нельзя показывать. Для своих подчиненных, он 

всегда должен быть номер один, готовый справиться с любыми трудностями. 

Данное качество развито в руководители не полностью, он пытается создать 

образ уверенного в себе человека, но это не всегда получается. 

Наличие творческого потенциала. 

Данный субъект по роду своей деятельности вовсе не обязан быть творческой 

личностью, поэтому вовсе не удивительно, что он считает креативность 

желательной, но вовсе не обязательной. Данное качество отсутствует у субъекта. 

Решительность. 

Решительность проявляется у данного субъекта при реализации принятых 

предприятием решений в полной мере, он решителен во всех своих действиях, 

даже если это в некоторой степени ущемляет интересы его сотрудников. Данное 

качество ярко выражено у руководителя. 

Способность рисковать, с одной стороны, и брать на себя 

ответственность, с другой. Данное качество тесно связано с решительностью. 

Данный руководитель считает, что риск должен быть оправданным. Прежде 

чем принять какое-либо решение, необходимо проанализировать долговременные 

последствия, к которым это может привести. Основываясь на своем личном 

опыте, знает, что за каждое принятое решение необходимо отвечать. Данное 

качество присутствует у руководителя. 

Дальновидность. 

По мнению данного субъекта, каждое решение всегда должно быть взвешено и 

обдумано, всегда нужно думать о последствиях сказанного слова и совершенного 

поступка. Данное качество Береке Сагатович считает одним из основных, 

которым должен обладать руководитель. 

Проницательность. 

Данный руководитель хорошо знает, как сильные, так и слабые стороны своей 

компании, он всегда думает наперед, чтобы не попасть впросак, полагаясь на 
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свою интуицию и большой жизненный опыт. Данное качество присуще 

рассматриваемому субъекту. 

Контактность. 

Данный руководитель знает, где, с кем и как себя вести, он разграничивает 

ситуации, где может появиться без галстука, а где для налаживания внешних 

контактов деловой стиль крайне необходим. Что же касается общения с 

сотрудниками, то тут существует строгое разделение «руководитель-персонал», 

он не допускает так называемого понебратства, и придерживается позиции 

«одиночества лидера». Не всегда может понять проблемы подчиненных и оказать 

помощь. Данное качество развито наполовину. 

Честность и надежность, верность данному слову. 

Руководитель четко осознает последствия, к которым может привести 

отсутствие честности в правовой сфере, говоря другими словами - нарушение 

закона. В отношении партнеров, сотрудников он придерживается такой же 

позиции. Мухамекалиев Б.С. показал себя, как надежный и верный своему слову 

человек. Данное качество присуще руководителю. 

Способность доводить дело до конца. 

Данный руководитель по типу темперамента - сангвиник. Он способен 

начинать много дел одновременно, он легко загорается новыми идеями и 

проектами, но зачастую не доводит их до конца, переключаясь на что-то новое и 

более интересное. Поэтому данное качество не свойственно руководителю. 

Терпение. 

Рассматриваемый руководитель не обладает терпением, он раздражителен, 

ведет себя нервно, если что-то идет ни тем образом, которым бы ему хотелось. Он 

не любит ждать, так как очень ценит свое время, способен проявлять негативные 

эмоции по отношению к сотрудникам, если вдруг он заподозрит их в не 

добросовестности. Отсюда можно сделать вывод, что данное качество у субъекта 

отсутствует. 

Трудолюбие и жизнестойкость. 
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Данный руководитель много работает и считает, что никогда нельзя 

останавливаться на достигнутом. Он легко приспосабливающийся к изменчивым 

условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям, 

оптимистический настрой. Из любой сложившейся ситуации он пытается вынести 

урок, чтоб как говорится «не наступать на одни и те же грабли дважды». Данное 

качество очень сильно развито. 

Умение работать с людьми. 

Данный субъект наделен харизмой и обаянием. Он в высшей степени 

подвижный, общительный человек, легко сходится с новыми людьми, и умеет 

заводить нужные знакомства. Но в тоже время он не отличается постоянством в 

общении и довольно часто меняет привязанности. Когда надо установить тесные 

неформальные контакты с новыми людьми, он делает это с интересом и 

удовольствием, легко вливается в компании и способен даже занять в них 

лидерскую позицию. Но с сотрудниками во внутренней среде компании он ведет 

себя иначе. Предпочитает придерживаться вертикальной связи, общение с 

персоналом минимально. Поэтому данное качество развито наполовину. 

Так же можно отметить наличие следующих качеств, присущих  нашему 

руководителю - это трудолюбие, широкий кругозор, он старается быть 

компетентен во всех вопросах, он надежен, самостоятелен, энергичен, уверен в 

себе, в нем хорошо развита интуиция, умеет быть настойчивым, когда это 

необходимо. 

Данному руководителю присущ авторитарный стиль руководства. В нем 

сильно развиты лидерские качества, он честолюбив, стремится к власти, 

бескомпромиссен в отстаивании своих прав, единолично решает все вопросы, 

изредка советуясь с компетентными людьми, он во всем полагается на личный 

жизненный опыт, считает все свои решения правильными и абсолютно 

неоспоримыми. Он непреклонен и решителен в своих действиях. Но и 

ответственность за принятые решения берет на себя. Считает, что если что-то не 

удалось, значит, он плохо донес основную задачу своим сотрудникам. Порой 
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переоценивает свои собственные знания. Он эгоист по своей сути. В отношениях 

с подчиненными доминантен, держит строгую дистанцию, придерживается 

жесткой дисциплины, поверхностное отношение к запросам персонала. 

Концентрация на решении задачи доминирует над заботой о людях. 

На самом первоначальном этапе исследования нами было принято решение 

узнать у сотрудников предприятия, каким они представляют для себя идеального 

« своего» руководителя. Для этого был разработан опросник, работники  смогли 

выбрать набор ключевых качеств, которыми должен обладать руководитель. Для 

эффективного исследования была проведена выборка.  

Тип выборки: квотная, с элементами случайности. 

Обоснование выборочной совокупности:  

Для проведения опроса мы использовали целенаправленную квотную выборку 

с элементами случайности. 

Объём генеральной совокупности (мужчины и женщины г. Рудный  

сотрудники ОАО «ССГПО» в возрасте 21 – 65 лет) составляет 15702 человека. 

Объём выборочной совокупности при 5% ошибке по таблице В. Паниотто 

составляет 400 человек. 

Формула для вычисления объёма выборочной совокупности следующая: 

n =  4q*(1 – q) / 0,0025 

Таким образом, n = 4*0,5*(1 – 0,5) / 0,0025 = 375 

Выборочная совокупность для анкетного опроса составляет 375 человек. Тип 

выборки для данного исследования – квотная. Она строится как модель, 

воспроизводящая структуру генеральной совокупности в виде квот (пропорций) 

распределения изучаемых признаков. Число единиц (элементов выборочной 

совокупности) с различным сочетанием изучаемых признаков определяется с 

таким расчётом, чтобы оно соответствовало их доле (пропорции) в генеральной 

совокупности. 

Используя  формулу,  мы смогли узнать точное  количество респондентов,  

которым нужно принять участие в анкетировании. Из 15702 человек сотрудников 
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предприятия в опросе приняли участие 375 человек, по 52 человека из каждого 

рудника, на предприятии их 7 (Сарбайский, Соколовский, Качарский, 

Куржункульский, Кзыл-Жарский, Алексеевский и Соколовский подземный с 

шахтной добычей руды). Начальниками каждого из подразделения были выданы 

анкеты рабочим присутствующим на смене, после чего мы получили их обратно и 

смогли провести анализ и вывести определенную статистику. 

В качественном анализе при составлении анкеты нас интересовало два 

параметра: 

1) критерии выбора «своего» руководителя;  

2) основные составляющие имиджа «своего» руководителя; 

 Критерии выбора представляют собой перечень деловых, личностных и 

социально-демографических характеристик идеального руководителя. Они 

вычленяются в виде ключевых фраз-формулировок. Имидж представляют собой 

перечень оценок деловых и личностных качеств руководителя, его социально-

демографических характеристик. Исходя из полученных нами данных был 

сформирован портрет идеального руководителя  

Можно назвать следующие качества, свойственные Береке Сагатовичу, 

которые соответствуют ожиданию сотрудников в отношении руководителя,  

способствующие достижению эффективного руководства и оказывающие 

положительное влияние на имидж: 

•Внешняя привлекательность, харизма; 

•Профессиональная компетентность; 

•Желание достигать высот, быть первым; 

•Решительность; 

•Способность разумно рисковать и брать на себя ответственность; 

•Дальновидность; 

•Проницательность; 

•Честность и надежность, верность данному слову; 

•Трудолюбие и жизнестойкость 
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•Оптимизм. 

Делая вывод на основе анализа имиджа руководителя мы  выявили  

следующие факторы, отрицательно влияющие на воспринимаемый имидж: 

•Не ярко-выраженный проявляющийся творческий потенциал; 

•Эмоциональное проявление своей позиции; 

•Личные контакты с сотрудниками минимальны; 

•Иногда не может скрыть свою неуверенность; 

•Контактирует с людьми, лоббируя личные интересы; 

•Считает свою позицию правильной, не всегда прислушиваясь к советам 

коллег. 

Исходя из полученной нами информации, мы смогли выявить проблемные 

факторы, влияющие на текущий имидж руководителя. Для решения сложившейся 

ситуации, нами будет предложен комплекс мероприятий, позволяющий улучшить 

положения , и в дальнейшем сформировать положительный имидж руководства, 

который будет способствовать эффективному управлению предприятием. 

 

2.2. Стратегическое и тактическое планирование 

Особое значение в процессе создания имиджа имеет планирование. Значение 

планирования в жизни любого человека, стремящегося к достижению успеха, 

подчеркивается в работах практически всех авторов. Без рационально 

составленного плана достижение любой конечной цели, в том числе и желаемого 

имиджа, практически невозможно. Мероприятия по совершенствованию имиджа 

должны быть включены в план работы наряду с другими делами. В зависимости 

от поставленной цели этими мероприятиями могут быть действия по 

совершенствованию внешнего имиджа, либо действия, направленные на 

улучшение психологической составляющей имиджа. Исчерпывающий список 

мероприятий составить практически невозможно, действия зависят от 

поставленной цели. 
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Цель: сформировать положительный имидж руководства АО «ССГПО», в 

условиях экономического кризиса. 

Задачи: 

•  познакомить сотрудников производства с новым руководством  

• максимизировать личное участие руководства в жизни сотрудников на 

предприятии  

• создание доверия по отношению к первым лицам 

• стабилизировать переживания сотрудников от текущего экономического 

кризиса. 

Главной стратегией в формировании имиджа, станет личное участие первого 

лица предприятия в ряде специальных мероприятий, информационных поводов, 

организация встреч с сотрудниками предприятия. 

Стратегия формирования будет направлена на: 

• знакомство сотрудников производства с новым руководством 

• создания доверия по отношению к первым лицам. 

Характеристики портрет идеального руководителя 

1. Популярность, влиятельность: 

 - Высокая известность  

- Высокий авторитет (в том числе и среди промышленников)  

- Наличие поддержки (команда, связи)  

- Личные встречи с людьми, трудовым коллективами на местах  

2. Социальные характеристики: 

 - Молодость (не старость)  

- Местные корни  

- Образованность (специальное образование, широкий спектр знаний)  

З. Личностные характеристики:  

- Открытость (сообщать информацию о делах, доходах)  

- Патриотизм  

- Честность, порядочность  
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- Справедливость  

- Принципиальность  

- Строгость  

- Обязательность (верность слову)  

- Простота  

- Человечность  

- Настойчивость  

- Активность  

 -Ум  

- Стратегическое мышление  

4. Профессиональные характеристики:  

- Знать проблемы людей (информированность)  

- Уметь распределять средства производства 

- Действовать в рамках закона (трудового кодекса)  

- Видеть перспективу своей работы  

 -Учитывать специфику региона,  в котором находится предприятие  

- Видеть приоритеты: решать в первую очередь экономические проблемы  

- Реагировать на актуальные проблемы  

- Не афишировать свою партийную принадлежность и не отстаивать интересы 

отдельных партий и движений.  

Исходя из полученных данных о том какой конечный результат мы хотим 

получить, и как в представлении наших сотрудников выглядит свой идеальный 

руководитель, нами был разработан план по проведению специальных 

мероприятий с участием первого лица, в которых был мы смогли показать, что 

наш руководитель обладает именно такими качествами, которые были выбраны 

приоритетными сотрудниками производства. 

Специальное мероприятие «Ярмарка идей» 

Идея: мероприятие по  инициативе президента предприятия и личное его 

участие. 
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   Данное мероприятие будет направленное на решение поставленной задачи о 

максимальном личное участие руководства в жизни сотрудников на предприятии    

Конкурс «Ярмарка идей» в котором, сотрудники презентовали свои проекты 

президенту ССГПО Береке Мухаметкалиеву и ведущим специалистам 

объединения. Перед каждым из молодых специалистов стояла непростая задача – 

доказать важность и необходимость своих наработок, внедрение которых 

позитивно скажется на повышении эффективности производства.  

Подготовка к итоговому конкурсу длилась несколько месяцев и охватила все 

подразделения предприятия. На отборочные туры было представлено около 300 

наработок в самых различных областях производственной деятельности, но 

первый отборочный этап прошло лишь 40. После проведения тщательного 

анализа в финал «Ярмарки идей» вышло лишь 25 работ, каждая из которых была 

по достоинству оценена специалистами ССГПО. 

Все участники конкурса были распределены по четырем секциям – 

механической, электроэнергетической, транспортной и технологической. 

Компетентная комиссия в составе главных специалистов объединения 

внимательно выслушала каждого молодого рационализатора. 

Лидеры были выявлены в каждом из представленных направлений. Звание 

лауреата конкурса «Ярмарка идей» в технологической секции удостоились 

инженер по капитальным горным работам шахты «Соколовская» Павел 

Хлебников и инженер-технолог ремонтно-механического завода управления 

ремонта технологического оборудования ССГПО Олег Поляков. Представленные 

Олегом расчеты свидетельствуют о том, что увеличения объема производства 

литейного цеха, как и завода в целом, можно добиться за счет производства 

днища ковша ЭКГ-15. В итоге шесть лучших проектов были представлены 

президенту АО «ССГПО» Береке Мухаметкалиеву и ведущим специалистам 

предприятия.  

« – Проведение конкурса рационализаторов среди молодежи как никогда 

актуально. Вы – будущее предприятия, а значит, именно ваши новаторские идеи 
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должны способствовать его успешному развитию, – подчеркнул в ходе встречи 

первый руководитель объединения. – В период тяжелейшего экономического 

кризиса держаться предприятию на плаву позволяет весомая поддержка со 

стороны руководства Евразийской Группы, которое предприняло максимум 

усилий для сохранения объемов производства, смогло договориться и нарастить 

объемы отгрузки внутри Казахстана и в направлении России. Наши с вами задачи 

на данном этапе заключаются в том, чтобы быть профессионалами, сплотиться, 

работать эффективнее, бережнее и качественнее. В первую очередь мы должны 

работать над снижением себестоимости и повышением качества выпускаемой 

продукции. Именно на это должны быть направлены ваши рационализаторские 

проекты». 

Все шесть проектов были изучены основательно. В ходе активного 

обсуждения задавались дополнительные вопросы, рассматривались все «за» и 

«против». Критичный и даже придирчивый подход к изучению тем очень важен. 

Автора лучшего проекта наградят премией в размере одного месячного оклада. 

Главное – передовой проект будет внедрен в технологический процесс и станет 

неотъемлемой частью работ по повышению эффективности производства. 

Победитель будет назван в начале следующего года.  

Сроки проведения: подготовительный этап январь – февраль 2016г. (по 

подразделениям предприятия отбор работ). Март (изучение 40 прошедших отбор 

работ).10 апреля представление 25 работ финалистов президенту предприятия и 

ведущим специалистам. Декабрь  2016 года оглашение и награждение 

победителей. Январь 2017 внедрение проекта в технологический процесс 

производства. 

         Место проведения: г.Рудный, ул Ленина 20.Здание управления комбината 

АО « ССГПО». 

Критерий оценки эффективности: Количество публикаций в СМИ, количество 

комментариев на городских порталах, интерес сотрудников к данному 

мероприятию и количество участников ,представленных проектов. 
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Встреча с акционерами предприятия. 

Для того чтобы показать что  наш руководитель предприятия является 

социально–ответственным, готов идти на личный контакт  с сотрудниками и 

всегда открыт к диалогу было принято решение организовать мероприятия для 

внутренней общественности. Форматом была выбрана встреча с акционерами 

предприятия, которые также являются его сотрудниками. Актуальность и 

значимость встречи обусловливается нестабильной экономической обстановкой. 

Руководству было предложено в открытом формате обсудить вопросы, связанные 

с выплатой дивидендов, сроках их получения, решить спорные моменты по 

юридическим документам между «союзом  акционеров» и руководством АО 

«ССГПО». 

Мероприятие было проведено 22 марта 2016 года, в 18.00. 

Место проведения: г. Рудный, по адресу Комсомольский проспект 34, Дворец 

школьников и молодежи, актовый зал. 

К мероприятию был проявлен интерес, предстоящая встреча анонсировалась 

при помощи руководителей подразделений в каждом управлений, в городской 

еженедельной газете « Магнетит», на телеканале «ТВС» и на радиостанции 

«САНА». Предварительно задать вопросы можно было на информационном 

портале города rudnyy.kz, в разделе АО «ССГПО» встреча с акционерами. 

Заполняемость зала была 100%, встреча длилась более двух часов. 

Критерий оценки эффективности: первая обратная связь была получена через 

информационные порталы города www.rudnet.kz и rudnyy.kz ,которые являются 

основными источниками информации в городе с аудиторией более 70 тысяч 

человек. Было созданное обсуждение, в котором большинство оценили 

положительно инициативу мероприятие такого формата, отметили личное 

участие президента положительными комментариями. В городской газете « 

Магнетит» была опубликована статья с результатами встречи, статистическими 

данными, сроками выплат, и с оценкой по отношению к организации встречи.  

Была получена положительная обратная связь. С внешнеэкономического отдела 
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предприятия были отозваны заявления « союзом акционером» об отсутствии 

выплат.  Исходя из заявленных критериев к данному мероприятию, его можно 

считать реализованным поставленная перед нами задача стабилизации  

переживаний сотрудников от текущего экономического кризиса начала успешно 

реализовываться. 

«Все будет спорт!» 

Спартакиад, трудящихся АО «ССГПО» мероприятие носящие ежегодный 

характер, проводимое на базе спортивно оздоровительного комплекса «Горняк». 

Соревнование по 10 видам спорта длительностью один месяц. Было принято 

решение в 2016 году в рамках летней спартакиады сменить формат спортивного 

мероприятия. Сохраняя традиции, мы предлагаем в июле 2016 года провести 

соревнования на Кубок президента АО « ССГПО». К трудящимся подразделений, 

которые выступают командами за каждое подразделение комбината, 

присоединиться их руководители. Так же будет сформирована новая команда из 

сотрудников управления комбината. Состав жюри в новом формате будут 

составлять, заслуженные деятели города, именитые спортсмены города, 

президент предприятия с командой первых лиц, и специальная делегация из 

Астаны (первые руководители Евразийской промышленной группы). Мы можем 

предположить что такой формат мероприятия помимо того что он будет 

способствовать сплочению корпоративного духа, личное участие руководителей и 

первый лиц совместно с сотрудниками создаст доверительные отношения и 

повысит уровень доверия к новому руководству. Все участники спартакиады 

будут соревноваться в 10 видах спорта,  все участники будут отмечены ценными 

подарками и грамотами от профокома АО «ССГПО» , а победители разыграют 

между собой призовой фонд инициированный президентом предприятия. 

Сроки проведения: июль 2016года. 

Тактическое планирование 
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Таблица 3 − Календарный план 

Сроки  PR-операции Форма отчетности 

05.01.2016 Встреча с  1 вице -

президентом 

Письменный отчет 

10.01.2016 Разработка идеи План работы 

15.01.2016 Утверждение идеи, 

бюджетного плана, 

согласование дат 

Смета, календарный 

план 

20.01.2016 Подготовка к 

проведению « Ярмарки 

идей» 

Календарный план, 

отчет 

25.01.2016 по 

25.02.2016 1 этап 

10.04.2016 финал 

Проведение 

«Ярмарки идей» 

Фотоотчет, 

письменный отчет 

01.03.2016 Подготовка к 

встречи с акционерами 

Отчет , бюджетный 

план, сценарий  

22.03.2016 Проведение встречи 

с акционерами 

Фотоотчет, 

письменный отчет 

10.12.2016 Оценка 

эффективности 

Письменный отчет 

 

Таблица  4  − Бюджетный план 

Название Кол-во Цена за 

1шт. 

Всего 

«Ярмарка идей» 

Информационное 

освещение 

1 150000 

призовой фонд 

1 

Встреча с акционерами 

Аренда зала ,  

оборудование, 

1 10000 1 
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Встреча с акционерами 

Затраты на организацию 

1 5000 1 

Спартакиада «Все будет 

спорт» призовой фонд 

1 300000 1 

Спартакиада « все будет 

спорт» затраты на организация 

1 100000 1 

Итого: 565.000 тг 

 

Из бюджетного плана мы можем видеть, что проект по формированию имиджа 

будет стоить 565.000 тг. Руководством предприятия  и экономическим отделом 

данная сумма приемлема и одобрена. 

 

2.3. Реализация и оценка эффективности программы продвижения 

Оценка эффективности определяет целесообразность вложенных средств и 

усилий, дает возможность сопоставить результаты кампании с результатами 

предыдущей рекламной деятельности. 

В настоящий момент проект по формированию положительного имиджа 

руководства находится на стадии планирования и частичной реализации. Два 

специальных мероприятий были реализовано, итоги  «Ярмарки идей» будут 

подведены в конце 2016 года, и проект победителя будет внедрен в 

производственный процесс. Наш проект предполагает комплексное 

взаимодействие всех механизмов. Специальное мероприятие для внутренней 

общественности прошедшее в формате встречи с акционерами дало нам оценить 

его эффективность в кратчайшие сроки после проведения. Данное мероприятие  

мы можем считать эффективным поставленная задача была выполнена. Вся 

остальная программа  будет реализовываться с  июня 2016 года ,начиная с летней 

спартакиады, и заканчивая подведением итогов в декабре 2016 года.  Для 

дальнейшей успешной реализации проекта  нами будет предложен сценарий 
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проведения специальных мероприятий, который будет представлен для 

рассмотрения руководству подразделения, и в случаи одобрения реализован. 

Кроме специальных и информационных  мероприятий, мы можем  

подготовить  анкету для оценки эффективности в дальнейшем. 

На данном этапе работы мы можем спрогнозировать, насколько будет 

эффективным проект по формированию имиджа руководства предприятия. Для 

текущей оценки эффективности рассмотрим количественные и качественные 

параметры, которые наглядно продемонстрируют результат проведенной нами 

работы. 

Количественные показатели: 

• количество людей, посетивших встречу с акционерами; 

• количество отзывов на информационных порталах города; 

• количество вышедших материалов о мероприятии; 

• количество заявок на «Ярмарку идей»; 

• количество представленных проектов; 

• количество публикаций в СМИ. 

Качественные показатели: 

• отзывы сотрудников о проходящих мероприятиях; 

• отзывы акционеров; 

• отзывы и мнение жителей города; 

• отзывы на городских порталах; 

• отзывы по отношению к имиджу руководства, полученные от сотрудников. 

Таким образом, мы можем предположить, что реализация проекта по 

формированию имиджа руководства АО «ССГПО» в условиях экономического 

кризиса будет эффективной и сможет решить поставленные задачи. Мы успешно 

начали реализацию проекта, и может предположить о дальнейшем его 

эффективном завершении. Так как проект еще в полном объеме не реализован все 

результаты предполагаемые и субъективные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены 

следующие вопросы: подходы к определению понятия имидж руководства, 

особенности и механизмы его формирования в условиях 

экономического кризиса. Провели анализ нынешнего имиджа руководителя 

предприятия, а также разработали программу формирования положительного 

имиджа руководства АО «ССГПО». 

В первой главе данной работы мы провели анализ зарубежного и 

отечественного опыта понимания « имиджа руководства». Данная тема  является 

актуальной и широко изучается как  отечественными, так и зарубежными 

авторами. Работы (И.В. Алешиной, Г.Г. Почепцова) в направлении изучения 

имиджа  предприятий показывают нам текущую ситуацию того какое значимое 

место имидж занимает при построении бизнеса. Далее мы изучили особенности 

формирования имиджа руководства в условиях  кризиса, что особенно актуально 

для текущей экономической ситуации наблюдающейся в стране. 

Во второй главе мы провели анализ существующего имиджа руководителя 

нашего предприятия, при помощи анкетирования мы смогли  

Выявить ключевые характеристики, которые соответствуют имиджу 

идеального руководителя. Для этого при помощи выборки мы определили 

оптимальное количество респондентов, провели анализ результатов опроса, и 

смогли на основании этого разработать план про проведения специальных 

мероприятий. Мы выяснили, какими характеристиками, по мнению сотрудников 

должен обладать в их представлении руководитель, в результате нами были 

выявлены 2 параметра, которые и стали основными критериями для 

формирования перечня оценок деловых и личностных качеств руководителя, его 

социально - демографических характеристик. 

В рамках второй главы мы разрабатывали проект формирования имиджа 

руководства АО «ССГПО» в условиях экономического кризиса. 
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Для создания положительного имиджа руководителя были разработаны и 

частично реализованы специальные мероприятия, с его личным участием, и под 

эгидой руководства предприятия. В которых мы смогли раскрыть наличие у него 

качеств идеального руководителя которые были выявлены при изучении мнения 

сотрудников. А также, в следующем пункте рассматривали эффективность, 

насколько мы правильно  смогли реализовать поставленными нами задачи 

.Предложенный  нами проект формирования имиджа позволит руководству  

предприятия в условиях кризиса , а значит в ограниченные сроки по времени , 

сформировать свой имидж который в дальнейшем будет способствовать 

эффективному управления предприятием. 
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Приложение А 

Бриф на разработку проекта по формированию имиджа 

Информация о базисном субъекте 

Название организации Соколоовско-Сарбаайское горно-

обогатительное производственное 

объединение 

Краткая история 30 июня 1954 года Советом 

министров СССР было принято 

решение о начале строительства 

Соколовско-Сарбайского горно-

обогатительного производственного 

объединения на базе Соколовского и 

Сарбайского месторождений 

магнетитовых руд. В августе 1957 

года предприятие отправило первый 

эшелон товарной руды челябинским 

металлургам. 

Описание основных 

продуктов/услуг 

Переработка сырой руды с 

получением конечного продукта 

производится на 

рудоподготовительном комплексе 

объединения и включает ряд 

технологических процессов: 

прохождение руды через дробилки, 

сухую магнитную сепарацию, 

измельчение ее в шаровых и 

стержневых мельницах, мокрую 

магнитную сепарацию, фильтрацию и 

обжиг. 

Сильные стороны компании 1. Стабильный  рынка сбыта 

добываемой продукции. 

2. Наличие квалифицированых 

сотрудников. 

3. Наличие новых методик в 

промышленного производства 

4. Обучение, подготовка и 

переподготовка кадров. 

Основные конкуренты - отсутствие конкурентов, по 

схожести добываемой продукции 

аналогов  предприятий в республике и 

странах СНГ нет. 
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Предыдущая PR-деятельность 

Информационный PR Презентации, конференции, пресс -

релизы 

Событийный PR Специальные мероприятия 

Другие виды маркетинговых 

коммуникаций 

Реклама, PR, Спонсорство 

Основные требования к PR-проекту 

Проблема, на решение которой 

направлен проект; 

 

Отсутствие имиджа у нового 

руководства предприятия, 

сопровождающееся экономических 

кризисом в стране 

Цель программы продвижения Разработать проект формирования 

положительного имиджа руководства 

в условиях экономического кризиса 

Целевая аудитория  Женщины и мужчины от 20 до 65 

лет. 

География г. Рудный( Казахстан) 

Сроки реализации  20.01. 2016 г. по 10.12.2016 г. 

Бюджет  565.000 тг. 

Ожидаемый результат 

(качественные и количественные 

критерии) 

Количественные показатели: 

-количество людей, посетивших 

специальные мероприятия; 

- количество заявок на «Ярмарку 

идей»; 

 -количество публикаций в СМИ. 

Качественные показатели: 

-  обратная связь от сотрудников 

- отзывы сотрудников о проходящих 

мероприятиях; 

-  отзывы на городских порталах. 

 

 

Дата заполнения ____________________________________ 

Подпись Заказчика __________________________________ 

Подпись Исполнителя _______________________________ 
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Приложение Б 

Фотоотчет  специального мероприятие «Ярмарка идей» 
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Приложение В 

Фотоотчёт  Встреча с акционерами предприятия 
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Приложение Г 

Анкета соответствия идеальному имиджу руководителя 

Имидж 1 не 

важно 

2 важно 3 очень важно 
Популярность, влиятельность 

Высокая известность    
Высокий авторитет (в том 

числе и среди 

промышленников) 

   

Наличие поддержки 

(команда, связи) 
   

Личные встречи с 

людьми, трудовыми 

коллективами на местах 

   

Социальные характеристики 

Не старость (молодость)    
Местные корни    
Образованность 

(специальное образование, 

широкий спектр знаний) 

   

Личностные характеристики 

Открытость (информация 

о делах, доходах) 
   

Патриотизм    
Честность, порядочность    
Справедливость    
Принципиальность    
Строгость    
Обязательность (верность 

слову) 
   

Простота    
Человечность    
Настойчивость    
Активность    
Бескорыстность     

Ум    

Стратегическое 

мышление 
   

Профессиональные качества 

Знать проблемы 

сотрудников предприятия 

   

Уметь распределять 

промышленные средства 
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