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Аннотация
Как создать имидж, который будет способствовать повышению стоимости компании?

За что вашу компанию могут парадоксальным образом невзлюбить целевые аудитории?
Какие элементы корпоративной культуры следует заимствовать из западного опыта, а каких
лучше избегать в условиях России? На эти и другие вопросы, касающиеся корпоративного
имиджа, вы найдете ответы в книге, написанной опытным консультантом, экспертом по
современным бизнес-коммуникациям. В ней собраны уникальные материалы, основанные
на новейших российских данных, выверенных по методикам западных школ MBA.
Изучение оригинальных авторских методик поможет сделать эффект коммуникационных
мероприятий более предсказуемым, а сами мероприятия превратить в боевые единицы
корпоративного успеха. Удачное сочетание теории и практики позволяет рекомендовать
эту книгу как специалистам в области коммуникаций, которые ощущают необходимость
в профессиональных знаниях для карьерного роста, так и студентам, аспирантам и
преподавателям вузов, которые найдут в ней интересный материал для углубленного
изучения маркетинга, брендинга, рекламы и PR

- текст книги является Лауреатом национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный Лучник 2008 » в номинации
«Лучшая работа по теории»
- Шорт-лист профессиональной премии «Proba-IPRA 2008» в номинации
«Лучшая работа по теории»
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Андрей Владимирович Ульяновский
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технологии формирования для
максимального роста бизнеса

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Несмотря на широкое использование слова «имидж», стратегии корпоративного ими-

джа в настоящее время изучены недостаточно – возможно потому, что для МВА и серьезных
маркетинговых программ стратегии корпоративного имиджа – это слишком узкий вопрос,
к тому же имеющий отношение к рекламе и PR. Преподаватели МВА говорят о стратегиях
бизнеса и маркетинга, коммуникациях стратегического маркетинга1 и подразумевают, что из
них сама собой вытекает и стратегия корпоративного имиджа.

Компании, пользующиеся американскими бухгалтерскими стандартами GAAP, видят
корпоративный имидж в стоимости гудвилл, но только в том случае, если это покупка дан-
ного актива.2 Гудвилл – «это неидентифицируемые нематериальные активы, которые возни-
кают в результате приобретения организацией другой компании, признаются в отчетности
в качестве деловой репутации. Деловая репутация оценивается как превышение затрат на
приобретение компании над чистой справедливой стоимостью идентифицируемых активов,
обязательств и условных обязательств».3

Таким образом, гудвилл рассматривается как денежное выражение корпоративного
имиджа, но проблема как раз в том и состоит, что корпоративный имидж для самой орга-
низации точно измеряется не в деньгах, а в коммуникационных эффектах лояльности, осве-
домленности, доверия целевых аудиторий. А переход между активом в денежном выраже-
нии и коммуникационным эффектом доверия аудиторий как раз и проходит по неявным и
зыбким для финансистов областям. С. В. Черемушкин в работах по международным стан-
дартам финансовой отчетности подробно рассматривает вопросы бухгалтерского учета кор-
поративного имиджа и корпоративного бренда и приводит вопиющий, с точки зрения дирек-
торов по коммуникациям, пример того, что идентифицируемые нематериальные объекты,
созданные самой организацией, признаются в качестве активов в очень редких случаях. По
общему правилу затраты на их создание относятся на расходы текущего периода.4

1 Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М.: Юнити-Дана, 2001.
2 Гудвилл, т. е. разница между рыночной и балансовой стоимостью компании, созданная самой организацией, немате-

риальным активом не является. Однако в среде финансистов распространено мнение, согласно которому эту стоимость
приписывают интеллектуальному капиталу, капиталу знаний и т. п. Таким образом, гудвилл возникает, когда одна компа-
ния приобретает другую и платит за нее больше, чем стоят ее идентифицируемые материальные и нематериальные активы
(Черемушкин С. В. Магия финансовой метрики. http://www.cfin.ru/finanalysis/ value/finance_metrics_1.shtml).

3 Там же.
4 «Таким образом, бренды, – указывает С. В. Черемушкин, – созданные самой организацией, в балансе компании не

отражаются, а затраты на их создание и „раскрутку“ признаются текущими расходами. Зато бренды, выкупленные у других
компаний или полученные в результате объединения бизнеса, считаются нематериальными активами. Такой предвзятый
подход может показаться несправедливым, но с финансовой точки зрения оправдан. Если разрешить признавать бренды,
созданные самой организацией, в качестве активов, то их будут использовать в качестве инструмента манипулирования
прибылями. Кроме того, имеются и объективные причины. Затраты на разработку брендов, журнальных и газетных заго-
ловков, издательских титулов, списков потребителей, баз данных и т. п. не могут быть отделены от затрат на развитие
бизнеса в целом» (Черемушкин С. В. Измерение финансовой результативности. М.: «Вершина» (в печати)).
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А вот специалисты в области целеполагания рекламы и PR ощущают, что стратегиче-
ские аспекты имиджа корпораций не вписываются в их объекты описания, и не заостряют
на них внимания. В разговоре об имиджевой рекламе их вполне устраивает рассмотрение
эффектов осведомленности (awareness) и лояльности (loyalty).

Речь даже не идет о бравом племени профессиональных дизайнеров, которые соприка-
саются с проблематикой корпоративного имиджа (о его стратегиях вопрос в данном случае
вообще не ставится) исключительно в аспектах графического фирменного стиля, дизайна
помещений и корпоративных сообщений, а также вещной среды бизнеса.

Специалисты по PR (пиарологи в дефинициях петербургской школы PR М. Шишки-
ной, декана факультета журналистики СПбГУ, и А. Кривоносова, заведующего кафедрой
общественных связей и рекламы) считают, что смысловые поля репутационного менедж-
мента, социальной ответственности корпораций сами по себе и есть описание смыслов кор-
поративного имиджа. Считается, что достаточно упомянуть различия имиджа и репутации,
привести типологию имиджей и свести обсуждение к имиджу первого лица и специалиста
по PR. А еще пиарологи до сих пор ведут заочные язвительные дискуссии о соотношении
имиджа и репутации и самой сути этих понятий.5

Специалисты по брендингу (брендбилдеры в дефинициях И. Я. Рожкова, заведующего
кафедрой связей с общественностью МГИМО6), вооруженные десятком эмпирических схем
построения брендов, считают, что им нет нужды размышлять о корпоративном имидже.
Вопросы корпоративного имиджа представляются брендбилдерам очевидными и не осо-
бенно интересными, так как они пересекаются с близкими им темами зонтичных и поддер-
живающих брендов, архитектуры брендов, их капитала, мифов и развития во времени. Тут
позитивный корпоративный имидж эквивалентен бренду корпорации, основанному на удач-
ном нейминге (naming) и обладающему как минимум параметрами отличия и уместности
(relevance). Причем брендбилдеры воочию наблюдают – как им кажется – эффекты корпора-
тивного имиджа в репрезентативных данных количественных исследований типа ММ! и R-
TGI и всегда могут отметить, что зонтичный бренд Х на столько-то процентов более изве-
стен чем бренд Y, а у телеканала Z– неплохой рейтинг.

В конечном счете тучные нивы брендинга плавно переходят в безжизненные вулкани-
ческие плато правового обеспечения и авторского права.

Необходимо признать, что брендбилдеры далеко продвинулись в понимании ассоциа-
тивных полей, лежащих в основе и бренда, и корпоративного имиджа. Но при всем внеш-
нем сходстве корпоративные бренды и корпоративные имиджи принадлежат разным уров-
ням системы бизнеса (подробнее см. в главе 1) и имеют неодинаковые системы ценностей
и системные цели, поэтому даже аналогичные коммуникационные проекты вызовут разную
эффективность в подсистемах корпоративных брендов и корпоративного имиджа.

Для HR{1} – менеджеров важны вопросы только внутреннего корпоративного имиджа
и его влияния на персонал корпораций. Здесь исследователи далеко продвинулись в пони-
мании языка описания корпоративного имиджа! Они насчитывают около десятка парадигм
описания внутреннего имиджа корпораций, рассматривают достоинства и недостатки каж-
дой метафоры.7

У оргконсультантов есть на вооружении эффективные инструменты описания поэтап-
ного развития организаций (например, по Грейнеру8), понимания и коррекции организаци-

5 Петербургская школа PR: от теории к практике: сб. науч. тр. / Отв. ред. А. Д. Кри-воносов. СПб.: СПбГУ, 2003.
6 Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. От брендинга к бренд-билдингу. М.: Гелла-принт, 2004.
7 Морган Г. Имиджи организации: восемь моделей организационного развития. М.: Вершина, 2006.
8 Громов А. Организационное консультирование // Люди и организации: управление персоналом организации, орга-

низационное консультирование, бизнес-психология: Сб. тез. III Всероссийской конференции. Санкт-Петербург, 22–24 мая

#c_1


А.  В.  Ульяновский.  «Корпоративный имидж: Технологии формирования для максимального роста биз-
неса»

6

онных культур (например, по Камерон и Куинну9), но стратегии развития корпоративного
имиджа опять-таки не в фокусе их внимания. В итоге ни программы МВА, ни оргконсуль-
танты, ни брендбилдеры, ни рекламисты, ни пиарологи, ни HR-менеджеры в силу истори-
ческих причин, традиций, а также из-за предмета, объекта и границ своей деятельности не
видят всю картину корпоративного имиджа.

Наша тема – это «Атлантида бизнеса»: ключевая, широко упоминаемая, вошедшая в
базовый слой бизнес-культуры, но до конца не известная область современного бизнеса. В
этом видится актуальность настоящего материала для руководителей и идеологов бизнеса,
оргконсультантов, политтехнологов, директоров по маркетингу, PR, HR.

Дизайнерам и рекламистам эта книга может быть полезна для формирования видения
карьерного роста.

Тезисы книги следующие.
1. Правда вполне инструментальна и умопостижима; как показывают исследования,

она возникает из причудливого синтеза трех составляющих (по В. Знакову10):
♦ соответствия информации, претендующей на правду, общественной норме;
♦ ощущаемой обществом мере прагматичности, корыстности этой информации;
♦ понимания обществом, насколько осознанно – «специально, нарочно» источник

информации достигает прагматического эффекта.
Следствиями этого тезиса являются изначально большая правдивость PR-информа-

ции по сравнению с рекламной, большее доверие к информации, исходящей от друзей, и неко-
торые другие, не менее важные следствия.

2. Если кто-либо говорит россиянам о наличии некой истины в последней инстанции о
российском обществе, то он лжесвидетельствует перед лицом истории. В социальных, ком-
мерческих коммуникациях как, пожалуй, нигде более важно различать истину и правду.

В России важна и достижима не истина, а правда, которая время от времени корректи-
руется. Для ситуации в сфере коммуникации в современной России известное высказывание
Аристотеля в споре о первоначалах «Платон мне друг, но истина дороже» методологически
вредно. Вот если бы Аристотель сказал: «Платон мне друг, но моя правда дороже», он ока-
зал бы огромную услугу общественно-экономическим коммуникациям… Правда различна у
разных общественных групп, но и у каждого человека есть своя, сокровенная личная правда.
Правде противостоит неправда, или ложь, и с течением времени общественность ее распо-
знает и выводит лжецов на чистую воду.

3. Имидж – не там, не на тех носителях, в которые непосредственно вкладываются
ресурсы, а там, где он проявляется в тот или иной момент, т. е. в сознании целевых, контакт-
ных аудиторий, т. е. имидж – это принадлежность сознания целевых аудиторий.

4. Говорить о том, что имидж принадлежит его создателям, можно с большой долей
условности. Имидж – это неустойчивое владение сфокусированным отношением чужого
сознания; владение «здесь и сейчас» с вероятностным прогнозом на владение в будущем.

«…На мою свободу слова льют козлы свободу лжи, господин начальник, снова сказку
злую расскажи», – поет Юрий Шевчук.11 В этой поэтической строке смоделировано совре-
менное скептическое восприятие информации целевыми и контактными группами. Создате-
лям корпоративного имиджа следовало бы всегда помнить о такой установке их аудиторий.

2000 г. СПб.: ЗАО «Иматон»; СПбГУ, 2000.
9 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и измерение организационной культуры. СПб.: Питер, 2001.
10 Знаков В. В. Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания. М.: Ин-т психологии

РАН, 1993. С. 16–27.
11 Шевчук Ю. Ларек (Бородино) // ДДТ. Золотые хиты: Звукозапись. General Music Records, 2005.
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5. Репутацией является правда (см. выше) о реальных делах корпорации, неотъемлемая
от других «правд» – о последствиях и эффектах этих дел, о методах их измерения, о личности
исследователей, протоколистов и трансляторов дел корпорации.

6. Основным отличием имиджа от репутации является то, что имидж сильно зависит
от восприятия и оценки людьми именно информации, в то время как на репутацию больше
всего влияет правда о реальности, которая часто называется «проверенным фактом». Факты
реальности намного более упрямая вещь, чем субъективные сообщения, и при доступных
уровнях финансирования корпоративного имиджа они не поддаются фальсификации с высо-
ким уровнем надежности, сохраняющимся в течение хотя бы сотни лет.

7. Ресурсы, требующиеся для радикальной фальсификации корпоративной репутации
с необходимым сроком надежности не менее чем в сотню лет, соизмеримы с несколькими
годовыми бюджетами корпорации (экспертная оценка). Поэтому следует исходить из того,
что в современной практике бизнеса единственно возможный и выгодный способ создать
репутацию – честно ее делать, а не пытаться фальсифицировать правду о реальных делах
корпорации. Серьезные фальсификации репутации по карману только первым по ВВП трем-
четырем государствам; столетие назад затраты, вероятнее всего, были на порядки ниже в
связи со слабой информатизацией обществ.

8. Причинами сообщений являются цели и стоящие за ними интересы – только эта
аксиома может быть надежным проектным основанием. При этом цели системы разворачи-
ваются в иерархически упорядоченные цели подсистем, в каскады целей/задач – наподобие
китайских шкатулок. Успех построения корпоративного имиджа начинается с идентифика-
ции уровня его подсистемы в системе бизнеса.

9. Одной из главных (но не единственной) стратегий корпоративного имиджа является
стремление к тому, чтобы имидж совпадал с репутацией, сводился к ней благодаря информи-
рованию о делах корпорации. Мера скоординированности сообщений относительно репу-
тации в видении целевой аудитории и есть корпоративный имидж. Деятельность по
PR можно трактовать как создание конгруэнтности (согласованности) всей корпоративной
информации с репутацией корпорации и стилем жизни аудиторий, т. е. свои аудитории необ-
ходимо знать досконально – да простят меня коллеги-профессионалы за эту банальность!

10. Корпорации производят и провоцируют риски жизнедеятельности во все большем
количестве. Эти риски суммируются в сознании целевых и контактных аудиторий и во мно-
гих случаях начинают перевешивать положительную составляющую репутации компании.
Поэтому возникает запрос на создание корпоративных имиджей, не основанных на явной
для широкой общественности репутации, т. е. в некоторых случаях целесообразны ими-
джи-«хамелеоны». Такие имиджи отсутствуют в информационных полях СМИ или присут-
ствуют, но неявным образом. Назовем эти стратегии корпоративных имиджей стратегиями
пустоты или фонового присутствия.

11. Анализ общих угроз цивилизации и глобализации выявляет серьезные проблемы
соответствия миссии бизнеса национальной идентичности россиян (подробнее см. нулевую
главу) – эти негативные компоненты переносятся на корпоративные имиджи даже не пуб-
личных компаний.

12. Мы входим в зону системного контроля общества с чертами тоталитаризма даже у
западных демократий (подробнее см. главу 8 «Угрозы корпоративного имиджа»).

Похоже, для создателей корпоративных имиджей настают тяжелые времена, а теория
эволюции подсказывает, что в экстремальные эпохи выживают не усложненные, а упроща-
ющиеся системы. В связи с этим в данной книге будут описаны и стратегии имиджевого
«упрощения». Вероятнее всего, основными стратегиями корпоративных имиджей будущего
будут стратегии соответствия репутации и стратегия пустоты.

Книга состоит из введения, нулевой главы, восьми глав и приложений.
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Нулевая глава «Дом корпоративного имиджа» посвящена пониманию дома, обители
бытования корпоративного имиджа – целевым и контактным российским аудиториям в виде
среднего класса России.

Необычный номер главы призван подчеркнуть принципиальную основу книги – кор-
поративный имидж расположен в сознании целевых аудиторий. Пока нет описания и пони-
мания целевых аудиторий, нет смысла говорить о корпоративном имидже.

В первой главе – «Стратегии в коммуникациях» – сначала упорядочивается понимание
связей по цепочке стратегия – тактика – действие и по уровню миссия – цели – видение.
Далее подробно рассматривается

переход целей системы в задачи подсистем, в частности маркетинга. Становится воз-
можным рассмотреть вопросы системной привязки стратегии корпоративного имиджа.

Во второй главе – «Система имиджа» – на примере заочной полемики двух известных
лидеров мнений в области пиарологии уточняются дефиниции имиджа и репутации, приво-
дится классификация имиджей; рассматривается смысловая цепочка имидж – репутация –
художественный образ. Далее раскрывается понятие структуры имиджа на концептуальной
основе положительно зарекомендовавшей себя в профессиональном сообществе авторской
схемы звезды имиджа. Также изучается вопрос взаимосвязи элементов имиджа и модели его
развития на основе нескольких базовых парадигм.

В третьей главе – «"Строительные объекты" корпоративного имиджа, включая ком-
муникации» – приводится перечень как стандартных, так и перспективных коммуника-
ционных инструментов. Даются формы основных документов по построению имиджа.
Используются данные по составу корпоративного имиджа; в кейсах описываются критерии
именования корпорации. Публикация кейсов стала возможной благодаря доброй воле гене-
рального директора Газстройинвеста Марка Лернера и генерального директора ZERO b2b
communications agency Алексея Балесного. Завершается глава рассмотрением вопроса оду-
шевления имиджевых корпоративных персонажей.

В четвертой главе – «Корпоративная культура как измерение имиджа» – автор ана-
лизирует взаимосвязи между внутренним и внешним корпоративным имиджем. Далее сле-
дует обзор концепций организационной культуры, описываются иерархические, клановые,
рыночные и адхократические культуры. Уточняется связь каждой оргкультуры и черт кор-
поративного имиджа в России. Рассматривается кейс, посвященный взаимосвязи лояльно-
сти персонала организации и вопросов корпоративного имиджа.

В пятой главе – «Внутренний имидж – управление путем эмоционально-событий-
ной „подкачки“ персонала» – приводится сравнительная таблица подходов к организации
событий, подробно описываются ритуальный подход и инструменты эмоциональной под-
качки внутреннего имиджа, а также проектные основы этой процедуры. Затем следует
обзор традиций организации праздников и анализ мотивирующих приемов эмоциональной
подкачки, правила применения соответствующих инструментов в различных оргкультурах.
Данные уникального исследования корпоративных мероприятий предоставлены генераль-
ным директором Тoй-Опинион Николаем Ядовым по согласованию с генеральным директо-
ром ZERO b2b communications agency Алексеем Балесным.

В шестой главе – «Конвертация внутренних событий в имидж организации» –
подробно перечисляются правила конструирования новостей из событий. Далее на основе
новейших данных по работе со знанием на конкретном примере раскрывается технология
противодействия попыткам негативного воздействия на имидж.

В седьмой главе – «Язык корпоративного имиджа» – рассматриваются конкретные
инструменты имиджевых изображений и их визуального языка.

В восьмой главе – «Угрозы для корпоративного имиджа» – приводится анализ наи-
более актуальных угроз, таких как разочарование и тоталитаризм, анализируются «запрет-
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ные плоды» коммуникационных стратегий. Завершают работу приложения, раскрывающие
положения работы на реальных примерах.

Хочу выразить огромную и искреннюю благодарность своим друзьям и партнерам,
которые помогли в написании этой книги.

Для меня стало традицией благодарить хранителя моего креативного сознания пси-
холога Светлану Ульяновскую. В этот раз она вдохновила на написание книги и наладила
мониторинг новейшей информации.

Без благожелательного разрешения Татьяны Гуровой («Эксперт») на публикацию мате-
риалов исследований «Стиль жизни среднего класса» (2000–2001) книга в значительной
мере лишилась бы своих базовых данных – описания дома корпоративного имиджа – и фак-
тически потеряла бы практическую силу. Спасибо, Таня!

ZERO b2b communications agency выпустило некоммерческий пилотный тираж книги,
предназначенный для распространения в профессиональном сообществе, а также для уча-
щихся кафедр маркетинга, рекламы и PR в системе второго высшего образования и студен-
тов программ MBA. Креативный директор этого агентства Сергей Ушан по-дружески помог
описать современные документы корпоративного имиджа, а также предоставил убедитель-
ные кейсы по возрождению истории и именованию «Zeitwerkhaus» и стратегическим раз-
работкам корпоративных имиджей. Автор благодарит ZERO b2b communications agency за
предоставленные кейсы. Это примеры реализованных проектов из практики агентства, кото-
рые наглядно проиллюстрировали теоретический материал, изложенный в книге.

Евгения Громова (Комкон-СПб12) и Николай Ядов (Той-Опинион13) воочию продемон-
стрировали готовность повышать осведомленность участников рынка – их исследования,
соответственно, «Рынок товаров для ремонта и строительства» (2003, 2004) и «Корпоратив-
ные мероприятия в Санкт-Петербурге» (2003, 2004) органично дополнили материал книги.

«Усилить» книгу помогли последователи школы мифодизайна.
Специалист по социально-культурным технологиям, организатор молодежных собы-

тий Дворца творчества трудящейся молодежи Санкт-Петербурга Вера Макришина напи-
сала разделы книги «Традиция праздничной эмоции» и «Сплоченность и ее проек-
тирование» (глава 5); исследователь корпоративных культур Диана Медведева (Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусств) стала автором раздела
«Понимание корпоративной культуры» (глава 4); Ольга Королева (кафедра связей с обще-
ственностью и рекламы Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена – РГПУ) и А. А. Ульяновский предоставили уникальный кейс по рефреймингу
корпоративного антропоморфного образа А. И. Герцена как части имиджа РГПУ (Приложе-
ние 1); рекламист-аналитик Варвара Гилоева (Высшая школа маркетинговых коммуникаций
РГПУ) предоставила новое исследование «Угрозы разочарования потребителя в корпорации
из-за ее товаров/услуг. Корпоративный миф как провозвестник разочарования» (глава 8);
режиссер альтернативного кино Ксения Воронина (факультет философии человека РГПУ)
написала аналитический обзор «Запретные плоды коммуникационных стратегий (Корпора-
тивный имидж как тоталитаризм)» (глава 8) – об угрозе проникновения черт тоталитаризма в
имидж корпорации; культуролог, специалист по языкам цивилизации Кристина Романовская
предоставила исследование «Системные межуровневые связи» (глава 7); наконец, насыщен-
ный специально подобранными примерами и профессиональными ноу-хау, технологически
ориентированный обзор «Конструирование новостей из событий» написала журналистка
и специалист по PR ИНЖЭКОНа – Наталья Криштоп (глава 6). Огромное спасибо вам за
помощь!

12 Социологическая исследовательская компания в Петербурге.
13 Социологическая исследовательская компания в Петербурге.
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НУЛЕВАЯ ГЛАВА. ДОМ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА

 
Эта глава посвящена пониманию дома (бытования) корпоративного имиджа – целе-

вым и контактным российским аудиториям в виде среднего класса России. Данные исследо-
вательской фирмы «Эксперт МА» в виде количественных и качественных описаний «Стиль
жизни среднего класса» (проект журнала «Эксперт») любезно предоставлены первым заме-
стителем главного редактора журнала Татьяной Гуровой.

Необычным названием этой главы подчеркнута принципиальная основа книги: корпо-
ративный имидж живет в сознании целевых аудиторий, где он располагается во всей сово-
купности релевантных (имеющих смысловое отношение к предмету) связей относительно
объекта корпоративного имиджа. Пока нет описания и понимания целевых аудиторий, нет
и места бытования корпоративного имиджа и говорить о нем в конструкционном, архитек-
турном плане не имеет смысла.

Хорошо бы сравнить данное описание дома корпоративного имиджа с корпоративным
«домом», который рассмотрен в технологически проработанном учебном пособии Алек-
сандра Чумикова и Михаила Бочарова14 «Связи с общественностью: теория и практика».
Удивительная картина – дома-то разные. У Чумикова и Бочарова под домом подразумева-
ются идеи владельцев и создателей имиджа, проектные разработки и средства их воплоще-
ния – коммуникативные элементы. Этот дом, «свитый из песен и слов», по мнению авторов,
«вовсе не так уж плох» – буквально собранный из фантазий владельцев корпорации, мате-
риальных элементов и записанных на бумаге замыслов-проектов.

Такая концепция А. Чумикова имеет любопытное, на наш взгляд, обоснование. Как
известно, доктор-политолог А. Чумиков, директор московского «Международного пресс-
клуба», был в числе избранных политтехнологов, которые помогли становлению нового рос-
сийского демократического режима. А работа политтехнологов сильно отличается от дея-
тельности в области бизнеса их коллег – маркетологов и рекламистов. Например, работа,
связанная с выборами, исчисляется месяцами, так как заказчики привлекают высокооплачи-
ваемых политтехнологов скорее поздно, чем рано. Политические кампании носят характер
краткосрочных проектов (главное – чтобы выбрали). Характерно одно из важных правил
политконсультантов: расчеты с заказчиком должны быть завершены накануне выборов…
Коммуникационные эффекты рассчитаны на накачку кратковременной мотивации целевых
аудиторий на простое и конкретное решение/действие у избирательной урны.

О налаживании и поддержании осознанного диалога с аудиторией, о долговремен-
ных коммуникационных эффектах и доверии – а именно так определяют современные PR в
Европе (дефиниция CERP{2}) – речь не может идти в силу специфики целей. По сути дела,
выборы – это краткосрочная информационная война. Поэтому политическая реклама выве-
дена из юрисдикции «Закона о рекламе», который описывает объекты коммерческой и соци-
альной рекламы.

Политтехнологи ориентируются на быстрые и однозначно измеримые результаты, на
тесную работу с волей и субъективностью политического лидера. Поэтому зримые, кратко-
срочные, оперативно измеряемые эффекты неизбежно получают в политтехнологиях прио-
ритет. Очевидно, что это свое профессиональное видение проектного поля Александр Нико-
лаевич перенес и в область коммерческого PR. Дом корпоративного имиджа получился у
А. Чумикова нарочито материальным. А сам имидж, по мнению А. Бочарова и А. Чуми-

14 Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью: Теория и практика. М.: Дело, 2003.
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кова, – это «заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая, которую персона или организация
спланировали и намереваются продвигать (продвигают) в целевые группы».15 Это означает,
что политическому лидеру продается отнюдь не его имидж, уже присутствующий в голо-
вах избирателей. Как он там представлен, будет до конца ясно только после подведения
итогов голосования (без нарушения подсчета голосов) и уже после расчетов с заказчиком.
Лидеру продается проект кампании вкупе с усилиями по его воплощению. В политике слиш-
ком велика мера неопределенности (и опасности), и по-другому, очевидно, не получается.
Между тем коммерческие и социальные корпоративные имиджи программируются на суще-
ствование в течение многих лет, десятилетий. На их измерение есть достаточно времени, а
эффекты потребительского поведения каждый потребитель реализует лично. Факт покупки,
оплата товара на кассе супермаркета не зависит от «административного ресурса и подсчета
голосов». Поэтому настоящая книга затрагивает не реалии российской политической прак-
тики, а область коммерческих и социальных корпоративных имиджей.

Понимание дома корпоративного имиджа как части сознания целевых аудиторий явля-
ется нормативным и в современном брендинге. Ведущий американский специалист в обла-
сти бренд-менеджмента Дэвид А. Аакер в книге «Бренд-лидерство: новая концепция брен-
динга»16 вводит понятие архитектуры брендов и оппозицию бренд-дома и дома брендов.
Заметим, что бренд для Дэвида А. Аакера – это торговая марка, укорененная в сознании целе-
вых аудиторий. Различия между бренд-домом и домом брендов касаются степени обособ-
ленности брендов. По Аакеру, в стратегии бренд-дома из всей совокупности брендов корпо-
рации основную побуждающую роль к формированию позитивной установки потребителя
в подавляющем большинстве случаев играет название корпорации, а любые добавляемые
названия суббрендов имеют вспомогательное значение.

В стратегиях дома брендов воздействие на потребителя каждого обособленного бренда
максимально. Дэвид Аакер приводит пример бренд-дома GE, т. е. формальной части корпо-
ративного имиджа General Electric (GE Appliance, GE Plastics и GE Capital), и дома брен-
дов P&G («Tide», «Cascade», «Safeguard», «Vicks NyQuil»). Но вне зависимости от того, о
какой архитектуре бренда идет речь, архитектура описывается не через связи в фантазиях и
желаниях владельцев и разработчиков, а через реально существующие и измеренные отно-
шения и ассоциации в голове потребителя. Это архитектура конкретных внутримозговых
нейронных связей потребителя.17

После выявления правильного места расположения дома корпоративного имиджа про-
ведем описание его законов и свойств – особенностей целевых аудиторий России. Сначала
остановимся на концепции стиля жизни. На основе этой концепции уточним, что такое сред-
ний класс в России, и опишем подклассы. Данные по подгруппам среднего класса будут
обобщены в таблице. Уже на основе этих данных вполне вероятно улучшить понимание
путей развития корпоративного имиджа. Чтобы подчеркнуть возможность и целесообраз-
ность проникновения в дом вашего корпоративного имиджа, дадим более полную картину
этого дома. Для этого нам придется сузить фокус рассмотрения до подробного описания
одного рынка. Для примера мы выбрали рынок строительных товаров Москвы и Санкт-
Петербурга. Предупреждая возможные замечания по поводу количественной точности дан-
ных об экономическом среднем классе России, укажем, что эти данные принадлежат волнам
исследований 2000 и 2001 годов.

За прошедшее время сведения могли несколько устареть, но отметим, что, во-первых,
были специально отобраны данные, прогнозируемое смещение которых минимально; во-

15 Там же. С. 99.
16 Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: Новая концепция брендинга. М.: ИД Гребенникова, 2003.
17 Там же. С. 127.



А.  В.  Ульяновский.  «Корпоративный имидж: Технологии формирования для максимального роста биз-
неса»

12

вторых, качественные тенденции именно этих данных вряд ли изменились; и, в-третьих,
«свежее» всероссийское исследование подобного уровня обойдется заказчику в $ 1000–1500
(качественное подписное исследование типа «омнибус»). Книга же, которую вы держите в
руках, является хорошим предложением по соотношению цены и качества маркетинговых
данных для развития качественного понимания вашего корпоративного имиджа. А количе-
ственное понимание впоследствии можно развить, приобщившись к свежим волнам иссле-
дований.

Рассмотрение данных маркетинговых исследований обеспечит качественное, т. е.
принципиальное понимание аудитории – носителя имиджа корпорации. Сначала мы про-
иллюстрируем возможность оригинального метода исследования целевой аудитории путем
дешифровки художественных произведений, популярных у данной аудитории.

Объектом анализа выбрана характерная песня скандально известной петербургской
группы «Ленинград». Далее будут проанализированы результаты культурологического
исследования дважды доктора наук Александра Петровича Маркова. Это кабинетное иссле-
дование ценностно-нормативного ядра российской культуры, а также ментальности рос-
сиян.18 Выводы А. П. Маркова развивают новые данные известных исследователей – Г. Л.
Тульчинского,19 изучающего специфику российского бизнеса, и Н. Л. Захарова,20 чья область
исследований – особенности национального управления.

На основе приведенных данных можно буквально встраивать ваши корпоративные
имиджи в национальную культуру. Но следует предупредить, что у производителей и рас-
пространителей зловеще-вредных для здоровья продуктов – табака, радиоактивных отхо-
дов и химикатов, зараженного, порченого мяса, лекарств-подделок, у торговцев детьми и
органами – все равно ничего не получится. Таким людям лучше и не пытаться проникнуть
в ценностно-нормативное ядро русской культуры, чтобы не попасть в матрицу этической
симметрии. Этическая симметрия – это своеобразная эволюция, защищающая ядро смыс-
лов российской культуры. Дополнительные комментарии по вопросу этической симметрии
содержатся в литературе по мифодизайну.21

Но если намерения читателя таковы, что воздействие этический симметрии от проник-
новения в глубинные ценности и смыслы русской культуры ему не угрожает, то почему бы
не извлечь из дальнейшего чтения книги пользу для корпоративного имиджа? Поэтому автор
предлагает взять лист бумаги и после каждой таблицы прописывать собственные идеи по
особенностям имиджа своей корпорации.

Прописывать, например, имея в виду схему SWOT:
♦ потенциальные ресурсы вашего имиджа;
♦ слабости вашего имиджа;
♦ в каком направлении надо развивать имидж, чтобы соответствовать тенденциям

внешней среды;
♦ в чем заключаются угрозы и где могут скрываться опасности.

Таким образом, после прочтения нулевой главы вы получите описание корректирую-
щей информации. Приступим.

18 Марков А. П. Аксиологические и антропологические ресурсы национально-культурной идентичности. Автореф.
дисс… д-ра культурологии. СПб., 2000.

19 Тульчинский Г. Л. Бизнес в России: Проблема социального признания и уважения. М.: Вершина, 2005.
20 Захаров Н. Л. Бизнес в России: Специфика управления. М.: Вершина, 2006.
21 См. в кн.: Ульяновский А. В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб.: Питер, 2005.
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О понимании стиля жизни

 
Понимание концепции стиля жизни необходимо нам, чтобы лучше представлять спе-

цифику психографического исследования «Стиль жизни среднего класса». Вначале кратко
проследим смысловую цепочку от концепции ценности до собственно стиля жизни человека
и психографического сегментирования.

В области проектирования корпоративного имиджа ценностью называются устойчи-
вые взгляды людей на жизнь и приемлемое поведение, в которых выражены цели, движу-
щие человеком, и соответствующие способы их достижения. Под целями человека в прак-
тике реального проектирования понимают представленный в сознании желаемый результат
активности.

В проектировании корпоративного имиджа, основанном на концепции стиля жизни
целевой аудитории, цели и способы их достижения образуют ценности человека. Когда к
ценностям добавляется отношение к жизни, получается важный для эмпирических иссле-
дований концепт образа жизни.

В исследованиях, обслуживающих область проектирования корпоративного имиджа,
общим представляется нахождение данных, которые можно наблюдать непосредственно и
которые заданы именно человеческими ценностями:

♦ во-первых, эти данные поддаются наблюдению, анализу и воспроизведению в случае
необходимости;

♦ во-вторых, эти производные ценностей достаточно жестко должны быть привязаны
к экономическому, потребительскому поведению человека. Ведь мы хотим уяснить для себя
именно экономическое (а не эстетическое, к примеру) поведение человека.

Таким образом, ценности сводятся к предметной среде – непосредственному матери-
альному окружению потребителя. Чтобы это сделать, устанавливают соответствие ценности
и конкретных норм, которые описываются:

♦ через деятельность человека;
♦ его интересы;
♦ фиксацию его мнений.

Образ жизни человека, рассмотренный вкупе с его типичными действиями по реали-
зации этого образа жизни, и получил название стиля жизни. По сути, стиль жизни – это
сведенная к реальным проявлениям реального жизненного мира особенная, специфическая
норма, задающая смыслы жизнедеятельности.

Для практической деятельности создателей корпоративного имиджа определяется кор-
реляция стилей жизни с демографическими показателями людей (пол, возраст, вид дея-
тельности, образование). Эта корреляция оформляется в описаниях психографических
сегментов целевой аудитории, которые суть свернутые описания стилей жизни людей, при-
надлежащих к конкретной (по демографическим характеристикам) исследуемой аудитории.

Применительно к бренду признано целесообразным получать все эмпирические дан-
ные внутри очерченных групп, гомогенных с точки зрения одной экономической характери-
стики – дохода на члена семьи в долларах США.

Стиль жизни человека еще обозначается аббревиатурой AIO – по первым буквам
английских слов activity (активность), interest (интерес), opinion (мнение). При этом под
активностью подразумевается очевидный поступок, например просмотр газеты, совершение
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покупки в магазине, разговор с соседом – эти действия наблюдаемы, однако, как подчерки-
вается, их причины редко можно определить напрямую.

Интерес понимается как возбуждение разной степени, сопровождаемое особым и про-
должительным вниманием, а мнение – как выраженный устно или письменно ответ человека
на ситуацию вопрошания. Все эти рассуждения можно показать на рисунке, состоящем из
нескольких окружностей. Движение смысла от понятия цели (центр) до понятия психогра-
фического сегментирования проиллюстрировано посредством добавления новых смыслов –
кругов большего диаметра (рис. 0.1).

Как показывает всероссийское социологическое исследование («Стиль жизни среднего
класса», 2000 г.), основными ценностями россиян являются:

♦ семья (90 % всего среднего класса);
♦ здоровье и хорошая физическая форма (73 %);
♦ дети (68 %);
♦ дом (жилищные условия) (64,5 %);
♦ интеллект (62 %), а также стабильность (61 %), друзья (60 %), работа (60 %), уверен-

ность (60 %), честность (50 %), доброта (57 %).

Эта же группа признает для себя важным в работе:
♦ деньги (52 %);
♦ уверенность в себе (37 %);
♦ карьера (профессиональный рост) (30 %);
♦ самосовершенствование и развитие способностей (28 %);
♦ признание и уважение (27 %);
♦ общение (21 %).
Не очень значительную, но определенную важность при выборе работы также имеют:

возможность путешествовать (8 %), обучение (7 %), безопасность (7 %), власть (3 %).
Аналитически выверенное определение российского среднего класса приведено в жур-

нале «Эксперт». Татьяна Гурова22 и Дан Медовников (журналист «Эксперта»23) отмечают,
что традиция выделения среднего класса общества восходит к Аристотелю, указывавшему,
что к этому социальному слою относятся граждане, которые:

♦ зарабатывают на жизнь своим трудом, но не бедны;
♦ выполняют в обществе стабилизирующую функцию и избегают крайностей, свой-

ственных богатым и бедным;

22 Гурова Т. Дети поражения // Эксперт. № 23 (283) (http://www.expert.ru/ printissues/expert/2001/23/23ex-middle/).
23 Описание среднего класса является проектом журнала «Эксперт» и раскрыто на его страницах в публикациях группы

журналистов этого издания.
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♦ заинтересованы в политическом и экономическом развитии государства;
♦ и наконец, самое главное: средний класс рационален и адекватен в своем поведении.

Средний класс – это небольшая часть населения, некая статистическая середина. Это
социальный слой, представители которого обладают:

♦ имуществом, которое дает возможность вести нормальную для данного общества
жизнь и нуждается в защите, сохранении, преумножении;

♦ доходами, позволяющими осуществлять свободу потребительского выбора;
♦ работой или иным доходным занятием, являющимся не только источником средств

к существованию, но и способом самореализации;
♦ профессионализмом – способностями, знаниями, умениями и навыками, дающими

возможность найти работу или иной законный источник дохода, который обеспечивает
достойное существование;

♦ менталитетом, позволяющим адаптироваться к реальности и принять долю ответ-
ственности за себя, свою семью, фирму, город, страну.

В качестве формального критерия для включения респондента в выборку всероссий-
ского репрезентативного исследования «Стиль жизни среднего класса» служил доход на
одного члена семьи в $ 150/мес.

В структуре российского среднего класса хорошо идентифицируются два слоя – ниж-
ний и верхний.24 Нижний средний быстро прирастает численно и этим обеспечивает рост
массовых рынков. Верхний слой «контролирует» эксклюзивное предложение. Нижнюю под-
группу в среднем классе формируют семьи, чьи доходы находятся в диапазоне от $ 6 до
12 тыс. в год, т. е. составляют $ 150–300 в месяц на человека.

Таких семей в России несколько лет назад насчитывалось около 6,5–7,5 млн. Часть
представителей этой подгруппы относительно недавно преодолела рубеж $ 150 в месяц на
члена семьи и еще не успела сформировать структуру потребления и привыкнуть к образу
жизни среднего класса. Именно поэтому данная часть семей демонстрировала самые высо-
кие темпы улучшения материального положения, что и позволило им войти в средний класс
и ныне пребывать в оптимизме относительно своего будущего.

Со статусной точки зрения эту подгруппу формируют преимущественно наемные
работники: менеджеры, инженеры, руководители среднего звена, ведущие специалисты,
рядовые, но достаточно хорошо оплачиваемые рабочие и служащие. Представители этой
подгруппы не испытывают затруднений с приобретением продуктов питания и товаров
повседневного спроса, одежды и обуви, мелкой бытовой техники. А вот приобретение круп-
ной бытовой техники и других товаров длительного пользования ограничивается одной
покупкой в год. Именно эта подгруппа остается активным покупателем высококачествен-
ных, но недорогих товаров массового производства и благодаря своему численному росту
поддерживает многие потребительские рынки.25

Следующие данные по ожиданиям целевых аудиторий, их потребностям, ценностям,
стилю жизни, заявленным мотивам действий приведены на основе отчета маркетинговых
исследований.26

24 Березин И., Ушаков Д. Накануне осени-2002 // Эксперт. № 25 (331) (http://www.expert.ru/printissues/expert/).
25 Там же.
26 Исследование «Стиль жизни среднего класса» проводилось журналом «Эксперт» и Комкон-Медиа по методике

психографического исследования в 2000 году и организациями ЭкспертМА, Monitoring.ru по методике социологического
исследования в 2001 году в 16 крупнейших городах России с численностью населения более 850 тысяч человек. В каж-
дом исследовании было опрошено 3024 респондента. Головные офисы организаций расположены в Москве. Исследование
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Многолетний период апробации данных исследования подтвердил их достоверность и
прогностическую ценность, к примеру, указание на существенное падение спроса на товары
длительного пользования в конце 2001 – начале 2002 года оказалось обоснованным.

Исследуемая аудитория – конечные потребители, проживающие в российских горо-
дах-миллионерах (Санкт-Петербурге, Москве). Границы исследования по доходам – от $ 150
до $ 1500 на члена семьи в месяц по классификации исследования «Стиль жизни среднего
класса» – являются границей, выделяющей представителей среднего класса России.

К экономически описанному среднему классу снизу примыкает верхний нижний (по
доходам) класс. В Петербурге это конечные потребители с доходами от $ 70 до $ 150 на
человека, которым «хватает денег на покупку еды и одежды, но не на крупные покупки».27

Средний доход среднего класса на одного члена семьи в исследовании составил $ 275
в месяц, или $ 3300 в год, т. е. около $ 10 000 в год на семью28 (табл. 0.1).

В Москве численность представителей среднего класса (от $ 150 и более) оценивается
в 1 млн чел., что составляет 20 % населения столицы в возрасте от 18 до 55 лет, в других
городах-миллионерах – 1,5 млн чел. (9,5 %), в регионах – 760 тыс. чел. – до 5 % населе-
ния этих городов.29 В Петербурге, по данным Социологического научно-исследовательского
центра (СНИЦ):30

♦ от 3000 до 3999 р./мес получали 9,1 % населения (327 тыс. чел.);
♦ от 4000 до 4999 р. – 4,8 % населения (172 тыс. чел.);
♦ от 5000 р. и выше – 5,1 % населения (183 тыс. чел.).
Таблица 0.1
Средний доход среднего класса на одного члена семьи

Всего по Петербургу – 9,9 % (356 тыс. чел.) имели доход более $ 150 на человека в
месяц. (В Петербурге с пригородами городского подчинения население в возрасте 18–55 лет
на ноябрь 2001 года составляло 3600 тыс. чел.)

Итак, по уровню доходов верхний нижний класс примыкает к нижнему среднему
классу. Нижний средний класс реализует покупательскую активность, приобретая одежду и

представлено в виде как базы данных, так и печатных отчетов по отдельным аспектам. См.: http://www.middleclass.ru.
27 Исследование «Стройка: Рынок строительных товаров и услуг» проводилось исследовательской организацией Ком-

кон-СПб в Санкт-Петербурге в апреле 2002 года. В настоящий момент, после разделения бизнеса с московским офисом
Комкон в 2006 году, петербургская организация выступает под названием WorkLine group. Вместо него московский Ком-
кон открыл в СПб новое подразделение – Комкон-СПб. Данные в этой книге приводятся по электронной версии отчета
об исследовании.

28 Исследование «Стиль жизни среднего класса» проводилось организациями ЭкспертМА, Monitoring.ru по методике
социологического исследования в 2001 году. Исследование представлено как в виде электронной базы данных, под стати-
стический пакет SPSS, так и в виде печатных отчетов по отдельным аспектам. См.: http://www.middleclass.ru.

29 Исследование «Стиль жизни среднего класса» проводилось журналом «Эксперт» и Комкон-Медиа по методике пси-
хографического исследования в 2000 году. Исследование представлено как в виде электронной базы данных, под статисти-
ческий пакет SPSS, так и в виде печатных отчетов по отдельным аспектам. См.: http://www.middleclass.ru.

30 http://snits.marketer.ru/demo_02.shtml.
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мелкую бытовую технику (плюс одна крупная покупка в год). Имеет смысл получить досто-
верное описание мотивов и ценностей этой социальной группы.

Согласно данным «Комкон»,31 к среднему классу относится 10 % петербуржцев. Возь-
мем заниженную оценку численности городского населения в 3 300 000 чел. (без учета при-
городов и области) и выясним соотношение основных целевых групп сегмента среднего
класса Петербурга (10 % = 330 000 чел.)

31 Данные были представлены после седьмой волны исследования «Стройка: Рынок строительных товаров и услуг»,
проведенной исследовательской организацией Комкон-СПб в Санкт-Петербурге в апреле 2002 года. В ходе исследования
было опрошено 2513 петербургских семей.
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Целевые группы среднего класса

 
Согласно данным исследования «Стиль жизни среднего класса» в сегменте среднего

класса выявляются следующие целевые группы (табл. 0.2).32

Рассмотрим ключевые характеристики вышеуказанных групп (табл. 0.3).33

Таблица 0.2
Целевые группы согласно данным исследования
«Стиль жизни среднего класса»

Выводы:
♦ В случае если корпоративный имидж не предполагает поддержания выраженно

нишевых товаров, имеет смысл ориентироваться на универсальные характеристики сред-
него класса.

♦ Для традиционалистов референтными являются члены семьи и их мнения.
♦ Класс premium для независимых требует гораздо более тонких подходов, чем для

других групп, с упором на мотивы соответствия личной индивидуальности.
♦ Беззаботные индивидуалисты могут являться целевой аудиторией для модных и

остромодных товаров, элитарных стильных услуг и развлечений. Перспективны ссылки на
мнения и образы друзей.

Весьма интересен пример проектирования имиджа нишевого и дорогого мероприя-
тия индустрии досуга в виде так называемой «Ночи пожирателей рекламы». Этот имидж
узко ориентирован на одну из целевых подгрупп среднего класса. Мероприятие предпола-
гает один раз в год просмотр сплошного потока оригинальной мировой рекламы из кол-
лекции француза Жан-Мари Бурсико. «Ночь пожирателей рекламы» проводится во многих
странах мира. В России – преимущественно в городах-миллионерах. Обычно увеселение
начинается в 24.00 и продолжается до утра.

В Петербурге оно традиционно проходит в Большом концертном зале «Октябрьский».
Спонсором выступает французский производитель коньяка «Hennessy» – эксклюзивно пред-
ставлен этот бренд. Стоимость билетов – 900 рублей. Именитый коньячный спонсор не
оставляет сомнения, что развлечение ориентируется на экономический средний класс Рос-
сии. С практической и традиционной точек зрения посещение мероприятия невыгодно –
многочасовой поток рекламных роликов сильно утомляет.

С профессионально-рекламной точки зрения затея тоже не играет большой роли –
рекламное сообщество все это уже видело и более заинтересовано в просмотре работ при-

32 См. примеч. 16.
33 Там же.
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зеров ежегодного Каннского фестиваля рекламы. Если первые несколько «Ночей…» в конце
ХХ века и были отмечены присутствием местной рекламной элиты, то последние посещают,
по авторской экспертной оценке, не более 2–3 статусных лиц мира рекламы и средств мас-
совой информации.

Но «Ночи…» год за годом уверенно продолжают собирать полный концертный зал.
В чем же секрет этой популярности? Оказывается, в развитии имиджа этого развлечения
среди весьма узкой психографической группы среднего класса – беззаботных индивидуа-
листов. В Петербурге (как, вероятно, и в других городах) «Ночи…» собирают почти весь
состав психографической группы беззаботных индивидуалистов. Среди петербуржцев это
около 16 500 чел. – молодых циничных эгоистов примерно 22–35 лет. Если читатель желает
получить более глубокое представление именно об этом стиле жизни, он может вооружиться
вышеприведенным описанием, посетить данное мероприятие, понаблюдать и побеседовать
с его посетителями.

Рассмотрим следующий, более глубокий уровень понимания корпоративного дома в
виде экономического среднего (и для полноты картины верхнего нижнего) класса России.
Для этого нам необходимо учитывать более узкую направленность конкретного рынка. В
качестве примера возьмем рынок строительных товаров – он достаточно показателен, а
также частично рынки продуктов питания и одежды, и мебели + бытовой техники.

Весьма нагляден прирост качественного понимания дома корпоративного имиджа по
мере сужения фокуса его рассмотрения, с одной стороны, и снижение ценности этого пони-
мания при смещении тарге-тирования – с другой.
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Резервы использования мотивов потребителя

 
Объект рассмотрения: верхний нижний класс (Петербург), средний класс (Россия,

Петербург, Москва). Создадим портрет ответственного за покупку в семьях-покупателях и
занесем данные в табл. 0.4.

Почти в половине семей (44,2 %) человеку, ответственному за приобретение товаров
для строительства и ремонта, от 30 до 50 лет. Около 60 % покупок осуществляют женщины.

Этот факт можно объяснить тем, что в структуре покупок товаров для ремонта пре-
обладают отделочные материалы, а внутренним дизайном помещений обычно занимаются
женщины: выбирают обои, облицовочную плитку и пр. В каждой семье, участвовавшей в
исследовании, опрашивался тот человек, кто чаще других принимает самостоятельное реше-
ние о покупке товаров для ремонта и строительства.34

Таблица 0.3
Характеристики различных групп среднего класса

34 См. примеч. 18.
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Таблица 0.4
Портрет ответственного за покупку в семьях-покупателях
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Приведем данные по оценке своего материального положения покупателями на петер-
бургском рынке строительных товаров и услуг (табл. 0.5).35

Таким образом, можно утверждать, что из всех участников опроса достоверно принад-
лежит к интересующим нас целевым аудиториям (верхний нижний и средний классы) как
минимум 32,3 % опрошенных. 45,2 % не представили данных о своем материальном поло-
жении.

Сразу бросается в глаза, что одиноких людей среди посетителей магазинов стройтова-
ров всего 5 %. Отсюда следует, что семейные ценности должны обладать универсальным
влиянием на наши целевые аудитории.

Таблица 0.5
Оценка своего материального положения покупателями на рынке строительных това-

ров и услуг Петербурга

35 Там же.
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В России среди большей части населения более распространено занижение материаль-
ного положения, бедность не воспринимается как личный стыд и порок, так как вина тради-
ционно возлагается на государство.

Вероятно, более всех затруднились ответить на этот вопрос именно представители
нижней границы ($ 70-100) верхнего нижнего класса (группа, характеризующаяся постепен-
ным вовлечением в ценности потребления, но при отсутствии соответствующих материаль-
ных ресурсов) и среднего класса (от $ 250). Представители среднего класса затруднились в
оценке своего материального положения по другой причине – настороженного отношения к
демонстрации своего материального статуса при телефонном интервью.

Как уже отмечалось,36 представителям нижнего среднего класса свойственна, с одной
стороны, некоторая эйфория, с другой – отсутствие объема престижной материальной
среды, достаточного для возникновения серьезных опасений в ограблении. Полученные дан-
ные в нашем случае согласуются и с описанием распределения доходов жителей Петер-
бурга в целом, что подтверждается несколько более поздними исследовательскими данными
СНИЦ.37

Сравнивая данные Комкон и СНИЦ, можно оценить риск расхождения данных по
корпоративному имиджу при обращении к исследовательским организациям одинакового
уровня позитивной репутации, но пользующимся различными методиками получения и
обработки данных. Приведем это сравнение (табл. 0.6).

Это позволяет рассматривать результаты опроса потребителей рынка строительных
товаров и услуг как репрезентативные по Петербургу и распространять данные на весь
город.

Таблица 0.6
Сравнение исследовательских данных по доходу на члена семьи

36 Блаженкова О., Гурова Т. Класс // Эксперт. № 34–35 (247) (http://www.expert.ru/printissues/expert/2000/34/); Фадеев В.
Вернем родину себе и детям// Там же; Гурова Т., МедовниковД. Новости национального потребления // Эксперт. № 5 (218)
(http://www.expert.ru/printissues/expert/2000/05/05ex-sred/); Рогожников М. Зеркало общего вида // Эксперт. № 41 (487). См.
также примеч. 11.

37 http://snits.marketer.ru/demo_02.shtml.
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Выводы:
1. Универсальное влияние оказывают на наши целевые аудитории семейные ценности

(напомним, что одиноких людей среди посетителей магазинов стройтоваров всего 5 %).

2. Так как в России среди большей части нижнего экономического класса принято ско-
рее занижать, чем завышать, свои доходы, малосостоятельные социальные группы с низ-
кими доходами не склонны скрывать свое материальное положение.

3. При опросах затрудняются с оценками своих доходов именно представители нижней
границы ($ 70-100) верхнего нижнего класса и среднего класса (от $ 250).

4. Представителям нижнего среднего класса свойственна некоторая потребительская
эйфория, с одной стороны, и отсутствие объема престижной материальной среды – с другой.

Рассмотрим, какие источники информации принимаются в качестве заслуживающих
внимания при принятии решений о приобретении строительных товаров представителями
верхнего нижнего и среднего класса (табл. 0.7). Данная информация необходима для проек-
тирования тактик и этапов развертывания корпоративного имиджа и воплощается в прин-
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ципиальные решения по применению конкретных коммуникационных инструментов в ком-
позиции маркетинговых коммуникаций (реклама, слухи, PR, POS и др.).

Советы друзей и знакомых играют важнейшую роль в процессе принятия решения о
покупке среди верхнего нижнего класса. Как показано в следующей таблице (табл. 0.8), для
среднего класса в настоящий момент с возрастом резко уменьшается референтная сила дру-
зей и возрастает влияние членов семьи (это относится к группам старше 30 лет, к целе-
устремленным прагматикам).

Особенно интересны уточненные данные по референтным (авторитетным) группам
для «средних русских». Эти данные показывают перспективность организации горизонталь-
ного распространения информации при коммуникации корпоративного имиджа (табл. 0.8).38

Важно понять, какие мотивы являются значимыми для «средних русских». В табл.
0.9 содержатся мотивы выбора увлечений.39 Эти данные имеют принципиальное значение
при разработке аргументации в коммуникациях, а также для проектирования всевозможных
событий (events).

Например, для нашего суженного фокуса рынка строительных товаров указанную
мотивацию важно иметь в виду при рассмотрении процесса строительно-ремонтных работ,
в которых выбор аксессуаров и единиц товара, несомненно, относится к группе увлечений,
а не работы.

Иначе говоря, указанная стадия реализации потребительского поведения является раз-
новидностью так называемого шопинга (shopping) как досуга. Следовательно, на данном
этапе будут иметь значение все мотивы досуга.

Однако установка, монтаж приобретенных конструкционных единиц (нагреватели,
плитка, сантехническое оборудование, двери), связанные с переговорами со строительными
организациями, менеджментом ремонта и контролем, в большей степени являются работой,
чем выбор и покупка сантехники.

Таблица 0.7
Референтные источники информации

38 См. примеч. 15.
39 Там же.
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Таблица 0.8
Референтные группы «средних русских»

Таблица 0.9
Мотивы выбора увлечений
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Выводы:
1. Советы друзей и знакомых играют важнейшую роль в процессе принятия решения

о покупке среди верхнего нижнего класса.
2. Для среднего класса в настоящий момент с возрастом резко уменьшается референт-

ная сила друзей и возрастает влияние членов семьи.
3. У старшего поколения по сравнению с остальными сильнее выражена ориентация

на статус и власть.
4. Очевидно, в России у «средних русских» термин «статус» имеет сложное смысловое

наполнение (возможно, количественно отличающееся от принятого на Западе): статус связан
прежде всего с личным ощущением положительной самооценки и зависит от собственных
достижений в большей степени, чем от официальной фиксации статуса. Это накладывает
серьезный отпечаток на подачу темы статуса в рекламе. В России более правильно будет
говорить не о статусе как таковом, а о достижении.

5. Молодые и зрелые люди в большей степени ориентированы на достижения.
6. Зрелые и старшие в большей степени ценят независимость.
7. Стадия выбора и приобретения конструкционных единиц строительных товаров,

несомненно, относится к группе увлечений, а не работы, что определяет мотивацию покупки
данной товарной группы именно как проведения досуга. Приоритеты досуга – достижения,
независимость.

Чтобы сделать дальнейшие выводы, данные таблицы по мотивации увлечений необхо-
димо совместить с пониманием отношения к параметру цена/качество при покупке40 (табл.
0.10). Сразу очевидно, что время строить аргументацию корпоративного имиджа на нега-
тивных сравнениях с отечественным производителем завершилось в прошлом веке. Опрос
проводился в Москве.

Таблица 0.10
Отношение к параметру цена/качество при покупке

40 См. примеч. 16.
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Планы в случае наличия дополнительных денег

 
Наконец, рассмотрим вопросы субъективной оценки средним классом привлекатель-

ности недоступного (что предоставит дополнительные эффективные аргументы в комму-
никациях). Авторы исследования41 поинтересовались, как респонденты распорядились бы
«внезапно вернувшимися» к ним $ 10 000. Смысл этого вопроса можно расшифровать так:
«На что вам сегодня не хватает денег?»

Результаты опроса, приведенные в табл. 0.11, показали, что треть представителей сред-
него класса в первую очередь улучшили бы свои жилищные условия, каждый четвертый
израсходовал бы деньги на путешествия и развлечения, и также четверть «средних русских»
приобрела бы новый автомобиль.

Отсюда следует вывод о перспективности образов путешествий, развлечений, новых
престижных автомобилей как имиджевой аргументации в коммуникациях с целевыми ауди-
ториями.

Сложность, но одновременно и перспективность развития корпоративного имиджа на
рынке B2C – товаров и услуг для конечного покупателя среднего класса – состоит в том, что
процесс принятия решения о покупке включает несколько мотивов.

Эти мотивы обусловливают траты «для души» – на досуг (шопинг, выбор варианта,
дизайна), траты «на себя», т. е. на здоровье (улучшение экологии жилища), и деловые траты
– на строительство и недвижимость.

Таблица 0.11
Наиболее важные из затрат

Выводы:
1. Для 93,6 % средних русских главное в товаре – его качество.
2. Для 56,0 % средних русских характерно стремление узнать мнение других о товаре,

прежде чем купить его.
3. 77,8 % средних русских считают, что продукция известных фирм более качествен-

ная.
4. 57,9 % средних русских не покупают незнакомые марки товаров даже ради экономии.
5. Очевидно, сейчас невыгодно строить аргументацию на возвышении импортного

товара за счет негативного сравнения с низкой культурой отечественного производителя.
6. В диапазонах затрат $ 200–500 и $ 500-1000 люди довольно точно планируют

покупки конструкционных единиц товаров для модернизации недвижимости, оставаясь в
рамках данных ценовых диапазонов.

41 Там же.
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7. При продвижении конструкционных единиц товаров для модернизации инженерных
систем дома стоимостью более $ 200 важен инструментарий PR в создании корпоративного
имиджа – решения формируются и планируются заранее.

8. Перспективны образы путешествий, развлечений, новых престижных автомобилей
как рекламно-имиджевых аргументов модернизации инженерных систем дома.

9. Сложность, но одновременно и перспективность коммуникаций корпоративного
имиджа в бизнесе, ориентированном на конечного покупателя, состоит в том, что процесс
покупки включает несколько мотивов.
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Качественное понимание

целевых и контактных аудиторий
 

Мы рассмотрели возможности количественного исследования дома корпоративного
имиджа в виде сознания целевых и контактных аудиторий. Подобное понимание возникает
на основе репрезентативных, а значит, достоверных количественных исследований, но ни
в коем случае не в результате фантазирования владельцев и топ-менеджеров относительно
количественных параметров своего корпоративного имиджа и его аудиторий.

Опыт показывает, что количественные ошибки в случае фантазирования нарастают
по мере увеличения территориальных масштабов деятельности организации: от местного
городского масштаба – к региональному и далее – к национальному и транснациональному.

Рассмотрим теперь возможности, которые открывает качественное понимание целе-
вых и контактных аудиторий. Для этого, во-первых, стоит ознакомиться с относительно
новым методом получения качественной информации об аудиториях – кабинетным анали-
зом психографических мотивов популярности текстов массовой культуры{3}. В переводной
литературе похожая методика заявлена книгой Майкла Шеррингтона «Незримые ценности
бренда» (под редакцией В. Домнина).42 Во-вторых, есть возможность получить конкретное
представление о результатах профессионального культурологического анализа на предмет
выявления еще более глубоких, базовых смыслов той или иной – в данном случае русской –
культуры. Подобное понимание позволит придавать корпоративным имиджам особо ценное
свойство идентичности на уровне ценностей и норм мироощущения на территориях прожи-
вания титульной нации.

Кабинетный анализ психографических мотивов популярности текстов массовой куль-
туры у искомых целевых аудиторий предполагает, что произведение массовой культуры
стало популярным из-за продвижения и соответствия аудитории. Это значит, что популяр-
ность возникла не только за счет технологий продвижения шоу-бизнеса, но и благодаря
мотивам, содержанию текстов песен, в которых люди нашли нечто резонирующее с их обра-
зом жизни, мнениями и интересами. Для подобного анализа записывается текст произведе-
ния, после чего расшифровываются и интерпретируются его смыслы. Эту работу должны
проводить специалисты по интерпретации – культурологи, психологи, социологи, искус-
ствоведы. В противном случае можно получить лишь отражение своих мнений, интересов
и системы ценностей, что неправильно с позиции общих задач метода.

Возьмем парадоксально популярную у мужской аудитории вышеописанных подгрупп
среднего класса – независимых и беззаботных индивидуалистов – музыкальную группу
«Ленинград». Лидером группы является ярко выраженный интеллектуал Сергей Шнуров,
который тщательно и умело поддерживает скандальный имидж маргинала-мачо: «…я твой
мужчина: яйца, табак, перегар и щетина»43 или «…я не люблю твоих печеных булок, я алко-
голик, долбаный придурок».44 Имидж поддерживается также комплексом маркетинговых
коммуникаций, в который помимо системы идентификации самого музыканта в виде лич-
ного имиджа и мотивов творчества входят разнообразные акции и слухи. Данный случай
интересен тем, что в связи с применением ненормативной лексики имидж группы «Ленин-
град» с самого начала развивался с использованием инструментов слухов и неформальных
мнений (Word-of-Mouth).

42 Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. М.: Вершина, 2006.
43 Шнуров С. Дикий мужчина // Мат без электричества: Альбом: Звукозапись.
44 Шнуров С. Алкоголик // Мат без электричества: Альбом: Звукозапись. Gala Records. 1999.
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Поскольку тексты песен группы содержали ненормативную лексику, исполнители не
имели возможности участия в FM-ротации, клипы на телевидении тоже не демонстрирова-
лись. Тем не менее группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров стали широко популярны
за два-три года. Это говорит о том, что музыкальное творчество коллектива базируется на
сильных вытесненных мотивах целевых аудиторий. Именно эти мотивы буквально выбро-
сили группу на вершину популярности.

При этом наиболее авторитетный гуру в области музыкальной позд-несоветской и ран-
неперестроечной альтернативной культуры Борис Гребенщиков предрекает скорый закат
группы «Ленинград». Закат прогнозируется именно в связи с использованием русской табу-
ированной лексики, но в настоящий момент Сергей Шнуров признан и уважаем в качестве
своеобразного «суфийско-юродивого» российского интеллектуала{4}.

Более того, в последнее время можно говорить уже о корпоративном имидже «Ленин-
града», так как группа трансформируется в общественное движение, вовлекающее разных
исполнителей. В этом случае они выступают не как «группа Ленинград», а как «Группировка
„Ленинград“». В качестве одной из последних акций по продвижению своего имиджа Сергей
Шнуров вместе с Борисом Моисеевым снялся в кульминационной сцене праздника-шабаша
участников «Дневного дозора» в гостинице «Космос». Камера дает общий план зала, и Сер-
гей Шнуров узнается среди толпы именитой нечисти{5}.

Проанализируем текст композиции «Мачи» в альбоме «Бабаробот». Для этого занесем
текст в таблицу таким образом, чтобы каждому значимому фрагменту текста был постав-
лен в соответствие аналитический фрагмент.45 Это основные сведения по музыкальной ком-
позиции, которая подвергается экспертизе (табл. 0.12), а также результаты этой экспертизы
(табл. 0.13).

Таблица 0.12
Паспорт музыкального материала

Таблица 0.13
Экспертиза фономатериала

45 Ролан Барт назвал такие несущие единицы смысла текстовые фрагменты «лексиями» и применил данный метод в
своей книге «S/Z», где он дает развернутый анализ новеллы «Сарразин». См.: Барт Р. S/Z / Пер. Г. К. Косикова и В. П.
Мурат. М.: Ad Marginem, 1994.
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♦ Подытожим выявленные мотивы, которые делают песню привлекательной для целе-
вой аудитории независимых и беззаботных индивидуалистов экономического среднего
класса России:

♦ принятия, признания;
♦ отрицания социальных ограничений; безответственности;
♦ секса с множеством партнерш;
♦ мужского ума, признаваемого женщинами;
♦ баса – передачи брутальных мужских признаков в мужской самооценке;
♦ бесконечного и беззаботного жизненного пути-дороги;
♦ пьянящей легкости обладания женщиной в праздничных ритуалах; распития алко-

голя в компании друзей;
♦ реализованной удачи;
♦ членства в тайном мужском союзе;
♦ важности соблюдения его норм (джентльменство);
♦ безответственности;
♦ «мачизма» и «мужской неотразимости»;
♦ великодушия, рыцарства от избытка силы и привлекательности; снятия личной ответ-

ственности и перевод безответственности по отношению к женщине в гендерную особен-
ность мужчин; щедрых возлияний после заслуженных побед; пира победителей;

♦ узнавания в себе биологически сильных героев песни – каким бы слушатель ни был
в повседневной действительности; уважения во время застолья и в компании.

Наличие подобных мотивов в элементах корпоративного имиджа (очевидно, прежде
всего в корпоративных праздниках, рекламе, специальных акциях, продакт плейсмент)
повысит лояльность соответствующих аудиторий. Отметим, что выявленные мотивы бук-
вально противоречат нормам поведения, диктуемым кодексами бизнес-корпораций, т. е.
лояльность к конкретной корпорации укрепляют «перевернутые» относительно повседнев-
ных нормы поведения в определенных, строго фиксированных контекстах – во время корпо-
ративных мероприятий. В главе 5 рассмотрим эффекты корпоративных мероприятий более
подробно. Глава будет посвящена эмоциональной «подкачке» персонала и управлению на
основе неявной мотивации.

Сейчас же перейдем к рассмотрению использования ресурсов национально-культур-
ной идентичности в управлении корпоративным имиджем.
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Использование ресурсов национально-культурной

идентичности в управлении корпоративным имиджем
 

Приведем краткий обзор работы Александра Петровича Маркова «Аксиологические
и антропологические ресурсы национально-культурной идентичности», опубликованной в
2000 году.46 Выводы работы – настоящее ноу-хау. Теоретические положения, приведенные
здесь чаще всего дословно, мы будем сопровождать комментарием, способствующим вве-
дению этой теории в практику управления. Как будет показано ниже, выводы А. П. Маркова
развивают новые данные известных ученых: исследователя национальной специфики рос-
сийского бизнеса Г. Л. Тульчинского47 и исследователя специфики национального управле-
ния Н. Л. Захарова.48

Читатели настоящей книги будут первыми, кто сможет последовательно использовать
интегральное знание этих трех докторов наук – культурологии, философии и социологии –
в стратегическом, да, пожалуй, и в тактическом управлении корпоративным имиджем!

В начале работы Марков дает определение ценностно-нормативного ядра культуры.
Это определение важно нам для того, чтобы уточнить, о чем, собственно, идет речь.

«Ценностно-нормативное ядро культуры{6} – это интегративная характеристика куль-
турной системы, отражающая ее глубинные и устойчивые черты, определяющая специфику
политического устройства, хозяйственно-экономическую деятельность и другие формы
общественного бытия. Составляющие основание культуры ценности являются своеобраз-
ными линиями притяжения – они очерчивают ее семантическое и аксиологическое про-
странство, преобразуя тем самым онтологическое многообразие общества в системную
целостность. […] Это своеобразный культурный код, который обеспечивает принадлеж-
ность человека к определенной социально-культурной и этнокультурной группе, его много-
уровневую идентичность, стабилизирует индивидуальную и социальную самотождествен-
ность человека».49

Далее указываются критерии кабинетного культурологического исследования А. П.
Маркова. Анализ проводился в следующей системе координат:

♦ соотношение ценностей индивидуального и социального;
♦ удельный вес ценностных полюсов материального и идеального;
♦ особенности восприятия прошлого, настоящего и будущего.50

Марков выявляет три наиболее устойчивые и типичные для различных эпох культур-
ной жизни России ценностные доминанты, которые и составляют ценностно-нормативное
ядро отечественной культуры (выделены курсивом).51

1. Низкая значимость факторов материального благополучия и ориентация в идеаль-
ную, духовную сферу.

В сфере управления корпоративным имиджем в России это означает важность включе-
ния позитивных составляющих идеального, духовного плана в миссию организации. Напом-
ним, что миссия корпорации – это формулировка того, каким образом стратегические цели
корпорации совпадают с целями общества.

46 Марков А. П. Указ. соч.
47 Тульчинский Г. Л. Указ. соч.
48 Захаров Н. Л. Бизнес в России: Специфика управления. М.: Вершина, 2006.
49 Марков А. П. Указ. соч. С. 7–8.
50 Там же. С. 19.
51 Там же. С. 19–25. Положения работы А. П. Маркова далее выделены в тексте курсивом.
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Более того, в случае кризисного управления в России продуктивен перевод вопроса из
конкретно-ситуативной в идеально-духовную, принципиальную плоскость.

2. Неукорененность в настоящем и обращенность в прошлое и будущее.
В России будущие состояния корпорации не менее значимы, чем ее настоящее поло-

жение на рынке; речь идет о коммуникации с внутренними и внешними аудиториями. Аргу-
менты славного прошлого корпорации вполне успешно конкурируют с данными о положе-
нии дел в настоящем.

Но эта особенность ценностно-нормативного ядра культуры имеет и негативное по
отношению к бизнесу следствие, принадлежащее к предметной области: в случае наличия
славного прошлого и блестящих планов на будущее всегда будет усиливаться тенденция
ухудшения текущих показателей.

Отсюда следует, что избыточно амбициозные планы корпорации будут оказывать в
России угнетающее воздействие на текущее положение дел.

Миссии корпораций не следует делать слишком грандиозными. В этом плане особая
опасность подстерегает стратегии рыночных лидеров.

3. Доминирование социальных ориентации над социально-личными.
Стратегии корпоративного имиджа должны учитывать фактор социальной ответствен-

ности корпораций таким образом, чтобы личная ответственность работников никогда не пре-
вышала корпоративную.

Следует иметь в виду, что вышеуказанный параметр ценностно-смыслового ядра рос-
сийской культуры, очевидно, несколько ослаблен для подгрупп целеустремленных прагма-
тиков и независимых экономического среднего класса России.

Эти подгруппы находятся под значительным влиянием индивидуалистических ценно-
стей (светский аналог протестантской веры).

Далее указанные ценностные доминанты рассматриваются более подробно.
1. Идеальная устремленность русской культуры коренится в православной этике,

глубинах национальной психологии. Она связана с восприятием времени, о чем свиде-
тельствует доминирование в системе ценностей жизненной стратегии «быть» в ущерб
«иметь».

В формулировках корпоративного имиджа, репутационных построениях «быть насто-
ящим человеком (мужиком, корпорацией)» важнее, чем «иметь достижения, благополучие,
положение в обществе».

1.1. Обратная зависимость духовной свободы и материального благополучия есть
явление не только специфически российское. Однако в условиях постоянного внешнего
рабства сама возможность духовной свободы обеспечивалась незначимостью индивиду-
ально-личностного начала, терпимостью к страданиям и жизненным лишениям и даже
потребностью в них.

В стратегиях корпоративного управления периодические регулируемые страдания и
даже принудительные лишения (общее в ущерб личному) персонала способствуют парадок-
сальному увеличению лояльности и творческой продуктивности.

Автору книги в роли бизнес-консультанта лично жаловался один владелец крупной и
успешной российской дистрибьюторской сети товаров subpremium (корпоративная культура
организации тяготела к клановому типу): «Странные люди (персонал. – А. У.): когда все
стараешься делать максимально хорошо для них – они совершенно зарываются, нарастает
недовольство. Дашь «по…» – и сразу все стараются, бегают и очень довольны жизнью. Не
понимаю…»

Очевидно, владелец как раз столкнулся с парадоксальной особенностью цен-
ностно-нормативного ядра русской культуры – ожиданием внешних сложностей для прояв-
ления личной экспрессии.
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Г. Л. Тульчинский, профессор «Менеджмент-центра СПбГУКИ», описывает похожее
проявление через такую составляющую духовного опыта россиян, как чудо и творчество.52

Как указывается в его работе, уход от реальности лишает личность мотивации к ответствен-
ным отношениям с людьми. Поскольку воздаяние возможно только «после жизни», человек
оказывается не в состоянии своим трудом сделать свою жизнь лучше. Поэтому труд в рос-
сийском духовном опыте не является ценностью. Здесь коренится утопизм российской мен-
тальности – от безответственной маниловщины до агрессивной революционности. В то же
время труду противопоставляется творчество – единовременный акт богоподобного творе-
ния «вдруг», из ничего, сродни чуду. Отсюда следует высокая ценность любых форм творче-
ства как инструментов коррекции внутрикорпоративной культуры. В главе 5, посвященной
инструментам коррекции внутрикорпоративной культуры, творчество персонала описыва-
ется как самостоятельный инструмент коррекции во время корпоративных мероприятий.

1.2. И на индивидуальном, бытовом уровне человеческие страдания всегда восприни-
мались как естественное, должное, а счастье – как состояние случайное, незаслуженное и
даже греховное (например, в сюжетах русской сказки, образах народной поэзии).

Владельцам и топ-менеджерам корпораций для их успешного функционирования
необходимо демонстрировать дозированные страдания. Экспертно выявленное соотноше-
ние – одно страдание на три успеха.

Осведомленность персонала о существовании некой ужасной трагедии у владельцев и
руководства существенно повышает лояльность к ним.

2. Одной из наиболее существенных черт ценностно-нормативного ядра культуры
является неукорененность в настоящем и постоянная обращенность в прошлое или буду-
щее.

2.1. Ценностная незначимость «здесь и теперь» характерна для восприятия не
только времени, но и пространства. Неактуальность настоящего символически отража-
ется в теме дороги, которая рассматривается как способ ухода из настоящего, как путь
в «неведомое царство», «светлое будущее», как форма бытия «жизнь-путь».

Образы дороги в самых различных выражениях – логических, в визуальных корпо-
ративных материалах, в генетических документах (в миссии, видении, философии), в кор-
поративных мероприятиях и текстах следует широко использовать в российских корпора-
циях. Например, сплачивающие корпоративные мероприятия в России обязательно должны
содержать элементы длинного и полного неприятностей пути.

2.2. Русская мысль всегда была глубоко пессимистична в отношении к настоящему и
одновременно несла в себе глубокую веру в будущее России.

Публичное выражение мнения прозападно настроенных владельцев и топ-менеджеров
относительно депопуляции, деградации России, ее грядущего распада и исторической обре-
ченности категорически неприемлемы как для персонала, так и для внешних аудиторий.

Выгодно выступать с критикой настоящего, предусматривающей позитивные сцена-
рии будущего.

2.3. Будущее в русской культуре видится не как результат эволюции настоящего, оно
находится «по ту сторону катастрофы». Эсхатологическая окраска русской идеи, ее обра-
щенность к предельному, конечному отличает ее от философской и социологической мысли
Западной Европы.

В ценностной незначимости «здесь и теперь» и в ощущении разрыва течения времени
относительно будущего берут, очевидно, свои корни и три последовательных этапа совер-
шения дела русским человеком. Что убедительно показано доктором социологических наук

52 Тульчинский Г. Л. Указ. соч. С. 76.
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Н. Л. Захаровым53 на основе ряда исследований. Согласно выводам его книги, отношение
к любому делу проходит у русского человека три характерных последовательных этапа:
«лень» – «отчаяние» – «удаль».

На этапе «лени» человек никак не может заставить себя взяться за дело («здесь и
теперь» дело никак не начать, так как оно все в будущем, «на виду», обозримо), хотя и
пора уже приступать. Бездействие затягивается, и усиливается ощущение невозможности
вовремя совершить задуманное дело. Возникает этап «отчаяния». Сама мысль об успеш-
ном совершении дела кажется нелепой насмешкой над здравым смыслом – время упущено.
Далее, на самой границе физической возможности совершить дело, возникает преодолева-
ющая отчаяние удаль. На этапе «удали» работник неимоверным усилием воли, в «авральном
порядке», прикладывая поистине нечеловеческие усилия, успешно завершает работу, кото-
рая буквально «горит» у него в руках.

Восприятие будущего как бы «после катастрофы» имеет и другие серьезные следствия.
Если видение владельцев позитивно и оптимистично, то на пути к нему необходимы намеки
и наметки на преодоление серьезных кризисных ситуаций.

Отношение к прошлым достижениям не должно концентрироваться исключительно
на объективных факторах и поступательном развитии. Успех обязательно развивается из
последствий катастрофических ситуаций прошлых периодов.

Вопреки распространенному поверхностному мнению криминальное прошлое вла-
дельцев корпораций и капитала по большому счету не является серьезным негативным фак-
тором в общественном восприятии в долговременной перспективе. Но очищение капитала
«катастрофическим кризисом» обязательно присутствует в ожиданиях россиян.

2.4. Если западные культуры ориентированы на преобразовательную, созидательную
деятельность, окультуривание внешнего мира, то русская культура направлена на освоение
мира внутреннего, на строительство души человека.

Г. Л. Тульчинский указывает,54 что нравственный максимализм и правовой нигилизм
делают одной из основных ценностей российского духовного опыта нравственную лич-
ность, готовую пострадать за правду.

Внутреннее развитие персонала, путь духовного развития и качественной трансфор-
мации владельцев корпорации являются необходимой составляющей ее устойчивого про-
гресса. Позитивное внутреннее развитие человеческих ресурсов корпорации, ее владельцев
должно обязательно присутствовать в миссии компании.

Этот вопрос будет обсуждаться в первой главе. В России объективной целевой причи-
ной стратегического развития выступает видение владельцев, миссия же играет роль леги-
тимизирующего фактора развития корпорации, а не наоборот.

3. Одной из ведущих ценностных доминант отечественной культуры является доми-
нирование социальных ориентаций над индивидуально-личностными. На психологическом
уровне эта черта находит выражение в безынициативности, нежелании выделиться,
стремлении растворить персональную ответственность в совместной деятельности.

3.1. Государству, власти отводится приоритетное место в системе социальных ори-
ентаций – они воспринимаются как основной гарант экономического и культурного про-
цветания нации, ее единства, личного благополучия граждан. Но русский человек – «непо-
литический», т. е. не стремящийся к завоеванию политических прав, отказывающийся
от политической защиты своих интересов (политическое нестяжательство). При этом
образ государства не связывается в сознании граждан с действием закона: «сопротивление
праву» является лейтмотивом русской ментальности, Ф. М. Достоевский видел в правах

53 Захаров Н. Л. Указ. соч.
54 Тульчинский Г. Л. Указ. соч. С. 75.
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человека разрыв нравственной связи юридическими барьерами. Русские либералы конца XIX
– начала XX века нравственность и право расценивали как взаимоисключающие принципы
общественного устройства России.

Корпоративному кодексу не следует придавать черты закона – в России это неизбежно
будет вызывать его отторжение. Кодекс должен быть нравственной, добровольной, но явно
поощряемой моделью поведения персонала. Слишком строгое правовое регулирование кор-
порации парадоксально вызовет ее дерегулирование. В кризисах необходимо подчеркивать
позитивную нравственную позицию корпорации.

3.2. Власть в России воспринимается как духовная сила, которая покоится на согласии
людей повиноваться авторитету. Если согласие и уважение растрачено, власть сведется
«к страху и наказанию».

Инстинкт национального самосохранения – «вынужденная» покорность государству,
«согласие» служить ему – уравновешивают характерные для русского менталитета при-
родную анархичность и любовь к вольности.

Если уважение к владельцам и топ-менеджменту утрачено, то распад корпорации –
дело времени, поскольку в России, как было показано выше, только правового пространства
недостаточно для устойчивого корпоративного развития.

Рассмотрев ценностно-нормативное ядро русской культуры, обратимся к исследова-
ниям ментальности русского народа.

Согласно определению А. П. Маркова, «ментальность – традиционный для предста-
вителей того или иного народа психический склад. Выражая социоприродную специфику, он
формируется на бессознательном уровне – в процессе идентификации с этнической общно-
стью, религией, ландшафтом – и наиболее «выпукло» проявляет себя в особенностях пости-
жения и восприятия мира, в архетипах коллективного бессознательного, в образе жизни,
традициях и преданиях, в формах поведения и выражения эмоций».55

Похожим образом А. Л. Слободской определяет менталитет: это «глубинный уровень
коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное, совокупность
готовностей, установок и предрасположений индивида или социальной группы действовать,
мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом. Менталитет формиру-
ется в зависимости от традиции, культуры, социальных структур и среды обитания и сам,
в свою очередь, их формирует, выступая как трудно определяемый исток культурно-истори-
ческой динамики».56 Для целей настоящего исследования примем термины «ментальность»
и «менталитет» как синонимичные.

55 Марков А. П. Указ. соч. С. 26.
56 Слободской А. Л. Экономическое поведение: Социально-психологическое обоснование теоретической типологии:

Препринт. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. С. 11.
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Кросскультурная работа вектора «Россия—Запад»

 
Рассмотрим базовый уровень национального в проявлении мен-тальности.
На этом уровне различия в западной прагматической (американцы) и российской моде-

лях менталитета ведут к возникновению определенных мифов о россиянах среди более
успешных экономически американцев.

На основе следующей таблицы можно формировать весьма эффективные стратегии
построения корпоративного имиджа при кросскуль-турной работе вектора «Россия-Запад».

Кроме того, выделяются следующие характеристики русской мен-тальности, имею-
щие, очевидно, глубокие общинно-племенные корни:

1. Ощущение низкой ценности жизни, сопоставимой с ценностями вещей и идей.57 Это
является следствием развития душевно-духовной составляющей личности (см. табл. 0.14).

2. Значимость коллективного мнения, легкость растворения индивидуального созна-
ния в коллективном.

3. Относительная легкость эмоционально-духовного перехвата управления поведе-
нием со стороны контекста (среды).

Таблица 0.14

Западная и российская кросскультурные модели

57 Там же. С. 43.
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Положительные, отрицательные и оценочно-

нейтральные качества менталитета русского народа
 

А. П. Марков более подробно рассматривает положительные, отрицательные и оце-
ночно-нейтральные качества менталитета русского народа (выделены курсивом):58

1. Положительные качества, которые могут рассматриваться в качестве рефе-
рентных:

Широта, вольность.
В области деловых отношений мотивы широты и вольности позитивны как дополне-

ние к собранности и дисциплине непосредственно в деле – это разнообразные праздники,
хобби и досуговые формы.

Упоминания о широких празднествах, развернутых в корпорации по достойному (с
точки зрения целевой аудитории) поводу, в России всегда будут позитивны для корпоратив-
ного имиджа.

В тех случаях, когда это не противоречит стержневой идентичности бренда{7}, мотивы
широты в составе репутации корпорации будут позитивны. Мотивы широты и вольности
владельцев и топ-менеджеров в области хобби будут эффективно уравновешивать их точ-
ность и скрупулезность в бизнес-процессах.

Нравственный максимализм.
Интересны данные, которые приводятся в книге Ю. Ю. Петрунина и В. К. Борисова

«Этика бизнеса» (М., 2000), о том, что «в начале XX века численность староверов в Рос-
сии составляла 1,5 % от населения империи, однако на их долю приходилось 2/3 всех пред-
принимателей-миллионеров, среди них такие известные династии, как Солдатенковы, Рябу-
шинские, Морозовы и др.

Именно староверы составили ядро Торгово-промышленной партии, из которой позд-
нее возникли октябристы».59

Российская корпорация должна стремиться в своей репутации к нравственной целост-
ности. Основные репутационные угрозы содержатся в области двойной морали и непосле-
довательного применения нравственных принципов.

Религиозность и мистическая самоуглубленность.
Образы первых лиц корпорации всегда должны давать пространство для интерпрета-

ции части их времени как времени самоуглубления. По крайней мере, примерно такого, как
времяпрепровождение медитирующего у сада камней Кузьмича из «Особенностей нацио-
нальной охоты».

Религиозное терпение.
Корпоративный имидж в России стратегически всегда выиграет от наличия философ-

ских мотивов смирения перед форс-мажорными обстоятельствами макроэкономического
характера, но с сохранением своего нравственного максимализма.

Способность к «всемирной отзывчивости и перевоплощению»; умение войти в поло-
жение другого человека, который страдает; ненасиль-ственность, мягкость характера,
смирение, способность к подчинению; терпеливость в страдании.

58 Марков А. П. Указ. соч. С. 30–34.
59 Цит. по: Ульяновский А. В. Стратегии корпоративного имиджа и управление лояльностью. СПб.: ООО Хэд лайн, 2006
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Внутренние аудитории российской корпорации всегда готовы пойти на некоторое ухуд-
шение своего положения, но только при условии сохранения лояльности к корпорации и
уважения к ее первым лицам.

Живое чувствование зла.
Никакая софистика, логические построения и казуистика не способны поддержать

репутацию, если аудитории почувствуют (именно почувствуют) обман, исходящий от управ-
ления. Ощущением правды (см. введение) дела корпорации необходимо управлять. Правда
корпорации – это один из объектов управления в области стратегического управления кор-
поративным имиджем.

Открытость будущему и способность поверить в осуществление несбыточного.
Образы будущего являются одним из сильнейших мотиваторов в России.
2. Негативные идентификационные характеристики-символы; апокалиптиче-

ский склад мышления.
Внутренние аудитории российской корпорации имеют склонность пускать дело на

самотек в случае неблагоприятных трендов. Особенно если возобладает общественное мне-
ние, что подобное развитие событий нельзя было предотвратить и все с самого начала ука-
зывало на неудачу.

Бунтарство, вольница, неповиновение закону.
Долготерпение общества приводит к неуправляемому выбросу энергии. В России

лучше до этого не доводить, поэтому требуется точный мониторинг запаса терпения обще-
ства по тому или иному вопросу.

Сектантство, скитальчество; скептический склад ума, стремление к отрицанию и
девальвации ценностей.

Миссию и философию корпорации лучше транслировать в ироническом, игровом
ключе – слишком серьезная и пафосная подача неминуемо приведет к отторжению, а при
продолжении давления – к ненависти. Это частая ошибка российских бизнесов, перенимаю-
щих западные формы формирования лояльности, но организующих соответствующие про-
цедуры в слишком серьезной манере.

Наиболее продуктивно организовывать такую последовательность событий, чтобы
внутренняя и внешняя общественность приходила к «правильному» выводу сама, после ряда
своих «своенравных» действий.

Неготовность к долгому и мучительному поиску истины; непринятие любых проти-
воречий.

Упрощенные идеи в форме нравственного максимализма в России будут иметь пре-
имущество перед сложными, многозначными и неопределенными сценариями.

Духовное странничество (склонность «бродить» по чужим культурам, идеям).
Лучший способ стратегического сохранения лояльности в управлении корпоративным

имиджем – это инициирование погружения общественности во весь спектр конкурирующих
идей.

Самоотречение, саморасточительство, разгульность.
Данный мотив хорошо коррелирует с мотивами широты и вольности. Разница же

между позитивными (широтой и вольностью) и негативными чертами (самоотречением и
саморасточительностью) – в мере последовательности, возможности самоконтроля и конеч-
ных результатов их воплощения.

Стратегическое управление корпоративным имиджем должно содержать процедуры
проверки целесообразности в управлении любыми, даже самыми благими имиджевыми и
репутационными инициативами.
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Владельцы корпораций должны понимать, что особенно опасно вовлечение кор-
порации в артистические круги заинтересованными в этом фандрайзерами от искус-
ства. Часто это происходит через посредничество жен первых лиц.

Этот риск характерен не только для российского бизнеса и даже носит в западной лите-
ратуре название «синдрома жены председателя».

Сильные эмоции, циркулирующие в данных видах социальной деятельности, могут
совершенно отвратить владельца от бизнеса, вовлекая его в мир порочной и лукавой твор-
ческой богемы.

Известно, что несколько наиболее богатых персон дореволюционной России разори-
лись на ниве истового меценатства, хотя и оставили вечный след в истории русского искус-
ства.

Безынициативность, неделовитость.
Россиян надо обязательно побуждать к активности. В России и активностью персо-

нала, и сигналами внешней общественности необходимо управлять. В последнем случае
долгое и вводящее в заблуждение молчание общественности обернется неожиданным кри-
зисом репутации.

Пренебрежение моральными нормами.
В России ощущение внутренней правды сильнее моральной нормы. Соответственно,

нарушение моральной нормы при каких-либо действиях всегда может быть оправдано обще-
ственностью, если при этом будет выявлена серьезная внутренняя правда. Российский суд
присяжных дает многочисленные иллюстрации данного положения.

Органическая нелюбовь и враждебность ко всякой законченности формы.
Сам путь, процесс всегда захватывает россиян более, чем достижение цели. В связи

с этим в России особенно перспективны виды планирования, альтернативные целевому.
В областях сложных численных формулировок и контроля целедостижения, например в
имиджево-коммуникационных отраслях, это наиболее важно. Альтернативным является так
называемое направленное планирование (см. главу 1).

Мрачность и детскость, сочетание ребяческой незрелости с недугами дряхлой ста-
рости.

Демонстрация контактными персонами корпорации «улыбчивого» имиджа а ля Кар-
неги зачастую вызывает в общественности ощущение фальши. В русском языке есть даже
глагол с негативным смыслом для обозначения неуместной (авансом и не в контексте ситуа-
ции) улыбки – «лыбиться». Стратегии коммуникации должны содержать вектор от молчания
и нейтрального выражения эмоций к позитивным отношениям.

Вместе с тем российским аудиториям свойственна буквально детская доверчивость.
Например, при использовании инструмента маркетинговой коммуникации с раздачей

образцов на пробу – сэмплинге (от англ. sample – пример, образец) – производители продук-
тов питания столкнулись с парадоксальным эффектом формирования негативного имиджа
корпорации при раздаче частей от целого продукта, например, кусочков печенья{8}.

Прозападно настроенные российские авторы – например, редактор журнала «Реклам-
ные идеи. YES!» Андрей Надеин – в своих публикациях конца прошлого века связывали
подобное поведение россиян с «любовью к халяве»{9}. Но, как ясно читателю настоящего
материала, подобное умонастроение россиян является следствием наличия параметра дет-
скости в русской ментальности, поэтому оно вряд ли может быть подходящим объектом для
оценочно-негативного именования.

Отсутствие «человеческого» в структуре души и особое сочетание «святого» и «зве-
риного» – кротости и ярости, добродушия и лютости, «благочестивого» и «греховного».

#c_8
#c_9
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Под «человеческим» здесь понимается рационально-рассудочный компонент психики.
Эта характеристика ментальности коррелирует с вышеприведенными выводами, касающи-
мися западных мифов о русских (табл. 0.14).

Синтез восточного деспотизма с западным индивидуализмом; сложный интеграль-
ный компонент, обусловливающий крайности русской ментальности, включает в себя
предыдущие и их совместные, противоречивые проявления.

Здесь проявляется миф о каком-то исключительном коллективизме русских людей. При
более глубоком рассмотрении оказывается, что русские гораздо более углублены в себя, себе
на уме, индивидуалистичны, готовы нарушать моральные нормы, если они идут вразрез
с внутренней правдой. Вместе с тем русские восприимчивы к воздействию коллектива и
готовы делегировать управление вышестоящим структурам, но только в том случае, если
признают их правильными.

Перейдем к оценочно-нейтральным или противоречивым характеристикам.
3. Оценочно-нейтральные или противоречивые психологические характери-

стики «русского типа»: способность к безграничной и безосновательной вере; духов-
ный радикализм; синтетическое, недифференцированное, духовно-целостное отноше-
ние к миру.

Корпоративному имиджу в России выдается своеобразный кредит доверия, который
больше, чем принято выдавать западной общественностью. Но люди должны верить. В этом
случае, в терминологии брендинга, эффект веры в бренд достигается в более краткосрочной
перспективе, чем получается в европейских социальных контекстах. Но если кредит доверия
исчерпан, то оценки будут неизмеримо категоричнее, и это будет окончательный приговор
общественного мнения, с трудом поддающийся коррекции.

Стремление к предельному, безусловному (потребность мысли идти «до конца и
края», а в итоге – безразличие к благам мира, нежелание накапливать то, что обречено
на гибель).

Может быть, А. П. Марков излишне категоричен в части констатации безразличия рус-
ского человека к благам мира. Эта черта проявляется в условиях тоталитарного давления
– тогда действительно проявляется способность к внутренней свободе в ущерб тому, чего
все равно не достичь. В условиях внешней оттепели по крайней мере часть россиян в виде
экономического среднего класса и, может быть, верхнего нижнего экономического класса
проявляют изрядную заинтересованность в благах цивилизации.

Относительно же начальной части пункта – стремления к предельному, безусловному
– создатели корпоративного имиджа в России должны быть готовы проследить его до самых
глубоких оснований духовных смыслов – вплоть до вопросов Добра и Зла, жизненных цен-
ностей владельцев. Корпоративная философия должна быть готова уместно (в контексте
целесообразности) ответить на базовые философские вопросы (сформулированные Кан-
том): что можно знать? Что следует делать? На что следует надеяться? Что есть человек?

Невыраженность чувства персональной вины и признание вины коллективной.
В такой формулировке А. П. Маркова данная особенность русской ментальности

выглядит как один из универсальных законов субъективной психологики. Закон гласит: то,
что происходит с самим субъектом, он склонен объяснять стечением обстоятельств, но то,
что делает другой, человек склонен связывать с его сознательным умыслом.

Отсутствие воли к власти.
Как уже говорилось, русский человек – «неполитический», т. е. не стремящийся к

завоеванию политических прав, отказывающийся от политической защиты своих интересов
(политическое нестяжательство). Позиция пассивного наблюдения и критического сужде-
ния о наблюдаемой корпоративной реальности, готовность делегировать ответственность
являются серьезным вызовом корпоративному управлению.
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В этой главе были рассмотрены количественные и качественные характеристики дома
корпоративного имиджа в виде части сознания целевых и контактных аудиторий, всей кор-
поративной общественности.

В начале количественного рассмотрения мы ознакомились с психографическим опи-
санием подгрупп экономического среднего класса России: целеустремленных прагматиков,
традиционалистов, обеспеченных обывателей, независимых и беззаботных индивидуали-
стов. Подробно проанализировали их типичные мнения, интересы, ценности, деятельность.
Далее рассмотрению подверглись деятельность, мнения и интересы среднего класса на
отдельном рынке с целью выявить необходимый уровень понимания целевых аудиторий для
точного проектирования корпоративного имиджа.

После этого были приведены качественные исследования среднего класса как основ-
ного носителя корпоративных имиджей. Представлены данные исследования популярных
массовых произведений культуры на предмет выявления мотивации целевых аудиторий,
которая и послужила прогнозируемой причиной популярности.

Как было показано на примере творчества группировки «Ленинград», данный метод
позволяет выявлять важные грани качественного понимания аудиторий. В завершение главы
рассматривались итоги кабинетного культурологического исследования ценностно-норма-
тивного ядра российской культуры и ментальности русского народа. В итоге дом корпора-
тивного имиджа заиграл новыми красками качественного понимания.

Следующая, первая глава, будет посвящена развитию понимания стратегий коммуни-
кации, трансляции целей в корпоративном управлении при переходе целей от системы к
подсистеме, особенностям систем планирования корпоративного имиджа.
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ГЛАВА 1. СТРАТЕГИИ В КОММУНИКАЦИЯХ

 
 

Стратегия. Корпоративная стратегия
 

Если в предыдущей главе, посвященной развитию понимания сознания целевых ауди-
торий, акцент был сделан на осмыслении конструкции правильного, «настоящего» дома для
корпоративного имиджа, то эта глава содержит проектное начало.

Формально говоря, в ней вы найдете ответы на вопросы: в каком направлении было бы
правильно размышлять, какие параметры принимать за основу, в какой последовательности
описывать замыслы, какие критерии учитывать, чтобы построить дом корпоративного ими-
джа?

Успех подобного начинания, без сомнения, заключен в правильном понимании созда-
ния стратегий, особенностей планирования, связанного с достижением целей. Причем целей
отнюдь не монолитной механической единицы, а сложного объекта, состоящего из совокуп-
ности проектных единиц. Данный объект является социальной системой, состоящей из мно-
гих подсистем и изменяющей свои состояния при перемещении по направлению к цели. При
этом имеет место хаотическое конкурентное окружение и значительный элемент неопреде-
ленности воздействия со стороны социального контекста.

Тема этой главы, вероятно, показалась бы банальной для практически ориентирован-
ного читателя уровня топ-менеджера, если бы не один парадокс.

Буквально все западные бизнес-консультанты указывают, что в вопросе понимания
стратегии они сталкиваются с широким разбросом мнений заказчиков и это вызывает изряд-
ную путаницу. Английские, немецкие и американские консультанты недоумевают, а ведь
рыночные отношения в их странах насчитывают уже не одну сотню лет. Поэтому давайте
все-таки определим, о чем идет речь.

Сначала приведем спектр высказываний о стратегиях. Понимание будет гораздо более
отчетливым, если принять во внимание несколько точек зрения.

Стратегия (греч. strategia от stratos – войско и ago – веду): 1) составная часть военного
искусства, представляющая его высшую область; охватывает вопросы теории и практики
подготовки вооруженных сил к войне и ее ведения; 2) искусство планирования руководства,
основанного на правильных и далеко идущих прогнозах.60

В этом определении указывается, что стратегия охватывает вопросы подготовки дей-
ствий и планирование их осуществления. Причем этап подготовки, планирования настолько
важен, что древнекитайский военачальник Сунь-Цзы даже утверждал, что, только наблюдая
подготовку к военным действиям, он может предсказать их результат!

Интересным также представляется экспериментально-социологический путь выявле-
ния содержания стратегии: в этом случае консультанты опрашивают ряд практиков и на
основе их суждений определяют ключевые моменты стратегии.

Смит, Бэрри и Пулфорд опросили ряд менеджеров-маркетологов и выяснили их опре-
деления стратегии:

♦ «большая картина»;
♦ «долгосрочный взгляд»;
♦ «способ достижения целей»;
♦ «сумма применяемых тактик»;

60 Современный словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1993. С. 582
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♦ «руководство для тактических действий»;
♦ «платформа для интеграции маркетингового набора»;
♦ «платформа для интегрированных коммуникаций»;
♦ «платформа для комбинирования, позиционирования, сегментирования и набора»;
♦ «способ, при помощи которого все можно делать лучше».61

Указанные авторы отмечают также, что существуют две принципиально разные науч-
ные школы в разработке стратегий. Сторонники первой (например, Игорь Ансофф) считают,
что стратегия должна быть тщательно спланирована, серьезно проанализирована, подробно
описана – «гораздо подробнее, чем тактические действия». Другая школа во главе с Генри
Минтцбергом придерживается того мнения, что стратегия – это динамический образец орга-
низационных действий, которому менеджеры придают законченный вид, называя их в сово-
купности стратегией, т. е., как считают Мюррей и Дрискол, «ситуация развивается как бы
сама по себе, но в конце концов кто-то предпринимает попытку ее осмыслить и представить
отдельные тактические действия как факты проявления общей стратегии. Другими словами,
делается попытка отыскать своего рода зонтик, под защитой которого якобы все последова-
тельно и происходит».62

Вообще-то практику должен импонировать подход Генри Минтцберга, так как все мы
сталкивались с необходимостью постоянной коррекции заранее составленных среднесроч-
ных планов, чтобы сделать их более адекватными потоку событий.

Тем не менее подход Игоря Ансоффа тоже представляется правильным – серьезно
работать без понимания того, куда мы стремимся, весьма проблематично.

Вероятнее всего, разница между двумя этими подходами не столь велика, как может
показаться. Стратегии исполняют роль организатора определенной направленности нашего
мышления и синхронизации замыслов и видения коллектива.

Сформированная, эта направленность позволяет, подобно гироскопу, удерживать
общее направление движения в хаотическом потоке внешних воздействий.

Проверить сформированную стратегию невозможно – можно проверить лишь
достоверность лежащих в ее основе отдельных положений. А вот после реализации стра-
тегии действительно можно наполнить конкретными формами уже случившихся событий
сформированные мыслительные установки менеджеров.

Именно в этом смысле Генри Минтцберг и говорит, что стратегия во всех деталях воз-
никает на бумаге в момент ее описания апостериори, когда уже все произошло.63

Похожую мысль развивают Коллинз и Поррас, когда рассуждают в своей книге о важ-
ности стратегической цели, которая устанавливается в ситуации, во-первых, определенного
общего чувства цели (для вдохновения поколений менеджеров достаточно какого-то благо-
родного повода) и, во-вторых, чувства ценностей – того пути, которым вы ведете бизнес.64

Западные гуру стратегического менеджмента вносят свои акценты в понимание стра-
тегии.

Бенгт Карлоф считает, что деловая стратегия состоит в обретении долгосрочных кон-
курентных преимуществ, которые обеспечат компании высокую рентабельность. Она пред-
ставляет собой обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных
целей путем координации и распределения ресурсов компании.

Процесс разработки стратегии включает:
1) определение корпоративной миссии;

61 Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. М.: Юнити-Дана, 2001. С. 100–105.
62 Цит. по: Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Указ. соч. С. 106.
63 Там же.
64 Collins J., Porras J. Built to Last: Successful of Visionary Companies. L.: Harper Business Essentials, 2002.
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2) конкретизацию видения корпорации и постановку целей;
3) формулировку и реализацию стратегии, направленной на их достижение.
Искусство стратегии состоит в том, чтобы результаты мыслительной работы воплоти-

лись в конкретные действия, которые на этапе реализации замыслов позволили бы добиться
высокой эффективности.65

Питер Дойль полагает, что стратегия – это, во-первых, выбор сегментов целевого
рынка, которые вы стараетесь охватить, чтобы достичь вашей цели, во-вторых, это способ
достижения дифференцированного преимущества. Ключевая стратегия определяет, каким
образом бизнес собирается обеспечить для себя заметное конкурентное преимущество
перед соперниками.66

Джейн Субаш описывает стратегию как направление дальнейших действий. Страте-
гия старается повлиять на поведение конкурентов и эволюцию рынка в пользу организации,
которая ее реализует. Она стремится изменить общую конкурентную среду. При этом заяв-
ление о стратегии включает описание нового конкурентного равновесия, которое должно
быть создано в результате ее реализации, указывает причину и следствие этого процесса, а
также выделяет логические действия, обеспечивающие его поддержку.67

Хаммель и Прахалад настаивают на том, что стратегия – это растяжение, которое необ-
ходимо для перекрывания бреши между вашими целями и вашими ресурсами, и подчерки-
вают важность полной ясности в компетенции, которая вам потребуется в будущем для кон-
куренции на рынках.68

Уолкер младший с коллегами обобщают новейшие представления о корпоративных
стратегиях и говорят о них как о базовых моделях будущего поведения компании на рынке.69

К пояснениям этих преподавателей программы MBA стоит прислушаться.
Стратегия – это фундаментальная модель существующих и планируемых задач, рас-

пределения ресурсов и взаимосвязей организации с рынками, конкурентами и другими фак-
торами окружающей среды.

Стратегия должна точно определять:
1) что (задачи, которые необходимо выполнить);
2) где (на каких отраслях производства и рынках следует сфокусироваться);
3) как (какие ресурсы и виды деятельности необходимо распределить между рынками,

чтобы соответствовать возможностям и угрозам внешней среды и получить конкурентное
преимущество).

При этом правильно разработанная стратегия содержит пять компонентов.
1) масштаб деятельности организации (связанный с целями и миссией фирмы);
2) цели и задачи (для стратегических бизнес-единиц (СБЕ), товарных рынков и орга-

низации в целом);
3) распределение ресурсов между СБЕ, товарными рынками, функциональными отде-

лами (сотрудники, время, деньги);
4) определение устойчивого конкурентного преимущества (на основе SWOT-анализа);
5) синергизм (более высокая производительность взаимосвязанных видов деятельно-

сти).70

65 Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. М.: Экономика, 1991. С. 148–149.
66 Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб.: Питер, 2001.
67 Цит. по: Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Указ. соч. С. 106–107.
68 Hammel G., Prahalad C. K. Competing for the Future. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1996.
69 Уолкер О. мл. и др. Корпоративная стратегия: Курс MBA. М.: Вершина, 2006. С. 126–130
70 Там же. С. 36.
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Приближая понимание стратегии к коммуникационным подсистемам бизнеса, Майкл
Шеррингтон указывает на важность озарения, дерзкой идеи как базы стратегии, которую он
называет основой для идеи роста.71

Стратегия – это основа для идеи роста.
«Но как бы то ни было, вдохновенная и скрупулезная работа по определению стратегии

бизнеса во многом сводится к ответам на пять очень простых вопросов:
1. Какова наша цель – или миссия?
2. Каков наш рынок?
3. Кто наши конкуренты?
4. Кто наши покупатели?
5. В чем мы хороши и как это выглядит по сравнению с факторами успеха на нашем

рынке?
На вопросы 2–5 необходимо отвечать с позиции как настоящего, так и будущего». 72

Видимо, мы уже вошли в область серьезного понимания стратегии, так как мысли кон-
сультантов начинают совпадать. И это хорошая весть!

Шеррингтон переводит разговор о стратегиях в методологическую область: стратегия
должна дать ответ на три вопроса:

1. Что именно вы начнете делать во исполнение стратегии?
2. Что именно прекратите делать?
3. Что именно вы продолжите делать с большей настойчивостью?73

Следует отметить важный аспект стратегий верхнего уровня, имеющий прямое отно-
шение и к стратегиям корпоративного имиджа. Уолкер младший с соавторами отмечают: «В
мелких однономенклатурных компаниях или новых предпринимательских фирмах вопросы
корпоративной стратегии и стратегии бизнес-уровня обычно объединяются».

Можно прямо сказать, что к этой категории относится подавляющее большинство рос-
сийских предприятий уровня среднего бизнеса.

В общем же вышеупомянутые консультанты советуют разделять корпоративную стра-
тегию и стратегию для бизнес-единиц.

При этом корпоративная стратегия, как считают Уолкер младший и Бойд младший,
может быть одной из трех:

♦ диверсификацией конгломерата – расширением в несмежные виды деятельности
(новые продукты на новых рынках. – А. У.);

♦ вертикальной интеграцией, которая относится к стратегии снижения издержек
(включая операциональные);

♦ политикой приобретений.74

А стратегией бизнес-единиц, или бизнес-стратегией, является концентрическая дивер-
сификация (новые продукты для существующих покупателей или новые покупатели суще-
ствующих продуктов).

При этом маркетинговые стратегии концентрируются на целевых рынках (target
market) и достигают цели по:

♦ конкретной глубине и ширине товарной номенклатуры;
♦ формированию брендов и их портфелей;
♦ формированию доли рынков и уровня продаж на них;

71 Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. М.: Вершина, 2006. С. 99.
72 Там же. С. 99.
73 Там же.
74 Уолкер О. мл. и др. Указ. соч. С. 81–82.
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♦ проникновению в каналы дистрибуции и выводу новых продуктов на рынок и снятию
продуктов.75

В нашем рассмотрении, описывая вопросы стратегии корпоративного имиджа, мы
будем иметь в виду не только уровень корпоративной стратегии как таковой, но и уровень
бизнес-стратегий.

В связи с только что описанными типами стратегий возникает вопрос рисков их раз-
вертывания. Ведь корпоративный имидж, действующий в общем стратегическом русле для
каждого упомянутого уровня (корпоративного, бизнеса и маркетинга), не может не учиты-
вать в своих параметрах риска того или иного уровня стратегии.

Имидж должен быть организационно и аналитически подготовлен к рискам того или
иного уровня.

Матрица риска стратегий была описана И. Ансоффом;76 на основе анализа статисти-
ческого материала в матрице стратегий товар/ рынок (табл. 1.1) выявлены следующие вели-
чины рисков стратегий

(табл. 1.2).
Таблица 1.1
Матрица стратегий товар/рынок

Совершенно очевидно, что, рассматривая имиджевую составляющую стратегий биз-
неса, мы должны учитывать в параметрах предполагаемого имиджа как издержки стратегии,
так и вероятность успеха.

Таблица 1.2
Величины рисков стратегий

Например, сравним две предполагаемые ситуации развития корпоративного имиджа.
Возьмем корпоративный имидж (или лучше имидж СБЕ) в поддержку стратегии обработки
рынка. Эта стратегия, как следует из таблицы, характеризуется риском неуспеха в 50 %, а
также базисными расходами, принятыми здесь за единицу. И другой вариант развития кор-
поративного имиджа – в поддержку стратегии диверсификации с вероятностью успеха 5 %

75 Там же. С. 37–38.
76 См. об этом: Горелик С. Процессинговое консультирование: бизнес-семинар. 1997. М.; СПб.: Консалтинговая группа

«Биг», 1997.
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и двенадцатикратными расходами по сравнению с базисными. Сравниваемые два случая
также должны базироваться на разных принципах бюджетирования и обладать разной изна-
чальной жизнеспособностью. Последнее означает разную выразительность элементов кор-
поративного имиджа, различные мотивы целевых аудиторий, даже разную манеру диалога
имиджа со своими аудиториями.

Два любых начинания с вероятностями успеха 5 % и 50 % ориентированы на людей
разного склада ума и отношения к рискам, поэтому и доверие к тому или другому начинанию
будет проистекать из разных систем аргументации. Даже осознанный диалог – прерогатива
современного PR – будет основываться на разных аргументах в том и другом случае.

Представьте, что вы достаточно честно аргументируете кому-либо необходимость его
участия в полете на Марс либо в качестве альтернативы в поездке на Майорку.

А ведь имидж, как мы установили, – это часть сознания ваших контактных и целе-
вых аудиторий. Согласитесь, ваша аргументация будет значительно различаться. Различным
будет и отношение собеседника к вашему предложению в первом и втором случае. Причем
эти разные бюджеты и жизнеспособность должны быть разными частными случаями еди-
ных принципов целесообразности. Стоит вернуться к этому вопросу во второй главе.

Для того чтобы целостно описать поле стратегии и подготовить почву для описания
вопросов корпоративного имиджа, необходимо согласовать понимание еще по трем концеп-
там: целей, миссии и видения.

Начнем с целей.
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Цели – видение – миссия

 
Цели
Уточняя особенности целей в потоке стратегического планирования, Бенгт Карлоф

определяет их как конкретные результаты видения, характера и уровня притязаний и крите-
рии для оценки возможных успехов в реализации той или иной стратегии.77 При этом цели
должны отражать в первую очередь уровень, на который необходимо вывести деятельность
по обслуживанию потребителей.

Если сделать акцент на деятельности по обслуживанию потребителей, то точка зрения
Карлофа несколько старомодна и выглядит частным случаем. Карлоф явно упускает из виду
крупные государственные корпорации, которые удовлетворяют государственные притяза-
ния. Такие компании производят риски в значительных масштабах и в связи с этим испыты-
вают сильное давление со стороны общественного мнения на тех территориях и в тех стра-
нах, где они функционируют.

Например, бизнес по переработке или захоронению ядерного топлива испытывает
сильное давление со стороны нецелевых аудиторий, и вопросы удовлетворения непосред-
ственных потребителей в данном случае решаются с оглядкой на видение этого бизнеса
обществом.

Чтобы повысить эффективность работы в организации, вовлекая людей в более осо-
знанную деятельность, разъясняя им «суть уровня притязаний, целей и видения», Карлоф
предлагает рассматривать цели не одномерно, а как целевую картину. Он привлекает внима-
ние к четырем аспектам целевой картины:

1) экономические цели;
2) количественные цели;
3) качественные цели;
4) цели развития.
Все четыре вида целей в целевой картине корпорации должны быть сбалансированы.
При этом экономические цели необходимы, но малопривлекательны для кого-либо,

кроме акционеров: «люди не желают растрачивать свой энтузиазм, „вкалывая“ ради целей,
которые сформулированы как повышение доходов на вложенный капитал или выражены в
каких-либо других бухгалтерских понятиях». Чтобы экономические цели не достигались за
счет снижения масштаба бизнеса и издержек, их необходимо уравновешивать целями по
доле рынка и объемам продаж – количественными целями. Они характеризуют потребитель-
ские свойства продукции и поддержание конкурентоспособности.78

Применению концепции целевого поля сильно мешает то обстоятельство, что перечис-
ленные цели относятся к разным уровням стратегии корпорации. Если экономические цели
относятся к корпоративному и бизнес-уровням, то количественные и качественные цели
относятся к уровню целей системы маркетинга. Это создает разрывы в потоке планирования
и управления.

Разрывы в целевом поле и обусловливают внутренние конфликты между системами и
подсистемами. На этом заостряют внимание Уолкер и его коллеги. Они провели изучение
целей 82 корпораций и установили, что попытка достижения множества целей ведет к кон-
фликтам и компромиссам. Большинство исследованных ими фирм преследовало несколько
целей:

89 % – явно связанные с прибыльностью (экономические);

77 Карлоф Б. Указ. соч. С. 86–87.
78 Там же. С. 88.
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66 % – связанные с долей рынка (количественные);
60 % – относящиеся к социальной ответственности, благосостоянию сотрудников и

обслуживанию покупателей (качественные);
54 % – состоящие в НИОКР/разработке новых продуктов (цели развития).79

Уолкер младший с коллегами советуют в таких случаях применять три возможных под-
хода:

1) расположить цели в соответствии с приоритетами;
2) изложить одну из противоречивых целей как ограничение или препятствие: напри-

мер, фирма пытается максимизировать рост при условии преодоления некоторого мини-
мального препятствия в виде ROI (дохода на акцию);

3) набор противоречивых целей разбивается на подзадачи, которые затем распределя-
ются по различным СБЕ или продуктам.

Третий подход служит методологической основой портфельного подхода.
Таким образом, концепция горизонтального расширения целей до поля целей Б. Кар-

лофа дополняется концепциями балансировки целей внутри поля и концепцией конкрет-
ности и измеримости, рассматривающими второе измерение блока стратегических целей с
точки зрения не только пользы, но и практической применимости.

Практическая применимость цели требует следующих условий:
♦ конкретные характеристики эффективности деятельности, к которым следует стре-

миться;
♦ измеряемые критерии для оценки степени достижения;
♦ контрольные, выраженные в цифрах, показатели, которых следует достичь;
♦ временной интервал, в пределах которого цель должна быть достигнута.
Достигнутое понимание стратегической цели корпорации и имиджа поможет нам

найти решение относительно стратегии корпоративного имиджа.
С пониманием цели при разработке корпоративной стратегии коррелируют еще два

важных концепта – видения и миссии. Рассмотрим их существенные особенности.

Видение
К. Хикман и М. Сильва указывают: «Видение в основном представляет собой мыслен-

ное путешествие от известного к неизвестному, создание будущего путем монтажа извест-
ных фактов, надежд, мечтаний, опасностей и возможностей».80 Уже из этого толкования
ясно, что видение есть проектная часть корпоративного имиджа у его внутренних аудиторий.

Бенгт Карлоф утверждает,81 что видение связывает бизнес с корпоративной культурой,
создавая при этом эталоны ценностей, общие для индивидуальной деятельности всех слу-
жащих компании. Он уточняет, что видение – «это картина того, о чем можно мечтать, состо-
яние бизнеса, которое может быть достигнуто в отдаленном будущем при самых благопри-
ятных условиях и к которому устремлены чаяния владельца компании или ее директора…

Это понятие неразрывно связано с предпринимательским подходом к делу и высоким
уровнем деловых притязаний. Именно в этом состоит одна из возможных причин его воз-
росшей значимости. Видение должно помогать в выработке критериев достижения целей,
спроектированных в будущее и сопоставимых с существующим положением дел. Однако
важнейшая цель видения, пожалуй, заключается в том, чтобы придать смысл труду, а следо-
вательно, создать мотивацию и побудить заинтересованность всего персонала компании». И

79 Уолкер О. мл. и др. Указ. соч. С. 79.
80 Цит. по: Карлоф Б. Указ. соч. С. 87.
81 Там же. С. 86.
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еще: «Видение может так никогда и не стать реальностью, но его можно подвергнуть пере-
смотру по мере достижения определенных результатов».82

Карлоф приводит четыре аспекта, необходимые при анализе стратегии предприятия. 83

На основе этой схемы мы установим непосредственные точки привязки корпоративного
имиджа к корпоративной стратегии в двух ракурсах:

Первый ракурс – прямого влияния имиджа на аспекты анализа стратегии предприятия.
Второй ракурс – обратного влияния соответствующего аспекта на имидж предприятия.
В табл. 1.3 положительная корреляция обозначается знаком «+», явное отсутствие кор-

реляции обозначается знаком «-», пустая же графа предполагает наиболее вероятное отсут-
ствие корреляции.

Наибольшее влияние на формирование имиджа оказывает идеологическая основа, т. е.,
по Карлофу, – видение, идеальное представление о состоянии бизнеса, в соответствие с кото-
рым лидер хочет привести свое дело. Он движется по этому пути, «достигая определенных
целей (вех на пути), которые могут иметь конкретное воплощение в деньгах, определенной
доле рынка или потребительской оценке качества продукции. Путь предопределяется стра-
тегией, в то время как корпоративная миссия выступает выражением философии бизнеса и
определяется потребностями, покупателями, характером продукции и наличием конкурент-
ных преимуществ».84

Как видно, Бенгт Карлоф склонен воспринимать миссию как составную часть видения,
при этом под термином «видение» он подразумевает идеологическую основу корпоратив-
ной стратегии. Далеко не все бизнес-консультанты демонстрируют согласие с такой точкой
зрения. Кажется, все-таки возобладала точка зрения о равноправном системном отношении
видения, миссии и корпоративных целей в составе корпоративной стратегии.

Рассмотрим подробнее содержание миссии.
Таблица 1.3
Влияние корпоративного имиджа и влияние на корпоративный имидж

82 Там же. С. 87.
83 Там же. С. 86.
84 Там же. С. 151.
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Миссия
Занимаясь современным коммуникационным проектированием, целесообразно опре-

делять миссию системы как языковую конструкцию, которая проясняет, как именно цели
системы соответствуют целям надсистемы. В нашем случае – как именно цели корпора-
ции поддерживают цели общества.

Эта смысловая связка сразу придает целям организации чрезвычайно возвышенный
характер, так как цели надсистемы определяют, во имя чего осуществляется деятельность
системы – в данном случае организации.

Например, миссия компании по производству лифтов Otis формулируется как «помощь
в горизонтальном и вертикальном перемещении людей на небольшие расстояния». Позитив-
ность такого утверждения основана на том, что общество постоянно сталкивается с необхо-
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димостью многократного перемещения людей с сохранением их сил (в условиях современ-
ной цивилизации жизнь разворачивается одновременно в нескольких уровнях по вертикали
c расстоянием между уровнями, кратным нескольким метрам), и Otis как раз и разрабаты-
вает подобного рода устройства.

Такой подход к миссии продуктивен, так как сразу придает целям организации пози-
тивный смысл. Он продуман с помощью технологий коммуникационных консультантов раз-
личных направлений и хорошо зарекомендовал себя на практике. Судя по всему, истоки
подобного понимания миссии лежат в формализации нескольких научно-практических
направлений человеческой мысли.

Например, в рамках так называемого«4Б-брендинга»® Томаса Гэда это соответствует
концепции мыслительного поля бренда.85

В рамках нейролингвистического программирования (NLP) понимание миссии как
языковой конструкции, проясняющей, как именно цели системы соответствуют целям над-
системы, соответствует идее о так называемых нейрологических уровнях.86

Нейрологические уровни – это упорядочивающая идея относительно практических
эффектов смысловых генерализаций (так в NLP называются обобщения).

Сама идея обобщающих высказываний о человеке, в свою очередь, была воспринята
основателями NLP из классических философских штудий.

В России сведения о нейрологических уровнях можно почерпнуть из публикаций
Михаила Гринфельда,87 Вадима Седачева88 и других NLP-консультантов. Формулирование
корпоративной миссии как отдельной консалтинговой услуги Седачев даже именует осо-
бым, «фирменным» образом – «корпоративный инхансмент»…

Таблица 1.4
Концептуальное соответствие мыслительного поля бренда и нейрологических уровней

85 Гэд T. «4Б-брендинг»®:взламывая корпоративный код сетевой экономики. М.: Стокгольмская школа экономики,
2000. С. 123.

86 Гринфельд М. НЛП и миссия компании (http://www.nlp.ru/menu/2c.php).
87 Гринфельд М. Нейрологические уровни и брендинг // YES! 1998. № 4.
88 http://sedvadvic.boom.ru
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Таким образом, миссия в NLP – это заявление, «во имя чего» разворачиваются корпо-
ративные стратегии. Миссия в «4D Branding»® – это заявление о том, какую роль бренд
играет в обществе или в чем его общественная польза («…если бы мы за– нимались этим
не ради денег»). Томас Гэд указывает, что «миссия также очень полезна для направления
деятельности, связанного с отношениями с общественностью. Здесь чувствуется сильное
влияние духовного измерения89».

И как раз при определении миссии в корпоративных стратегиях наблюдается силь-
ное рассогласование понимания миссии в вышеописанных гуманитарных технологиях брен-
динга и NLP, с одной стороны, и курсах MBA маркетинговых стратегий, с другой.

О подобном рассогласовании автор книги говорил еще во введении и теперь выносит
его на профессиональное обсуждение, так как собственные гипотезы не выдвинуты и исто-
рические причины подобного явления крайне непонятны. С точки зрения автора, понима-
ние миссии в курсе стратегий маркетинга MBA существенно менее продуктивно в совре-
менных условиях по сравнению с подходами к миссии NLP и брендинга. Судите сами:
О. Уолкер младший – профессор маркетингового университета Миннесоты, Х. Бойд млад-
ший – профессор маркетингового университета Арканзаса, Ж.-К. Ларше – профессор биз-
нес-школы предпринимательства Лондона, Дж. Маллинз – профессор европейского инсти-
тута бизнес-администрирования INSEAD в своем курсе маркетинговых стратегий MBA
1999 года выявляют в качестве основных при определении миссии два направления.90

Первое – определение миссии в материальных терминах с акцентом на продуктах или
услугах (наша миссия – в изготовлении сверл). Второе – используемая технология либо опре-

89 Гэд Т. Указ. соч. С. 137.
90 Х. Бойд, Ж-К. Ларше, Дж. Маллинз – коллеги и соавторы Уолкера О. младшего.
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деление миссии в функциональных терминах с акцентом на функциях, необходимых для
удовлетворения потребностей покупателя (наша миссия – в возможности получения отвер-
стий). При этом указывают, что помимо материального и функционального принципа, мис-
сии могут быть широкими в формулировке (изготовление сверл; возможность получения
отверстий) и конкретными (сверхпрочные сверла для ручных дрелей; отверстия в бетоне и
металле, не выходя из дома).

Все обобщающие для миссии утверждения в духе гуманитарных технологий вышеука-
занные авторы относят к отдельно прописанным в годовых отчетах формулировкам соци-
альных ценностей и этических принципов организации.

Триада миссия – видение – цели составляет базу для формулирования стратегии, что
в виде причинно-следственного древа показано на рис. 1.1.

Завершая рассмотрение триады миссия – видение – цели в контексте вопросов корпо-
ративных стратегий, впервые и специально для читателей настоящей книги сообщим спе-
цифическое интеллектуальное понимание для тех, кто пытается дойти до сути, любит глу-
бину понимания.

Оказывается, разногласия в том, что именно является причиной цели – миссия или
видение, не носят столь непримиримого характера. Миссия и видение являются разными
видами причин.

Д. Тэйчман и К. Эванс указывают, что вопрос разных видов причин берет начало еще
в трудах Аристотеля. Философ говорит о существовании четырех видов причин, которые
становятся понятны из его примера с работой скульптора, создающего статую из мрамора:

1. Действующие причины производят изменения. В данном примере действующая при-
чина – скульптор.

2. Материальные причины – вещество, в котором происходят изменения. В рассматри-
ваемом примере материальной причиной является мрамор.

3. Формальные причины – характерные формы или свойства конечного результата. В
данном примере формальная причина – эта форма готовой статуи.

4. Целевые (конечные) причины суть намерения или цели. В данном случае целевой
причиной является намерение скульптора создать произведение искусства.

Рис. 1.1. Триада «миссия – видение – цели»

Современному пониманию причины, пишут также Тэйчман и Эванс, соответствуют
действующие причины. Материальные и формальные причины ныне устарели, а целевые
причины употребляются лишь в описаниях наук о жизни (цель боли – предупреждение об
опасности).91

Тогда, с точки зрения производителя, миссия в материальной формулировке – это фор-
мальная причина стратегии (по какому показателю достигаем цели? – по производству
сверл).

Миссии в функциональной формулировке (по какому показателю достигаем цели? –
по облегчению потребителю сверления отверстий в домашних условиях) и надсистемной,

91 Тэйчман Дж., Эванс К. Философия. М.: Весь мир, 1997. С. 148–149.
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гуманитарной формулировке (зачем достигаем цели? – чтобы обеспечить победу замыслов
мастера над материей) суть целевые причины для потребителя.

Видение же – это типичная целевая причина стратегии производителя (почему дости-
гаем цель? – потому что ее видим и к ней стремимся).

Перейдем к следующей теме.



А.  В.  Ульяновский.  «Корпоративный имидж: Технологии формирования для максимального роста биз-
неса»

62

 
Особенности целеполагания и декомпозиции

цели на задачи в коммуникационных стратегиях
 

Пройдемся путем декомпозиции целей при переходе от корпоративной или биз-
нес-стратегии к стратегии маркетинга и далее – к стратегии маркетинговых коммуникаций
(МК) и стратегии инструментов МК по отдельности (например рекламы).

Путь декомпозиции целей, или каскад целей, является основой методологии планиро-
вания маркетинговых коммуникаций, предложенной родоначальниками концепции МК П.
Смитом, К. Бэрри, А. Пулфордом.92

Схематично такой путь можно представить следующим образом.
Допустим, у нас есть цель. Если мы сформулировали ее правильно – в количественном

виде, но конкретных, технологически описываемых путей и четких поэтапных критериев
достижения пока не понять, это значит, что мы описали цель системы.

Чтобы достичь цели системы, необходимо распределить эту цель и ключевые кон-
трольные точки по составным частям системы – по подсистемам. Каждая контрольная точка
подсистемы является задачей.

В итоге получаем совокупность задач системы, выполнение которых приводит к дости-
жению цели системы.

А дальше начинается самое сложное для понимания – каскад целей. Поясним, что это
такое.

Если мы обнаружили, что для выполнения задачи системы также невозможно указать
конкретные и технологически описываемые пути решения, четкие контрольные точки мони-
торинга достижения результата, значит, та подсистема, в которой мы рассматриваем задачу,
тоже устроена как матрешка: сама является системой, состоящей из совокупности подси-
стем.

Поскольку нам нужны количественно измеряемые промежуточные этапы, чтобы сде-
лать достижение результата технологически четким, мы повторяем процедуру разбиения
системы на подсистемы. В этом случае мы переименовываем нашу подсистему в систему,
состоящую из своих подсистем, а задачу бывшей подсистемы переименовываем в цель
новой системы. В системе этой новой цели новой системы снова распределяем последова-
тельность задач по достижению цели на новые подсистемы, т. е. задача системы = цель под-
системы = цель подсистемы как системы 1, вложенной внутрь самой главной системы =
совокупность задач системы 1. Далее из пакета задач выбирается одна – назовем ее зада-
чей системы 1 – и в очередной раз проверяется возможность установления контрольных
точек ее выполнения. Если это возможно, каскад целей завершается, потому что мы дошли
до возможности технологически четких и последовательных действий, которые поручаются
одному специалисту, и он наделяется ответственностью за решение своей задачи.

Если для решения полученной задачи опять невозможно описать четкую технологию
ее решения в количественных показателях, то каскад целей продолжается, и мы снова выяв-
ляем подсистему со своими задачами внутри этой нашей задачи.

Таким образом, каскад целей развертывается до тех пор, пока каждая из полученных
задач не становятся профессиональной, численно измеренной задачей одного конкретного
специалиста. Имеется в виду, что дальнейшее развертывание каскада целей получается уже
углублением в банальную последовательность элементарных внутрипрофессиональ-ных

92 Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Указ. соч.
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задач каждого человека, который делает любое дело (взять ручку, подойти к стеллажу со
справочником, включить компьютер, позвонить по телефону, спросить коллегу, написать
отчет). Мы видим, что чем более высококвалифицированные профессионалы подразумева-
ются на нижних уровнях каскада целей, тем короче этот каскад получается, так как по мере
роста профессионализма растут навыки сложных и комплексных действий, описывающих
большее количество задач.

Вышеописанный каскад целей можно схематически изобразить следующим образом:
Цель системы 0 = совокупность задач системы 0› одна из задач системы 0 = цель под-

системы = цель подсистемы как системы 1, вложенной внутрь системы 0 = совокупность
задач системы 1› одна из задач системы 1 = цель подсистемы = цель подсистемы как системы
2, вложенной внутрь системы 1, и т. д. и т. д.

Сразу отметим, что по мере разворачивания каскада целей даже в стратегических опи-
саниях увеличивается присутствие буквальных, а не символических действий, т. е. описаний
конкретных действий в конкретном месте. Это свидетельствует о возрастании тактической
составляющей в стратегиях. Довольно часто встречается вопрос о пределе декомпозиции
целей на задачи в каскаде целей. До каких, собственно, пределов эта декомпозиция произ-
водится? Выше мы уже ответили на этот вопрос через понимание личных профессиональ-
ных задач специалиста и их измеряемого характера. Опишем то же самое через понимание
тактики.

Декомпозиция проводится до тех пор, пока тактика подсистемы (стратегия системы
уровнем выше + конкретные действия) может быть представлена как имеющая смысл стра-
тегия для вложенной в эту подсистему следующей подсистемы и пока характеризующий так-
тику вопрос «в какой последовательности нужно совершать действия, чтобы достичь цели?»
уже не будет смысла переводить в стратегические вопросы: «Каким образом нужно действо-
вать? Как именно мы достигнем цели?» – т. е. до того момента, когда ответ на вопрос «в
какой последовательности совершать операции, чтобы достичь цели?» переходит из компе-
тенции менеджера в компетенцию конкретного специалиста и требует конкретных техноло-
гических навыков.

В этот момент каскад целей заканчивается – мы дошли до уровня профессионального
понимания конкретной технологии, до уровня здравого смысла.

Например, одна из возможных стратегий маркетинговых коммуникаций – маркетинг
по базам данных, который является частью СИМ (Системы управления взаимоотношениями
с клиентами – Custom relation management). Она заключается в налаживании псевдоличных,
персонифицированных отношений с покупателями на основе широкого использования мар-
кетинговых баз данных. Эту стратегию можно представить как состоящую из нескольких
инструментов МК, каждый из которых образует систему со своей стратегией.

Предположим, мы выбрали стратегию рекламы как одну из составляющих страте-
гии СИМ – например стратегию мимикрии под межличностную коммуникацию. Тогда на
уровне тактики при ответе на вопрос, в какой последовательности надо доносить сообщения,
чтобы обеспечить рекламную составляющую стратегии CRM, мы столкнемся с множеством
задач: написанием текстов, созданием дизайна, медиапланированием под конкретный охват,
временными датами и выбором носителей рекламы. В этом случае в подсистеме создания
рекламных текстов целью будет подготовка конкретного сообщения с заданным эффектом,
текущая ситуация будет описываться творческим брифом, а стратегия подсистемы копирай-
тинга – вопросом: «Как от текущей ситуации (от брифа) перейти к готовому тексту?» Ответ
на этот вопрос – «Применить творчество и литературные навыки и набрать на клавиатуре
текст» – полностью является компетенцией специалиста по написанию текста, и тактика
переходит в вопросы внутреннего творчества и специального опыта по написанию. Следо-
вательно, в вопросе декомпозиции цели бизнеса на задачи мы достигли нижнего уровня,
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предела планирования каскада целей, который располагается внутри системы рекламы. Мы
дошли до максимальной в системе менеджмента декомпозиции: до уровня здравого смысла
и навыка специалиста.

Для того чтобы упростить рассмотрение каскада целей от системы бизнеса к системе
рекламы, представим его графически. При этом, во-первых, будем выбирать те ветви кас-
када, которые имеют отношение к внешнему корпоративному имиджу, и, во-вторых, рас-
сматривать спектр современных стратегий маркетинга, МК и рекламы внутри каскада.

Так как внешний корпоративный имидж возникает в сознании аудиторий как резуль-
тат коммуникации, выбрана именно коммуникационная конфигурация каскада (весь спектр
стратегий и инструментов МК рассматривать не будем, так как это заведомо более низкий
уровень подсистемы относительно корпоративного имиджа; этот уровень обширен, и опи-
сание его было бы очень громоздким). После рассмотрения каскада сможем судить о месте
стратегии корпоративного имиджа в каскаде корпоративной стратегии (рис. 1.2).

Итак, как уже было оговорено, не будем специально выделять уровень корпоративной
стратегии, а рассмотрим ее совместно с бизнес-уровнем, что характерно для молодых орга-
низаций и для организаций, представляющих собой одну СБЕ.

Целью системы бизнеса является извлечение прибыли, что записано во второй строчке
уставов всех коммерческих организаций: «…организация создана с целью извлечения при-
были». На уровне корпорации эта цель уточняется: прибыль всех СБЕ, доходы акционеров
и отчисления посредникам. Стратегий, реализующих подобную цель на уровне корпорации,
всего три: стратегия приобретения бизнесов, стратегия снижения издержек бизнеса и стра-
тегия максимального роста.

Надо сказать, что в случае реализации стратегии приобретения бизнесов и стратегии
снижения издержек прибыль получается по сути без применения инструментария марке-
тинга. Важно отметить, что отсутствие маркетинга не освобождает данные стратегии от вли-
яния на бизнес окружающей среды, т. е. не избавляет от корпоративного имиджа, созданного
как результат проекта или возникшего спонтанно и противоречащего целям корпорации, а
зачастую работающего на цели других субъектов рынка и подсистем общества.
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Отметим, что в подсистему бизнеса на схеме мы могли бы поместить одну из следую-
щих основных его подсистем:

♦ подсистему материальных потоков; подсистему человеческих ресурсов;
♦ подсистему финансовых ресурсов;
♦ подсистему межсистемного управления и информационных систем;
♦ подсистему маркетинга.
Нас интересует подсистема маркетинга, ее мы и рассмотрим далее. Литература, посвя-

щенная маркетингу и его подсистемам, фокусируется на корпоративной стратегии макси-
мального роста. Реализация этой стратегии является результатом эволюционного мышления
владельцев и задействует маркетинговый и коммуникационный инструментарий.

Перейдем от стратегии максимального роста бизнеса к целям маркетинга. При пере-
ходе по каскаду целей на уровень вниз стратегия системы, как мы отмечали, становится
целью подсистемы.

Таким образом, целью системы маркетинга становится обеспечение максимального
роста. Эта цель может быть достигнута за счет реализации ряда более узких маркетинговых
целей, представляющих собой ответы на вопросы «Где нам нужно быть?» или «Куда мы
направляемся?»

♦ разработка и вывод нового товара/бренда на рынок («Нам нужно вывести новый
товар на рынок»);

♦ формирование портфеля брендов;
♦ завоевание доли рынка;
♦ создание рынка и увеличение его при сохранении доли;
♦ увеличение продаж;
♦ проникновение в каналы дистрибьюции.

В нашей таблице эти стратегические цели отнесены к целям маркетинга, чтобы дать
место важнейшим концептуальным маркетинговым стратегиям – стратегиям позициониро-
вания, которые, собственно, и отвечают на стратегический вопрос: «Как именно, каким обра-
зом мы достигнем той или иной цели?»

Так Майкл Портер описал две основные стратегии роста:
♦ делать лучше;
♦ делать по-другому.93

Майкл Шеррингтон подробно рассматривает все возможные стратегии группы «делать
по-другому»:

♦ стратегия фокусирования (ухода в нишу);
♦ стратегия изменения ценового позиционирования;
♦ новая сегментация в смысловом пространстве 5W: What? (Что?), Who? (Кто?), Where

(Где?), When (Когда?), Why? (Зачем?);
♦ революционная стратегия – изменение правил (переописание базовой выгоды,

рыночных предложений, правил).94

Все эти стратегии реализуются в подсистемах маркетинга, которые известны как ком-
позиция маркетинга, или 4P маркетинга:

♦ подсистема продукта (Product);
♦ подсистема цены (Price);
♦ подсистема места (Place);

93 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина, 2006.
94 Шеррингтон М. Указ. соч. С. 103.
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♦ подсистема продвижения (Promotion).

Продвижение традиционно понимается как элемент маркетинговой структуры,
который обеспечивает связь ключевых маркетинговых посланий с целевыми аудиториями.

В последнем десятилетии ХХ века мы скорее всего продолжили бы рассмотрение под-
системы «Продвижение», но сейчас рассматриваем подсистему «Маркетинговые коммуни-
кации». Почему?

Дело в том, что маркетологи уже давно отмечали трагическое рассогласование своих
подсистем. Организационные и инструментальные возможности не позволяли их согласо-
вать – получались громоздкие и нежизнеспособные процедуры. Рассогласование сообщений
по разным каналам коммуникаций вело к ослаблению их интегрального эффекта.

В России примером подобного рассогласования может служить пиво «Толстяк». Изна-
чально эта товарная марка холдинга Sun Interbrue была призвана потеснить «Балтику» в ее
массовых сегментах.

На этикетке пива «Толстяк», которая сама по себе выглядела довольно дешево, был
изображен рисованный портрет дородного рыжего и самодовольного купчины. Телевизи-
онная реклама была, наоборот, сделана дорого и тщательно и наводила на мысль о высо-
кокачественном и вкусном пиве субпремиальной марки, что дополнительно подкреплялось
слоганом «С „Толстяком“ время летит незаметно». Телевизионный «толстяк» (актер Алек-
сандр Семчев) представлял собой образ добродушного плута – трикстера, противоречащего
образу купца на этикетке. На начальном этапе производителям пива не удалось добиться его
стабильного качества. В результате в сознании целевой аудитории образ «не собирался» в
имидж марки. Запуск был близок к неудаче, и потребовался перезапуск марки, изменение
концепции рекламы.

Характерно, что по итогам исследований маркетологи, в сущности, обвинили в про-
вале актера Семчева, заявив, что он играл слишком выразительно и само пиво ушло в тень.
Хотя на самом деле налицо рассогласование маркетинговых коммуникаций.

Маркетологи видели этот эффект, но вынуждены были мириться с ним как с неизбеж-
ным злом. Когда к концу ХХ века в результате стремительного развития программно-аппа-
ратной платформы стало возможно поддерживать и оперировать в реальном режиме вре-
мени динамическими базами данных на сотни тысяч потребителей, начался стремительный
переход на практическом уровне от концепции продвижения к концепции маркетинговых
коммуникаций.

Внутри инструментария маркетинга произошло перераспределение зон ответственно-
сти. В сферу компетенции маркетинговых коммуникаций вошли все аспекты коммуникации
бизнеса и потребителей вплоть до упаковки и личных продаж.

Лучше всего организационные формы коммерческих коммуникаций были развиты в
области рекламы. Поэтому рекламные агентства и заявили о себе как об организационной
платформе объединения маркетинговых коммуникаций.

Даже Российская ассоциация рекламных агентств РАРА, следуя в русле общей тен-
денции и «держа нос по ветру», была переименована в Ассоциацию коммуникационных
агентств России АКАР.

Под маркетинговыми коммуникациями понимаются систематические отношения
между бизнесом и рынком в целях передачи идей, модификации поведения и стимуляции
заданного восприятия продуктов и услуг отдельными людьми, которые агрегируются в целе-
вой рынок.

Цель маркетинговых коммуникаций определяется как связь бизнеса и рынка. Отметим,
что эта цель включает и реализацию потребительского поведения, тогда как цели продвиже-
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ния были более узкими – чисто информационными и ограничивались связью маркетинговых
посланий с целевыми аудиториями.

Таким образом, мы сформулировали цель маркетинговых коммуникаций, которая реа-
лизуется в спектре стратегий маркетинговых коммуникаций.

Очевидно, что, для того чтобы название той или иной стратегии однозначно идентифи-
цировалось со сферой маркетинга, а технология стала выглядеть более солидной для заказ-
чика, в названиях стратегий употребляется слово «маркетинг» – по сути маркер надсистемы.
В то же время стратегия – ответ на вопрос в сфере маркетинговых коммуникаций: «Каким
образом мы обеспечим связь бизнеса и рынка?» Современное понимание маркетинговых
коммуникаций включает в себя следующие стратегии обеспечения связи бизнеса и рынка:

♦ маркетинг по базам данных (database marketing) – налаживание персонифицирован-
ной связи между бизнесом и потребителями на основе широкого использования электрон-
ных баз данных;

♦ событийный маркетинг (event marketing) – организация связи на основе разнообраз-
ных акций, заметных в потоке жизни покупателя;

♦ прямой маркетинг (direct marketing) – интерактивная система, предусматривающая
реализацию потребительского поведения по тому же или родственному каналу связи, по
которому пришло сообщение от бизнеса к потребителю (в том числе и телемаркетинг – пред-
ложение о немедленной покупке, поступающее с экрана телевизора);

♦ брендинг (branding) – наделение товаров и услуг свойствами, обеспечивающими
устойчивое узнавание и личное отношение к ним со стороны потребителя;

♦ кросс-промоушен (cross-promotion) – совместное продвижение нескольких продук-
тов/услуг, обеспечивающее синергию по соотношению затраты/коммуникационные резуль-
таты;

♦ вирусный маркетинг (viral marketing) – обеспечение связи бизнеса и рынка посред-
ством горизонтальных (в качестве антитезы вертикальным, прямым – от бизнеса к рынку)
коммуникаций между потребителями/потенциальными потребителями товаров/услуг;

♦ POS-материалы – максимальное приближение коммуникации к точке принятия реше-
ния о покупке (до 80 % решений о покупке товаров повседневного спроса принимаются на
месте продажи).

♦ внедряющийся маркетинг (embedding marketing) – обеспечение связи между бизне-
сом и рынком за счет вплетения связующего начала в ткань художественных произведений,
в речь, одежду потребителя, стиль жизни, систему ценностей и само видение естественного
порядка вещей.

Вышеперечисленные стратегии обеспечиваются за счет применения совокупности
инструментов маркетинговых коммуникаций – в этом случае говорят о композиции инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций или просто о композиции маркетинговых коммуни-
каций.

Таким образом, конкретные стратегии маркетинговых коммуникаций становятся
целями композиции конкретных подсистем инструментов

маркетинговых коммуникаций. Подробное рассмотрение всех инструментов и субин-
струментов маркетинговых коммуникаций выходит за пределы задач данного материала; их
доскональному описанию будет посвящена отдельная книга.

Наиболее типичные ситуации согласования целей системы маркетинга и системы мар-
кетинговых коммуникаций стандартизированы в форме матриц и таблиц. Приведем два
подобных построения: кандидата экономических наук СПбГУЭиФ Оксаны Юлдашевой и
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родоначальников концепции маркетинговых коммуникаций докторов Пола Смита, Криса
Бэрри и Алана Пулфорда.

Оксана Юлдашева сосредоточивает внимание на соотношении целей в случаях раз-
ного сочетания интенсивности конкуренции на рынке и типа продукта (см. табл. 1.5).95 Ее
английские коллеги показывают соотношение целей для разных жизненных этапов товара
на рынке (табл. 1.6).

Таблица 1.5
Согласование целей маркетинга (ЦМ), целей маркетинга и коммуникаций (ЦМК)

Теперь, после столь скрупулезного анализа каскада целей при стратегическом плани-
ровании – от корпоративных целей до целей инструментов маркетинговых коммуникаций,
имеет смысл перейти к главному вопросу. Вопрос этот прост и коварен и может быть сфор-
мулирован несколькими способами:

♦ Где в вышеприведенном каскаде целей бизнеса «зашиты», имплицитно присут-
ствуют цели и стратегии корпоративного имиджа?

♦ На каком стратегическом уровне видятся цели и стратегии корпоративного имиджа?
♦ Стратегии какого уровня порождают цели, становятся целями, достигающими стра-

тегии корпоративного имиджа?
Таблица 1.6
Жизненный цикл товара и цели маркетинга и маркетинговых коммуникаций (по

П. Смиту, К. Бэрри, А. Пулфорду96)

95 Юлдашева О. Цели и задачи маркетинга // Эффективные маркетинговые коммуникации: Сб. докл. региональной
конференции Издательского дома Гребенникова. Санкт-Петербург, 30–31 октября 2003 г. СПб., 2003. С. 6–7

96 Смит П., Бэрри К, Пулфорд А. Указ. соч. С. 153.
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Для того чтобы облегчить идентификацию элемента стратегии корпоративного ими-
джа, нужно выбрать способ диагностики компонентов системы стратегического планирова-
ния. Лучший метод – диагностика по вопросу. Автор не только сам пользуется этим методом
диагностики компонентов системы планирования, но и рекомендует его читателю в связи с
явным удобством данного способа.

Компонент «Цель» отвечает на вопросы: «Куда мы направляемся?», «Где нам нужно
быть?».

Компонент «Стратегия» в числе прочего учитывает мнение аудиторий, издержки,
бюджет, время и отвечает на вопрос: «Как именно мы туда попадем?».

Двумя разными видами причин целедостижения являются миссия и видение.
Компонент «Миссия» отвечает на вопрос: «Почему мы достигаем цели?» – как уже

упоминалось, по Аристотелю, миссия является формальной причиной, а причиной высту-
пают характерные формы или свойства конечного результата.

В несколько иной форме миссия дает ответ на вопрос относительно деятельности:
«Какими видами деятельности мы занимаемся и будем заниматься?» При этом миссия в
гуманитарной формулировке отвечает на вопрос: «Зачем обществу наши цели?»

Компонент «Видение» отвечает на вопрос: «Почему мы достигаем цели?» и является,
по Аристотелю, целевой причиной бизнеса. Здесь причиной являются намерения или цели.

Компонент «Тактика» отвечает на вопрос: «В какой последовательности?»
Компонент «Действия», «Оперативные планы» отвечает на вопросы: «Что именно

делать?», «Каковы критерии дела?»
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Теперь мы можем вплотную заняться поиском места стратегии корпоративного ими-
джа в системе стратегического планирования бизнеса, имея перед глазами схему каскада
целей и обладая удобной методикой выявления компонентов системы планирования.
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Место стратегии корпоративного имиджа

в системе стратегического планирования бизнеса
 

Ситуация с определением места корпоративного имиджа в стратегическом планирова-
нии на настоящий момент чрезвычайно запутанная. Посудите сами.

С одной стороны, корпоративный имидж тесно коррелирует с имиджем корпоратив-
ного бренда (торговой марки). Это является горизонтальной связью корпоративного имиджа
на стратегическом уровне корпорации.

Но, с другой стороны, в целевом планировании на уровне корпорации имидж не про-
сматривается ни в целях, ни в стратегиях. Более того, в критериях прибыльности, приня-
тых на данном уровне планирования, имидж можно однозначно зафиксировать только в
момент «уборки урожая», т. е. продажи бизнеса.97

В этот момент имидж и репутация выступают в денежной форме нематериального
актива отчетности в стандарте GAAP под названием «гудвилл».98 В другие моменты совету
директоров затруднительно на уровне корпорации принимать стратегические решения по
управлению имиджем корпорации, так как имидж оказывается растворен в показателях при-
были, дохода на инвестиции ROI. Усугубляет «разброд и шатание» финансистов в вопросах
оценки активов, подобных корпоративному имиджу,99 и то, что американская – US GAAP,
международная – МФСО – IFRS-IAS (раздел IAS 38 «Intangible Assets») и российская – РСБУ
(раздел ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов») системы отчетности, хотя и подходят
к таким объектам с позиции бухгалтерского консерватизма, но находятся на разных эволю-
ционных ступенях и конкретные особенности оценки весьма отличаются.100

97 Если предприятие покупается «на ходу», то приходится платить и за налаженную работу, и команду специалистов, и
признание потребителями фирменного знака, и имеющиеся бренды компании, разработанный ею бизнес идей, собранные
базы данных, секретные формулы, налаженные технологические процессы, заключенные контракты, дизайнерские реше-
ния, т. е. в буквальном смысле слова за репутацию. Источниками гудвилла считаются стоимость клиентской сети, лояль-
ность потребителей, партнерских связей предприятия и отчасти брендов, которые формируют потребительскую лояль-
ность, репутацию компании, выделяют ее среди других; сюда же относятся организационная культура, бизнес-компетенции
работников, т. е. интеллектуальный капитал (или капитал знаний).Среди нематериальных ресурсов, которые отражаются в
современной финансовой отчетности, можно отметить научные и технические знания, дизайнерские решения, разработку
новых процессов и систем, лицензии, объекты интеллектуальной собственности, знание рынка, торговые марки. Соответ-
ственно, более предметными нематериальными статьями, которые входят в состав указанных выше групп, будет реклама,
обучение, начальные организационные затраты (start-up costs), НИОКР, авторские права, патенты, базы данных, списки
потребителей, импортные квоты, отношения с потребителями и поставщиками, лояльность потребителей, рыночная доля
и т. п.(Черемушкин С. В. Магия финансовой метрики // http://www.cfin.ru/finanalysis/value/finance_metrics_1.shtml).

98 См. Введение, примеч. 2.
99 Согласно IAS 38 «Intangible Assets» необходимыми условиями признания нематериальных ресурсов активами явля-

ются соответствие определению нематериальных активов и соблюдение критериев признания. В определение нематери-
ального актива входят три критерия: идентифицируемость, контроль и способность приносить будущие экономические
выгоды (в виде выручки от продажи товаров и услуг, экономии затрат или другого использования актива). Нематериальный
актив может быть признан, если и только если: 1) вероятно, что ожидаемые будущие экономические выгоды, присущие
активу, поступят организации; 2) стоимость актива может быть надежно измерена. Для идентифицируемых нематериаль-
ных активов большое значение имеет также определение срока жизни, от которого будет зависеть размер амортизации.
Нематериальные активы с неограниченным сроком жизни не амортизируются, так же как и вечные материальные активы
(прежде всего, земля) (Черемушкин С. В. Измерение финансовой результативности. М.: Изд-во «Вершина (в печати)).

100 По мнению С. В. Черемушкина, современному российскому бухгалтерскому учету понятие нематериальных ативов
также не чуждо. Прежде всего РСБУ относят к нематериальным активам значительно меньший круг объектов и требуют
наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, дого-
вор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.). В МСФО юридическим правам (legal rights) также прида-
ется большое значение, но их наличие не является необходимым условием, поскольку организация может другими спо-
собами контролировать актив и поток экономических выгод от него в свою пользу. Нематериальные активы, созданные
своими силами, подлежат учету при условии, что охраняются исключительными правами (например, на имя организации
выдано свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара). Нема-
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И наличие имиджа в показателях капитализации компании, и затруднения в опериро-
вании этим нематериальным активом, вложения в который тяготеют к долгосрочным (ведь
даже его стоимость до момента продажи субъективна), составляют огромную проблему
управления репутацией.101

Кроме всего прочего, вложения в развитие корпоративного имиджа психологически
тяжелы для финансистов, так как имидж означает неустойчивое, вероятностное владение.
Владеть имиджем – значит, обладать синхронным влиянием на некоторую часть сознания
целевых аудиторий и, что еще хуже с точки зрения финансиста,102 широкой общественно-
сти. Обладание этим влиянием шаткое и весьма рисковое, вложенные в развитие корпора-
тивного имиджа ресурсы могут в одночасье превратиться даже не в сухие листья, а просто в
ничто (что бы ни говорили маркетологи о снижении рисков инвестирования в нематериаль-
ные активы брендов по мере их развития на протяжении многих лет).

Финансисты понимают, что в процессе инвестирования в корпоративный имидж они
втягиваются маркетологами в игру на незнакомой территории психологических эффектов
– формирования эмоций и мнений аудиторий по малопонятным правилам. При этом роль
маркетинга по мере развития этой игры будет только увеличиваться, что, впрочем, отлично
осознают и сами маркетологи.

Между тем стратегия корпоративного имиджа в явном виде не разворачивается по вер-
тикали в каскаде целей ни по одной из ветвей. Но там имидж опять появляется на уровне
стратегии маркетинговых коммуникаций в виде брендинга. В капитал бренда вместе с уров-
нем знания бренда и лояльностью входит также и нематериальный актив корпоративного
имиджа. Более того, в подсистемах маркетинговых коммуникаций опять возникает слово
«имидж», на этот раз в триаде «имидж потребителя – имидж товара – имидж бренда».

Считается, что рекламные сообщения могут развивать имидж потребителя – как вос-
приятие потребителем себя через восприятие рекламного образа. В качестве альтернативы
предлагается развитие образа привлекательности товара – имиджа товара или, как третий
вариант, образа торговой марки – имиджа бренда.

териальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При расчете остаточной стоимо-
сти не принимается во внимание ликвидационная стоимость. По нематериальным активам, по которым невозможно опре-
делить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет
(но не более срока деятельности организации). Таким образом, бессрочных нематериальных активов РСБУ не признают.
Срок полезной службы в РСБУ, в отличие от МСФО, не может быть пересмотрен. Деловая репутация амортизируется в
течение 20 лет (от этого в Западной Европе уже давно отказались) (Черемушкин С. В. Информационная алхимия // http://
www.management.com.ua/ims/ims088.html).

101 См. Приказ Министерства финансов РФ от 16 октября 2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету „Учет нематериальных активов“ ПБУ 14/2000». VI. Деловая репутация организации. Ст. 27, 28, 29 (http://
mingar.garant.ru/public/default.asp?no=12021298#1000).

102 Подобной позиции придерживается С. В. Черемушкин, ведь бухгалтерский учет стоит на страже интересов креди-
тора. По правилам финансового учета капитализируются лишь те активы, которые имеют четко выраженную стоимость, по
которой они могут быть реализованы. В случае ликвидации компании они составляют ее каркас в том смысле, что продажа
активов способна покрыть обязательства фирмы перед кредиторами и акционерами. Нематериальные активы, напротив,
сохраняют свою ценность лишь при жизни компании. Более того, ухудшения в корпоративном «здоровье» очень часто
приводят к постепенному снижению стоимости «неосязаемого» капитала. При ликвидации компании от нематериальных
активов, как правило, ничего не остается. Поэтому в баланс попадают лишь такие нематериальные активы, которые имеют
более или менее гарантированную стоимость, такие как разработанное в компании программное обеспечение, торговые
марки, лицензии и т. п. В конечном итоге их практически всегда можно продать по цене, которая не очень сильно будет
отличаться от балансовой.Далеко не все финансисты согласны с вышеизложенным отношением бухгалтеров к нематери-
альным активам. В частности, Лев Барух, известный своими предложениями по реформированию стандартов учета в соот-
ветствии с веяниями новой экономики, отмечает: «Самая большая несправедливость в отношении нематериальных активов
заключается в том, что в отличие от физических активов бухгалтеры всеми возможными способами стараются избегать их
капитализирования и предпочитают списывать в расходы. Это не соответствует экономическому смыслу и способу извле-
чения доходов, все-таки нематериальные активы обычно служат на протяжении длительного периода времени» (Черемуш-
кин С. В. Информационная алхимия…).
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Получается парадоксальная ситуация: имидж корпорации в корпоративном каскаде
целей выступает как призрак.

Нигде он не виден прямо, но проявляется везде – то тут, то там. Также корпоративный
имидж активно присутствует на нижних уровнях каскада – на уровне рекламы, где цели хотя
и измеряются и устанавливаются точно, но не в финансовом выражении, а в коммуникаци-
онных эффектах осведомленности и лояльности (в процентах), либо в качественных выска-
зываниях представителей целевых аудиторий, характеризующих имидж.

О подсистеме связей с общественностью и говорить не приходится. Там результаты
деятельности по формированию корпоративного имиджа тяготеют к измерению в объемах
проделанной работы (например, в количестве публикаций или проведенных мероприятий),
а не в численных параметрах корпоративного имиджа (узнавание, лояльность).

Несомненно, корпоративные марки по сравнению с корпоративным имиджем более
методически «оцифрованы», чтобы «загнать» их параметры в целевое планирование. Но
даже в достаточно новых программах MBA авторы, профессора уважаемых университетов,
удивленно замечают: «Вопрос заключается в том, когда имеет смысл акцентировать и стре-
миться использовать эффект синергизма от сильной корпоративной торговой марки и корпо-
ративной индивидуальности в марочной стратегии компании? Удивительно, но этот вопрос
не подвергался большому эмпирическому исследованию».103

Если имеющиеся параметры не описывают процесс так, как требуется, то необходимо
найти более адекватные механизмы его измерения. Целевое планирование идет с верхних
уровней к нижним. И если на верхних уровнях корпоративный имидж не отражается как
цель в принятых на этом уровне показателях, значит, система планирования содержит еще
какие-то подходы для управления предметом, плохо поддающимся целевым методам пла-
нирования.

Ни стратегия приобретения бизнесов, ни стратегия снижения издержек, ни стратегия
максимального роста не содержат в целях своих подсистем механизмы регулирования кор-
поративного имиджа. Надо сделать тяжелое признание: корпоративный имидж стремится
ускользнуть из всей системы корпоративного стратегического планирования.

Каким же образом корпорации выходят из создавшегося положения? Нами выявлено
три подхода к организации управления корпоративным имиджем, которые применяются все
вместе или по отдельности.

Первый подход состоит в том, что каскад целей по управлению корпоративным ими-
джем начинается не с уровня корпоративных целей, а с уровня маркетинга и идет ниже, в
его коммуникационные подсистемы. В системе маркетинга в принципе уже возможно «ухва-
тить» целями маркетинга коммуникационные эффекты корпоративного имиджа. Именно
маркетинг в своих стратегиях оперирует коммуникационными эффектами удовлетворенно-
сти покупателей.

При этом руководители корпорации берут на себя принятие решений в системе марке-
тинга. Это позволяет обсуждать вопросы управления корпоративным имиджем на высшем
уровне и сохранить весь каскад стратегического планирования как переход целей системы
в цели подсистемы.

О. Уолкер младший и его соавторы указывают на результаты исследования, в котором
было установлено, что фирмы с сильными корпоративными торговыми марками, как пра-
вило, имеют больше централизованных структур принятия решений, где высшее руковод-
ство принимает большую часть решений по стратегии маркетинга.104

103 Уолкер О. мл. и др. Указ. соч. С. 97.
104 Там же. С. 98.
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Второй подход более четко ориентирован не на видимость – корпоративный имидж, а
на человеческую сущность корпорации – репутацию. Такой подход связан с использованием
элементов не целевого, а направленного планирования, которое разворачивается в системе
управления человеческими ресурсами, а не в системе маркетинга, как в первом случае.

Когда четко очерчены проблемы вида деятельности, но представляется затруднитель-
ным вести планирование по целям, применяется гибкое планирование, которое получило
название направленного. Рассмотрим его особенности.

Именно элементы направленного планирования реализуются на уровне корпоратив-
ного управления, когда речь идет о стратегии корпоративного имиджа, т. е. в процедуры
целевого управления встроены элементы направленного, например в тех случаях, когда цели
определяются не количественно, а качественно.

По Ю. Кузнецову, суть направленного планирования заключается в том, чтобы дви-
гаться сначала в определенную исследуемую область, т. е. в определенном направлении, а
затем, с появлением большей ясности в ситуации, суживать цели.105 Ниже (табл. 1.7) изло-
жены характеристики целевого планирования (замкнутого) и направленного планирования
(не имеющего фиксированного окончания).

Что же служит элементом направленного планирования в корпорации?
Это этические кодексы, корпоративные стандарты. Они прописывают принципы,

нормы поведения в различных ситуациях и служат этическим ориентиром для сотрудников
корпорации. Прежде всего этические кодексы повышают безопасность корпорации, так
как их соблюдение предупреждает нарушения в поведении. Законодательные же нормы при-
меняются уже после нарушения.

Этические кодексы и выступили инструментом направленного планирования тех стра-
тегий корпоративного имиджа, которые разворачиваются с верхнего эшелона управления и
контролируют репутацию.

Таблица 1.7
Целевое и направленное планирование106

105 Кузнецов Ю. В. Проблемы теории и практики менеджмента. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. С. 112.
106 Цит. по: Кузнецов Ю. Указ. соч. С. 113.
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Одна из стратегий корпоративного имиджа и является стратегией «быть репутацией»,
т. е. добиваться того, чтобы восприятие корпорации, мнения о ней совпадали с ее реальными
делами, этикой персонала, культурой обслуживания.

Мониторинг соблюдения этических кодексов строится не на целевой основе, а на
основе постоянного контролирующе-воспитательного воздействия на сотрудников корпора-
ции.

Соблюдение этических кодексов достигается благодаря противоречию между возмож-
ностью для сотрудника допустить неэтичные поступки и невозможностью для корпора-
ции демонстрировать подобное поведение своих сотрудников. Например, О. Уолкер млад-
ший с коллегами приводит пример международной машиностроительной фирмы United
Technologies, выполняющей крупные оборонные заказы. 160 инспекторов по этике наблю-
дают за деятельностью фирмы и ее взаимоотношениями с покупателями, поставщиками и
государственными организациями по всему миру. Опрос 135 менеджеров по закупкам пред-
приятий целого ряда отраслей выявил, что чем более неэтичными были специалисты по
маркетингу и сбыту поставщиков, тем меньше менеджеры по закупкам хотели покупать
что – либо у этих по – ставщиков.

Этика связана с разработкой моральных стандартов, по которым можно оценивать дей-
ствия и ситуации. Стратегический аспект с точки зрения корпоративного имиджа состоит
в том, что «неэтичные работники могут разрушить доверие, сложившееся между корпора-
цией и потребителями, корпорацией и поставщиками. Это приведет к нарушению развития
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долгосрочных рыночных отношений, вероятным потерям объема продаж и прибылей с тече-
нием времени». Последние показатели контролируются целями корпорации.107

Третий подход к управлению корпоративным имиджем наиболее ярко проявляется в
культурах и корпорациях, ориентированных не столько на запросы потребителей, сколько
на техническое совершенство. Этот подход связан с каскадом целей корпорации, рассмот-
ренным через систему производства и материальных ресурсов, а также с внедрением стан-
дартов ISO и подходов TQM (Total Quality Management).

Таким образом, на основе подробного рассмотрения стратегий в коммуникациях мы
выявили три подхода к стратегическому управлению корпоративным имиджем:

1. Высшее руководство рассматривает вопросы стратегического управления корпора-
тивным имиджем, беря на себя принятие решений в «нижних» подсистемах – системе мар-
кетинга и маркетинговых коммуникаций. Именно в этих подсистемах возможно целевое
планирование в количественных показателях коммуникационных эффектов, которые харак-
теризуют состояние имиджа.

2. Внедрение элементов не целевого, а гибкого направленного планирования, ориенти-
рованного не на количественные цели, а на качественное разрешение противоречий. Подоб-
ное внедрение реализуется с помощью инспекторов по этике, этических кодексов и корпо-
ративных стандартов. Эта деятельность не поддается целевому планированию, но позволяет
управлять корпоративной репутацией.

3. В технологически ориентированных фирмах (Sony, Mercedes) и культурах, ориенти-
рованных на техническое совершенство (Германия), корпоративная репутация поддержива-
ется за счет управления качеством продукции – на основе стандартов ISO и подходов TQM.

Более подробно рассмотрим эти вопросы во второй главе, посвященной системе ими-
джа.

107 С бухгалтерских позиций и гудвилл рассматривается как платеж, произведенный приобретателем в ожидании буду-
щих экономических выгод от активов, которые не могут быть индивидуально идентифицируемы и признаны по отдельно-
сти (IFRS 3 «Business Combinations», § 51–52). Поскольку гудвилл оценивается по остаточному принципу, в него могут
попасть не только нематериальные, но даже материальные активы, не соответствующие критериям признания. После пер-
воначального признания гудвилл не амортизируется, но зато постоянно (не реже раза в год) тестируется на обесценение.В
случае превышения справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых чистых активов над затратами на приоб-
ретение, возникает отрицательный гудвилл (negativegoodwill). Обычно он связан с серьезными финансовыми неурядицами,
предбанкротным состоянием приобретенной компании, серией последовательных убытков (как следствие откровенно пло-
хих отношений с потребителями, недальновидного менеджмента). Репутация может сильно подпортиться из-за неблаго-
видных поступков руководства, раскрытого мошенничества, провальных проектов, ущерба, нанесенного жизни и здоро-
вью потребителей. Отрицательный гудвилл нельзя всегда приписывать дурной репутации компании. Во многих случаях
он может быть результатом договорной сделки, когда собственники приобретаемой компании делают покупателю скидку
(bargainpurchase). После перепроверки стоимости идентифицируемых активов и затрат на приобретение компании отри-
цательный гудвилл признается как прибыль текущего периода (Черемушкин С. В. Информационная алхимия…).
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ИМИДЖА

 
 

Как Борис Львович укорил Александра Николаевича
 

Начнем традиционно с определения. Обратимся к двум мудрецам профессионального
сообщества, апологетам двух диаметрально противоположных точек зрения, развернувшим
заочную дискуссию по поводу качественного понимания. Нам предстоит понять суть их
интеллектуального противостояния, после чего отдать свои симпатии в вопросе дефиниции
имиджа тому, за кем в этом вопросе мы признаем правду. В качестве первого лидера мнения
выберем Бориса Львовича Еремина. В его активе – заведование кафедрой PR Международ-
ного института рекламы, членство в учебно-методическом объединении по специальностям
«реклама» и «связи с общественностью», президентство в российском отделении Междуна-
родной рекламной ассоциации (IAA). Добавим посты главного редактора общероссийского
профессионального журнала о связях с общественностью и рынке PR «Советник» и экс-
перта Национальной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный
лучник». Напомним также, что он был одним из первых капитанов Клуба знатоков «Что?
Где? Когда?».

В разделе «Корпоративный PR» фундаментального пособия «Управление персоналом»
Б. Еремин, как коммерческий коммуникатор, находится в состоянии сильного концептуаль-
ного противостояния имиджмейкерам и политтехнологам. Еремин определяет, что такое
«имидж», и укоряет: «Если главным в имидже определять его рукотворность, что и делают
многие из тех, кого называют (или точнее, кто сам себя называет) имиджмейкерами, то мы
рискуем прийти к противоречию, ибо имидж может иметь даже тот субъект, имиджем кото-
рого никто не занимался. Поэтому мы не будем относить к создателям имиджа ни мастера по
зеркалам, ни парикмахера, ни стилиста. Ибо имидж – это не то, какими мы хотим казаться, а
то, какими нас представляют другие. Причем если устойчивого образа не складывается, то
и имиджа нет. За исключением имиджа человека без имиджа… Итак, мы будем определять
имидж как устойчивый образ субъекта в общественном сознании».108

Второй участник дискуссии – Александр Николаевич Чумиков, написавший велико-
лепную работу «Связи с общественностью. Теория и практика» в соавторстве с доктором
социологических наук, профессором МГУ Михаилом Петровичем Бочаровым. Александр
Николаевич – достойный оппонент Борису Львовичу: доктор политических наук, профессор
МГУ им. М. В. Ломоносова, академик Академии политической науки, генеральный дирек-
тор одного из ведущих (по его собственному признанию) российских PR-агентств «Между-
народный пресс-клуб». В его активе вице-президентство в Российской ассоциации по связям
с общественностью (РАСО), должность секретаря Союза журналистов РФ. В главе «Кон-
струирование корпоративного имиджа» своей книги Александр Чумиков тщательно анали-
зирует «сверхпопулярное» слово «имидж» и не менее популярное «репутация».109 И если
Борис Львович доказывает наличие имиджа именно в сознании целевой аудитории, то Алек-
сандр Николаевич, напротив, считает имидж заявленной идеальной позицией, еще не уко-
ренившейся в сознании аудиторий, – т. е. замыслом заказчика и разработчиков. «На наш
взгляд, имидж – это заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая, которую персона или орга-
низация спланировали и намереваются продвигать (продвигают) в целевые группы. Репута-

108 Еремин Б. Л. Корпоративный PR // Управление персоналом: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2001.
109 Чумиков А. Н, Бочаров М. П. Связи с общественностью: Теория и практика. М.: Дело, 2003.
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ция – воспринятая аудиториями (действительная) позиция, „сухой остаток“ имиджа. Таким
образом, мероприятия по конструированию имиджа – это позиционирование собственной
репутации».

Получается, Борис Львович упрекает Александра Николаевича и имиджмейкеров в
материализме. На четко прописанные А. Чумиковым процедуры конструирования имиджа
мы еще неоднократно сошлемся в соответствующих разделах настоящей книги, но будем
придерживаться концептуальной позиции Еремина, так как она соответствует мейнстриму
коммерческих коммуникаций вообще и брендинга в особенности.

Ведь весь обширный арсенал брендинга основан на понимании бренда, схожем по сути
с определением имиджа Ереминым. По Элу Райсу, автору «22 непреложных законов брен-
динга», бренд – это «уникальная идея или концепция, которую вы вложили в голову потре-
бителя. Так просто и так сложно».110 Известный специалист по брендингу Жан-Ноэль Кап-
ферер определяет бренд как «сумму накопленного потребителями опыта»111 и т. д.

Под репутацией же будем понимать совокупность сведений о реальных делах. Репу-
тация основана на христианском принципе оценок: «По делам их узнаете их», т. е. сово-
купность непреложных данных о реальности и есть истинное лицо корпорации. При этом
подразумевается, что реальные дела субъекта обладают силой исправления любого пред-
ставления о нем.

На совершении позитивных социально значимых дел основана технология «отмыва-
ния репутации». Например, Балтийская строительная корпорация (БСК) построила на свои
средства по уникальному проекту, с выразительной архитектурой, из дорогих природных
материалов часовню в историческом центре Санкт-Петербурга в канун 300-летия города,
представители Епархии ее освятили. Строительство к 300-летию Петербурга часовни святой
Троицы около Троицкого моста стало позитивным репутационным актом БСК.

До этого в прессе БСК частенько упоминалась в контексте весьма неоднозначного
влияния на город. После этого все изменилось. В лучшем, на наш взгляд, современном
пособии по брендингу для MBA-программ Жан-Ноэль Капферер указывает на повышение
внимания корпораций к вопросам управления репутацией и снижение интереса к корпора-
тивному имиджу.112 При этом Жан-Ноэль, как и положено специалистам по брендингу, не
разделяет корпоративный имидж и корпоративный бренд. «Почему произошли подобные
изменения?… Вполне вероятно, что термин „имидж“ утерял свое очарование. По-видимому,
репутация имиджа оказалась подмоченной из-за того, что слишком много внимания уде-
лялось „созданию имиджей“, как если бы он был естественной конструкцией. Репутация
гораздо глубже, и в ее формирование вовлечено гораздо больше сил: суждение рынка, кото-
рому необходимо быть сохраненным».113

110 Райс Л., Райс Э. 22 закона создания бренда. М.: АСТ, 2003. С. 150.
111 Капферер Ж.-Н. Торговые марки: Испытание практикой. Новые реальности современного брендинга. М.: ИНФРА-

М; ИМИДЖ-Контакт, 2002. С. 126.
112 Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: Создание, развитие, поддержка ценности бренда. М.: Вершина, 2006.
113 Там же. С. 39.
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Имидж – репутация – художественный образ

 
Во-первых, уточним понимание имиджа и рассмотрим важные отличия имиджа от

художественного образа и, во-вторых, заострим внимание на вопросах согласования проект-
ного поля разработчиков и групп заказчиков корпоративного имиджа.

Как было показано выше, мы определяем имидж как устойчивый образ субъекта в
общественном сознании. Выделим несколько основных особенностей имиджа.

1. Имидж ориентирован на цель и оценивается по критерию соответствия цели, т. е.
имидж делают в каких-либо целях и относительно этих целей его и оценивают.

Например, если оценить имиджевый образ Лени Голубкова в свете жульнических
«достижений» МММ – получается, что это был соответствующий жульническому замыслу
имидж.

Имидж содержит явный элемент прагматического замысла. Это значит, что, восприни-
мая его, мы понимаем, что на наши чувства воздействуют не только с целью доставить нам
эстетическое удовольствие, но и чтобы способствовать формированию определенного отно-
шения к какому-либо объекту. Именно поэтому мы готовы принять фразу: «Художественный
образ дуба в романе Л. Н. Толстого 'Война и Мир' » и весьма иронически отнесемся к рас-
суждениям об «имидже дуба в романе Л. Н. Толстого 'Война и Мир' ». Цель должна быть
прагматической, корыстной. Мы не можем ощутить корысти дуба или тех сил, которые за
ним стоят, поэтому упоминание об имидже дуба развеселит нас.

Из последнего, кстати, непосредственно вытекает рекомендация по усилению имиджа
в стратегии его соответствия потребностям аудитории. Если общественность не может рас-
познать корысти в предъявляемых ей визуальных образах и коммуникациях, то она склонна
отнести эти образы к разряду художественных. К таким образам общественность пере-
стает относиться настороженно и рационально, перестает контролировать их воздействие
на себя. Грань между художественным образом и имиджем весьма тонка – именно поэтому
их нередко путают между собой даже вполне уважаемые исследователи.

2. Выпуклый имидж выделяет принимаемые аудиториями доверительно репрезенти-
рованные ценности (подобно груди Фортуны на картине А. Т. Маркова «Фортуна и нищий»).
В этом случае общественность склонна «приоткрыть свою душу» корпоративному имиджу.

Нет лучшего способа нарушить имидж конкурента, чем уничтожить доверие аудито-
рии к нормам, на которых он основан, привнести в него ощущение чуждых ей ценностей.
Но именно действительно чуждых ценностей, а не формально заявленных как чуждые.
Иначе получится что-то вроде борьбы с западными джинсами в позднесоветский период
нашей истории. Общественность, на глазах которой все более отчетливо проявлялись про-
гнившие конструкции советской идеологической машины, не принимала аргументов против
джинсов. Идеологические аргументы становились неправдоподобными, анекдотичными –
люди не верили во враждебный характер джинсов. Наоборот, желанная и запретная ценность
западной свободы подталкивала к поиску джинсов и обладанию ими.

Понимание корпоративного имиджа в форме нормированного мотива удовлетворения
потребности помогает более полно понять его суть.

Потребность – состояние личности, выражающее зависимость ее от условий суще-
ствования и развития и мотивирующее личность к целенаправленной деятельности по удо-
влетворению. Применительно к имиджу это означает, что если покупатель чего-то хочет,
то организация воплощает и показывает ему привлекательный образ этого хотения. Потре-
бителю такой поворот дела не может не нравиться, и вот он уже во власти того или иного
образа своей же потребности – имиджа организации.

3. Имидж и выразительный художественный образ.
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Имидж построен на художественном образе и неотделим от него.
Вот что пишет об этом один из авторитетных мыслителей в области философии эсте-

тики и культуры М. С. Каган: «В истории эстетической мысли понятие „образ“ стало исполь-
зоваться начиная с конца XVIII века для обозначения сущности искусства как отражения
жизни в образах и мышления в образах. Образ рождается в воображении художника, вызре-
вает там, вынашивается и благодаря воплощению в произведениях искусства переносится
в воображение зрителя, читателя, слушателя. Действительная особенность духовной струк-
туры художественного образа состоит в том, что, порождаемый творческой деятельностью, в
которой синкретически слиты познание, ценностное осмысление и проектирование вымыш-
ленной реальности, он несет в своем содержании все эти три начала в слитном и нерастор-
жимом единстве».114

М. С. Каган представляет следующую общую структуру художественного образа:
♦ насколько художественный образ жизнеспособен – так называемая проективность

(крайности спектра: жизнеспособность – условность);
♦ каков уровень его обобщения – обобщенность (крайности спектра: общее – единич-

ное);
♦ насколько он выразителен (крайности спектра: мысль – чувство);
♦ способен ли он «говорить» со зрителем – диалогичность.115

Взяв за основу общую структуру художественного образа, столь характерную для него,
мы можем описать теперь и более прагматического его родственника – имидж.

При этом для чистого художественного творчества характерна личная прагматичность
(в спектре от реализации мало осознаваемых творцом потребностей в создании личного
отражения во внешней среде, реализации личного бессмертия через создание уникальной
материальной копии своего «я» – чувства, воплощенного в материале произведения искус-
ства, до личного продвижения в социальной или профессиональной среде).

Для становления имиджа более характерна осознанная и четкая реализация групповой
и социальной прагматичности.

114 Каган М. С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. С. 254.
115 Там же. С. 259.
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Структура и система имиджа

 
Структура репрезентации корпоративного имиджа:
1. Прагматичность – имидж существует, потому что это кому-то выгодно, т. е. стержнем

имиджа является цель его создателей. Разговоры о стихийно сложившихся имиджах в корне
неверны, так как в этом случае имидж просто воплощает цели не своего носителя, а кого-
то другого.

В имидже нет чего-то удачного или неудачного самого по себе. В имидже удачно то,
что целесообразно и обеспечивает продвижение к цели.

Пессимистическое настроение владельцев бизнеса – мол, моей жене проекты имиджа
не нравятся – директор по PR может рассеять вопросами: «В чем именно эта коммуникация
не способствует достижению наших целей?» или «А является ли ваша жена представитель-
ницей нашей целевой аудитории?»

2. Жизнеспособность – показывает, насколько имидж обладает совокупной способно-
стью к существованию в социокультурной среде. Если «простейшие» носители имиджа –
сотрудники организации – теряют к организации лояльность, то распад имиджа – дело вре-
мени.

3. Обобщенность – имидж ценен, пока он, выражая ценности «живущих в мифе»,116

вызывает доверие и транслирует общие нормы мотивов удовлетворения потребностей своей
целевой аудитории. Лояльность персонала фирмы в данном случае выражается в желании и
воле соответствовать мифам аудитории.

4. Доверительность – прагматичность имиджа зависит от сообщения имиджа: от ощу-
щения его правдивости, искренности, которое возникает у целевой аудитории при контакте
с ним.

Обладает ли имидж задушевностью, столь притягательной для людей, могут ли целе-
вые и контактные аудитории домыслить какие-либо доверительные детали? Или имидж
директивно все говорит за себя и становится очевидным его манипулятивный характер?

В публикациях 1997 года мы вслед за М. С. Каганом считали доверительность ими-
джа частным случаем его диалогичности. Сейчас мы все-таки считаем доверие более важ-
ной и общей характеристикой, чем диалог. Доверие и означает возможность разворачива-
ния не только внешнего, но и внутреннего диалога – как сакрального, так и профанного
(вещь, бренд). Диалог же может быть симулирован и весьма формален. Лояльность персо-
нала может «вытягивать» доверительность.

5. Выразительность – насколько имидж обладает художественно-психологическими
особенностями, привлекающими внимание и вызывающими яркое эмоциональное пережи-
вание эстетического характера.

Выявленные составляющие структуры имиджа можно графически представить в виде
«звезды имиджа» (рис. 2.1).

После выявления основных составляющих системы имиджа (прагматичности, жизне-
способности, обобщенности, доверительности и выразительности) рассмотрим классифи-
кации корпоративных имиджей.

116 Подробнее о термине «живущие в мифе» см.: Ульяновский А. В. Мифодизайн: Коммерческие и социальные мифы.
СПб.: Питер, 2005.
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Рис. 2.1. «Звезда имиджа»
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Классификации имиджей

 
Укажем основные классификации имиджа в традиции петербургской научной школы.
Имиджи разделяются:
1) по степени проективности;
2) по объекту;
3) по охвату;
4) по соответствию сути, стержневой идентичности объекта. Рассмотрим эти критерии

подробнее.
I. По степени проективности имидж может быть текущим и желаемым.
Это разделение является проектным и дает возможность осмыслить стратегию корпо-

ративного имиджа.
Описание текущего имиджа становится исходной точкой стратегий. Как вы помните

из первой главы, стратегия – это основа для идеи роста.
«Но как бы то ни было, вдохновенная и скрупулезная работа по определению стратегии

бизнеса во многом сводится к ответам на пять очень простых вопросов.
1. Какова наша цель – или миссия?
2. Каков наш рынок?
3. Кто наши конкуренты?
4. Кто наши покупатели?
5. В чем мы хороши, и как это выглядит по сравнению с факторами успеха на нашем

рынке?
На вопросы 2–5 необходимо отвечать с позиции как настоящего, так и будущего». 117

Шеррингтон переводит речь о стратегиях в методологическую плоскость, давая цен-
ный совет – стратегия должна отвечать на три вопроса:

1. Что именно вы начнете делать во исполнение стратегии?
2. Что именно прекратите делать?
3. Что именно вы продолжите делать с большей настойчивостью? Таким образом, опи-

сывая текущий имидж, мы должны:
1. Сформулировать цель, если речь идет о целевом планировании, и направление раз-

вития имиджа, если речь идет о направленном планировании, для установления доверия
между корпорацией и рынком.

2. Уточнить тенденции развития рынка, особенности реализации покупательского
поведения на нем. Сюда также входят особенности восприятия сферы деятельности корпо-
рации общественностью и аудиториями – по каждой аудитории и группе общественности.

Кроме того, необходим SWOT-анализ конкретного рынка в целом.
3. Описать имидж корпорации в контексте, т. е. в постоянном сравнении с имиджами

конкурентов.
4. Дать описание связанных со смысловыми областями имиджа интересов, мнений,

типичной деятельности и действий аудитории.
5. Провести анализ преимуществ, позиционирования.
Для описания желаемого имиджа необходимо рассмотреть действия 2–5 с точки зрения

корпоративных целей.
Мы рассмотрели особенности описания текущего имиджа и его связи с желаемым ими-

джем через стратегию корпоративного имиджа.
II. Теперь рассмотрим второе деление имиджей – по объекту.

117 Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. М.: Вершина, 2006. С. 99.
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Здесь выделяются:
♦ корпоративный имидж;
♦ имидж первого лица корпорации;
♦ имидж товарной категории;
♦ имидж бренда;
♦ имидж потребителя;
♦ имидж товара.

Корпоративный имидж, как следует из его названия, – это имидж всей корпорации; он
является совокупностью чувств и оценок целевых, контактных аудиторий, общественности.
В случае молодой организации, среднего бизнеса этот имидж может базироваться на одной
СБЕ или объединять направления бизнеса нескольких СБЕ корпорации.

То же самое можно сказать и о брендах корпорации. При наличии многих брендов кор-
поративный имидж выступает бренд-домом, родительским брендом по отношению к пред-
ставленным брендам. Противоположной структурой имиджа, тоже основанной на ассоциа-
циях, служит дом брендов – когда все бренды занимают самостоятельные ассоциативные
позиции и корпоративный имидж в виде родительского бренда, бренд-дома, не довлеет над
ними.118

Д. Аакер и Э. Йохимштайлер советуют ответить на пять вопросов, которые помогут
решить вопрос о целесообразности развития корпоративного имиджа в родительский бренд-
дом. При положительных ответах на два из пяти нижеприведенных вопросов корпоративный
имидж стоит развивать в бренд-дом. При этом точка зрения указанных авторов фокусиру-
ется на проблематике не корпоративного имиджа, а обеспечения наилучших условий разви-
тия предложения нового бренда: помогает ли родительский бренд корпоративного имиджа
предложению, наделяя его:

♦ ассоциациями, повышающими ценность предложения?
♦ доверием, благодаря ассоциации с компанией?
♦ визуальной представленностью?
♦ эффективными коммуникациями?
♦ укрепится ли родительский бренд благодаря ассоциации с новым предложением?119

Имидж первого лица корпорации – это по сути одушевленный образ корпорации. Этот
имидж может поддерживать имидж корпорации, а может выступать и в качестве корпора-
тивного имиджа первого плана.

Например, офтальмологические клиники имени Святослава Федорова использовали
имидж Федорова и при его жизни, и когда он стал историческим персонажем.

Вообще собственные имиджи людей отличаются от имиджей корпораций и товаров
наличием у человека воли и связанной с ней тягой к власти. Наличие живой воли делает
объект имиджа субъективным и иррациональным, имеющим тенденцию к выходу из рацио-
нальных моделей его задания и описания. Это происходит потому, что проект, модель может
работать только с человеком, «зафиксированным» и превращенным в объект, но в действи-
тельности человек постоянно находится в процессе развития, т. е. меняется быстрее, чем
его описание. Поэтому создание имиджа человека, лидера требует постоянной и серьезной
работы с его субъективностью. Воля к последовательности создателей имиджа человека
(имиджмейкеров, политконсультантов) должна превосходить волю объекта имиджа, иначе

118 Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: Новая концепция брендинга. М.: ИД Гребенникова, 2003.
119 Там же. С. 142.



А.  В.  Ульяновский.  «Корпоративный имидж: Технологии формирования для максимального роста биз-
неса»

85

создать имидж обычно не удается. Имиджами людей занимаются профессиональные группы
имиджмейкеров.

Обычно специалисты по корпоративным имиджам и брендам являются посредствен-
ными имиджмейкерами (им не хватает воли и навыка работы с харизматической личностью),
и наоборот, специалисты по созданию имиджей людей (чаще всего политконсультанты)
ориентированы на психологическое «переигрывание» личности на политику. Они неважно
работают по системным проектам, требующим объемной аналитики и творческого мыш-
ления (как всегда, последнее не относится к специалистам, буквально нескольким на всю
Россию, одинаково успешно работающим со всеми объектами имиджа, – их имена хорошо
известны в профессиональном сообществе).

Имидж товарной категории – совокупность ассоциаций целевых аудиторий, центри-
рованная на наиболее общих представлениях о пользе, функции и типичных проявлениях
группы объектов, объединенных по ряду признаков. Эти признаки могут быть формаль-
ного, функционального, прагматического свойства. В брендинге хорошо известно, что товар,
открывающий новую товарную категорию, ассоциируется с ней, поэтому находится в выиг-
рышном положении.

Имидж товара сильно коррелирует с его репутацией. Управление имиджем товара
осуществляется в системе управления его коммуникативным качеством – это видение целе-
выми аудиториями отличия и уместности товара, но в общих целях бизнеса. Имидж товара
чаще всего разрабатывается производителем. В данном случае необходимо выявить имид-
жевые черты товара, важные для его пользователей, а не те черты, которые дороги сердцу
производителя. Для выявления имиджевых черт товара используется процедура проработки
товара по аспектам коммуникативного качества.120

Имидж бренда является эмоциональной составляющей отношения потребителя к
бренду и основой его реакции на бренд. Развивается на основе осведомленности потреби-
теля об особенностях и уместности использования бренда и далее – через выразительную
коммуникацию впечатлений от обладания данным брендом к формированию четкого чув-
ства потребителя при мысли о бренде и обладании им. Чувства теплоты, радости, нежности,
бодрости, спокойствия и уверенности, веселья и т. п.

Имидж потребителя – это проекция вытесненных или самоактуализированных черт
потребителя на рекламный персонаж. Является для потребителя подтверждением суще-
ственности самого себя и требует тщательной проработки образов. Это ощущение переда-
ется потребителям через коммуникацию ценностей, жизненных целей, мнений, интересов,
поведения и узнаваемых ситуаций и требует предварительных количественных и качествен-
ных исследований для прояснения внутреннего мира и образа жизни целевой аудитории.121

Чаще всего имидж потребителя транслируется через рекламные образы моделей и
характерных персонажей (ковбой Мальборо, персонажи рекламы сигарет «Русский стиль»,
«Davidoff», тинейджеры в рекламной продукции «Pepsi»).

Фантазийные антропоморфные/одушевленные персонажи чаще всего принадлежат
корпоративным имиджам или имиджам брендов; одушевленные персонажи будут более
подробно рассмотрены в конце данной главы. Согласно российскому закону о рекламе запре-
щено привносить в имиджи вредных для здоровья товаров (алкоголя и табака) чувства соци-
альной успешности, связанные с потреблением данного вида продукции.

III. Следующая классификация разделяет имиджи по охвату аудиторий.
Окончательную форму данная классификация приобрела в 2006 году на торжествен-

ном заседании на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного уни-

120 Ульяновский А. В. Мифодизайн: Коммерческие и социальные мифы. СПб.:Питер, 2005. С. 330–340.
121 Там же. С. 317–330.
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верситета, посвященном 45-летию профессора Алексея Дмитриевича Кривоносова. Иници-
ативная группа в составе видных пиарологов и профессоров Л. В. Азаровой, Д. П. Гавры,
А. В. Чечулина, Д. П. Шишкина, И. П. Яковлева приняла решение все же разделить имиджи
по охвату аудиторий.

Решено было выделить:
♦ моноимидж;
♦ мультиимидж.
Моноимидж – это создание устойчивого образа объекта, одинакового среди однород-

ной группы общественности или аудитории. (Профессор Д. П. Гавра вынес частное опреде-
ление, что, по его мнению, имидж вообще носит даже не мульти– а тензорный характер,
т. е. подлежащий измерению одновременно по многим параметрам в тензорном поле.) В этой
дефиниции как раз заметна разница корпоративного имиджа и бренда. Бренд обычно под-
разумевает одинаковость вложенной в сознание идеи для всех аудиторий, так как по своей
природе центрируется относительно товара. А товар чаще всего ориентирован на конкрет-
ную целевую аудиторию. Это только одна из возможных ситуаций для имиджа, который в
данном случае получил название моноимиджа. Особенно она характерна для корпоратив-
ного имиджа, обычно охватывающего широкие слои общественности. Важна качественная
разница в терминологии, относящейся к имиджу и бренду.

П. Смит, К. Бэрри и А. Пулфорд определяют монолитный бренд. Монолитный бренд,
например, это когда «название компании может добавляться к продукту или услуге, если
оно воспринимается потребителями таким образом, что вызывает ассоциации с показате-
лями надежности, доверия, удовольствия или эмоционального вознаграждения. В этом слу-
чае оно может быть названо брендом компании, монолитным брендом или корпоративным
брендом».122 Авторами выделяются следующие типы монолитных брендов:

1) бренд компании (company brand),
2) бренд производителя (manufacturer brand),
3) бренд розничного торговца (retailer brand),
4) многосоставный бренд (multiple brand).123 В данном случае под многосоставным

брендом понимаются товар или услуга, которые несут два символа бренда:
♦ бренд семейства товаров или услуг.
♦ название компании производителя или бренда, прикрепляемого к конкретному

набору родовых выгод этого семейства, например «Cadbury's Milk Tray».
Опять-таки сталкиваемся с несовпадением по сути дефиниций мультиимиджа и мно-

госоставного бренда. В брендинге под мультибрендовой стратегией понимают стратегию
одновременного продвижения нескольких брендов.

В области же создания имиджа, соответственно, результат позиционирования имиджа
для некоторой совокупности общественных групп, при котором у разных групп могут быть
актуализированы разные (но синхронизированные по смыслу) аспекты имиджа, называется
мультиимиджем.

Интересно, что еще в начале 1990-х годов преподаватель Высших курсов практиче-
ской психологии СПбГУ С. Н. Ульяновская описала феномен мультиимиджа как многооб-
разность на примере имиджа коммерческого банка. Ульяновская понимала под этим тер-
мином наличие совокупности различающихся имиджей одного коммерческого банка как
выражение спектра семантических моделей у разных целевых и контактных аудиторий.124

122 Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга /Под ред. проф. Л. Ф. Никулина. М.:
Юнити-Дана, 2001. С. 345.

123 Там же. Данный термин был также переведен как «многоцелевой бренд».
124 Более подробно см.: Ульяновский А. В. Мифодизайн рекламы. СПб.: Институт личности, 1995.
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IV. Завершает классификацию имиджей их разделение по соответствию сути, стерж-
невой идентичности объекта на:

♦ адекватный имидж;
♦ неадекватный имидж.
Эта классификация тоже отражает проектное разделение, но в отличие от различе-

ния текущего и желаемого имиджа, центрируется не на временных проектных различиях
– настоящее (текущий имидж) в противовес будущему (желаемый имидж), а на мере адек-
ватности. Разность текущего и желаемого имиджа преодолевается соответствующей страте-
гией. При этом необходимо совпадение желаемого и целесообразного имиджа. Разделение
же на адекватный и неадекватный имидж отражает меру проектной ошибки на стадии фор-
мирования качественных характеристик проекта.

Чтобы понять различие между этими понятиями, обратимся к приведенным Б. Ереми-
ным вопросам, отражающим «технологическую цепочку PR-мероприятий».125

Как указывает этот автор, основных вопросов семь:
1. Каков имидж субъекта?
2. Какой имидж желателен для самого субъекта?
3. Каким субъект представляется самому себе?
4. Каков он на самом деле?
5. Каким он должен быть на взгляд общественности?
6. Возможно ли совпадение ответов на первые пять вопросов?
7. Что для этого нужно сделать?
«А дальше возникает самый главный вопрос: хотел бы субъект этого?»126

Так вот, реализация указанных семи пунктов приводит к адекватному имиджу – т. е.
имиджу, отражающему сущность, ценности и принципы субъекта самого по себе и вместе
с тем совпадающему с ценностями и потребностями общественности.

Неадекватный имидж фиксирует несовпадение сущности, ценностей и принципов
субъекта с сущностью, ценностями и принципами представлений о субъекте в сознании
целевых и контактных аудиторий, общественности.

Источники этого разделения – имиджмейкинг и политконсал-тинг – области, где необ-
ходимо работать с волей и субъективностью лидера как проектной основой имиджа и
нередко приходится «впихивать волка в овечью шкуру».

Считается, что неадекватный имидж обладает невысокой надежностью. (Если кан-
дидату-алкоголику формировать имидж непьющего сторонника трезвого образа жизни, то
вероятность того, что кандидат от волнения «пропустит» рюмочку-другую перед теледеба-
тами, достаточно велика.) При формировании имиджа организаций вопросы адекватности/
неадекватности переходят в проблематику соответствия (адекватность) либо несоответствия
(неадекватность) имиджа репутации.

Разные авторы выявляют еще некоторые варианты классификации имиджей.
Стоит, пожалуй, принять во внимание резонное напоминание петербургских пиаро-

логов А. В. Чечулина и Е. А. Кавериной о необходимости классификации корпоративного
имиджа на внутренний/внешний, а также на управляемый/неуправляемый. Надеемся, данные
оппозиции не нуждаются в особых комментариях.

В разделе был рассмотрен подход к классификации имиджей.
Классификация петербургской школы PR принята в качестве базовой, т. е. перекрыва-

ющей основной спектр практических потребностей.

125 Управление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина. М.:ЮНИТИ, 2001. С. 493.
126 Там же.
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Три стратегические цели корпоративного имиджа

 
После описания типологий корпоративного имиджа обратимся к еще одной актуаль-

ной и важной дефиниции. Она имеет смысл применительно к имиджу корпораций в кон-
тексте коллизий XXI века и выводится нами на основе опыта и фактов профессиональной
реальности. Будем различать корпоративные имиджи трех типов – в зависимости от страте-
гических целей:

♦ корпоративный имидж на основе безразличия (имидж фонового присутствия);
♦ на основе доверия;
♦ на основе данности.
Еще совсем недавно констатация этих трех стратегических целей вызвала бы удивле-

ние. Действительно, формирование корпоративного имиджа считалось прерогативой ком-
муникационного менеджмента, который, в свою очередь, ассоциировался исключительно с
PR. И так как российское PR-сообщество сломало бесчисленное множество копий, чтобы
выстрадать понимание PR в духе европейских коллег, а целью PR в системе бизнеса явля-
ется установление и поддержание доверия между организацией и ее окружающей средой, то
целями коммуникационного менеджмента по инерции признавалась цель PR, т. е. доверие.

Напомним, что по определению европейской конфедерации по связям с обществен-
ностью (CERP) PR – это налаживание и поддержание диалога между организацией и ее
окружающей средой на основе осознанности. Соответственно, стратегическую цель дове-
рия разумно достигать при помощи стратегии приближения имиджа корпорации к репута-
ции. Именно совпадение имиджа и репутации корпорации и закладывает основы довери-
тельности, жизнеспособные на протяжении десятков и даже сотен лет.

Корпоративный имидж на основе доверия предполагает, что общественность корпо-
рации склонна принять предлагаемую ей информацию именно благодаря установившемуся
доверию к корпоративным сообщениям. Следует отметить, что формирование доверия пред-
полагает наличие двух весьма важных факторов в отношении к корпорации. Во-первых,
люди должны понимать причинно-следственную связь между деятельностью корпорации и
качеством своей жизни. Во-вторых, они должны разделять сообщения о корпорации и кор-
поративные сообщения в общем информационном потоке таким образом, чтобы корпора-
тивные сообщения считались для реципиента достаточно значимыми и заслуживающими
внимания, а также были бы соизмеримыми с усилиями по их восприятию (например, лич-
ное мнение о возможных последствиях в связи с принятием информации либо отказом от
ее принятия). Сторонние же сообщения о корпорации должны затрагивать интересную тему
либо исходить от значимого источника, который настаивает на их восприятии. В третьем
случае достаточно интересной для аудитории должна быть сама корпорация.

За минимальный позитивный уровень интереса (доверия) к корпорации принимается
согласие продолжить восприятие сообщения на основании какого-либо из критериев. Крите-
риями в данном случае выступают три фактора (хотя бы один из них): польза, правильность,
общепринятый характер определенного восприятия при определенных условиях. В случае
отсутствия интереса у общественности не будет стимула к осмыслению информации о дан-
ной корпорации. Сообщения скорее всего будут «сливаться» с информационным фоном, и
доверие к корпорации не будет формироваться в силу отсутствия какого-либо отношения к
ней.

Таким образом, предпосылки достижения доверия следующие:
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1. Общественность понимает причинно-следственную связь между сферой деятельно-
сти корпорации и качеством своей жизни, включающим духовные, ментальные, социальные
аспекты, например ментальный аспект достаточного самоуважения.127

2. Человек, в связи с осознанием себя личностью и членом общества, обращает внима-
ние на ту сторону качества своей жизни, которая затрагивается в сообщении о деятельности
корпорации.

К составляющим качества жизни можно отнести ежедневные ситуации, необходи-
мость обременяющих форм поведения, изменения привычного образа жизни, питания,
отдыха, развлечения, самоуважения, видения перспектив для себя и своих детей, привычные
сенсорные раздражители.

3. Каналы информирования должны обладать уровнем доверия к ним, достаточным для
восприятия данного сообщения в связи с корпорацией. Они также должны обладать техни-
ческими характеристиками, обеспечивающими доступность, что является еще одним необ-
ходимым условием восприятия сообщения.

4. Отсутствие диссонанса между позитивным сообщением о корпорации и отноше-
нием к источнику информации.

5. Одобрительная, поддерживающая реакция на позитивные сообщения о корпорации
со стороны вызывающих симпатию, значимых для реципиента личностей либо негативная
реакция на позитивные сообщения о корпорации со стороны неприятных ему людей.

6. Негативная, раздраженная реакция на негативные сообщения о корпорации со сто-
роны позитивных для человека значимых личностей либо позитивная, радостная реакция
на негативные сообщения о корпорации со стороны неприятных ему людей.

Напомним, что состояние доверия к сообщению корпорации или о корпорации выра-
жается в склонности принимать соответствующую информацию. Если человек может при-
нять соответствующую информацию с минимальным уровнем доверия, но устойчиво не
хочет тратить время на получение этой информации – в связи с отсутствием желания вос-
принять именно это сообщение, а не смежное, конкурентное, контекстуальное, то отноше-
ние человека к корпорации характеризуется как безразличие.

Безразличие – это буквально «без различия»; отсутствие различия означает, что имя
данной корпорации для данного человека – «пустой звук». А поскольку природа не терпит
пустоты, то вакантное место в восприятии заполняется другими сообщениями и смыслами.
Мы живем в перенасыщенном информационном пространстве, и желающих занять место в
восприятии аудитории находится в избытке. Безразличие к корпорации образует имидж ее
фонового присутствия в информационном пространстве.

Специалисты по PR привыкли слышать о необходимости создавать доверие к кор-
порации, а здесь описывается имидж фонового присутствия, для реализации которого
нужно достичь цели в виде безразличия общественности и аудиторий к корпоративному
имиджу. Значит ли это, что данный имидж, имеющий манипулятивную природу, не явля-
ется сферой PR? Ведь обвинения в манипулятивном характере деятельности очень болез-
ненно воспринимаются PR-сообществом. Манипулятивная деятельность признается обла-
стью пропаганды и рекламы. В данной книге отстаивается точка зрения, что если в целях
доверительности сообщение организуется как максимально значимое и это является одним
из признаков осознанного диалога, то снятие внимания к незначимым темам осознанного
диалога будет не менее разумно и не более манипулятивно. Иными словами, как привлече-
ние внимания к значимому с точки зрения говорящего, так и отвлечение внимания от незна-
чимого с позиции говорящего одинаково принадлежат к технологической сфере PR.

127 Гэд Т. «4D брендинг»®: Взламывая корпоративный код сетевой экономики. М.: Стокгольмская школа экономики,
2000.
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Чтобы подкрепить наши рассуждения об имидже фонового присутствия, привлечем
авторитетные исследования. Денис Уилкокс, Филипп Олт, Уоррен Аги и Глен Камерон в
книге «Самое главное в PR» (СПб.: Питер, 2001), как и авторы других изданий типа «Все о
PR» (Даг Нью-сом, Джуди Терк, Дин Крукеберг), по сути заявляют о наличии цели по фор-
мированию безразличия в поле PR-деятельности. Они говорят о целях убеждения и уточ-
няют, что убеждение общественности необходимо понимать как совмещение трех видов дея-
тельности:
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Примечания
1.
Human Resourses – человеческие ресурсы, персонал.

2.
European Public Relations Confederation – влиятельная центральноевропейская конфедерация
по связям с общественностью. В России поддерживается мероприятиями и публикациями
ежегодной конференции «The Baltic PR-Weekend».

3.
Имеется в виду популярность у целевых аудиторий.

4.
Правда, старые магнитофонные ленты свидетельствуют, что Б. Гребенщиков на ранних
этапах творчества тоже использовал магическую энергетику русского мата.

5.
Время покажет целесообразность подобного имиджевого хода. С нашей точки зрения,
подобный сюжет продакт плейсмента Сергея Шнурова (внедрение образа музыкальной
звезды в ткань художественного произведения – кинофильма «Дневной дозор»
Тимура Бекмамбетова) является ошибочным и нарушает основы его имиджа. Такое
позиционирование не вписывается в архетип «юродивого» и переводит артиста в разряд
инфернальных персонажей: ведь юродивый сильно оскорбляет обывательские нравы,
нарушает нормы общежития, но своей деятельностью способствует Добру, располагается у
«бога», у Бориса Гребенщикова, ближе к Добру, чем к Злу. Исследование же «Стиль жизни
среднего класса» показывает, что 60 % среднего класса ассоциирует себя с православием,
так что последняя акция как минимум не позитивна для более половины почитателей Сергея
Шнурова.

6.
В качестве синонима данной характеристики может рассматриваться понятие «духовный
опыт нации», который использует в своих работах Г. Л. Тульчинский. При этом развитие
России тесно связывается с ее духовным опытом, под которым понимается способ
осмысления действительности, общества, человека и его места в мире. Этот способ
осмысления опосредуется соответствующей культурой (как системой негенетического
наследования информации). В основе специфического российского духовного опыта
лежат языческая мифология и православие, экономическая и политическая история,
художественная культура (особенно литература) и обычаи, впечатления путешественников
и философия.

7.
Почти наверняка такое противоречие возникнет в области хирургии, аудита, банковских и
инвестиционно-финансовых услуг, точных измерений и приборостроения.

8.
Социолог А. Ерофеев на основе исследований Gallup (С. -Петербург) утверждает: «Это на
Западе потребители любят игры, а здесь дайте им что-нибудь. А если не даете, они обидятся
по-настоящему. Они вас запомнят и через 20 лет, увидев вашу марку, скажут: „Ага, это вот
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те, которые дали полпеченья“» // Понимание потребителя: Круглый стол // YES! № 3 (19)
(http://www.advi.ru/arts/yes-19-art-8.php3).

9.
Понимание потребителя: «Круглый стол»… (А. Надеин: «А для русского самп-линг –
это маленькая халява». А. Ерофеев: «Да, да, да. И она должна быть халявой ощутимой.
Самплинги в Западной Европе перестали быть популярными лет 20 назад и сейчас живут
плохой жизнью. Там халяву не любят… Самплинг это метод, который живет в России и
Восточной Европе, где к халяве люди привыкли»).
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