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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях усложне-
ния экономических процессов и постоянно меняющихся параметров внешней 
среды наметилась тенденция повышения роли имиджевого инструментария в 
маркетинговой деятельности предприятий различных сфер хозяйствования. 

Эволюционные преобразования в управлении пассажирскими автопере-
возками определяются тем, что экономическое развитие России во многом за-
висит от эффективности работы предприятий данного сектора транспорта. Кон-
курентная составляющая на рынке пассажирских автотранспортных перевозок 
с каждым годом расширяется и становится все более сложной. Исследование 
факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности автотранспортных 
предприятий на рынке пассажирских перевозок, свидетельствует о возрастаю-
щей роли имиджа организации в укреплении конкурентных позиций. Эффек-
тивное управление маркетингом в данно.м контексте заключается в способности 
менеджмента предприятия сформировать благоприятный образ (имидж) орга-
низации в сознании потребителей и продемонстрировать им свои позитивные 
отличия от конкурентов. 

Анализируя различные характеристики, обеспечивающие повышение 
конкурентоспособности автотранспортного предприятия на рынке пассажир-
ских перевозок, в диссертации сделан вывод о важности и необходимости фор-
мирования целостной политики имиджа организации. Сложившаяся к настоя-
щему времени совокупность технологий и приемов обеспечения конкуренто-
способности автотранспортных предприятий характеризуется фрагментарным 
подходом, отсутствием целостной концепции маркетинговых коммуникаций и 
недостаточным использованием имиджевого инструментария. Данная пробле-
матика приобретает особую значимость в условиях ужесточения конкуренции 
на рынке пассажирских автоперевозок. Это предопределяет необходимость ис-
следования особенностей формирования и продвижения имиджа автотранс-
портного предприятия, актуализирует его роль в повышении конкурентных 
преимуществ на рынке пассажирских перевозок. Несмотря на значительное 
число трудов, в которых осуществляется исследование процессов формирова-
ния и оценки имиджа организаций, специфика подхода к анализу данной про-
блемы с позиции автотранспортного предприятия учтена в них недостаточно. 
Это требует дополнительных исследований в области формирования имиджа 
организации на рынке пассажирских автоперевозок. 

Степень разработанности проблемы. В целом проблема изучения орга-
низационного имиджа рассматривается в экономической литературе достаточ-
но давно, по данному вопросу существуют работы как углубленные в изучение 
отдельного вопроса, так и охватывающие все стороны имиджа организации. 

3 



Научному обоснованию инструментарно-методических алгоритмов мар-
кетинговой деятельности на внутрихозяйственном уровне посвящены работы 
следующих ученых: Азоева Г., Багиева Г., Баркана Д., Бека А., Белоусова А., 
Березина И., Бравермана А., Гайдаенко Г., Голубкова Е., Голубковой Е., Данче-
нок Л., Дымшица М., Кардановой Л., Кисмерешкина В., Конецкой В., Кузнецо-
ва Н., Куща е., Мелентьевой М., Неретиной В., Рожкова И., Татаренко В., Теса-
кова В., Тесаковой Н., Третьяк О., Фатхуддинова Р., Федько В., Федько Н., Ца-
цулина А., Черенкова В. и др. 

Вопросы диагностики маркетинговой деятельности компаний в рамках 
рыночных пространств регионов подвергнуты всестороннему анализу в иссле-
дованиях ряда российских ученых: Акоповой Е., Белокрыловой О., Борисо-
вой В., Кетовой Н., Колесникова Ю., Костоглодова Д., Овчинникова В., Пашу-
тина е., Сейфуллаевой М., Семина А., Соловьева Б., Тамбиева А. и др. 

Наиболее существенный вклад в исследование имиджа как инструмента 
маркетинговой политики внесли такие зарубежные ученые, как Борстин Д., 
Симмонс Дж., Хелс Р., Шульц М. 

При исследовании имиджа организации как основы ее конкурентоспо-
собности в диссертационной работе анализировались труды отечественных ав-
торов: Антипова К., Баженова Ю., Гусева Т., Даймана С., Михайлиди Д., Музы-
канта В., Шумской Т. 

Различным аспектам исследования конкурентоспособности товаров по-
священы труды Анискина Ю., Багиева Г., Глухова А., Дьяченко А., Клипа Т., 
Мильгрома Д., Мишина Ю., Моисеевой Н., Урукова В., Фатхутдинова Р., 
Юданова А. 

Непосредственно исследованию особенностей развития конкуренции на 
рынке пассажирских автоперевозок и специфике конкурентной борьбы между 
транспортными организациями уделено внимание в работах Братцева В., Гала-
бурды В., Громова Н., Мацкевича В., Мачерета Д., Панченко Т., Персианова В., 
Тимошина А., Хусаинова Ф., Чернигина И., Чудновского А. 

Однако в трудах как отечественных, так и зарубежных исследователей 
такое направление, как формирование имиджа автотранспортной организации, 
изучено недостаточно. Данный факт обусловил актуальность темы диссертаци-
онного исследования и предопределил его цель и задачи. 

Цель II задачи диссертационного исследования. Целью исследования 
является развитие теоретических основ формирования имиджа организации и 
разработка научно-практических рекомендаций по повышению конкурентоспо-
собности пассажирского автотранспортного предприятия на этой основе. 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость постанов-
ки и решения следующих задач: 



- установить взаимосвязь между процессами оценки конкурентоспо-
собности организации и системой управления ее имиджем; 

- разработать методику формирования имиджа организации и конкре-
тизировать ее методическое обеспечение применительно к пассажирскому ав-
тотранспортному предприятию; 

- сформулировать методические подходы к оценке имиджа пассажир-
ского автотранспортного предприятия; 

- исследовать содержание и структуру стратегии формирования имиджа 
организации; 

• - обосновать взаимосвязь между этапами жизненного цикла развития 
пассажирского автотранспортного предприятия и процессом формирования его 
имиджа; 

- проанализировать роль контрольных функций в совершенствовании 
имиджа организации на рынке пассажирских автоперевозок. 

Объект исследования - процесс формирования и продвижения имиджа 
как фактора конкурентоспособности автотранспортного предприятия на рынке 
пассажирских перевозок. 

Предмет исследования- социально-экономические и управленческие 
отношения, складывающиеся в процессе формирования и продвижения имиджа 
организации на рынке пассажирских автоперевозок. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: маркетинг (3.26. Ме-
тодические основы формирования имиджа организации; 3.9. Повышение кон-
курентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения конку-
рентной борьбы. 

Теоретико-методологической основой диссертации послужили фунда-
ментальные труды зарубежных и отечественных ученых в области маркетинга, 
паблик рилейшнз, имиджелогии и оценки конкурентоспособности, общей тео-
рии экономики, маркетинговых коммуникаций, материалы научно-практиче-
ских конференций, отечественной и зарубежной периодической печати, элек-
тронные источники информации. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили стати-
стические материалы Федеральной службы государственной статистики, Феде-
ральной таможенЕЮЙ службы, а также аналитические обзоры независимых мар-
кетинговых агентств; законодательные акты и 1юрмативные документы в об-
ласти регулирования транспортного рынка; эмпирические данные отечествен-
ных и зарубежных исследователей по проблемам разработки имиджевой поли-
тики, изложенные в периодической печати, а также данные, полученные лично 
автором в ходе авторских исследований. 



в качестве нормативно-правовой базы диссертации были востребова-
ны законодательные акты Российской Федерации, нормативно-правовые доку-
менты органов законодательной и исполнительной власти, федеральные, ре-
гиональные и муниципальные программы развития социально-экономического 
развития, определяющие функционирование различных коммерческих органи-
заций в целом и в транспортной отрасли в частности. 

Инструментарно-методическин аппарат исследования. Для решения 
поставленных в диссертационном исследовании задач использован ряд обще-
научных и специальных методов: абстрактно-логический анализ при постанов-
ке цели и определении задач исследования, сравнительный анализ, структур-
ный анализ, количественные методы, синтез, графические методы исследова-
ния и статистические методы представления информации, метод экспертных 
оценок, системный подход для углубленного изучения теоретических и мето-
дических вопросов формирования имиджа организации на отраслевых рынках. 

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
в условиях конкурентной борьбы и однородности технических возможностей 
автотранспортных предприятий на рынке пассажирских перевозок достижение 
конкурентных преимуществ в глазах потребителей как основных инициаторов 
спроса на автотранспортные услуги возможно с использованием методического 
обеспечения формирования имиджа, позволяющего донести до потребителей 
позитивный образ транспортной организации и обеспечить базис для конку-
рентного позиционирования ее на рынке. 

Основные положения диссертации, выносимые на защит}'. 
1. Имидж организации как составная часть маркетинговых коммуникаций 

выступает в качестве инструмента обеспечения ее конкурентоспособности за 
счет предоставления потребителям необходимой информации, формирования 
благожелательного отношения, создания предпочтений и побужде1П1я к приоб-
ретению товаров и услуг, позволяющего обеспечить достижение желаемого 
уровня взаимодействия организации с целевыми аудиториями. На российском 
рынке транспортных услуг коммуникационный потенциал имиджа в обеспече-
нии конкурентоспособности транспортных организаций используется не пол-
ностью, что частично обусловлено отсутствием разработанного методического 
обеспечения процесса его формирования. 

2. Методическое обеспечение процесса формирования имиджа организа-
ции коррелирует с отдельными этапами его разработки и включает совокуп-
ность методик, используемых при выработке целей, задач и целевых групп. Ос-
новными требованиями к методическому обеспечению формирования имиджа 
организации являются: учет среды его формирования, необходимость включе-
ния мероприятий по изучению данной среды, алгоритм оценки имиджа, приме-
нение методов маркетинга и общенаучных методов исследования с целью 



обеспечения достоверности получаемых результатов, соотношение с методиче-
ским обеспечением повышения конкурентоспособности организации. 

3. Оценка имиджа организации на рынке пассажирских автоперевозок 
осуществляется на всех этапах жизненного цикла транспортной организации с 
использованием экспертных и статистических методов анализа коммуникаци-
онного отклика потребителей, с последующим ранжированием полученных ре-
зультатов и моделированием предпочтительных схем взаимодействия органи-
зации с потребителями ее услуг через интерфейс маркетингового и логистиче-
ского миксов. 

4. Информацион1Ю-коммупикационная направленность процесса форми-
рования имиджа организации па рынке пассажирских автоперевозок обуслов-
лена симбиозом маркетингового и логистического миксов, что находит отраже-
ние во взаимосвязи между их ключевыми компонентами и позволяет на основе 
анализа конкурентообразующих параметров выработать экономически целесо-
образную и социально ориентированную стратегию имиджа автотранспортного 
предприятия с конкретными мероприятиями по его совершенствованию. 

6. Формирование имиджа автотранспортной организации реализуется в 
рамках комплекса ее маркетинговых коммуникаций (включая такие его компо-
ненты, как реклама, стимулирование продаж, связи с общественностью, спон-
сорство н другие), что обусловливает необходимость контроля и постоянного 
мониторинга имиджевой стратегии автотранспортной организации на разных 
этапах ее жизненного цикла. В зависимости от этапа жизненного цикла органи-
зации различаются ее целевые сегменты, меняются финансовые возможности 
реализации имиджевых стратегий, а также аргументы при обращении к потре-
бителю. В связи с этим стратегия формирования и последующего совершенст-
вования имиджа также эволюционирует, проходя соответствующие этапы сво-
его развития. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических 
и методических основ формирования имиджа автотранспортного предприятия 
на рынке пассажирских перевозок. Научную новизну составляют следующие 
результаты исследования: 

- установлена взаимосвязь между процессами оценки конкурентоспо-
собности организации и управления ее имиджем, проявляющаяся во включении 
мероприятий по оценке, анализу и совершенствованию имиджа в этапы управ-
ления конкурентоспособностью, что позволяет рассматривать имидж как важ-
ный фактор повышения конкурентных преимуществ автотранспортной органи-
зации; 

- разработана методика формирования имиджа организации, базирую-
щаяся на классических коммуникационных моделях выработки потребитель-
ского предпочтения, включающая ряд взаимосвязанных этапов, связанных с 



необходимостью изучения характера рыночной ситуации и остроты конкурен-
ции, исследования потребительского поведения и типа процесса принятия ре-
шения, экспертную оценку роли имиджа в обеспечении конкурентоспособности 
и обосновании его стратегической направленности в формировании благопри-
ятного имиджа организации, а также выработку мероприятий по оценке эффек-
тивности ее реализации, собственно реализацию стратегии, позволяющей обес-
печить комплексный подход к управлению имиджем; 

- разработана методика оценки имиджа автотранспортной организации, 
базирующаяся на результатах анализа его структурных элементов по критериям 
предлагаемой ценности, известности, цены транспортных услуг, качества сер-
виса, фирменного стиля и системы скидок, что позволяет выявить ключевые 
факторы, воздействующие на рационализацию процесса формирования имиджа 
и предложить набор решений, обеспечивающих повышение лояльности потре-
бителей к автотранспортной организации и способствующих реализации кон-
курентообразующего потенциала имиджа; 

- алгоритмизирована стратегия формирования имиджа автотранспорт-
ной организации, включающая блоки определения целей, задач и целевых 
групп; выбор политики имиджа; перечень стратегических мероприятий и прин-
ципы их реализации, бюджет затрат на эти мероприятия; направления и инст-
рументы формирования имиджа, что позволит оптимизировать процесс совер-
шенствования имиджа и создаст предпосылки для повышения конкурентоспо-
собности автотранспортной организации; 

- усганоЕпена взаимосвязь между этапами жизненного цикла развития 
автотранспортной организации и этапами процесса формирования ее имиджа, 
базирующаяся на интерфейсе маркетингового и логастического миксов, что 
позволит обеспечить мониторинг структурных кошонентов имиджа и возможность 
своевременной корректировки маркетинговых упраатенческих решений. 

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью 
использования основных результатов диссертации в процессе углубления тео-
ретических знаний по таким областям исследования, как отраслевой маркетинг, 
управление конкурентоспособностью, имиджелогия, связи с общественностью. 

Практическая значимость работы связана с тем, что выводы и предло-
жения, изложенные в диссертационном исследовании, могут стать основой для 
совершенствования маркетинговой деятельности и формирования имиджа ор-
ганизаций на рынке пассажирских автоперевозок, а также формирования 
имиджа других предприятий. Результаты исследования также могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Основы марке-
тинга», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Связи с общественно-
стью», «Имиджелогия». 



Апробация основных результатов работы. Основные выводы и поло-
жения, сформулированные в диссертации, были представлены в виде научных 
докладов на конференциях, форумах и семинарах по исследуемой проблеме, 
одобрены их оргкомитетами и в виде публикаций вошли в сборники научных 
трудов международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференций «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, 
производстве и образовании 2007» (Одесса), «Специалист XXI века» (Волго-
град), «Региональная бизнес-среда: современное состояние и перспективы» 
(Саратов), «Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в ус-
ловиях трансформации общества: регион, город, предприятие» (Пенза). 

Основные результаты исследования отражены в 11 публикациях автора 
общн.м объемом 3,95 п.л., в том числе в рецензируемых научных журналах и 
изданиях - 2 статьи общим объемом 0,82 п.л. 

Структура диссертационной работы определяется целью и задачами 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 8 параграфов, за-
ключения и списка литературы. 

Содержание работы включает: 
Введение 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГА-

НИЗАЦИИ 
1.1. Сущность и структура имиджа организации на рынке 
1.2. Имидж организации как фактор конкурентоспособности на рынке 

услуг 
1.3. Роль методического обеспечения в формировании благоприятного 

имиджа организации на рынке услуг 
2. РЫНОК ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ КАК СФЕРА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
2.1. Тенденции развития современного рынка транспортных услуг в кон-

тексте имиджевой политики 
2.2. Специфика конкурентной борьбы между транспортными организа-

циями 
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА АВТО-

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Разработка методики оценки имиджа автотранспортной организации 
3.2. Стратегия формирования имиджа автотранспортной организации 
3.3. Контроль стратегических мероприятий по формированию имиджа ав-

тотранспортной организации 
Заключение 
Список использованной лгггературы 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражена сте-
пень изученности проблемы в экономической литературе, изложены основные 
результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту, а также их 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость основных выводов 
работы. 

К первой фуппе проблем, исследованных в диссертационной работе, от-
носится рассмотрение сущности понятия «имидж организации», исследование 
роли имиджа организации в условиях конкурентной борьбы, а также рассмот-
рение содержания имиджа организации как фактора конкурентоспособности 
автотранспортного предприятия. 

В диссертации показано, что имидж организации представляет собой су-
ществующую в сознании людей систему образов и оценок, объеетом которых 
является организация. Неотъемлемым атрибутом любой системы является струк-
тура. Сочетание отдельных элементов имиджа предприятия и важность каждого 
из них для организации определяется в каждом конкретном случае индивидуаль-
но в зависимости от сферы деятельности компании, особенностей рынка. Одна-
ко, несмотря на это, имидж организации должен обладать рядом свойств, отра-
жающих его сущность: адекватностью (соответствие реально существующему 
образу или специфике предприятия)^ оригинальностью (отличие от образов дру-
гих предприятий, особенно однотипных); гибкостью (неустаревание, соответст-
вие моде, неизменность); адресностью (привлекательность для определенной це-
левой аудитории). Структура имиджа предприятия имеет сложное строение и 
включает большое количество различных элементов (см. рис. 1). 

Согласно позиции автора диссертации имидж организации обладает зна-
чительными конкурентообразующими параметрами. Поскольку имидж органи-
зации формируется в сознании потребителей, которые выбирают товар или ус-
лугу с наиболее конкурентоспособными характеристиками, он может рассмат-
риваться как основа повышения конкурентоспособности. При решении вопро-
сов о формировании имиджа организации следует сформулировать его задачи, 
отобрать обращения и средства их распространения, проследить за претворени-
ем стратегии его формирования в жизнь и проконтролировать достигнутые ре-
зультаты. При этом формируемый имидж должен соответствовать ожиданиям 
его инициаторов, а также целевых аудиторий. 

Автор диссертации исходит из того, что большинство покупателей на 
рынке выбирают не столько конкретную услугу, сколько образ, который у них 
возникает одновременно с актом их выбора, приобретения или пользования. 
Имидж рассмотрен в работе как многогранное явление, отражающее и сущно-
стные, и внешние стороны деятельности организации, он выступает в качестве 
вполне реального и весьма действенного фактора конкурентной борьбы. 
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Рисунок 1 - Структура общего имиджа организации' 

В диссертации сделан вывод о том, что в повышении конкурентоспособ-
ности автотранспортных предприятий имидж организации играет особую роль. 
Это связано с тем, что рынок пассажирских автоперевозок является высококон-
курентным, и имиджевая политика оказывает существенное влияние на повы-
шение конкурентных позиций автотранспортной организации на рынке. При 
оценке автором конкурентоспособности автотранспортной организации акцент 
сделан на исследование имиджа (рис. 2). 

' Составлена автором. 
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Методика оценки конкурентоспособкости 

1. Классификация факторов и частных признаков 
конкурентоспособности предприятия 

Выделение имиджа 
как одного из факторов 
конкурентоспособности 

+ 
Оценка имиджа 

2. Сбор исходных данных для исследования через частные показатели 
конкурентоспособности 

* 
3. Формирование матрицы наблюдений, описывающей 

объекты исследования через значения частных 

Первичная обработка 
результатов оценки 

имиджа 
признаков 

* 
4. Снижение признакового пространства 

исследования 

Выбор наиболее значимых 
показателей оценки имиджа 

^ 
5. Разделение признаков конкурентоспособности 

по степени и направленности влияния > 
Определение влияния 

показателей оценки имиджа 
на конкурентоспособность 

организации 
* 

6. Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности объектов исследования 

Математич. и логические 
операции с результатами 

оценки имиджа 

7. Классификация объектов по полученным значениям 
интегрального показателя конкурентоспособности 

* 
8. Интерпретация итоговых результатов Рекомендации 

по управлению имиджем 

Рисунок 2 - Роль имиджа организации в структуре оценки 
ее конкурентоспособности' 

Для обеспечения повышения конкурентоспособности автотранспортной 
организации в диссертации предложен методический инструментарий форми-
рования имиджа. На рисунке 3 представлена функциональная схема процесса 
исследования имиджа организации. 

Проведенный в диссертации анализ деятельности автотранспортных 
предприятий показал, что их имидж может формироваться как стихийно, без 
участия самой организации в данном процессе, так и целенаправленно, за счет 
активной политики руководства организации в этом направлении. 

' Составлена автором. 

12 



Теоретические 
основы имиджа 

Конкурентная 
среда 

Разработка методики исследования 
конкурентной среды организации 

Особенности конкуренции на рынке транспортных услуг 

Тенденции развития 
рынка услуг 

Методика оценки 
конкурентоспособности организации 

Методические основы формирования имиджа организации 

Методика оценки 
имиджа 

Этапы 
формирования 

Стратегия формирования 
имиджа 

Контроль эффективности 
реализации стратегии 

Рисунок 3 - Функциональная схема процесса исследова1И1я 
и1инджа организации* 

С точки зрения организации процесса формирования благоприятного 
имиджа, особую роль играет используемое при этом методическое обеспече-
ние. Методическое обеспечение представляет собой совокупность методик, ис-
пользуе.мых при решении комплексных задач, когда одной методики для ее ре-
шения недостаточно. В свою очередь, методика - это последовательность при-
менения совокупности методов в целях решения поставленной теоретической 
или практической задачи. В работе сформулированы основные требования к 
методике формирования имиджа организации. 

Ключевые этапы предлагаемой автором методики формирования имиджа 
организации представлены в таблице 1. 

' Составлена автором. 
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Таблица I - Методика формирования имиджа организации' 
Этап Объект исследования Методическое 

обеспечение 
Способ 

оформления 
результатов этапа 

Исследование конкурент-
ной среды организации 

Конкурентная среда 
(факторы среды, конку-
ренты, анализ лучших 
практик формирования 
имиджа на рынке) 

Статистические методы ис-
следования, наблюдение, ме-
тоды прогнозирования, бен-
чмаркинг, кластерный анализ, 
TeopiM игр, методы вероятно-
стной оценки, моделирование 

Конк}'рентные кар-
ты, аналитический 
отчет 

Оценка внешней конку-
рентоспособности органи-
зации 

Положение организа-
ции на рынке, ключе-
вые недостатки конку-
рентной позиции орга-
низации 

Наблюдение, анализ продаж, 
потребительские панели, ти-
пология потребителей, при-
чинно-следственный анализ, 
экспертные оценки, стати-
стические методы, SWOT-
анализ, матричные методы, 
логическое и графическое 
моделирование 

Аналитический 
отчет маркетинго-
вой службы орга-
низации 

Оценка внутренней кон-
курентоспособности орга-
низации 

Персонал организации, 
его вклад в обеспечение 
конкурентоспособности 

Оценка ожиданий персонала, 
mystery shopping, энеаграм-
мы, анализ «важность - ис-
полнение» и др. 

Анаяитический от-
чет маркетинговой 
службы организа-
ции, службы по ра-
боте с персоналом 

Исследование роли имид-
жа в обеспечении конку-
рентоспособности органи-
зации 

Факторы конкуренто-
способности организа-
ции 

Факторный анализ, анализ 
иерархий 

Аналитический 
отчет маркетинго-
вой службы орга-
низации 

Оценка имиджа организа-
ции 

Целевые аудитории Экспертные оценки, ранжи-
рование, социологические 
опросы, статистические ме-
тоды, анкетирование, моде-
лирование 

Аналитический 
отчет маркетинго-
вой службы орга-
низации 

Разработка стратегии 
формирования благопри-
ятного имиджа организа-
ции 

Процесс взаимодейст-
вия организации с це-
левыми аудиториями 

Сценарные методы, матрич-
ные методы, балансовый ме-
тод, SWOT-анализ, индика-
тивное планирование, моде-
лирование 

Стратегия форми-
рования имиджа 
организации (кон-
цепция и план ме-
роприятий по дос-
тижению постав-
ленных задач) 

Разработка мероприятий 
по оценке эффективности 
реализации стратегии 

Формируемый имидж 
организации 

Экспертные оценки, ранжи-
рование, социологические 
опросы, статистические ме-
тоды, анкетирование, моде-
лирование 

Методика оценки 
эффективности 
реализации страте-
гии 

Реализация мероприятий 
стратегии формирования 
благоприятного имиджа 

Организационные ас-
пекты реализации про-
цесса взаимодействия 
организации с целевы-
ми аудиториями 

Позиционирование, методы 
связей с общественностью, 
методы интернет-маркетинга, 
комплекс маркетинга, мето-
ды координации 

Отчеты маркетин-
говой службы, от-
дела продаж, РЯ-
службы и т.д. 

Контроль и оценка эффек-
тивности реализуемых 
мероприятий 

Работа персонала орга-
низации, целевые ауди-
тории организации 

Экспертные оценки, опросы, 
анкетирование, анализ фи-
нансовой отчетности, кон-
тент-анализ содержания ме-
диаресурсов 

Аналитический 
отчет маркетинго-
вой службы 

' Составлена автором. 
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Предлагаемая методика включает проведение ряда мероприятий, связан-
ных с исследованием ключевых параметров формирования имиджа организа-
ции. Среди них: исследование конкурентной среды организации; оценка её 
внешней и внутренней конкурентоспособности; обоснование роли имиджа в 
обеспечении конкурентоспособности организации и оценка его конкурентооб-
разующих характеристик; разработка стратети формирования благоприятного 
имидж-а организации; выработка мероприятий по оценке эффективности реали-
зации этой стратегии; реализация мероприятий стратегии формирования благо-
приятного имиджа; контроль и мониторинг реализуемых мероприятий 

Каждый из этапов формирования имиджа организации предполагает на-
личие адекватного методического обеспечения, что нашло отражение в табли-
це 1. Методика показывает, что процесс формирования имиджа организации 
представляет собой комплексную задачу. Однако непосредственное наполнение 
каждого этапа трансформируется в зависимости от специфики сферы функцио-
нпрова1шя организации. 

Ко второй группе проблем, рассмотренных в диссертационном исследо-
вании, относится реализация отдельных положений предложенной выше мето-
дики формирования имиджа организации на рынке транспортных услуг. В ча-
стности, сюда включается изучение состояния зарубежного и национального 
рынка транспортных услуг, маркетинговые исследования и выявление основ-
ных тенденций разв1ггия конкуренции на данном рынке, определение специфи-
ки конкурентной борьбы между транспортными предприятиями в контексте 
имиджевой политики. 

В результате исследования состояния зарубежного и национального 
транспортного рынка были выявлены следующие основные тенденции его раз-
вития: укрупнение бизнеса через ряд сделок по слияниям и поглощениям; рост 
роли информационных технологий и систем передачи данных; отход от спе-
циализированных услуг и концентрация на предоставлении законченных логи-
стических решений. 

Развитие российского рынка транспортных услуг до 2008 года определя-
лось, прежде всего, расширением объемов внешней торговли, чему способство-
вали: благоприятная конъюнктура мирового рынка основных товаров, в частно-
сти высокие цены на топливо, минеральное сырье и продукцию металлургиче-
ской промышленности; растущий внутренний спрос на товары народного по-
требления; повышение потребностей динамично растущей экономики в товарах 
производственно-технического назначения, машинах и оборудовании. 

Однако, несмотря на позитивные экономические изменения в различных 
отраслях экономики, рынок транспортных услуг развивался недостаточно ак-
тивно (рис. 5). 
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В условиях обострения конкурентной борьбы между транспортными ор-
ганизациями актуализируется роль имиджевой политики как составного эле-
мента маркетинговых коммуникаций. Специфика конкурентной борьбы транс-
портных предприятий складывается в зависимости от конкурентных характери-
стик транспорта. Однако спрос рождают потребители услуги, поэтому конку-
рентные преимущества транспорта должны быть непременно видны им. Для 
этого целесообразна выработка стратегии улучшения имиджа компании, в рам-
ках которой будут позиционироваться положительные стороны производителя 
транспортной услуги и адекватные им маркетинговые решения по устранению 
недостатков и улучшению имиджа транспортной организации. Автором дис-
сертации выделены основные блоки стратегического планирования имиджа, 
включая: определения целей, задач и целевых групп; выбор политики имиджа; 
перечень стратегических мероприятий и принципы их реализации, бюджет за-
трат на эти мероприятия; направления и инструменты формирования имиджа, 
оценка текущей ситуации, предполагающая необходимость оценки состояния 
имиджа транспортной организации в каждой из целевых групп общественно-
сти, и проводимая посредством экспертного опроса представителей соответст-
вующих групп восприятия. 

В методике оценки используется один из методов экспертного оценива-
ния - метод непосредственной оценки, представляющий собой процедуру при-
писывания параметрам имиджа предприятия числовых значений в шкале ин-
тервалов. В данном случае эксперту предлагается поставить в соответствие ка-

Составлен автором по материалам Росстата. 
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ждому параметру точку па непрерывной числовой оси, которая представляет 
собой шкалу интервалов, путем определения числовой оценки (балла) каждого 
параметра. 

Дтя оценки состояния имиджа автотранспортной организации экспертам 
предложено оценить степень соответствия каждого параметра соответствую-
щей составляющей имиджа путем выставления оценки: « 5 » - если состояние 
параметра полностью соответствует позитивному имиджу; «4» - если состоя-
ние параметра не полностью соответствует позитивному имиджу; «3» - если 
состояние параметра слабо соответствует позитивному имиджу; «2» - если со-
стояние параметра совершенно не соответствует позитивному имиджу. 

Оценка имиджа автотранспортной организации и каждого ее компонента 
определяется как среднее значение балльной оценки каждого эксперта по каж-
дому параметру, то есть формулой (1): 

0) 
где - балльная оценка^'-го эксперта степени соответствия /-го параметра по-
зитивному имиджу; 
п - количество экспертов; 
т - число рассматриваемых параметров. 

На основании полученного среднего значения могут быть сделаны выво-
ды о степени соответствия реального имиджа автотранспортной организации 
позитивному имиджу в соответствии со шкалой, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 - Шкала оценки соответствия реального имиджа предприятия 
1 

Оценка Результат оценки 
2-2,5 Совершенно не соответствует 

2,5-3,5 Слабо соответствует 
3 , 5 ^ 5 Соответствует не полностью 
4.5-5 Полностью соответствует 

Предложенный в диссертации подход был применен к оценке имиджа 
предприятия у потребителей на примере ООО «Автобусные Линии» (Волго-
градская область). Оценка имиджа проводилась посредством анкетного опроса 
потребителей. Численность экспертной группы составила 20 человек. В качест-
ве ключевых параметров, оцениваемых экспертами, использованы: предлагае-
мая ценность услуг компании; известность компании на рынке; цена услуг; ка-
чество сервиса; фирменный стиль; система скидок. 

' Составлена автором по материалам: Шкардун, В,Д. Оценка и формирование корпоративного 
имиджа предприятия [Текст] / В.Д. Шкардун, Т.М, Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. -
2 0 0 1 . - № 3 . - С . 14. 
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Предлагаемая ценность услуг компании отражает востребованность направ-
лений перевозки и удобство маршрута и конечных пунктов остановки, что на ме-
ждугородних маршрутах ифаег достаточно серьезную роль. Известность транс-
портной компании показывает, насколько часто потребители получают информа-
цию об организации из СМИ, и то, насколько эффективно работают текущие ме-
роприятия по формированию ее имиджа. Анализ цены услуги позволяет выявить 
ее адекватность уровню благосостояния потребителей и уровень цен по отноше-
нию к основным конкурентам организации. Качество сервиса является собира-
тельным понятием и отображает такие его компоненты, как скорость и точность 
доставки пассажиров, а также безопасность перевозок. Система сющок характери-
зует качество работы компании с постоянными клиентами, ее приверженность 
формированию постоянной клиентуры, а также гибкость ценовой политики в пе-
риоды пониженного спроса. Фирменный стиль компании отражает общее впечат-
ление потребителей об организации, включая товарный знак, содержание офици-
ального сайта, наружное состояние транспортных средств. 

Оценка имиджа ООО «Автобусные Линии» у потребителей и по каждому 
показателю имиджа предприятия определялась формулой (1) и имела следую-
щие значения, представленные в таблице 2. На основании полученного средне-
го значения были сделаны выводы о степени соответствия реального имиджа 
ООО «Автобусные Линии» позитивному имиджу организации путем сопостав-
ления рассчитанного среднего значения с интервальной шкалой из таблицы 2. 
Полученные результаты также представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Оценка реального имиджа ООО «Автобусные Линии»' 
Параметры имиджа 

предприятия 
Расчет 

Оценка соответствия параметров 
позитивному имиджу 

Имидж предприятия 
у потребителей 

^ 6 20 
Соответствует не полностью 

Предлагаемая 
ценность 

I V 1 Соответствует не полностью 

Извеспность Соответствует не полностью 

Цена услуги 
^ 20 ^ 

Соответствует не полностью 

Качество сервиса 
1 1 

/=1 
Соответствует не полностью 

Фирменный стиль I V 1 

/.1 
Соответствует не полностью 

Система скидок > V » 
Ко системе ат^ак " ~ ^ ' ^^ ~ 

/=1 
Слабо соответствует 

' Составлена автором. 
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Оценка имиджа у потребителей составила 3,883 балла. Таким образом, у 
потребителей услуг ООО «Автобусные Линии» сложился имидж предприятия, 
не вполне соответствующий позитивному образу, на это повлияли все парамет-
ры имиджа предприятия, но главным образом - система скидок. Все это связано 
главным образом с тем, что ООО «Автобусные Линии», по мнению потребите-
лей, уделяют недостаточно внимания формированию долгосрочных отнощений 
с постоянными потребителями транспортных услуг. Выявленные оценки 
имиджа транспортной организации требуют от нее определенного набора дей-
ствий с целью улучшения отдельных компонентов имиджа. 

К третьей группе проблем, рассмотренных в диссертационном исследо-
вании, относится изучение процесса разработки стратегии формирования 
имиджа автотранспортного предприятия в зависимости от этапа жизненного 
цикла организации, а также рассмотрение вопросов контроля мероприятий 
формирования имиджа автотранспортной организации. В процессе формирова-
ния имиджа автотранспортной организации необходимо придерживаться ряда 
принципов, существенных с точки зрения правильного восприятия имиджа це-
левыми аудиториями: 

1. Имидж автотранспортной организации должен соответствовать страте-
гии ее развития, опирающейся на удовлетворение определенных потребностей 
всего рынка или его сегмента. 

2. Имидж автотранспортной организации должен соответствовать уров-
ню/этапу развития компании. 

3. Внутренний имидж должен соответствовать внешнему имиджу. 
4. Имидж автотранспортной организации должен соответствовать совре-

менному этапу развития рынка транспортных услуг, на котором оперирует 
транспортная организация. 

В работе обосновано положение о том, что сам процесс формирования 
имиджа требует наличия заранее спланированной схемы действий, отражаю-
щей последовательность решения отдельных задач. 

Важным элементом построения коммуникаций в имиджевой политике 
является учет этапов жизненного цикла автотранспортной организации. Любая 
компания проходит через заранее известные этапы своего существования: вне-
дрения, роста, зрелости. Для каждой жизненной фазы организации целевые 
сегменты будут различны, а соответственно, и стратегия формирования имиджа 
будет эволюционировать. 

На рисунке 6 представлена взаимосвязь этапов жизне[шого цикла авто-
транспортной организации с этапами процесса формирования ее имиджа. На 
первом этапе жизненного цикла происходит формирование имиджевой концеп-
ции с четким соблюдением принципов соответствия и равновесия. Здесь проис-
ходит выявление сложившихся у аудитории представлений об объекте, опреде-

19 



ление предпочтений аудитории к претендующему на положительный имидж 
объекту. Когда вся необходимая информация собрана, можно переходить к 
конструированию и разработке стратегии формирования имиджа. 
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Рисунок 6 - Соотношение целей формирования имиджа автотранспортной 
организации и этапов ее жизненного цикла' 

На этапе роста автотранспортной организации происходит наполнение 
имиджевой концепции, то есть осуществляется перевод желаемого имиджа в 
реальные контексты (визуальный, вербальный, событийный и др.), вынесение 
объекта на оценку общественности. Таким образом, формирование имиджа ор-
ганизации в сознании целевой группы осуществляется в процессе коммуника-
ции, в рамках которой транслируется информация имиджевого характера (вер-
бальные, визуальные, аудиовизуальные имиджевые сообщения). На данном 
этапе необходимо учитывать соответствие формируемого имиджа современно-
му этапу развития общества, в котором существует автотранспортная организа-
ция, и равновесие со стратегией ее развития. 

На третьем этапе происходит поддержание имиджа при одновременном 
контроле над реализацией плана и замере промежуточных результатов. При не-
обходимости проводится корректировка имиджа и стратегии его формирования. 

На рисунке 7 представлена схема стратегии формирования имиджа авто-
транспортной организации. 

' Составлена автором. 
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Стратегия формирования имиджа автотранспортной организации 
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Рисунок 7 - Содержание стратегии формирования имиджа автотранспортной 
организации' 

' Составлен автором. 
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в диссертации сделан вывод о том, что формирование имиджа автотранс-
портной организации реализуется в рамках комплекса её маркетинговых ком-
муникаций (включая такие его компоненты, как реклама, стимулирование про-
даж, связи с общественностью, спонсорство и др.), что обусловливает необхо-
димость контроля и постоянного мониторинга имиджевой стратегии авто-
транспортной организации на разных этапах её жизненного цикла. Общая схема 
контроля отражена в таблице 4. 

Таблица 4 - Основные компоненты и содержание контроля стратегии 

Компоненты контроля Содержание контроля 
1 Финансовый Распределение средств на реализацию маркетинго-

вых мероприятий. 
Динамика продаж основных услуг организации. 
Общие финансовые результаты организации 

2 Организационный Взаимодействие вн)тренних субъектов реализации 
стратегии формирования имиджа транспортной ор-
ганизации. 
Процедуры взаимодействия с внешней средой (поку-
пателями, СМИ и т.д.) 

3 Мотивационнмй Информационное обеспечение участников процесса 
реализации стратегии формирования имиджа транс-
портной организации. 
Вознаграждение специализированных служб органи-
зации в зависимости от результатов реализации стра-
тегаи 

4 Контроль собственно 
имиджа организации 

Достоверность данных для оценки имиджа. 
Динамика изменения показателей восприятия орга-
низации целевыми аудиториями 

5 Прогнозный Достоверность данных для прогнозирования. 
Контроль общеотраслевых тенденций. 
Методическое обеспечение прогнозирования 

Автор обосновывает, что в зависимости от этапа жизненного цикла авто-
транспортной организации различаются ее целевые сегменты, меняются финан-
совые возможности реализации имиджевых стратегий, а также аргументы при 
обращении к потребителю. Как следствие, стратегия формирования имиджа ав-
тотранспортной организации также эволюционирует, проходя соответствую-
щие этапы своего развития. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы но про-
веденному исследованию и изложены наиболее значимые результаты исследо-
вания. 

' Составлена автором. 
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