
Роль организационной культуры в формировании имиджа компании Ь 3 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИМИДЖА КОМПАНИИ* 

Г.А. ФОФАНОВА, преподаватель кафедры психологии 
Белорусского государственного университета 

К.А. БРУКШТЫН, студентка отделения психологии 
Белорусского государственного университета 

В статье рассматриваются такие понятия, как имидж компании и организационная куль
тура. Дается определение понятию имидж, выделяются два подхода к пониманию процесса 
формирования имиджа, выводится авторский подход. Раскрывается функциональное зна
чение имиджа для эффективной деятельности организации и выявляются факторы форми
рования имиджа компании. Описываются теоретические подходы к определению органи
зационной культуры, в результате интеграции этих подходов выводится авторское опре
деление данного феномена. Сопоставляются понятия организационной и корпоративной 
культур. Раскрывается многогранная структура организационной культуры, указываются 
ее функции. Устанавливается взаимосвязь рассматриваемых феноменов через описание 
функций организационной культуры и сопоставление структурных элементов организа
ционной культуры с основными факторами формирования имиджа компании. Выявляется 
роль организационной культуры в формировании имиджа компании. 

Ключевые слова: имидж, организационная культура, корпоративная культура. 

Как организационная культура (ОК), так и 
имидж привлекли особое внимание исследова
телей в области психологии, экономики и ме-

-неджмента только в 80-е гг. XX в. С этого вре
мени 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. 

Исследователи утверждают, что имидж на
деляет товары и компании дополнительными 
психологическими ценностями, которые способ
ствуют их дифференциации, тем самым помо
гая потребителю сориентироваться и сделать 
свой выбор [1]. Мы исходим из предположе
ния, что ОК как система общих ценностей, пред
ставлений, убеждений, символов, норм играет 
немаловажную роль в формировании имиджа 
компании. 

Понятие имиджа компании. Понятие 
«имидж» было предложено американским эко
номистом К. Болдингом в 1961 г. Одним из пер
вых, кто ввел это понятие в специальную рус
скоязычную литературу, был О. Феофанов [1]. 

Исследователи едины во мнении, что имидж 
- это особый психический образ, который 

определяет отношение к воспринимаемому 
объекту. Однако можно выделить две проти
воположные точки зрения относительно фор
мирования имиджа. Одни исследователи счи
тают, что имидж - это искусственно констру
ируемый образ [1; 2; 3], другие же придержи
ваются позиции о стихийности его формиро
вания [4; 5; 6; 7; 8]. 

Мы будем придерживаться позиции об ин-
тегративном пути формирования имиджа, счи
тая стихийно формирующийся образ объекта 
при первом же его восприятии основой имид
жа, а искусственно формируемый образ - свое
образной имиджевой «надстройкой», создающей
ся осознанно и целенаправленно. Таким обра
зом, имидж можно определить как особый пси
хический образ, естественно складывающийся 
в сознании окружающих, который может под
вергаться также целенаправленному, осознан
ному конструированию или коррекции с це
лью формирования определенного (положитель
ного) отношения к объекту имиджа. 

Имидж компании называется корпоратив
ным. Значение корпоративного имиджа для де
ятельности организации определяется его 
функциями: формирование положительного 

* Статья поступила в редакцию 6 сентября 2010 года. 
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отношения к компании [2; 4; 6; 8], дифференци
ация однородных компаний [Т74ТБ], наделение 
компании дополнительными «психологически
ми ценностями» [1; 5; 9], адресная функция [6]. 
Также выделяются такие функции, как увели
чение интереса общественности к компании, 
объединение занятых в компании и формиро
вание командного духа, защита основной идеи 
фирменного комплекса, транслирование общих 
норм, мотивов удовлетворения потребностей 
своей целевой аудитории и др. 

Л.Ю. Вольдман выделяет три категории вне
шних форм, которые содержат соответствую
щие им факторы формирования внешнего имид
жа [10, с. 22]: 

• корпоративная идентичность (фир
менный стиль); 

• поведенческие образцы (поведение со
трудников на рабочем месте, взаимодействия 
«руководитель-подчиненный», «руководитель-
руководитель», «подчиненный-подчиненный», 
«подчиненный-контрагент», «руководитель-кон
трагент»); 

• деятельность компании как единого, 
целостного образования (сценарно-организо-
ванная деятельность с ясной символикой и чет
ко прослеживающейся связью с компанией). 

Также при формировании имиджа компании 
отмечается огромное значение позициониро
вания (размещение информации об объекте 
в определенных экономических, социальных, 

Факторы формирования имиджа компа
нии. Многие исследователи считают, что основ
ным фактором формирования положительно
го имиджа компании является эффективная 
реклама [1; 2; 4]. Однако ряд авторов утверж
дает, что создание прочного положительного 
имиджа - нечто большее, чем финансирование 
рекламной кампании [8; 10; 11]. Наиболее пол
ный мастер-план по формированию имиджа 
компании (табл. 1) представила американская 
исследовательница Б. Джи [8, с. 36]. 

политических и других контекстах) [3; 4; 5; 12] 
и сегментирования (разбиение общей груп
пы потребителей на более мелкие рыночные 
сегменты) [4; 5]. 

Не следует также упускать такие значимые 
факторы, как «психологический багаж» аудито
рии имиджа (верования, предубеждения, стерео
типы, интересы) и связь имиджа на психофизио
логическом уровне с феноменом доминанты. 

Таким образом, формирование имиджа -
сложный и многофакторный процесс. Как отме
чает Б. Джи: «Любой аспект вашего бизнеса -
от качества продукции до настроения работни
ков - влияет на имидж вашей компании, даже 
если вы этого и не осознаете. Каким станет ваш 
имидж - позитивным или негативным - зависит 
только от вас, от вашей работы» [8, с. 8]. 

Понятие организационной культуры и 
теоретические подходы к е определению. 
Основоположником изучения ОК является 

Таблица 1 - Мастер-план Б. Джи по формированию имиджа компании 

Мастер-блоки имиджа 
компании 

1. Фундамент 

2. Внешний имидж 
(общественное мнение о 
компании) 

3. Внутренний имидж 
(отношение к компании ее 
персонала и руководителей) 

4. Неосязаемый имидж: 
(ощущения потребителя) 

Факторы формирования имиджа компании 

• моральные принципы, 
• положение о целях создания компании, 
• личная и деловая философия, 
• долгосрочные задачи, 
• правила и стандарты поведения и внешнего вида. 
• качество продукта, 
• осязаемый имидж 
• реклама, 
• общественная деятельность, 
• связи со средствами массовой информации, 
• связи с инвесторами, 
• отношение персонала к работе и его внешний вид. 

• финансовое планирование, 
• кадровая политика компании, 
• ориентация и тренинги сотрудников, 
• программа поощрения сотрудников. 
• покупательское «Я, 
• самоимидж покупателя. 
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Э. Шейн, который выделял три уровня организа- Интегрировав различные подходы к и зу
дни данного феномена: уровень артефактов-(ви- чению ОК, мы остановимся на следующем еетлг -

димые организационные структуры и процессы, ределении: организационная культура - это 
дешифровка которых затруднительна), уровень автономный пласт культуры, сложившаяся тре-
провозглашаемых ценностей (стратегии, цели, фи- хуровневая (символический, внешний и глубин-
лософии провозглашаемые обоснования) и уро- ный уровни) система общих ценностей, представ-
вень базовых представлений (подсознательные, 
представляющиеся чем-то самоочевидным убеж
дения, особенности восприятия, мысли и чувства 
первичный источник ценностей и поступков). 

Можно выделить несколько подходов к 
определению ОК: 

1. ОК как система базовых представлений, 
убеждений, отношений, ценностей и норм пове
дения, представленных на трех уровнях: повер
хностном, внешнем и глубинном [2; 14; 20; 21]. 

2. ОК - это то, чем является организация 
[9; 15]. 

3. ОК как автономный пласт культуры, суб
культура организации [4; 18; 20]. 

4. ОК как среда, инструмент или объект 
управления [13; 14; 20]. 

5. ОК как «органическое», саморазвиваю
щееся явление [16]. 

Представленные подходы не противоречат 
друг другу. Они заостряют внимание на раз
личных аспектах организационной культуры 
и на различных областях ее проявления. 

лении, уоеждении, отношении, символов, норм, ко
торые проявляются в формальных или нефор
мальных правилах, ориентирующих членов орга
низации на определенные образцы поведения. 

Необходимо отметить, что в научном мире 
отсутствует единая система взглядов на соопг -
ношение понятий организационной и кор
поративной культуры. Мы будем придер
живаться подхода об их тождественности, ко
торый проповедуется большинством западных 
исследователей и некоторыми отечественными 
учеными [6; 15; 16; 17; 18; 19]. Привержен
ность к данной точке зрения можно объяснить 
тем, что корпоративная культура у большин
ства авторов определяется при помощи тех же 
терминов, что и организационная, а именно: цен
ностные ориентации, философия организации, 
верования, нормы, ожидания и др. 

Структура организационной культуры. 
Выделяя структурные элементы ОК, авторы 
руководствуются различными основаниями 
(табл. 2). 

Таблица 2 - Структура организационной культура 

Основания структурных 
элементов 

1. Связь с психологиче
ской либо с материальной 
стороной деятельности 
организации 

2. По степени осознанно
сти формирования [16] 

3. Отдельные субкультуры 
организации как структур
ные элементы организаци
онной культуры [2; 4; 21 ] 

Структурные элементы организационной культуры 

• Субъективные элементы (связанные с взаимоотношениями и поведе
нием членов организации): 
- организационные ценности, идеологемы [2; 14; 15; 20]; 
- философию организации [2; 14]; 
- нормы и стиль поведения, правила игры [2; 14; 15; 20]; 
- психологический климат [14]; 
- обряды, ритуалы, обычаи [2; 14; 20]; 
- легенды и мифы, лозунги [2]; 
- мировоззрения членов организации, менталитет [2; 14; 20] 
- «базовы е метафоры», или интеграционные с имволы [14]. 
• Объективные элементы (отражающие материальную сторону дея
тельности организации): эмблема, символика, товарные знаки, цвета, уни
форма персонала, внешний вид производственных помещений, условия 
труда и пр. [2; 15]. 

• Официальные (сознательно формирующийся руководством пласт 
культуры). 
• Неофициальные (пласт культуры, складывающийся спонтанно, сти
хийно как результат действий многочисленных рядовых работников). 
- культура предпринимательства, 
- культура управления, 
- культура делового общения, 
- культура организации труда и производства, 
- культура проведения мероприятий, 
- культура взаимоотношений (коммуникаций), 
- культура условий труда, 
- культура работника и др. 
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Функции организационной культуры и ее 
значение для формирования имиджа компа
нии. Выделяются целый ряд функций ОК: мо-
тивационная, воспроизводственная, изменяющая, 
системообразующая, стабилизирующая, защит
ная/завоевательная, оптимизирующая. Эти 
функции определяют косвенное влияние ОК на 
имидж компании. Можно также выделить фун
кции, которые непосредственно связаны с фор
мированием имиджа компании: 

/. Содержательная функция [20; 22]. 
Структурные элементы культуры, особенные для 
каждой организации, делают компании различ
ными, уникальными, т.е. способствуют формиро
ванию особого психического образа организа
ции в сознании общественности, т.е. имиджа. 

2. Воспитательная функция [2; 20; 22]. 
Благодаря ОК усовершенствованные процеду
ры и правила не исчезают, а передаются следу
ющим поколениям. Это способствует форми
рованию устойчивого образа компании (имид
жа), который не меняется со сменой персонала 
организации. 

3. Селективная функция [16; 20; 22]. 
ОК является совокупностью индивидуаль

ных культур, формирующих личность органи
зации [16]. На уровне взаимодействия индиви
дуальной и организационной культур происхо
дит естественный-отеев нелояльных сотрудни
ков и отбор лояльных носителей культуры. 
Таким образом, определенные индивидуальные 
культуры членов организации складываются 
в уникальный образ организации - ее имидж. 

4. Коммуникативная функция [2; 20; 22]. 
Являясь системой ценностей, привычек, обы

чаев, ОК связывает людей внутри организации 
и организации со схожими культурами, что спо
собствует «укоренению» ее образа (имиджа) 
во внешней среде. 

5. Направляющая и управляющая 
функция [2; 10; 20; 22]. 

В формировании корпоративного имиджа спе
циалисты особую роль отводят эффекту пере
носа [10], смысл которого состоит в том, что 
человек склонен приписывать объекту черты, свой
ственные другим объектам, связанным с первым. 
Имидж организации включает в себя имидж пер
сонала, руководителя, клиентов, товара и т.д. Это 
звенья одной цепочки, которые способны выз
вать эффект переноса. Важно то, что ОК, яв
ляясь «своеобразным коллективным програм
мированием разума в организации» [22, с. 109], 

регулирует взаимоотношения между этими зве
ньями. Она определяет направления развития, 
влияет на способы реализации плана развития, 
информирует о качестве этого процесса и от
клонениях, обеспечивает своевременную кор
рекцию деятельности. 

6. Некоторые авторы отдельно выделяют 
такую функцию ОК, как формирование имид
жа компании [2; 9; 20]. Например, О.А. Туше-
ва называет организационную культуру «имид
жевым инструментом» [20, с. 3]. В.Р. Веснин 
пишет, что имидж является «результатом не
произвольного синтеза людьми отдельных эле
ментов культуры в некое неуловимое целое, 
оказывающее, тем не менее, огромное воздей
ствие на их эмоции» [2, с. 185]. 

Прямую зависимость имиджа от организаци
онной культуры (корпоративной религии) под
черкивает Й. Кунде: «Компании должны уметь 
рассказать о себе: о своей внутренней жизни и 
своем внешнем облике, потому что самих това
ров уже недостаточно. Покупатели приобрета
ют компанию и все, что она собой представляет» 
[9, с. 19]. В связи с этим на первое место в фор
мировании имиджа выходит организационная 
культура компании, которую Й. Кунде называет 
корпоративной религией. Наивысшую позицию 
имиджа компании Й. Кунде называет брэнд-рели
гией, когда компания становится единственным 
выбором потребителя, его верой (рис. 1). 

Роль ОК в формировании имиджа компа
нии раскрывается также при сопоставлении ее 
структурных элементов с факторами форми
рования имиджа компании. 

По Л.Ю. Вольдману ими являются [10, с. 22]: 
/) фирменный стиль, 2) поведенческие об
разцы членов организации, 3) деятельность 
компании как целостного образования. Соот
неся эти факторы с уровнями организационной 
культуры, которые выделил Э. Шейн [14, с. 36]: 
символическим, внутренним и глубинным. В 
результате обнаруживается полное соответ
ствие между ними, а именно: к символическому 
уровню можно отнести фирменный стиль, под 
которым подразумевается совокупность арте
фактов, к внутреннему уровню - поведенчес
кие образцы членов организации, которые ос
нованы на провозглашаемых ценностях, а к глу
бинному уровню - деятельность компании как 
единого целостного, чего можно достичь, руко
водствуясь общей философией организации и 
базовыми представлениями ее членов. 
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Рисунок 1 - Модель брэнд-религии [9, с. 24] 

В своем мастер-плане по формированию 
имиджа компании Б. Джи фундаментальными 
факторами называет моральные принципы, по
ложение о целях создания компании, личная 
и деловая философия, долгосрочные задачи, 
правила и стандарты поведения и внешнего 
вида [8]. Эти составляющие опятьже являют
ся структурными элементами организационной 
культуры. 

Среди атрибутов ОК прямое отношение к 
формированию имиджа компании имеют фир
менный стиль, в котором интегрируются ви
зуальные и вербальные составляющие органи
зации [4, с. 193], и «базовые метафоры», или 
интеграционные символы, которые вырабаты
ваются группой для самоопределения и нахо
дят воплощение во внешних аспектах существо
вания организации [14]. 

Выводы. Организационная культура как 
идеология компании наделяет имидж смысло
вым содержанием. Имидж компании без идео
логической наполненности не воспринимается 
цельно, он является как бы набором ярких 
фрагментов без общего смыслового содержа
ния. Воплощенная в жизнь организационная 
культура как система ценностных установок и 
ориентиров, принимаемая персоналом компании, 
формирует имидж компании как особый пси
хический образ. Таким образом, работа над 
имиджем является одной из стратегических 

целей эффективного управления и социально-
этического маркетинга, достижение которой 
составляет часть организационной культуры. 
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