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 Имидж компании как работодателя 
 

Понятие корпоративного имиджа — одно из ключевых в деятельности 
специалиста по связям с общественностью. Формирование привлекательного 
для разных целевых аудиторий имиджа организации — вот основная задача 
паблик рилейшенз. В условиях сегодняшней высокой конкуренции на рынке 
товаров и услуг компании осознают, что борьба за целевые аудитории не огра-
ничивается лишь выпуском качественного товара или услуги. В связи с этим 
все более и более актуальным становится вопрос конкуренции не только на 
уровне товаров, но и на уровне конкуренции брендов, имиджей компании. 

Существуют различные подходы к пониманию термина имидж организа-
ции или корпоративный имидж. Нами были проанализированы несколько опре-
делений данной дефиниции таких авторов, как Даулинг, Глушаков, Кондратьев, 
Шарков и другие. В результате мы сформулировали следующее определение 
корпоративного имиджа. Итак, имидж организации — это динамичный образ 
или представление об организации, который: 

 ориентирован на конкретные целевые группы общественности; 
 формируется целенаправленно; 
 формируется посредством различных коммуникационных стратегий; 
 формируется на протяжении продолжительного времени; 
 определенным образом влияет на эмоции, поведение и отношение це-

левой аудитории; 
 является один из главных инструментов для достижения стратегиче-

ских целей компании. 
Имидж организации может быть направлен на разные целевые аудитории, 

которые помогают компании в достижении конкретных целей. Одной из глав-
ных целевых аудиторий, выделяемых, например, Даулингом или Шарковым, 
являются сотрудники. Даулинг называет эту целевую группу самой важной 
среди множества функциональных групп. Он аргументирует свою точку зрения 
несколькими факторами. Во-первых, состояние сотрудников значительно влия-
ет на культуры организации в целом. Во-вторых, когда сотрудники испытывают 
уважение к своей организации, они готовы оказывать ей всевозможное содей-
ствие. В-третьих, отношение сотрудников напрямую воздействует на то, как 
посторонние люди воспринимают организацию [1].  

На белорусском рынке вопрос взаимодействия между работодателем и 
сотрудниками является весьма актуальным. Компании готовы тратить свои ре-
сурсы на привлечение ценных кадров, а также на их удержание. Разработкой 
технологий по работе с сотрудниками занимаются специалисты в сфере внут-
реннего PR и HR. Объектом практического анализа технологий по формирова-
нию имиджа компании как работодателя стала компания «Itransition». 
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В Беларуси существуют также коммуникационные площадки, занимаю-
щиеся взаимоотношениями работодатель-сотрудник. Так, например, интернет-
ресурс «Работа TUT.BY» позволяет компаниям не только размещать свои ва-
кансии, но и проводит большое количество социологических исследований, тем 
самым выявляя основные тенденции белорусского рынка труда. 

Развитие такого направления, как Human Resources, привело к созданию 
престижной премии «HR-бренд года». Это пространство для обмена опытом, 
где HR-профессионалы могут увидеть, как другие компании принимают вызов 
и находят эффективные решения по работе с персоналом, имиджем компании 
как работодателя и понять, что они двигаются в правильном направлении. 
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Анализ речевого имиджа политического лидера  
на примере В. В. Путина 

 
В связи с последними мировыми событиями средства массовой информа-

ции, общественные силы и аналитики особо пристально следят  за выступлени-
ями политических лидеров различных стран. Как известно, внешний вид, пове-
дение, мимика, жесты и, конечно же, речь формируют имидж политической 
элиты. Имидж с политической точки зрения, это ответ политического актора на 
желания населения, поскольку его основные составляющие должны соответ-
ствовать идеализациям, свойственным на этот период времени, аудитории.  

Фигура В. В. Путина предельно актуализирована в росссийском медий-
ном пространстве. Аналитики-лингвисты достаточно глубоко изучили его ком-
муникативный образ с момента появления на политической арене. Материалом 
исследований послужили выступления Путина в период  2013 и 2014 годов на 
международном дискуссионном клубе «Валдай». Сравнительный анализ его 
речевой коммуникации в период кризиса страны еще не составлялся.  

Наше исследование ориентировано на сопоставление речевого имиджа 
президента до конфликта со странами и выявление динамики его коммуника-
ции с обществом, тем самым определяя изменения в речи. Поскольку речевой 
имидж — это, прежде всего, образ, своеобразная маска политика, создаваемая в 
сознании общества, избирателей, то для выявления основных черт речевого 
имиджа мы проанализируем материалы из федеральных интернет публикаций.  


