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РОЛЬ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ФОРМИРОВАНИИ  ИМИДЖА 
КОМПАНИИ 

Как организационная культура, так и имидж привлекли особое внимание 
исследователей в области психологии, экономики и менеджмента сравнительно недавно – 
в 80-е гг. ХХ в. С этого времени любую организацию стали рассматривать не только 
с объективно функциональной, но и с субъективно психологической точки зрения, 
не только как технико-экономическую, но и как социальную систему. 

Различные исследователи (О. Феофанов, Г. Почепцов, А. Чумиков, А. Ненашева, 
J. Br. Fuller, B. Gee) утверждают, что именно имидж наделяет объект дополнительными 
психологическими ценностями, которые делают его наиболее привлекательным. Но здесь 
возникает вопрос: является ли сам имидж совокупностью ценностей, если нет, откуда он 
их черпает. Иными словами, что лежит в основе имиджа, что является основным фактором 
его формирования. Мы исходим из предположения, что организационная культура как 
система общих ценностей, представлений, убеждений, отношений, символов, норм играет 
немаловажную роль в формировании имиджа компании. 

На основании проведенного теоретического исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Все исследователи согласны, что имидж – это особый психический образ, 
который определяет отношение к воспринимаемому объекту и вызывает соответствующее 
поведение. Однако вопрос о том, является ли этот образ целенаправленно конструируемым 
либо же это стихийно формирующийся образ, является спорным. Мы в данной работе 
придерживаемся позиции об интегративном пути формирования имиджа, считая стихийно 
формирующийся образ основой имиджа, а искусственно формируемый образ – имиджевой 
«надстройкой». Таким образом, в нашем понимании имидж – это особый психический 
образ, естественно складывающийся в сознании окружающих, который может 
подвергаться также целенаправленному конструированию или коррекции с целью 
формирования определенных установок по отношению к объекту имиджа. 

2. Имидж компании называют корпоративным имиджем. Его создание заключается 
в выделении содержательных характеристик компании, которые и являются факторами 
формирования имиджа, и их донесение до аудитории через внешние культурно-
деятельностные образцы, т. к. внешние формы представляют собой основное средство 
коммуникации предприятия с общественностью. 

Факторы формирования имиджа компании делятся на несколько групп: 
фундаментальные (моральные принципы, положение о целях создания компании, личная 
и деловая философия, долгосрочные задачи, правила и стандарты поведения и внешнего 
вида), внешние (качество продукта, осязаемый имидж, реклама, общественная 
деятельность, связи со СМИ, связи с инвесторами, отношение персонала к работе и его 
внешний вид), внутренние (финансовое планирование, кадровая политика компании, 
ориентация и тренинги сотрудников, программа поощрения сотрудников), неосязаемые 
(покупательское «Я», самоимидж покупателя). 

3. Интегрировав различные подходы к организационной культуре, мы остановимся 
на следующем ее определении. Организационная культура – это автономный пласт 
культуры, во многом саморазвивающаяся трехуровневая (символический, внешний 
и глубинный уровни) система общих ценностей, представлений, убеждений, отношений, 
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норм, которые проявляются в формальных или неформальных правилах, ориентирующих 
членов организации на определенные образцы поведения. 

Выделяется целый ряд функций организационной культуры: мотивационная, 
воспроизводственная, изменяющая, системообразующая, стабилизирующая, защит-
ная/завоевательная, оптимизирующая, содержательная, воспитательная, селективная, 
коммуникативная, направляющая и управляющая. Эти функции в большей или меньшей 
степени определяют влияние организационной культуры на имидж компании. Некоторые 
авторы отдельно выделяют такую функцию организационной культуры, как 
формирование имиджа компании (В. Р. Веснин, О. А. Тушева, J. Kunde). 

Роль организационной культуры в формировании имиджа компании раскрывается 
также при сопоставлении ее структурных элементов с факторами формирования имиджа 
и при более глубоком анализе этих понятий. 

Подводя итоги, отметим, что в общем смысле организационная культура – это 
система ценностных установок и ориентиров, принимаемая персоналом компании. 
Воплощенная в жизнь организационная культура формирует имидж компании как особый 
психический образ. Организационная культура, как идеология компании, наделяет имидж 
смысловым содержанием. Таким образом, ее можно назвать одним из важных факторов 
формирования имиджа компании. 
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