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Как говорится в статье Majken Schultz корпоративный, или 

организационный имидж – это образ организации в представлении групп 

общественности. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность 

коммерческой организации на рынке. Он привлекает потребителей и партнеров, 

ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он облегчает доступ организации к 

ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным) и 

ведение операций. 

Корпоративный имидж - это имидж организации в целом, совокупность 

таких компонентов, как престиж, успех, репутация, стабильность. 

Корпоративный имидж выполняет следующие функции: выражает идентичность 

– миссию бизнеса как основы корпоративной идентичности при восприятии и 

изменении в конкурентной среде свойств организации; расширяет известность, 



знания, понимание, интерес общественности к организации, способствует 

улучшению репутации; развивает ассоциации с позитивными характеристиками 

деятельности организации, гарантирующими качество, надежность, 

ответственность; объединяет сотрудников, формирует корпоративный 

командный дух; привлекает новых клиентов. 

Изучая имидж на организационном уровне,  маркетологи, такие как Филип 

Котлер и Стивен Греизер говорят об использования в корпоративном имидже 

маркетинга как понятие для того, чтоб организация стремилась влиять на 

оценку. Основное предположение - то, что имидж увеличивает авторитет 

организации, как организация, отличающаяся лучше от других.    

Главная задача имиджа – формирование положительного отношения к 

кому-либо или чему-либо. Положительное отношение в дальнейшем 

обусловливает развитие таких элементов, как доверие, лояльность. Также 

положительный имидж способствует повышению престижа, а затем – авторитета 

и влияния. Многие компании прилагают серьезные усилия к формированию 

положительного имиджа с целью занятия определенного места в рейтинге лучших 

компаний в определенной отрасли. Именно поэтому считается, что хороший 

имидж дорого стоит. 

Можно сделать вывод, что процесс развития имиджа должен быть 

непрерывным. Необходимо, чтобы организации четко понимали его важность, 

постоянно отслеживали и оценивали имидж. Организации должны использовать 

множество методов и инструментов в процессе построения и развития имиджа. 

Важность имиджа очевидна, поскольку он помогает организации достигать 

желаемых результатов. Поэтому и руководство, и персонал организации должны 

быть прямо заинтересованы в построении и развитии ее эффективного имиджа.  

В статье говорится, что организационный имидж - восприятие, которого 

придерживаются различные люди в организации. У такого восприятия могут 



быть другие источники в зависимости от того, как хорошо люди знают свою 

организацию.  

Имидж важен для способности организации привлечь и сохранить 

отношения с ее различными внутренними и внешними связями. Понятие 

организационного имиджа использовалось в пределах нескольких дисциплин. 

Как продемонстрировано Мэджкеном Шульцем, Мэри Джо Хэч и М. Х. 

Ларсеном в Выразительной Организации, организационный имидж используется 

по-другому в маркетинге и организационных исследованиях. В пределах 

маркетинга имидж использовался , чтобы проанализировать, как потребители 

чувствуют организацию и ее продукты. 

Некоторые использовали понятие корпоративного брендинга, чтобы 

осмыслять роль организационного имиджа, замеченного относительно 

идентичности, культуры и видение организаций.  

В пределах маркетинга имидж использовался, чтобы проанализировать, 

как потребители чувствуют организацию продуктов и услуг.  

Таким образом организационный имидж часто отличается через 

соотечественника  

культуры, социальных групп или людей с различными отношениям к жизни. 

Ученые тщательно продумывали методы и измерения, чтобы изучить 

восприятие имиджа. 

 Изучая имидж на организационном уровене,  маркетологи, такие как 

Филип Котлер и Стивен Греизер говорят об изображении использования и 

корпоративном имидже маркетинга как понятие для того, чтоб организация 

стремилась влиять на восприятие.Основное предположение - то, что имидж 

увеличивает стоимость организации, как организация отличающаяся  лучше от 

других.    

В пределах организационного имиджа исследований организации 

подверглось различным осмыслениям и дебатам. 



В статье на ‘Адаптивной Нестабильности’ Джиойя, Шульц и Корли (1998) 

предоставляют обзор различных определений организационного имиджа, 

используемого в пределах организационных исследований.  

В общем, определение внешнего истолкованного имиджа было взято, 

чтобы быть организационным имиджам в пределах организационных 

исследований, тогда как организационный имидж в пределах маркетинга было 

определено как корпоративный имидж.   
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