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современный пресс-релиз, то его заголовок может по-разному трансформироваться для 

различных СМИ. Лид пишется как новость для колонок печатных СМИ, для интернет-

сайтов, для радиоканалов. Текст пресс-релиза также может быть кросс-медийным, т. е. 

ориентированным на различные масс-медиа. 

Выводы. Специалистам сферы связей с общественностью необходимо уметь 

эффективно управлять информацией, поэтому важную роль играет 

практикоориентированность подготовки будущих пиарщиков как основа для избранной 

студентами профессии. Современный PR-специалист должен владеть всем инструментарием 

и технологиями связей с общественностью, начиная от традиционных, проверенных 

временем PR-средств (пресс-релиз, пресс-конференция, пресс-тур и т. п.) до современных 

интернет-технологий, без которых сейчас сложно представить организацию эффективных 

коммуникаций в сфере связей с общественностью. 
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Нематериальное поощрение сотрудников – эффективная технология формирования 

имиджа работодателя белорусских компаний 

 

Одна из целей формирования положительного имиджа работодателя – это улучшение 

качества работы сотрудников за счет лояльного отношения к компании-работодателю. Все 

компании заинтересованы в том, чтобы «выжать» из сотрудника максимум за меньшую 

стоимость, при этом отдача сотрудников зависит от его мотивации, от его лояльности к 

компании. В связи с этим организации ищут различные способы повышения лояльности 

сотрудников, в том числе и посредством их стимулирования. В современных условиях 

факторы нематериальной мотивации и стимулирования стали играть огромную роль и, 

зачастую, обеспечивают гораздо более эффективное влияние на стремление сотрудников к 

повышению результатов труда [4]. 

Среди способов нематериального поощрения сотрудников белорусские работодатели 

особенно выделяют награждения лучших работников и проведение профессиональных 

конкурсов. 
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Автомобильный холдинг «Аталант-М» считает проведение конкурсов «Лучший по 

профессии» одной из важнейших традиций и неотъемлемой частью корпоративной 

культуры. По словам Олега Хусаенова, основателя холдинга, в каждой компании есть люди, 

которым хочется оказать честь и проявить уважение. Например, это лучшие продавцы, 

лучшие менеджеры. «В «Атлант-М» мы организовывали конкурс в определенном городе, в 

который приезжают сотрудники и соревнуются между собой. Победители получают диплом 

и признание компании» [1]. 

Данная организация проводит профессиональные конкурсы среди лучших менеджеров 

различных направлений, маркетологов, продавцов и сервисных команд. За звание лучшего 

менеджера отдела запасных частей 2014 г. боролись кандидаты из 19 сервисных центров 

Беларуси, России и Украины. Двухдневное соревнование включало в себя несколько этапов, 

которые должны были раскрыть профессионализм участников. 

Этап 1. Самопрезентация (подготовленный заранее рассказ об автоцентре участника и 

его достижениях).  

Этап 2. Письменный тест (включал вопросы по техническому оснащению 

автомобилей). 

Этап 3. Ролевая игра «Звонок клиента» (необходимо было продемонстрировать навык 

«холодных продаж», адекватно отреагировать на возражения клиента и выдать коммерческое 

предложение). 

Этап 4. Ролевая игра «Личный контакт» (направлена на выявление навыков общения с 

клиентами и умения совместной работы с отделом сервиса). 

Этап 5. Практическое задание «Определи номер» (необходимо определить номера 

запчастей из предложенного списка по каталогу на скорость). 

Этап 6. Практическое задание «Что это?» (необходимо определить запчасть, 

изображенную на рисунке). 

Этап 7. Практическое задание «Запуск самолета» (надо было собрать электрический 

прибор для запуска бумажного самолета). 

Этап 8. Ролевая игра «Трудный Клиент» (конкурсантам необходимо было предложить 

нестандартные решения конфликтных ситуаций). 

Этап 9. Тест «Устройство автомобиля». 

Оценивало конкурсантов экспертное жюри, состоящее из топ-менеджеров холдинга и 

специалистов из отделов запасных частей. Открывали мероприятие генеральный директор 

холдинга, генеральный директор холдинга в Беларуси и директор по персоналу [2]. 

Данное мероприятие позволяет работодателю еще раз напомнить о ценностях 

компании. Лидерство – любой конкурс предполагает желание участников проявить себя 
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наилучшим образом; профессионализм – чтобы показать достойный результат, необходимо 

обладать сильной профессиональной подготовкой; команда – каждый участник защищал 

честь своего автоцентра, коллеги помогали готовить домашнюю презентацию и приезжали 

поддерживать своего представителя. Помимо функции трансляции ценностей и стандартов 

компании, конкурсы на выбор лучшего по профессии способствуют снижению индекса 

дистанции власти между работодателями и работниками, так как топ-менеджеры не только 

«открывают» и «закрывают» мероприятия, но и активно участвуют во всем процессе, 

общаются с конкурсантами, оценивают их уровень подготовки. Все это способствует 

формированию лояльного отношения к работодателю. 

Группа компаний «АЛЮТЕХ» также выбирает награждение сотрудников в качестве 

нематериального стимулирования их труда. Информацию о награждении сотрудников 

можно найти на сайте организации в разделе «Наша культура», где говорится, что 

«АЛЮТЕХ» ценит своих сотрудников, поощряет высокую эффективность труда и 

преданность компании» [3]. Компании проводит ежегодные премии «Звезды АЛЮТЕХ», 

«Лучший рабочий», «Лучшая бригада». Отметим, что в премиях принимают участие все 

сотрудники группы компаний, а на результаты влияет не только оценка экспертной 

комиссии, но и оценка непосредственного руководителя и отзывы коллег. Еще одна премия – 

это звание «Медалист АЛЮТЕХ», которое присуждается сотрудникам, проработавшим в 

холдинге 10, 15 и 20 лет. 

 Сравнивая проведение конкурсов и премий в компаниях «Атлант-М» и «АЛЮТЕХ», 

можно отметить ряд отличий. В «Атлант-М» акцент делается исключительно на 

профессиональные навыки и умения конкурсанта, в Алютехе же учитывается мнение коллег, 

которое не всегда может быть объективным, но при этом характеризует работника не только 

как профессионала, но и как человека. «АЛЮТЕХ» особо отмечает преданных и опытных 

сотрудников, чей вклад в работу компании исчисляется не только эффективностью труда, но 

и количеством лет, проведенных в компании. Таким образом организация проявляет 

культуру благодарности и внимания и обрисовывает перспективы для остальных 

сотрудников, мотивируя их продолжать работать именно здесь. В обеих компаниях 

победители конкурсов и премий получают кубки, медали, звезды, дипломы. Такие 

отличительные знаки символизируют признание заслуг сотрудника перед организацией, 

заставляют его почувствовать важной частью большой организации, повышают планку 

трудовой деятельности и мотивируют ее поддержание на соответствующем уровне и далее.  

Итак, нематериальное поощрение сотрудников посредством конкурсов и премий мы 

определяем как эффективную технологию формирования имиджа работодателя. Данная 

технология позволяет работодателю следующее: 
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• выразить благодарность сотрудникам; 

• обозначить высокие профессиональные стандарты, которым должны 

соответствовать работники; 

• транслировать ценности компании; 

• сформировать кадровый резерв из лучших сотрудников; 

• повысить вовлеченность сотрудников в жизнь организации; 

• мотивировать сотрудников на еще большую результативность по примеру коллег, 

отмеченных премиями. 
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Инновационные маркетинговые технологии коммуникации:  

содержание и практические методы применения 

 

Важным фактором повышения конкурентоспособности товаров является маркетинг. 

Научно-технический прогресс и развивающиеся информационно-коммуникационные 

технологии, глобализация рынков, способствовали появлению и развитию новых 

инновационных технологий в маркетинге. В целях популяризации инновационных 

маркетинговых технологий, проведем анализ наиболее адаптированных к нашим условиям 

маркетинговых методов повышения конкурентоспособности товаров. 

1. Краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование 

ресурсов»). Термин впервые введён писателем Джеффом Хау и редактором журнала Wired 

Марком Робинсоном в июне 2006 года. Краудсор́синг – передача некоторых 

производственных функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых 


