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сферы культуры следует избирательно подходить к 
использованию технологий связей с общественно-
стью: в частности, неприемлемыми являются «се-
рые» и «черные» технологии. 

Учреждения культуры тесно сотрудничают со 
СМИ, что дает возможность целенаправленного 
воздействия на широкие слои населения. Особая 
роль придается интернету: данный канал позволя-
ет выходить на свою целевую аудиторию и продви-
гать свой культурный продукт. Интернет – это путь 
к созданию широкой клиентской базы учреждений 
культуры и установлению постоянного контакта 
с широкими слоями населения, стимулированию 
продаж посредством информирования обществен-
ности о своем продукте и преимуществах перед 
конкурентами.

Таким образом, PR-деятельность в современных 
учреждениях культуры играет существенную роль. 

Сфера культуры очень специфична, поэтому успех 
каждого учреждения данной сферы невозможен без 
внедрения эффективных технологий PR, которые 
способны не только создавать позитивный имидж, 
но и помогать формированию и реализации востре-
бованного в условиях современного рынка культур-
ного продукта.
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Работа кадровых служб и топ-менеджмента в 
любой организации состоит в необходимости под-
бора и отбора высококвалифицированного персо-
нала, способного обеспечить долгосрочную конку-
рентоспособность предприятию. Поэтому сегодня 
крайне важно сориентировать эйчаров предпри-
ятия на стратегии концентрированного маркетинга 
персонала при поиске, выборе и отборе кандидатов 
на вакантные должности, грамотно используя ре-
сурсы и современные маркетинговые технологии в 
рамках ограниченного времени.

Сложность подбора нужного персонала заклю-
чается в необходимости систематизации действий 
эйчаров и руководства и создания алгоритма, по-
зволяющего эффективно осуществлять данный 
процесс. Соглашаясь с мнением В. А. Заноры, мы 
считаем, что критериев подбора не должно быть 
много: образование, опыт, деловые качества, про-
фессионализм, физические характеристики, тип 
личности, возможности кандидата [1]. Нивелиро-
вать риски подбора несоответствующего должно-

сти кандидата можно путем открытого обсуждения 
с ним возможных сценариев развития событий.

На наш взгляд, для принятия взвешенного ре-
шения о целесообразности использования разных 
методов подбора персонала предприятию следует 
учитывать их преимущества и недостатки. Прежде 
чем обратиться на рынок труда, мы считаем, что 
нужно использовать внутренние кадровые резервы 
предприятия. В качестве внутренних источников 
следует отметить хорошо зарекомендовавшие себя 
традиционные технологии: внутренний конкурс, 
ротация и совмещение профессий. Однако, если 
традиционные приемы не дают эффекта (необхо-
димый кандидат отсутствует), эйчар может прибег-
нуть к маркетинговым персонал-технологиям, под 
которыми, на наш взгляд, следует понимать набор 
конкурентных приемов и методов, позволяющих 
найти, выделить и нанять сотрудника необходимой 
квалификации, имеющего нужные для выполнения 
конкретной работы компетенции.

Наиболее эффективно используемыми марке-
тинговыми инструментами, которые активно при-
меняются при подборе (расстановке) персонала из 
внутренних источников предприятия (кадрового 
резерва), являются: коучинг и баддинг (в комби-
нации «обучение + наставничество»). Обе марке-
тинговые технологии требуют наличия внутренних 
ресурсов (квалифицированных наставников или 
тренеров, способных грамотно обучить профессии, 
времени и формирования заинтересованности и 
тренера, и кандидата).

Следует отметить, что в последнее время более 
распространенными становятся нестандартные ме-
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тоды подбора персонала, предусматривающие не 
обычные собеседования с претендентами, а своего 
рода психологические тесты-интервью, позволя-
ющие с высокой степенью точности определить, 
соответствует ли кандидат вакансии, на которую 
он претендует, или куда его планируют перевести. 
К нестандартным психологическим маркетинговым 
методам относятся:

– кейс-интервью – для определения склонности 
к переадресации ответственности, конфликтности, 
агрессивности сотрудника. При решении кейса про-
является модель поведения сотрудника в сложной 
ситуации;

– проективное интервью – для выяснения взгля-
дов претендента, его преимуществ, ценностей, спо-
соба взаимоотношений и его мотивации; 

– провокационное интервью – для подбора спе-
циалистов, которым нужна психологическая вы-
держка и закалка; 

– брейнтисер-интервью (интервью-головолом-
ка применяется при подборе кандидата для профес-
сий, где важна креативность);

– стресс-интервью (предназначено для тех, кто 
сталкивается в процессе работы со стрессом и дол-
жен уметь на него реагировать, грамотно вести себя 
в конфликтных ситуациях и продуктивно распреде-
лять внимание) [2].

Нестандартные психологические маркетинго-
вые методы позволяют оценить гибкость мышления 
кандидата, проверить его сообразительность, креа-
тивность, умение работать в условиях стресса, что 
важно в условиях бизнес-конкуренции.

Смолянинова О. В. описала нетрадиционные 
методы для отбора кадров, такие как графологиче-
ский, астрологический и физиономический [3]. Эти 
методы не являются маркетинговыми, однако зача-
стую их используют в практике построения систем 
управления персоналом предприятий.

Анализируя описанные выше методы, стоит 
отметить, что существует необходимость их ис-
пользования в комплексе. Это связано с тем, что 
ни один из рассмотренных методов в отдельности 
не дает исчерпывающего эффекта, на основании 
которого можно принять правильное решение о 
приеме на работу, что детально описано в научной 
работе [4].

На наш взгляд, применение формальных и не-
формальных маркетинговых персонал-технологий 
для подбора и отбора персонала в комплексе даст 
возможность учитывать все характеристики кан-
дидата на ту или иную должность. Как показывает 
практика, предпочтение одного метода может повы-
сить риски найма кандидата, не соответствующего 
должности. Поэтому руководитель должен индиви-
дуально, ориентируясь на цели, миссию и стратеги-
ческие приоритеты организации, комбинировать 
описанные выше методы поиска, подбора и отбора 
персонала.
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Туризм – одна из важнейших сфер современной 
экономики. Он благотворно воздействует на раз-
витие гостиничного хозяйства, транспорта и ком-

муникаций, строительства, сельского хозяйства, 
розничной торговли, производства, торговли суве-
нирами и другого. Туризм позволяет людям прочув-
ствовать историю, культуру, обычаи, духовные и ре-
лигиозные ценности стран и их народов. По всему 
миру туризм становится важной сферой деятельно-
сти. За 2017 год туризм в Республике Беларусь со-
ставил 6,2 % от общего вклада в ВВП [1].

В 2004 году была принята первая Национальная 
программа развития туризма в Республике Бела-
русь. Результатом ее реализации стал поразитель-
ный рост экспорта туристических услуг, развитие 


