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Данная статья посвящена такой научной категории, как имидж работодателя. 
В статье отражается важность и актуальность данного феномена для белорус-
ской бизнес-среды. Авторы утверждают, что сегодня белорусские работодатели 
готовы затрачивать все больше ресурсов на реализацию программ по привлече-
нию и удержанию персонала. В статье представлен анализ деятельности по фор-
мированию привлекательного имиджа работодателя для потенциальных сотруд-
ников ГК «Алютех», одному из наиболее значительных игроков на национальном 
строительном рынке. Авторы объясняют выбор данной организации, ссылаясь 
на номинации и победы в авторитетных специализированных конкурсах. Авторы 
выделяют наиболее эффективные технологии создания имиджа работодателя, 
которые реализовывает данная компания в рамках коммуникации с такой группой 
общественности, как потенциальные работники. Также авторы отмечают особен-
ности работы ГК «Алютех» со студенческой аудиторией Беларуси.
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Один из самых важных для бизнеса активов – персонал. От того, 
как укомплектован штат, насколько квалифицированные и мотивиро-
ванные сотрудники работают, зависит и успех бизнеса. Именно поэто-
му работодатели сегодня активно внедряют эффективные технологии – 
от менеджмента и управления кадрами до внешнего PR – реализуют 
различные программы, направленные на работу с персоналом. При-
влечение компетентных сотрудников в организацию – важный вектор 
стратегического развития белорусских компаний.

Группа компаний «Алютех», на наш взгляд, является одной из тех 
компаний на белорусском рынке, которые успешно работают над соз-
данием уникального имиджа работодателя и активно его продвигают. 
Топ-менеджеры компании «Алютех» готовы затрачивать финансовые, 
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технологические и социальные ресурсы на формирование привлека-
тельного имиджа работодателя, что, по их мнению, в дальнейшем спо-
собно привести к росту всех показателей организации.

Группа компаний «Алютех» – это производственно-сбытовой хол-
динг, который был основан в 1996 г. Сегодня в состав предприятия вхо-
дит 6 производственных предприятий и более 25 сбытовых компаний 
и локальных складов в Чехии, России, Беларуси, Украине, Германии 
и Австрии. Компания является одним из крупнейших в Восточной Ев-
ропе производителей роллет, секционных ворот и других алюминие-
вых конструкций [1].

По последним данным, общее количество сотрудников ГК «Алю-
тех» превышает 4 тыс. человек, и штат сотрудников с каждым годом 
пополняется, таким образом, компанию можно отнести к категории 
крупных международных компаний, работающих в сфере B2B. Ввиду 
большого количества позиций в штате и широкого спектра деятель-
ности в организации происходит непрерывный процесс рекрутинга, 
а также реализация проектов, направленных на удержание, обучение 
и развитие персонала.

Доказательством эффективной и результативной системной ра-
боты над имиджем работодателя могут служить следующие данные. 
Так, в 2011 г. компания «Алютех» была отмечена наградой «Лучший 
работодатель» в рамках конкурса «Премия HR-бренд 2011». По резуль-
татам опроса, проведенного в рамках «Премии HR-бренд 2015», бренд 
ГК «Алютех» – один из самых узнаваемых белорусских брендов за ру-
бежом [2].

HR-директор ГК «Алютех» Александр Мудрик стал победителем но-
минации «HR-персона» в рамках «Премии HR-бренд 2015», что гово-
рит об узнаваемости HR-персон компании и влиянии их деятельности 
на развитие HR-брендинга в Беларуси в целом.

В 2016 г. образовательный центр «Лидер» составил список лучших 
нанимателей Беларуси по итогам конкурса «Работодатель года-2016» 
в различных отраслевых номинациях. На протяжении полугода орга-
низаторы конкурса отбирали лучших работодателей на белорусском 
рынке по различным критериям. В голосовании за лучшего работода-
теля участвовали также интернет-пользователи. В сфере строительства 
и строительных материалов победили четыре компании, среди кото-
рых была и ГК «Алютех» [3].

Анализируя победителей «Премии HR-бренд» с 2014 по 2016 г., 
можно отметить, что компания «Алютех» является единственной от-
меченной данной наградой в сфере строительства, что, по нашему 
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мнению, свидетельствует о преимуществе ГК «Алютех» перед компа-
ниями, функционирующими в данном секторе, в области построения 
бренда работодателя.

Специалисты компании также выступают в качестве экспертов 
на конференциях, лекциях, конгрессах, а также представляют свои на-
работки профессиональному сообществу. Так, новое решение в области 
управления персоналом ГК «Алютех» – корпоративный внутренний 
портал «АЛЮТЕХ – наша компания» – был выдвинут среди номинан-
тов на конкурс «Премия HR-бренд 2014».

Изучая коммуникационную деятельность ГК «Алютех», мы выдели-
ли два основных направления работы по формированию имиджа рабо-
тодателя: работа с уже существующими сотрудниками (использование 
технологий, направленных на уменьшение текучести кадров, повыше-
ние мотивации и лояльности персонала) и работа по формированию 
имиджа работодателя у внешней целевой аудитории, потенциальных 
сотрудников (использование технологий по привлечению кандидатов, 
созданию хорошей репутации, работе с конкретными, наиболее под-
ходящими кандидатами).

Следует отметить некоторые особенности, которые необходимо 
учитывать при анализе деятельности организации по формированию 
имиджа. К таковым мы считаем необходимо отнести:

  ● большой штат сотрудников (более 4 тыс. человек) и, как следствие, 
необходимость перманентного функционирования HR-процессов;

  ● географическую разобщенность сотрудников и структурных биз-
нес-единиц холдинга, их удаленность от центрального офиса, что ус-
ложняет процесс трансляции и восприятия единой корпоративной 
культуры всеми сотрудниками;

  ● сложный процесс налаживания работы коммуникационных кана-
лов внутри организации, обеспечения информированности сотрудни-
ков о событиях, происходящих в компании;

  ● необходимость проведения масштабных ресурсозатратных рекру-
тинговых кампаний;

  ● сложность привлечения молодых кандидатов, обусловленная 
спецификой деятельности организации, демографическими факто-
рами, некоторым разрывом между требованиями конкретного бизне-
са и результатами работы системы образования.

При формировании имиджа компании как работодателя «Алютех» 
отталкивается от таких характеристик, как высокий профессионализм 
сотрудников, масштаб и значимость компании в данном сегменте на-
ционального рынка. Компания подходит к формированию имиджа как 
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работодателя комплексно, используя технологии, влияющие на разные 
сегменты целевой аудитории.

Основным источником информации о компании, в том числе и для 
соискателей, является официальный сайт, на котором представлена вся 
информация о топ-менеджменте компании, ее истории, работе с со-
трудниками, корпоративной культуре. На сайте в свободном доступе 
также можно ознакомиться с бренд-буком, рекламными материала-
ми, последними выпусками копоративного издания, а также награда-
ми в области взаимодействия компании с сотрудниками. Официаль-
ный сайт компании содержит отдельную вкладку «Карьера». В данной 
графе находятся четыре раздела:

1. О нас: HR-новости (информация об участии компании в яр-
марках вакансий, студенческих мероприятиях, днях карьеры), наши  
HR-партнеры (агентства и тематические порталы, сотрудничающие 
с ГК «Алютех»), наши HR-награды (номинации и призы в различных 
конкурсах по HR-бренингу за всю историю компании), кадровый состав 
компании (информация о количественном и половозрастном кадро-
вом составе компании, представленная в виде диаграмм и графиков).

2. Наша культура: корпоративный портал (основная информация 
об особенностях закрытого внутреннего корпоративного портала для 
сотрудников, выполняющего функции внутренней социальной сети), 
корпоративная газета (последние выпуски корпоративного издания 
«Наш профиль», доступные для ознакомления), корпоративные ме-
роприятия (фотоотчеты с корпоративных мероприятий для сотруд-
ников компании), истории успеха (интервью с самыми выдающими-
ся сотрудниками и их истории трудоустройства и работы в компании).

3. Работа с персоналом: 5 главных аргументов в пользу работы 
в «Алютех», подбор (информация о методах и критериях подбора), 
адаптация (способы и этапы адаптации новых сотрудников в компа-
нии), обучение и развитие (виды, формы и способы обучения, кото-
рые компания предлагает своим сотрудникам), оценка и аттестация 
(методология оценки сотрудников и вынесении решений об их атте-
стации, повышении или дополнительных мерах поощрения и мотива-
ции), компенсации и льготы (информация о видах помощи и льготах 
для сотрудников и факторах их предоставления).

4. Вакансии: самая актуальная информация об открытых позициях 
в компании. Компания предоставляет на своем сайте достоверную ин-
формацию о принципах приема персонала и работы с ним, обеспечи-
вает полную прозрачность своих HR-процессов, что, по нашему мне-
нию, влияет на стабильность имиджа компании как работодателя [1].
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На официальном сайте «Алютех» также представлены основные 
ценности компании:

  ● «Знания и интеллект: стараясь быть лучшими во всем, мы стре-
мимся к непрерывному пополнению нашего банка знаний, разраба-
тываем и внедряем передовые технологии и перенимаем опыт компа-
ний-лидеров в различных отраслях».

  ● «Системный подход к делу: ко всему, что мы делаем, мы стараемся 
подойти системно-тщательно, взвешено и скрупулезно, чтобы каждое 
принятое решение оказывалось самым эффективным».

  ● «Порядочность и надежность: выстраивая долгосрочные отноше-
ния с нашими партнерами, мы обещаем только то, что можем сделать, 
и всегда стараемся делать больше, чем обещаем».

  ● «Качество во всем: мы уделяем приоритетное внимание качеству 
всей систему “Алютех” в целом и каждого из ее компонентов в частно-
сти, качеству всего, что мы делаем, и того, как именно мы это делаем».

  ● «Команда профессионалов: успехи “Алютех” – это заслуга сплочен-
ного коллектива единомышленников, которые в условиях доброжела-
тельного сотрудничества достигают поставленных целей и раз за ра-
зом превосходят их» [1].

Знакомство будущих кандидатов с ценностями организации 
уже на этапе первичного поиска сведений о компании позволяет соис-
кателю оценить, насколько возможности и предложение ГК «Алютех» 
соответствуют его требованиям и ожиданиям о будущем работодателе.

На наш взгляд, в данном случае можно говорить о том, что сайт ком-
пании является имиджеобразующим элементом: он представляет со-
бой единый источник достоверной и полной информации о компании, 
демонстрирует корпоративную культуру и прозрачность процессов ра-
боты с персоналом. Исходя из этого, можно выделить следующую тех-
нологию формирования имиджа компании как работодателя – инфор-
мирование целевой аудитории потенциальных сотрудников.

«Алютех» также реализует отдельное направление в формирова-
нии имиджа компании как работодателя – взаимодействие с молодеж-
ной аудиторией, подразумевающее системную работу с университета-
ми и колледжами и реализацию образовательных проектов. Сегодня 
«Алютех» осуществляет программы по привлечению талантливой сту-
денческой молодежи и взаимодействию с ней посредством различных 
каналов коммуникации. Наиболее эффективной, по нашему мнению, 
технологией работы с молодежью, которую реализует компания, яв-
ляется event-рекрутинг – организация и проведение мастер-классов, 
конференций, круглых столов, представление компании на ярмарке 
вакансий с целью поиска и отбора потенциальных сотрудников.
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Проведение ярмарок вакансий и дней карьеры – одна из самых ча-
сто используемых белорусскими организациями технологий формиро-
вания внешнего имиджа работодателя, направленных на повышение 
интереса молодых специалистов к компании. Такие мероприятия по-
зволяют не только создать положительный образ компании, но и про-
верить навыки и знания претендентов, сэкономив время на пред-
варительном отборе, а также представить свой бренд работодателя 
широкой аудитории.

«Алютех» ежегодно принимает участие в студенческих ярмарках ва-
кансий и днях карьеры в белорусских вузах. С помощью участия в та-
ких мероприятиях группе компаний удается познакомить со своим 
брендом большое число студентов, пригласить наиболее талантливых 
из них на практику с рассмотрением возможности дальнейшего тру-
доустройства.

В группе компаний уже более шести лет существует проект «Рабо-
та со студенческой молодежью», а рамках которого «Алютех» принял 
участие более чем в 20 мероприятиях, направленных на работу со сту-
денческой молодежью: ежегодная ярмарка вакансий в БГЭУ, междуна-
родные конференции и круглые столы в БНТУ, БГУ, МИТСО, а также 
прямое общение со студентами в лекционных аудиториях с презента-
цией компании и другие виды взаимодействия.

Для формирования внешнего имиджа среди студенческой аудито-
рии компания также использует такую технологию, как спонсорство, 
партнерство и поддержка различных профессиональных мероприятий 
и конкурсов, проведение мастер-классов и практических семинаров.

В течение многих лет ГК «Алютех» сотрудничает с БГЭУ, поддержи-
вает университетские мероприятия и проводит презентации бренда 
компании для студентов, рассказывая об актуальных требованиях рын-
ка труда, возможностях трудоустройства и развития для молодых спе-
циалистов. Так, ГК «Алютех» стала партнером университетской декады 
студенческой науки «Молодежь в науке и бизнесе 2015» и представи-
телем жюри конкурса «Лучшая студенческая научно-исследователь-
ская лаборатория БГЭУ 2015». Данный проект является площадкой, 
где молодые и талантливые студенты-исследователи могут презенто-
вать самые свежие и инновационные проекты в сфере экономики, биз-
неса и менеджмента [4].

По мнению руководителей HR-отдела компании, системная работа 
с университетами и колледжами является одной из базовых техноло-
гий формирования имиджа компании. Ответственный подход компа-
нии к карьерному росту, развитию сотрудников позволяет выстроить 
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последовательную систему замещения вакансий на верхних уровнях. 
Замещения происходят за счет собственного кадрового резерва, соз-
данного при взаимодействии со студентами и выпускниками, поэто-
му компания не нуждается в привлечении дополнительных средств. 
При замещениях освобождаются должности специалистов начального 
уровня, поэтому, по мнению руководства компании, на эти должности 
необходимо привлекать молодых, перспективных специалистов, под-
готовленных к работе в компании. Такой подход позволяет значитель-
но сократить затраты и ресурсы на рекрутинг [5].

Собственные образовательные программы – еще одна эффектив-
ная технология формирования имиджа «Алютех» как работодателя. 
Одним из наиболее масштабных проектов группы компаний по взаи-
модействию со студенческой молодежью является «ALUSTART» – об-
разовательная программа, направленная на выявление и подготовку 
квалифицированных кадров среди студентов.

При создании данного проекта компания ставила перед собой сле-
дующие задачи:

  ● выявить и привлечь лучших студентов выпускных курсов с пер-
спективой дальнейшего их трудоустройства;

  ● сократить затраты на рекрутинг персонала;
  ● свести к минимуму или исключить возможность ошибки в под-

боре персонала;
  ● подготовить будущего молодого сотрудника под корпоративную 

культуру компании, ее бизнес-процессы и корпоративные правила 
и стандарты;

  ● еще до прихода в компанию дать кандидату все необходимые зна-
ния по функционалу будущей должности;

  ● укрепить с помощью проекта внешний HR-бренд компании [1].
Программа ALUSTART проводится во время прохождения студен-

тами преддипломной практики, что позволяет совместить интересы 
компании и студентов.

В 2016 г. набор студентов проходил в третий раз (первый – в 2015 г.). 
Студентами было подано 178 заявок на 42 вакантные позиции для про-
хождения практики, т. е. конкурс составил более 4 человек на место. 
Среди практикантов 2016 г. были представители 8 вузов страны, боль-
ше всего – из БГЭУ (39 %), БНТУ (18 %), БГУ (16 %). Основные специ-
альности студентов – экономика (32 %), производство (24 %), марке-
тинг (18 %), логистика (10 %) [1].

Важно отметить, что в рамках программы ALUSTART студенты в те-
чение недели проходят подготовительный курс по нескольким направ-
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лениям: управление организацией, персонал, логистика, финансы, 
производство, маркетинг, аналитика и принятие управленческих ре-
шений, эмоциональный интеллект, эффективное развитие личности, 
искусство публичных выступлений и др.

Учебная программа строится на основе функциональных мастер-
классов, которые ведут сами сотрудники «Алютех». Кроме того, 
все учебные материалы специально разрабатываются корпоратив-
ным университетом холдинга «Алютех».

Из студенческой группы в 42 человека трое получили приглаше-
ние на работу сразу после обучения, 8 студентов были приглашены 
на свободные должности после получения ими диплома о высшем об-
разовании. Данный проект, по нашему мнению, можно назвать эф-
фективным способом подготовки молодых специалистов под корпо-
ративную культуру и специфику организации, а также эффективной 
технологией формирования внешнего имиджа компании. Используя 
эту технологию, компания получает возможность позиционировать 
себя как эксперта, показать высокий профессиональный уровень сво-
их сотрудников и готовность безвозмездно обучать и передавать зна-
ния потенциальным работникам. Такой подход в работе с внешней 
аудиторией отражает в том числе и ценности компании: позициони-
руя себя и своих сотрудников как профессионалов, которые находят-
ся в постоянном развитии, «Алютех» предъявляет высокие требова-
ния и к своим потенциальным сотрудникам. А молодые сотрудники, 
в свою очередь, попав в компанию после многочисленных этапов от-
бора, начинают ценить свое место работы и испытывать чувство гор-
дости из-за того, что им удалось попасть в компанию такого уровня.

Для компании, активно формирующей и поддерживающий свой 
имидж, важно постоянно находиться в информационном простран-
стве, способствуя регулярному размещению имиджевых материалов 
(статей, кейс-историй, интервью и пр.) в тематических и специализи-
рованных СМИ. Информация о компании достаточно часто появляет-
ся на наиболее читаемых тематических ресурсах Беларуси. Самые ча-
сто встречающиеся форматы публикаций – упоминания, кейс-истории 
и экспертные комментарии топ-менеджеров, что свидетельствует 
о том, что ведущие сотрудники компании выступают перед обществен-
ностью как эксперты и профессионалы в своей области, тем самым соз-
давая организации привлекательный имидж работодателя.

Однако именно специализированные сайты – базы вакансий и ре-
зюме являются одним из основных каналов получения актуальной ин-
формации потенциальными сотрудниками. Компании особенно необ-
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ходимо работать над представлением своего бренда для соискателей 
даже на уровне оформления вакансий и страниц сайтов вакансий.

У ГК «Алютех» присутствует отдельная страница на портале 
«RABOTA.TUT.BY» – самом крупном в Беларуси сайте вакансий. По-
мимо текста, раскрывающего миссию, ценности, специфику и преиму-
щества работы в компании, на странице представлен логотип, ссылки 
на социальные сети и официальный сайт, а также имиджевый презен-
тационный ролик про каждый из суббрендов группы компаний. Каж-
дая из открытых вакансий, представленных на сайте, оформлена с ис-
пользованием элементов фирменного стиля.

Итак, на основе данных, полученных в результате анализа деятель-
ности компании по формированию имиджа, было выделено такое 
направление, как коммуникация с потенциальными сотрудниками, 
в частности коммуникация с учащейся молодежью. Ориентация на мо-
лодую аудиторию позволяет организации значительно сократить за-
траты на рекрутинг персонала, адаптировать будущего молодого со-
трудника под корпоративную культуру компании, ее бизнес-процессы 
и корпоративные правила и стандарты.

В работе ГК «Алютех» по формированию имиджа работодателя 
нами были выявлены следующие наиболее эффективные технологии:

  ● информирование потенциальных сотрудников о деятельности ор-
ганизации через официальный сайт;

  ● реализация уникальной образовательной программы;
  ● event-рекрутинг;
  ● спонсорство;
  ● партнерство;
  ● размещение имиджевых материалов на профессиональных тема-

тических ресурсах.
Резюмируя, можно сказать, что на сегодня компания «Алютех» об-

ладает наиболее стабильным и положительным имиджем работодате-
ля в секторе строительства на белорусском рынке. Имидж организа-
ции создает символический, нематериальный капитал, основанный 
на признании компетенции, профессионализме, надежности своих 
носителей и самой организации. Ориентация на молодую аудиторию 
позволяет организации значительно сократить затраты на рекрутинг 
персонала, подстроить будущего молодого сотрудника под корпоратив-
ную культуру компании, ее бизнес-процессы и корпоративные прави-
ла и стандарты. Технологии, используемые компанией, в большинстве 
случаев являются эффективными, а механика их осуществления – гра-
мотно и системно организованной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инновационный подход к стратегическим корпоративным коммуни-
кациям стал основой тематической направленности третьего выпуска 
сборника научных статей «Корпоративные стратегические коммуни-
кации» кафедры технологий коммуникации Института журналистики 
Белорусского государственного университета. Новый выпуск продол-
жил традицию первых двух сборников, стал их логичным продолжени-
ем. Различные на первый взгляд темы и подходы авторов объединены 
общей интенцией, преследуют одну цель – определить круг идей, явле-
ний, технологий, методов, социальных процессов и практик, которые 
непосредственным образом относятся к стратегической проблемати-
ке коммуникационных и коммуникативных процессов.

Перечень представленных в сборнике тем демонстрирует включен-
ность авторов в изучение наиболее актуальных вопросов стратегиче-
ских корпоративных коммуникаций, соответствие их научных инте-
ресов велениям времени.

Сборник подводит итог развития научной темы кафедры технологий 
коммуникации Института журналистики Белорусского государствен-
ного университета «Информация и коммуникация как пространство 
профессиональной деятельности» (2013–2017 гг., № гос. регистрации 
20130795) и одновременно является прологом к проведению Междуна-
родной научно-практической конференции «Корпоративные страте-
гические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятель-
ности», которая состоится 22–23 февраля 2018 г. Конференция соберет 
ведущих специалистов из Республики Беларусь и других стран, пред-
метом изучения которых являются различные аспекты корпоративных 
стратегических коммуникаций.

Материалы сборника будут полезны как преподавателям, научным 
работникам, аспирантам и студентам, специализирующимся в сфере 
информации и коммуникации, так и специалистам реального секто-
ра экономики. Разнообразие затронутых тем позволяет найти ответы 
на многие профессиональные вопросы, способствует профессиональ-
ному и научному росту.
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