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Введение  

На сегодняшний день большинство предприятий, настроенных работать и 

развиваться, заинтересованных в получении прибыли и привлечении клиентов 

осознают важность и необходимость в грамотном управлении маркетинговыми 

коммуникациями. Без них предприятие не может обеспечить спрос на товары 

и/или услуги, создать бренд, обеспечить защиту своих позиций на рынке.  

В нашей выпускной квалификационной работе рассматривается система 

коммуникаций  крупных промышленных предприятий на примере АО 

«Алтайгеомаш» г. Барнаула.  

Актуальность нашей работы определяется востребованностью 

структурирования процессов коммуникаций на промышленных предприятиях. 

Есть необходимость исследования коммуникационного инструментария и 

переосмысления проблем использования интегрированных  коммуникаций на 

промышленном предприятии с учетом особенностей определенных рынков и 

выстраивания взаимовыгодных отношений с потребителем.  

Цель нашей работы: изучив систему коммуникаций крупных 

промышленных предприятий, создать программу (стратегию) развития системы 

коммуникаций для АО «Алтайгеомаш» г. Барнаула. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические исследования коммуникации как системы; 

 охарактеризовать особенности коммуникаций промышленных 

предприятий в России; 

 проанализировать положение АО «Алтайгеомаш» на региональном рынке 

промышленных предприятий;  

 проанализировать и дать оценку текущего состояния системы 

коммуникаций АО «Алтайгеомаш»; 

 разработать стратегию развития коммуникационной системы для АО 

«Алтайгеомаш»  
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Объект исследования –  система коммуникаций средних промышленных 

предприятий, предмет – система коммуникаций АО «Алтайгеомаш» (г. 

Барнаул). 

Научная новизна: на сегодняшний день, в современной практике 

программы стимулирования сбыта промышленных предприятий не являются 

оптимальными. В сложившихся условиях необходимость совершенствования 

подходов и методов стимулирования сбыта, повышения эффективности 

маркетинговых коммуникаций выступает важной задачей менеджмента 

предприятий отрасли.  

Практическая значимость исследования в данной выпускной 

квалификационной работе состоит в возможности использования 

предложенных инструментов и технологий интеграции коммуникаций в 

практике маркетинговых разработок промышленных  компаний. 

Практическую значимость имеет коммуникационная программа, 

разработанные для АО «Алтайгеомаш», которая была предложена на данном 

предприятии и частично реализована.  

Методы, применяемые в исследовании: анализ научной литературы, 

обобщение, описание, сравнительно-сопоставительный и другие методы 

научного познания; мониторинг, моделирования и проектирования.   

Информационной базой для работы послужила современная научная 

литература и публикации по вопросам интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

В первой главе была рассмотрена система коммуникаций средних 

промышленных предприятий в России. Было изучено понятие  

интегрированных коммуникаций и рассмотрено на примере  сектора B2B. 

Вторая глава посвящена анализу системы коммуникаций АО 

«Алтайгеомаш». Был рассмотрен рынок буровых установок в России за 2007-
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2019, а также определена доля рынка анализируемого предприятия. На основе 

полученных данный мы предложили коммуникационный план для АО 

«Алтайгеомаш», который был реализован. Ход проделанной работы подробно 

излагается в пункте 2.3. 

Итоги проделанной работы и полученные результаты описаны в 

заключении. 

 



 

Глава 1. Система коммуникаций средних промышленных предприятий в  

России  

1.1 Коммуникационная система: понятие, функции, структура, принципы 

функционирования 

Создание и развитие коммуникаций является неотъемлемой составной 

частью коммерческой и маркетинговой деятельности любой организации. 

Обратимся к определению термина «коммуникация». 

Чарльз Кули дал следующее определение: «под коммуникацией мы 

понимаем механизм, посредством которого существуют и развиваются 

человеческие отношения – все символы сознания, вместе со средствами 

передачи их в пространстве. Она включает в себя выражение лица, позы и 

жесты, тон голоса, слова, письменные и печатные документы, железные дороги, 

телеграф, телефон и любые прочие достижения в области покорения 

пространства и времени» [22, с. 16]. 

Два инженера Клод Шеннон и Уоррен Вивер определили коммуникацию 

следующим образом: «Будем использовать слово «коммуникация» в наиболее 

широком смысле, чтобы включить в него обозначения всех процедур, с 

помощью которых одно сознание может влиять на другое. Это, очевидно, 

включает не только устную и письменную речь, но и музыку, произведения 

изобразительного искусства, театр, балет и, по существу, все человеческое 

поведение» [19, с. 62-63]. 

В.П. Конецкая дает следующее определение: «коммуникация – 

социально-обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 

условиях межличностного и массового общения по разным каналам при 

помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и 

других)»  [41, с. 9].  

В социологическом подходе коммуникация рассматривается как 

социальное явление, при помощи которого осуществляется взаимосвязь, 

взаимоотношение, взаимодействие между индивидами, между индивидом и 



7 

 

обществом. Обмен информацией осуществляет процесс взаимодействия 

социальных субъектов для обеспечения их совместной деятельности, а также 

формирования и развития культуры.  

В социологии чаще изучают массовую коммуникацию, однако в 

последнее время отдают предпочтение особенностям межличностной, 

межпоколенческой коммуникации. Термин «коммуникация» (с латинского -  

communicatio «обмен, связь, разговор, делаю общим, связываю») появляется в 

научной литературе в 20-е гг. XX в. Основатель социологической теории 

коммуникации Ч. Кули определяет коммуникацию как «механизм, посредством 

которого обеспечивается существование и развитие человеческих отношений» 

[22, с. 16].  

В 1960–1970-е гг. XX в. процесс коммуникации становится предметом 

изучения психологов и лингвистов, которые рассматривают семантическое 

объяснение действий индивидов. В этот период исследователи определяют 

коммуникацию как деловые или дружеские взаимоотношения, заостряя 

внимание на психологических характеристиках акторов коммуникации и на 

смысловых и языковых знаках данного процесса. Анализ механизма 

коммуникации их практически не интересовал. Психология как наука изучает 

способы коммуникации (вербальная коммуникация и невербальная 

коммуникация), особенности восприятия информации и ее понимание, 

учитывая психологические особенности личности, также мотивированность 

речевого поведения коммуникаторов, причины, затрудняющие процесс 

коммуникации, межгрупповые взаимоотношения и конфликты. Другими 

словами, в психологическом подходе предметом исследования в коммуникации 

являются психологические особенности коммуникаторов, которые, 

соответственно, могут влиять на коммуникационный процесс. Нельзя не 

согласиться с мнением Г. М. Андреевой, что в реальном общении проявляются 

не только межличностные отношения людей, но и воплощаются общественные. 

Это означает, что человеческое общество не может обходиться без общения. С 

одной стороны, общение служит способом организации индивидов в обществе, 
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с другой – способом развития индивидуальных качеств человека. Таким 

образом, общение в социальной психологии играет роль, как в межличностных 

отношениях, так и в общественных [5, с. 364]. 

Если положить в основу классификации социальной коммуникации роли 

участников в коммуникационном процессе, то можно выделить такие ее типы: 

 Общение (диалог равноправных партнеров); 

 Подражание (заимствование образцов и стилей поведения, общения, 

образа жизни одних членов общества другими людьми); 

 Управление (целенаправленное воздействие отправителя сообщения на 

его получателя).  

Среди других принципиально важных критериев классификации 

социальных коммуникаций можно назвать тип используемой знаковой 

системы, в частности участие в формировании коммуникации речевых 

инструментов. Этот критерий позволяет выделить такие типы коммуникаций, 

как: 

 Вербальная; 

 Невербальная; 

 Синтетическая. 

Тот же критерий знаковых систем может быть основой и другой 

систематизации. В данном случае выделяют такие типы коммуникаций, как: 

 Устная; 

 Письменная. 

С точки зрения используемых каналов коммуникаций и степени их 

формализации можно рассматривать коммуникации: 

 Формальные – представляют собой основные каналы организационного 

общения, по которым поступает вся информация, имеющая отношение к 

деятельности организации: отчеты, меморандумы и документы внутри 

организации, приказы, распоряжения и сообщения вниз по иерархической 
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лестнице, рабочая информация, поступающая по компьютерным сетям, а 

также входящая и исходящая документация. 

 Неформальные – это прежде всего личные коммуникации. Они не 

предусматривают четких каналов или моделей. Она очень сложна в своей 

структуре и обычно содержит не меньше информации, чем формальные 

виды организационной коммуникации.  

По источнику возникновения и по его отношения к организации 

(системы, где проходят коммуникации) выделяют коммуникации: 

 Внутренние; 

 Внешние. 

Важным критерием для определения места маркетинговых коммуникаций 

в системе является количество участников коммуникации. При этом выделяют 

такие ее виды: 

 Внутренняя коммуникация (общение человека с самим собой); 

 Межличностная коммуникация (два человека); 

 Коммуникация в малых группах (число участников –  от трех до девяти); 

 Публичная коммуникация (приблизительно от 10 до 100 участников); на 

этом уровне уже выделяется активный коммуникатор и пассивная 

аудитория; 

 Организационная коммуникация (как правило, свыше 100, однако 

количество участников может быть меньшим, например, на небольших 

предприятиях и в организациях). На этом уровне появляется иерархия 

коммуникаций от высшего управленческого уровня до низших 

(подчиненных); 

 Массовая коммуникация (число участников превышает 1000) – большие 

группы людей как аудитории коммуникации  [66, с. 12-13].  

В рамках технократической парадигмы получила свое развитие 

математическая теория коммуникации инженера и математика К. Шеннона (У. 
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Уивер описал математическую теорию Шеннона нематематическим способом), 

основанная на общей теории систем биолога Л. фон Берталанфи. 

Системный подход рассматривает коммуникацию как систему, в 

которой присутствуют: источник, передатчик, канал, получатель, место 

назначения, шум. Коммуникация означает, что источник информации выбирает 

желательное сообщение, передатчик кодирует сообщения в сигналы, а 

получатель расшифровывает сигналы в сообщения. Успех информационной 

передачи зависит от способности точно получить сообщение в месте 

назначения. Проблемами информационной передачи являются: избыточность 

(повторение, копирование информации); шум (любое искажение, которое 

возникает при передаче сигнала от источника до места назначения); обратная 

связь (корректирующая информация от получателя). 

Математическая теория связи Шеннона абстрагируется от содержания 

(смысла) передаваемой информации, сосредоточиваясь целиком на ее 

количестве: неважно, какое сообщение передается, важно лишь, какое 

количество сигналов передается. С точки зрения Шеннона, информация – 

противоположность энтропии (хаоса, неопределенности, беспорядка), 

следовательно, она есть возможность уменьшения неопределенности: чем 

больше информации содержит система, тем выше степень ее упорядоченности 

(при этом Шеннон отмечает, что слишком большой объем информации также 

увеличивает степень неопределенности – возникает «информационный шум»). 

Достоинство данной модели связано с тем, что с ее появлением возникло 

представление о скорости и количестве передаваемой информации. Однако 

модель Шеннона-Уивера имеет и ряд ограничений: 

 она механистична – отражает преимущественно технические способы 

коммуникации; человек включается в нее лишь в качестве «источника» 

или «приемника» информации; 

 она абстрагируется от содержания, смысла передаваемой информации, 

уделяя внимание только ее количеству; 
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 коммуникативный процесс в данной модели носит линейный, 

однонаправленный характер, обратная связь отсутствует  [52]. 

Проанализировав подходы, нужно сказать, что мы будем придерживаться 

больше социологического подхода, поскольку разные типы интегрированных 

коммуникаций, о которых мы будем говорить далее, можно отнести к разным 

типам социальных коммуникаций по критерию количества субъектов, 

участвующих в них. Так, прямой маркетинг близок к межличностным 

коммуникациям. Реклама же в большинстве случаев ближе к типу массовых 

коммуникаций. Для других средств маркетинговых коммуникаций (например, 

паблик рилейшнз, спонсорство, ивент-маркетинг и другие) актуальными 

являются и другие виды коммуникаций.   

Специалисты по рекламе и паблик рилейшнз, используя системный 

подход, выделяют интегрированные коммуникации (ИК), включающие 

управление человеческими ресурсами и международными отношениями, 

которые могут быть использованы любой организацией и являются средством 

реализации миссии компании. 

Интегрированные коммуникации в организации – это соединение, 

комбинация всех видов коммуникаций и конкретных сообщений в систему с 

целью достижения максимального коммуникационного эффекта. 

Большое значение для современных специалистов по связям с 

общественностью и рекламе, менеджменту и маркетингу играют 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК), включающие 

комбинацию средств рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования сбыта и 

прямого маркетинга  [23].   

 В нашей работе мы будем использовать подход к системе коммуникаций 

как к интегрированному комплексу связей с внешней и внутренней аудиторией. 

Для данного подхода важно рассмотреть цели коммуникации, а также ее 

общую структуру.  

Дж. Росситер и Л. Перси выделяют четыре возможные цели коммуникации: 
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1. Потребность в товарной категории – утверждение товарной категории 

продукта или услуги как необходимости для ликвидации или 

удовлетворения воспринимаемого несоответствия между текущим 

мотивационным состоянием и желательным эмоциональным состоянием. 

2. Осведомленность о торговой марке – способность идентифицировать 

(узнавать или вспоминать) марку в данной категории, причем в 

подробностях, достаточных для совершения покупки. Узнавание легче 

обеспечить, чем вспоминание. Осведомленность о торговой марке 

обеспечивает фундамент для формирования марочного капитала. 

3. Отношение к торговой марке – это оценка торговой марки с точки зрения 

ее воспринимаемой способности удовлетворять актуальную на данный 

момент потребность.  

4. Намерение совершить покупку – решение потребителя приобрести 

марочный товар или предпринять связанные с покупкой действия [43, с. 

394].   

По своей сути процесс интеграции ‒ это создание системы рациональных 

взаимосвязей для решения определенных задач. В основе концепции ИМК 

лежит детально скоординированное планирование таких коммуникационных 

составляющих, как все виды рекламы, прямых продаж, стимулирование продаж 

и деятельность по организации общественного мнения, то есть, их комплексное 

использование, исходя из реальной рыночной ситуации для обеспечения 

максимального коммуникационного воздействия на потребителя.  

По мнению Д.Е. Шульца, С.И. Танненбаума и Р.Ф. Лаутерборна, 

«интегрируемые маркетинговые коммуникации означают общение с людьми, 

которые покупают или не покупают товары и услуги, – эти люди строят свои 

суждения прежде всего на том, что они видят, слышат, чувствуют и так далее, 

причем не только в отношении вашего товара или услуги» [86,  с. 22].  

Согласно суждениям американских маркетологов Л. Буна и Д. Куртца, 

ИМК – это координация всех стимулирующих видов деятельности, чтобы 
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создавать унифицированные стимулирующие сообщения, сфокусированные на 

потребителях.  [15, с. 843].  

Рассматривая концепцию ИМК, Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. 

Вонг отмечали, что это «концепция, согласно которой компания тщательно 

продумывает и координирует работу всех своих многочисленных каналов 

коммуникации – рекламы в СМИ, личных продаж, стимулирования сбыта, 

связей с общественностью, прямого маркетинга, упаковки товара и других» 

[65].   

Таким образом, ИМК начинаются с потребительских восприятий и 

деятельности. Именно с покупательского поведения неизбежно начинается 

этап, когда потребители формируют к бренду определенное отношение. Так, 

бренд становится своего рода посредником между бизнесом и его 

потребителями.  

ИМК устанавливают контакт с потребителем и ведут с ним диалог. То 

есть ИМК – это двусторонний процесс, так как обычная обратная связь в 

отношении продаж не является достаточной.  

Для проведения эффективной коммуникационной политики необходимо 

разобраться в том, как же действуют коммуникации, а именно, рассмотреть 

структуру коммуникативного процесса.  

Под процессом коммуникаций (с английского ‒ marketing communications 

process) предлагается понимать взаимодействие участников коммуникации, в 

ходе которого сообщение передается от отправителя к получателю. Рассмотрим 

модель процесса интегрированных коммуникаций (рис. 1.1.1). 

Коммуникативный процесс начинается с формулирования отправителем 

определенной идеи. Затем данная идея кодируется и превращается в 

коммуникационное сообщение, которое передается по средствам 

распространения информации. Когда сообщение доходит до получателя, оно 

должно быть декодировано (расшифровано). Смысл, который несет сообщение, 

интерпретируется получателем, и происходит восприятие сообщения.  
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После воздействия полученной информации у получателя возникает 

ответная реакция [85, с. 161-162]. 

 

 

Рисунок 1.1.1 Процесс коммуникации 

Система коммуникаций может быть отнесена к классу сложных систем, 

так как характеризуется большим числом элементов и процессов, а также их 

использованием в различных сочетаниях.  Ее можно разделить на внутреннюю 

и внешнюю. 

Внутренняя коммуникационная система представлена 

межличностными и организационными коммуникациями.  

В ходе коммуникационного взаимодействия внутри организации 

достигаются следующие цели: 

1) создаются информационные каналы между сотрудниками и 

структурными подразделениями; с их помощью создается система 

информационного обмена в организации, сотрудники и руководители 

которой планируют и координируют свою деятельность; 

2) развиваются и совершенствуются межличностные отношения, благодаря 

чему персонал превращается в работоспособный коллектив; 

3)  регулируются внутренние информационные потоки; 
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4) создается коммуникационная основа для развития эффективной системы 

внешних связей. 

Внешняя коммуникационная система представлена также 

взаимодействием организации с внешними ресурсами. Она имеет различные 

направления. 

Взаимодействие с партнерами по бизнесу. К классу партнеров по бизнесу 

относятся все организации, состоящие с субъектом бизнес-отношений в 

устойчивых контрактных связях по поводу любых процедур или этапов 

бизнеса. Это поставщики сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий или 

услуг, необходимых для выпуска продукции; партнерами являются также 

организации-смежники, работающие в рамках единого технологического цикла 

или сопряженных с ним процессов — субподрядчики. 

Взаимодействие с потребителями. К клиентуре организации относятся 

потребители готовой продукции или услуг, получающие их непосредственно из 

организации. Класс клиентов объединяет всех потребителей готовой 

продукции, как потребляющих стандартный готовый продукт, так и 

размещающих заказ на изготовление конкретного продуктового образца. 

Взаимодействие с конкурентами. Непростыми и в коммуникационно-

психологическом смысле, и в организационном, и в структурном построении 

являются отношения с конкурентами. В их массиве можно выделить 

агрессивных конкурентов, конфликт с которыми максимален, а состязание за 

рыночную нишу ‒ жесткое, и дружески соревнующихся, работающих в 

условиях неудовлетворенного спроса. 

Взаимодействие с инвесторами и финансовые связи. Коммуникации в 

финансовой сфере обеспечиваются широким спектром информации о 

финансовой деятельности, проведении той или иной финансовой сделки, 

изменении курса акций и прочее. В составе аудитории, на которую направлена 

данная активность отделов корпоративных коммуникаций ‒ финансовые 

аналитики и аналитики рынка ценных бумаг, те, кто формирует мнение и дает 

компетентный анализ финансовой ситуации. 
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Взаимодействие с органами власти. Данное направление обращено к 

экономическому, социальному и политическому окружению предприятия. 

Задачей коммуникативного взаимодействия с органами власти является 

обеспечение совместной работы с государственными структурами, обществом, 

действием в структуре общей экономической системы [40].   

Таким образом, реализовывая свою организационную деятельность в 

условиях стремительного развития новейших технологий, значительного роста 

роли информации во всех сферах общественной жизни, качественного и 

количественного роста конкурентной среды, необходимо обеспечить 

организацию системой эффективных коммуникаций. 

Мы рассмотрели ряд направлений в исследовании коммуникации, среди 

которых выделили информационный, социологический, психологический. В 

нашей работе мы будем придерживаться подхода к коммуникациям как к 

интегрированному процессу в компании, поскольку промышленное 

предприятие, которое мы взяли для анализа, использует также и маркетинговый 

подход в том числе.  

Таким образом, мы можем сказать, что целесообразно далее обратиться к 

особенностям системы коммуникаций именно на промышленных 

предприятиях, чтобы раскрыть специфику в получения и передачи информации 

в данной отрасли. Мы видим, что в условиях сегодняшней эры информации 

роль человеческих знаний и социальных коммуникаций становится одной из 

определяющих в процессе достижения фирмой и ее работниками своих целей. 

1.2 Особенности системы коммуникаций средних промышленных 

предприятий в России 

Промышленность России одна из самых конкурентоспособных в мире, 

способна производить товары практического любого типа. Она занимает 

значительную часть ВВП России – 29%. Так же 19% работающего населения 

заняты в промышленности. 
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Российская промышленность делиться на следующие отрасли: 

самолетостроение, нефтяная и газовая добыча, переработка и добыча 

драгоценных металлов и камней, производство вооружения и военной техники, 

автомобильная промышленность, электротехника, космическое 

производство, авиационная, легкая (текстильная), пищевая, угольная, 

агропромышленный комплекс (животноводство, растениеводство, пшеница). 

Главной отраслью является машиностроение, сосредоточенное в крупных 

городах – Москва, Санкт-Петербурге, Западной Сибири, на Урале, Поволжье. 

Комплекс производит почти 30% от общего объема промышленной продукции 

и обеспечивает оборудованием и машинами другие сферы экономики. 

Промышленные центры России: 

 Лидером по промышленному производству является Москва. 

Предприятия машиностроения, пищевой и фармацевтической 

промышленности, переработки нефти и газа, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

 Санкт-Петербург –  предприятия пищевой и химической 

промышленности, машиностроения, черной металлургии, производства 

стройматериалов, НИОКР. 

 Сургут – добыча и переработка нефти и газа, город также располагает 

крупными предприятиями, работающими в отраслях электроэнергетики, 

пищевой промышленности и НИОКР. 

 Нижневартовск, Омск и Пермь, Уфа – добыча и переработка нефти и газа. 

В Омске, Уфе, Перми также находятся предприятия машиностроения и 

пищевой промышленности. 

 Норильск – цветная металлургия. 

 Челябинск –  черная металлургия, машиностроение и пищевая 

промышленность. 

 Новокузнецк – черная и цветная металлургия, угольная промышленность. 

 Краснодарский край – аграрное производство [63]. 



18 

 

В нашей работе мы будем рассматривать предприятие, относящееся  к 

отрасли машиностроения, поэтому целесообразно проанализировать именно 

эту сферу. 

Машиностроение принято делить на следующие подразделения: общее 

машиностроение (производство средств производства и станкостроение), 

электротехника и электроника, транспортное и сельскохозяйственное 

машиностроение.  

Таблица 1.2.1 - Территориальная специализация машиностроения 

Российской Федерации  [53]. 

Федеральные 

округа 

Специализация машиностроения 

Центральный Транспортное машиностроение (авиакосмическая промышленность, 

автомобилестроение, железнодорожное) Производство оборудования 

для легкой, химической и нефтехимической промышленности. 

Станкостроение. Сельскохозяйственное машиностроение. Точное и 

сложное машиностроение. Электроника 

Приволжский Транспортное машиностроение (авиакосмическая промышленность, 

автомобилестроение, речное судостроение). Производство 

оборудования для нефтяной и газовой, нефтеперерабатывающей 

промышленности, химии органического синтеза, целлюлозно-бумажной 

промышленности. Сельскохозяйственное машиностроение 

Уральский Транспортное машиностроение (авиакосмическая промышленность, 

автомобилестроение, железнодорожное). Оборудование для 

металлургической промышленности, горно-шахтное оборудование, 

оборудование для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 

нефте-химической промышленности. Энергомашиностроение. 

Станкостроение 

Северо-Западный Транспортное машиностроение (морское судостроение, судоремонт). 

Энергетическое машиностроение. Производство оборудования для 

отраслей лесопромышленного комплекса 

Южный Транспортное машиностроение (морское судостроение, судоремонт). 

Производство оборудования для пищевой промышленности. 

Сельскохозяйственное машиностроение 

Сибирский Транспортное машиностроение (авиакосмическая промышленность, 

железнодорожное машиностроение). Производство горно-шахтного 

оборудования 
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Федеральные 

округа 

Специализация машиностроения 

Дальневосточный Транспортное машиностроение (морское судостроение, судоремонт, 

авиационная промышленность) 

 

Применение продукции машиностроительной отрасли возможно 

повсеместно. Создание продукции машиностроения имеет цель – повысить 

производительность труда и облегчить его в абсолютно всех отраслях 

народного хозяйства посредством производства необходимого для этого 

оборудования. В приложении 1 представлена таблица с распределением доли  

рынка между крупными игроками в данной отрасли  (См. Приложение 1) [45]. 

Отмечая важность коммуникаций в организации, нужно сказать, что 

главными характеристиками современных организационных коммуникаций 

являются: 

 необходимость стратегических, системных и комплексных подходов к 

организации коммуникации в целом;  

 необходимость работы с доступной информацией, которая значительно 

превышает по объему информацию, официально предоставляемую 

организацией; 

 новые требования к точности и правдивости информации;  

 усложнение и расширение границ коммуникаций.  

На сегодняшний день неудовлетворительные коммуникации осознаются 

многими руководителями отечественных промышленных предприятий как 

одно из основных препятствий для успешной деятельности. В то же время, под 

термином «неудовлетворительные» кроется широкий круг проблем, требующих 

решения - от индивидуальной коммуникативной некомпетентности до 

нерациональности взаимодействий с внешним окружением [75, с. 64]. 

Успешное продвижение предприятия – это не только выпуск товаров 

высокого качества и доступной цены, развитие эффективной системы 

распределения, но и признание компании в обществе и на рынке. 
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Промышленный рынок представляет собой совокупность 

взаимоотношений между деятелями рынка (производители, посредники, 

потребители, банки, государственные органы), осуществляемые в 

границах определенной территории в определенный момент времени. 

Предметом промышленного маркетинга является совокупность 

взаимоотношений между деятелями рынка, возникающих вследствие их 

деловой активности - отношения купли-продажи, технико-экономического 

сотрудничества, финансовые отношения, технологические связи, деловые 

переговоры, конкурентные отношения и так далее. Объектом промышленного 

маркетинга является промышленный рынок  [49]. 

В2В сектор предъявляет собственные требования к интегрированным  

маркетинговым коммуникациям. Сетевая интеграция участников данного 

рынка диктует необходимость занять выгодные позиции в цепочке, особенно 

тем предприятиям, которые не относятся к добывающим отраслям, а 

занимаются переработкой сырья в полупродукты (полуфабрикаты) для 

дальнейшей переработки. Продукт, который реализуется на рынке В2В, 

позиционируется по отношению к отраслевым стандартам, смежникам по 

отрасли, каналам, создающим добавочную стоимость (например, предприятие 

информирует о наличии высококвалифицированных специалистов, 

эффективных современных, например, нанотехнологий, ведущихся 

инновационных разработках). 

Процесс управления интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями включает в себя разработку коммуникационной стратегии 

компании и затем – стратегии по связям с общественностью и социально-

корпоративной ответственности. Исходя из этого функции маркетинговой 

службы PR включают: анализ публикаций периодической печати, 

специализированных изданий, Интернет-сайтов о деятельности компании и ее 

конкурентов; организация и участие в профессиональных конференциях; 

выставочно-ярмарочную деятельность; спонсоринг; изучение мнения 

сотрудников компании; участие в организации внутрикорпоративных 
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мероприятий; формирование корпоративной культуры как резерва маркетинга 

и другие. 

В основе стратегии функционирования механизма (PR) выступают такие 

компоненты, как информация, убеждение, создание образа, подкрепление и 

использование личного опыта потребителей, их отзывов о товарах и компании 

в целом. Важными составляющими стратегии являются маркетинговые цели 

компании, качество и доступность канала передачи информации, 

коммуникационное согласование, охват и степень проникновения сообщений в 

целевые группы потребителей за счет использования возможностей СМИ, 

система контроля и оценки эффективности обратной связи как результат 

процесса управления коммуникациями. 

Важным направлением PR-стратегии компании должна стать программа 

связей с общественностью, применяемая в управлении внутрикорпоративным 

маркетингом (медиа-планы внутрикорпоративных изданий, имиджевых 

презентационных изданий, план подготовки годового отчета о деятельности 

компании, корпоративный сайт, специальные PR-мероприятия, такие, как 

выступления руководителей на собраниях коллективов, конкурсы «Лучший по 

профессии», акция «Горячая линия», корпоративный музей, профессиональный 

праздник и другое). Данное направление для компаний сектора В2В особенно 

важно в силу того, что производственные предприятия, как правило, являются 

крупными (более тысячи работающих) и для эффективного управления 

необходимо наличие цементирующих элементов, которые способны 

определить основу корпоративной культуры компании. 

Особую ценность для потребителя представляют корневые компетенции 

фирмы (например, наличие уникальных технологий, 

высококвалифицированного персонала, традиции качества). Для предприятия 

важно не только собственное понимание природы своих корневых 

компетенций, но и доведение данной информации в имиджевой форме до своих 

клиентов [42]. 
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Таблица 1.2.2 - Интегрированные коммуникации в секторе B2B 

Внутрикорпоративное 

продвижение 

Подготовка и выпуск медиа-планов 

внутрикорпоративных изданий, имиджевых 

презентационных изданий 

Подготовка годового отчета о деятельности 

компании 

Корпоративный сайт 

Специальные PR-мероприятия, такие, как 

выступления руководителей на собраниях 

коллективов, конкурсы «Лучший по профессии»  

Корпоративный музей 

Профессиональные праздники и другое 

Внешнее 

продвижение 

Прямая реклама (реклама в СМИ) 

Стимулирование сбыта (выставки, семинары, 

презентации, стимулирующие акции для 

посредников, продакт-плейсмент, ивент-маркетинг, 

кросс-маркетинг) 

Связи с общественностью, PR (рассылка новостей 

партнерам, организация пресс-конференций, 

презентаций новинок и так далее) 

Прямой маркетинг (рассылки по электронной почте, 

телефонный маркетинг) 

 

Развитие российской промышленности неоднородно. Однако проблемы, с 

которыми сталкиваются отечественные предприятия, характерны для 

большинства отраслей. Неустойчивое финансовое состояние, низкая 

конкурентоспособность, высокий моральный и физический износ основных 

фондов и многие другие проблемы являются серьѐзной преградой на пути к 

устойчивому развитию промышленных предприятий.  
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В последние годы отмечается быстрое развитие теории управления 

взаимоотношениями с потребителями (CRM, Customer Relationship Managment). 

Согласно этой теории ключевым фактором устойчивого развития предприятий 

являются взаимоотношения с потребителями, поэтому основные усилия 

предприятия должны направляться не на краткосрочный результат конкретной 

сделки, а на установление отношений с потребителями, прибыльными в 

долгосрочном плане.  

Как известно, взаимоотношения с потребителями тем более ценны, чем 

дольше предприятие сотрудничает с наиболее выгодными для него 

потребителями. Длительные связи с потребителями подразумевают 

установление особых взаимоотношений с ними в долгосрочном плане.  

Важную роль в выстраивании взаимоотношений с потребителями играют 

инструменты закрепления их за предприятием. Эффект привязки или 

закрепления (lock-in) проявляется в том, что потребителям становится нелегко 

переключаться на другое предприятие 

Можно выделить ряд факторов, которые играют решающую роль в 

закреплении потребителей:  

 сильные позитивные эмоции, которые предприятие вызывает у 

потребителей;  

 упрощение принятия решений о покупке и снижении риска, например за 

счет стабильности качества, цен, сервиса, гарантий и так далее;  

 убеждение потребителей в том, что предложение предприятия всегда 

имеет уникальную ценность;  

 экономические барьеры (например, заработанные потребителем в ходе 

сотрудничества с предприятием скидки, то есть финансовая зависимость);  

 технические барьеры (необходимость существенно менять технологию 

производства при прекращении сотрудничества с предприятием); 

 правовые барьеры (санкции за нарушение условий договора при 

прекращении сотрудничества с предприятием);  
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 когнитивные барьеры (необходимость переобучения при смене 

поставщика);  

 пространственные барьеры (например, географическая близость к 

предприятию);  

 личные связи (моральные обязательства по отношению к предприятию). 

Стратегия формирования устойчивых взаимоотношений с потребителями 

должна быть заложена в общую стратегию предприятия, его корпоративную 

культуру. Только осмысленное применение различных инструментов и их 

обоснованный выбор могут способствовать эффективному использованию 

такого ценного ресурса предприятия, как отношения с потребителями. 

Ориентация на долгосрочные взаимоотношения с потребителями и 

стратегическое мышление в области управления знаниями о потребителях 

могут стать залогом успеха любого предприятия [21, с. 31-39]. 

В основу коммуникационной системы любого промышленного 

предприятия должна быть поставлена такая его деятельность, которая 

превращает рыночные потребности в доходы. Для этого большое значение 

приобретает необходимость выработки у всех работников предприятия 

маркетингового мышления, которое базируется на следующих основных 

положениях: 

 Позиционирование предприятия основано на потребностях потребителя, 

что подтверждается известным постулатом маркетинга: «без клиента нет 

рынка, а без рынка нет предпринимательства»; 

 Ценность рынка выше ценности предприятия; 

 Заинтересованность потребителя в решении своих проблем: «нет пользы 

– нет ценности; нет ценности – нет денег»; 

 Заинтересованность производителя в удовлетворении потребителя; 

 Необходимость для успешной деятельности предприятия маркетингового 

мышления у всех его работников, прежде всего у инженерных служб 

предприятия, которые разрабатывают и производят продукцию. 
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Анализируя подробнее особенности B2B коммуникаций, стоит выделить 

те инструменты, которые необходимы для продвижения коммерческого 

предложения. Его содержанием могут выступать средства производства, 

сопутствующие им товары и услуги. Чтобы понять, какие же инструменты для 

этого нужны, стоит опять обратиться к классикам зарубежного маркетинга Ф. 

Котлеру и В. Пферчу. Основными инструментами в коммуникациях, 

выделяемыми ими на рынке B2B являются личные продажи, прямой маркетинг, 

PR, специализированная пресса, спонсорство, торговые показы и выставки, 

стимулирование продаж и электронный маркетинг. Данное разделение является 

не единственным, например, О. Н. Кравченко предлагает более сложную 

классификацию, главным акцентом которой является интегрированный 

характер каналов и делятся на: целевые маркетинговые мероприятия: 

конференции, форумы, саммиты, круглые столы, специализированные ярмарки 

и выставки; директ-маркетинговые мероприятия: почтовая и электронная 

рассылки, телемаркетинг; медиамаркетинг: реклама и пресс-релизы в целевых 

печатных изданиях, на интернет-порталах; интернет-маркетинг и реклама в 

телекоммуникационной сети Интернет; личные контакты [31]. 

Учитывая специфику промышленных товаров и услуг, стоит отметить, 

что покупатели, в основном, принимают решение, исходя из рациональности 

покупки, а не из эмоциональных или психологических факторов. Это влияет на 

содержание рекламы, поэтому при создании рекламы и при создании 

программы продвижения товаров и услуг промышленности, важно, чтобы 

оригинальность и креатив не затмили содержательную часть рекламы. Также 

важно учитывать, что покупатель промышленных товаров и услуг хочет иметь 

прочные, долгосрочные и выгодные отношения с поставщиком. Не стоит 

забывать и о том, что для производителей промышленных товаров, то есть для 

компаний-рекламодателя, ограничен не только объем спроса, но и объем 

предложения, так как он зависит от производительности предприятия, поэтому 

этот фактор стоит учитывать в кампании по продвижению товаров и услуг. 

Если не учесть этот фактор, рекламная кампания может получиться слишком 
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насыщенной, интенсивной и привлекательной и спрос превысит предложение. 

Предприятие-рекламодатель обязательно должно учесть связь между 

рекламной информацией и ее объемом и возможность обеспечить и покрыть 

возможный спрос, так как отсутствие такой связи может создать ситуацию, 

когда клиент, привлеченный рекламой, желает приобрести товар, а предприятие 

обеспечить его товаром не может по причине отсутствия такового. Обманутый 

в ожиданиях клиент в следующий раз подумает прежде чем обратиться к 

предприятию снова.  

Интернет-реклама для промышленных предприятий тоже имеет вою 

специфику, ведь их товары не являются товарами массового спроса, поэтому 

массовая рассылка или реклама в сетях и интернет-порталах не будет иметь 

должного влияния и соразмерного эффекта вложенным средствам. В связи с 

этим промышленные предприятия в основном используют контекстную и 

баннерную рекламу на тематических порталах. Лучшим вариантом интернет-

рекламы для промышленного предприятия может быть: отраслевые и 

специализированные сайты и торговые системы, сайты профессиональных 

сообществ в сети, профессиональные тематические интернет-форумы и 

конференции, собственные сайты. Использование в маркетинговых 

коммуникациях Интернет имеет ряд преимуществ, например, таких как: 

удобство в общении и предоставлении информации при общении с клиентами в 

разных часовых поясах, продвижения сложных и специфических товаров, 

гибкость. 

Особенности связей с общественностью для промышленных предприятий 

заключаются в самом объекте продвижения. Для промышленных предприятий 

объектом PR является само предприятие, его имидж. Выгода такого 

продвижения для предприятия в том, что его положительная репутация 

автоматически переходит на все, что он делает, выпускает, продает. 

Предприятия для PR продвижения используют самые разнообразные каналы и 

формы подачи информации. Каждая программа продвижения специфична для 

каждого предприятия, в зависимости от ситуации на рынке, специфики 
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предприятия, поставленных целей. В большинстве случаев крупные 

промышленные предприятия не нуждаются в яркой рекламе, а они 

заинтересованы в поддержании репутации, укреплении взаимоотношений с 

партнерами и покупателями, так как сегодня в большинстве случаев именно 

репутация является главным конкурентным преимуществом, запасом 

прочности предприятия. 

Личные продажи – эффективная форма маркетинговых коммуникаций. 

Следует отметить, что на промышленном рынке осуществление продаж зависит 

от личности продавца, так как очень важно завязать контакт, расположить к 

себе клиента. 

Особое значение для промышленных предприятий имеет такой вид 

продвижения как, директ-маркетинг. Особенность директ-маркетинга в том, что 

он использует индивидуальный подход к потребителям. Целью директ-

маркетинга является построение постоянного общения с каждым из имеющихся 

адресатов, так, что у адресата возникает ощущение личностного общения, 

заботы о его потребностях. 

Стимулирование сбыта на промышленном рынке отличается тем, что 

стимулирование потребителей не вполне эффективно, так как, закупку 

производит не один человек, а предприятия на рынке промышленных товаров 

низко рентабельны. В связи с этим на первое место выходит стимулирование 

персонала компании, что, в свою очередь, способствует увеличению продаж. 

Особенностями кампании продвижения промышленных товаров и услуг 

является то, что средства рекламы и стимулирование продаж не эффективно в 

той мере, как на потребительском рынке. Реклама имеет информационный 

характер. Основной упор делается на PR и директ-маркетинг, то есть то, что 

формирует благоприятный имидж, доверие к поставщику и репутацию 

компании. Основное средство продвижения товара на промышленном рынке 

становится личная продажа [76].  

Еще одним эффективным инструментом продвижения промышленных 

предприятий являются выставки и ярмарки. Руководители промышленных 
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предприятий рассматривают свое участие в выставках как элемент 

долгосрочной инвестиции в товарную марку. Это событие позволяет 

предприятию заявить о себе, ярко очерчивая свою индивидуальность и 

неповторимость. Экспозиционная часть форумов из просто большой выставки 

превращается в уникальное коммуникативное пространство [13, с. 14.]. Вместе 

с тем промышленная выставка имеет ряд своих специфических особенностей, 

которые необходимо учитывать. 

Как известно, в коммуникативной политике должны быть использованы 

средства прямого контакта с потенциальными покупателями. Кроме того, 

большую роль для закупки и сбыта определенных групп товаров играют так 

называемые рыночные представления, к которым относятся презентации и 

демонстрации, аукционы и конкурсы, а также специализированные выставки и 

ярмарки. Они концентрируют спрос и предложение во времени и пространстве. 

Промышленная выставка позволяет с помощью демонстрации продукции 

предприятия информировать конечных потребителей о технологических 

новинках, опытных и промышленных образцах с целью изучения их 

коммерческих перспектив и содействия продажам. 

Промышленные выставки дают много возможностей для экспонентов. 

Выделим среди них основные в таблице 1.2.2 [34, с. 112-116].  

Таблица 1.2.2 - Возможности предприятий при участии в выставках 

Возможность Характеристика 

Демонстрация инноваций Наибольшая ценность выставки для 

производителя заключается в получении 

бесценной информации относительно 

современного состояния рынка, с одной стороны, 

и направления развития научно-технической 

мысли, с другой стороны. 

Выставка способствует развитию как 

промышленности, так и науки. В результате 

контактов ученых, технологов и потребителей, 

последние получают более совершенные, 

безопасные товары, производители – прибыль, а 
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Возможность Характеристика 

наука – инвестиции для дальнейших 

исследований. 

Процедура подтверждения 

качества. 

Именно на выставках в результате качественного 

сравнения продуктов на конкурсной основе 

определяются лучшие товары 

Выявление степени 

признания продукции. 

Выставка выявляет «общественное» и 

коммерческое признание продукции. Переговоры 

и деловые встречи на выставках позволяют 

познакомиться именно с непосредственными 

потребителями продукции, вживую увидеть 

конкурентов. 

Продвижение торговой 

марки. 

По степени рентабельности участие в выставках и 

ярмарках оказывается на втором месте – сразу 

после рекламы в печати, далеко опережая 

телеэкран, городские афиши, анонсы по радио, 

прямой маркетинг, Интернет и кинопрокат. 

Координация деятельности 

предприятий и органов 

власти. 

Выставка создает систему, основанную на 

прочных экономических связях. 

Отлаженная система формирования программ 

научно-практических конференций, семинаров и 

конкурсов позволяет ежегодно подводить итоги 

работы отрасли, ставить и обсуждать проблемные 

вопросы и добиваться реальных результатов. 

Демонстрация социального 

вклада предприятия. 

Важнейшей заботой каждого предприятия, 

желающего обеспечить свое продолжительное 

пребывание в мировом предпринимательском 

сообществе, является улучшение его имиджа и 

пропаганда социального вклада. 

Аккумуляция отраслевой 

информации. 

Беспрепятственное распространение деловой 

информации, ощутимое присутствие 

транснациональной продукции на 

международном рынке и активное предложение 

новых товаров в сочетании с тенденцией 

унификации спроса влияют на политику 

предприятия и на их выставочное поведение 

 

Таким образом, выставки – это своеобразное средство коммуникации, 

отличающееся и своими собственными возможностями. В отличие от газетной 
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публикации, рекламного письма, проспекта или каталога, которые в конечном 

счете дают лишь абстрактное представление о предмете, на выставке сам товар 

выдвигается на передний план, ведь станки и установки показываются в 

действии.  

Участие в выставке надо рассматривать по преимуществу в комбинации с 

другими инструментами маркетинга. Например, если центральным моментом 

является контакт с постоянной клиентурой, то перед выставкой ее нужно со 

всей интенсивностью убеждать в необходимости посещения стенда. Если же, 

наоборот, требуется главным образом новый покупатель, то перед выставкой 

должна быть развернута широкая рекламная кампания. 

Без репутации на рынке B2B невозможно добиться желаемых бизнес-

целей. Сегодня промышленникам важно планировать стратегию на несколько 

лет вперед. «PR проводится для двух целей — капитализации и продаж. 

Существует множество PR-инструментов, которые помогают укрепить 

позиции, например, увеличение индекса цитируемости, формирование 

прочного HR-бренда, а также создание собственного медиа. Размещая 

качественный нерекламный контент в корпоративном журнале или telegram-

канале, вы повышаете интерес к рынку, позиционируя себя экспертом отрасли», 

‒ отмечает Валентина Головачева, директор по стратегическим коммуникациям 

Granat communications [78].  

Отдел рекламы в промышленных компаниях Российской Федерации 

включает в себя такие направления деятельности, как взаимоотношения со 

СМИ, Public Relations внутри корпораций, Public Relations в социальных сферах 

жизни общества, спонсорство и благотворительность, формирование репутации 

и имиджа компаний. Российские промышленные компании придерживаются 

политики «молчание равносильно провалу», поэтому они стараются давать 

реакцию и обратную связь на события, происходящие в мире, пытаясь 

акцентировать положительные моменты и преподнести информацию о 

компании в более выгодном свете для нее. Как результат таких действий можно 

назвать мнение о компаниях, как о лидерах в своей сфере в России. 
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Формированию корпоративного имиджа компаний уделяется большое 

внимание. Для формирования внутрикорпоративного имиджа компании 

применяются различные действия, политики, как пример, можно назвать 

поздравление сотрудников с важными для компании датами или установление 

акцента на работу с привлечением молодых кадров и их обучение. Большое 

внимание уделяется работе и контакту с акционерами и инвесторами, то есть 

компании стараются предоставить заинтересованным сторонам как можно 

больше информации о своей деятельности, в том числе и изданием 

корпоративной литературы. Немаловажной деятельностью компаний 

промышленного сектора является благотворительность и социальная работа. 

Это делается для создания позитивного имиджа в глазах общественности. 

Таким образом, можно сказать, что основными и ключевыми направлениями 

деятельности PR-служб промышленных компаний являются: 

 Оценивание текущей ситуации, проведение социологических опросов, 

определение стратегии; 

 Выявление потребностей потенциального потребителя; 

 Оценка рисков; 

 Выяснение приоритетных направлений в сфере информационной 

политики; 

 Разработка планов мероприятий; 

 Проведение мониторингов СМИ, корректировки в планах мероприятий 

[76].  

Далее мы рассмотрим опыт выстраивания коммуникаций промышленных 

предприятий на примерах российских компаний. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – 100% дочернее предприятие ОАО 

«Газпром», ведущий научный центр ОАО «Газпром» в области разработки и 

проектирования технологий для газовой отрасли, включая разведку и 

разработку газовых месторождений; освоения морских ресурсов нефти и газа; 

переработки и промысловой подготовки газа. 
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Как и во всех современных организациях, в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

успешно функционирует отдел по связям с общественностью и СМИ. Его 

функциональные задачи очень разнообразны, начиная от простой видео или 

фото съѐмки и заканчивая организацией и проведением специальных 

мероприятий. Отдел осуществляет информационную поддержку всех событий, 

которые происходят в институте. Эти сообщения публикуются как на внешнем, 

так и на внутреннем сайте OOO «Газпром ВНИИГАЗ», если событие 

масштабное и имеет важное значение для газовой промышленности, например 

это может быть ежегодная конференция, то пресс – релиз и последующие 

информационные материалы отсылаются и публикуются на главном сайте ОАО 

«Газпром». 

Так как, как такового корпоративного издания, посвященного всей 

организации, внутри ООО «Газпром ВНИИГАЗ» нет, то основным 

информационным ресурсом предприятия, является внутренний сайт, за 

новостное наполнение которого полностью отвечает отдел по связям с 

общественностью и СМИ. Правда сами сотрудники отдела выделяют среди 

корпоративных изданий нефтегазовой отрасли, газету «Газовый форпост», 

которая выходит в одном из региональных отделений ВНИИГАЗа и является, 

по их мнению, настоящим образцом внутрикорпоративного издания. Отдельное 

внимание отдел уделяет музею предприятия, отвечая за его экспонаты и за 

проведение экскурсий. Внимание уделяется также различного рода архивам 

организации, будь - то фото, видео архив или архив важных документов. 

Отдел по связям с общественностью и СМИ ведет совместную 

деятельность и привлекает для сотрудничества и другие отделы организации, 

например, отдел кадров и профсоюз. Такая совместная работа обеспечивает 

более полное информирование сотрудников на всех уровнях организации, а 

также различную помощь в организационных приготовлениях. Да и сами 

сотрудники принимают самое активное участие в корпоративных 

мероприятиях, многие проявляют себя не только как активные помощники, но 

и проявляют свои творческие способности. Отдел привлекает не только самих 
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работников, но и их детей для участия в различных конкурсах и праздниках 

[17].  

Рассматривая систему коммуникаций промышленных предприятий важно 

оценить не только внутренние процессы компании, но и внешние.  

Как уже было отмечено, выставки и ярмарки являются одним из 

эффективных инструментов продвижения промышленных товаров.  

Так, например, в 2017 году в рамках международной выставки горно-

шахтного, добывающего и металлургического оборудования IMME в Калькутте 

началось продвижение продукции Челябинского тракторного завода на 

индийском рынке с помощью дилера – компании SRB [2].  

Помимо использования прямых инструментов продвижения, 

промышленные предприятия прибегают и к другим приемам. Так, например, 

делегация АО «НПО Энергомаш» в День Военно-морского флота России 

посетила Североморск – главную базу Северного флота, с которым у 

предприятия установлены шефские связи. Традиции шефских связей были 

заложены в середине 60-х годов прошлого века, когда на предприятии 

появились первые североморцы, и академик В.П.Глушко предположил, что это 

поможет предприятию пополнить кадровые ряды. Многие североморцы и 

сегодня являются кадровыми работниками предприятия. В морском параде в 

честь Дня ВМФ в Североморске приняли участие более 30 кораблей и судов.  

Делегация НПО Энергомаш побывала с экскурсиями на кораблях и судах, 

провела встречи с командующим Северным флотом вице-адмиралом Н.А. 

Евменовым, командующим Кольской флотилией разнородных сил вице-

адмиралом О.В.Голубевым. Кроме того, гости приняли участие в церемонии 

открытия музея боевой славы Кольской флотилии Петр Левочкин, главный 

конструктор НПО Энергомаш [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что у продвижения промышленных 

предприятий есть свои особенности. Конечно, на каждом предприятии у 

маркетинга своя роль и свой набор функций в коммуникационной, 

дистрибуционной политике, ценообразовании и так далее. Но классический 
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комплекс 4Р будет присутствовать постоянно, он есть на каждом из 

предприятий, правда, зачастую разбросан по разным подразделениям. 

При  умелом сочетании можно добиться высоких результатов.  Основная задача 

по реализации плана коммуникационной стратегии состоит в следующем: 

важно определить, как и за счет чего будет построено взаимодействие между 

компанией и потребителями. Вот почему коммуникативная стратегия в 

глобальном плане – это программа, которая в комплексе способствует 

достижению поставленных маркетинговых задач всей компании. 

В данной главе представлены результаты изучения теоретических 

аспектов формирования коммуникаций на промышленных предприятиях, а 

также представлена классификация инструментов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций конкретно для рынка В2В.  

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что в основу 

коммуникационной системы любого промышленного предприятия должна 

быть поставлена такая его деятельность, которая превращает рыночные 

потребности в доходы. Именно поэтому к ведущим факторам, определяющим 

коммуникационную систему промышленного предприятия, относится политика 

интегрированных коммуникаций, определяемая высшим руководством 

совместно со специалистов по связям с общественностью. Таким образом, 

коммуникационная стратегия является важным элементом коммуникационной 

политики организации. 

Рассмотрение теоретических аспектов коммуникационной системы 

промышленных предприятий позволили уточнить основные инструменты для 

продвижения в секторе В2В, а именно: личные продажи, прямой маркетинг, PR, 

спонсорство, торговые показы и выставки, стимулирование продаж и 

электронный маркетинг.  

Анализ данных инструментов, как средств формирования связей с 

целевой аудиторией показал, что в настоящее время промышленные 

предприятия уделяют большое внимание разработке эффективной 

коммуникационной стратегии. Наиболее привлекательными формами для 
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взаимодействия с потенциальными клиентами являются личные продажи, 

участие в выставках и ярмарках, а также PR-коммуникации посредством 

спонсоринга.   

Очевидно, что хорошо организованная коммуникационная стратегия 

позволяет увеличить количественные и качественные показатели компании. 

При этом на результат влияют такие факторы, как выбор типа стратегии, 

оригинальность идеи и рекламная поддержка, несмотря на то, что разные 

компании преследуют различные цели, имеют разные бюджет. Обращаясь к 

специфике работы промышленных предприятий мы делаем вывод, что в 

данном случае потребители принимают решение исходя из рациональности 

покупки, а не из эмоциональных или психологических факторов, поэтому стоит 

строить коммуникационную систему предприятия с учетом этих данных.  
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Глава 2. Система коммуникаций АО «Алтайгеомаш» 

 

2.1. АО «Алтайгеомаш»: общие сведения 

 

 

АО «Алтайгеомаш» – ведущее предприятие в СНГ, производящее 

буровые станки и установки для геологоразведочного бурения на твердые 

полезные ископаемые 2,4,5,7 класса, различного климатического и 

взрывозащищѐнного исполнения. 

На заводе ведется интенсивная работа по модернизации традиционно 

выпускаемой продукции, разрабатываются новые виды изделий. Предприятие 

производит более 20 наименований бурового оборудования. Это буровые 

станки СКБ-51, ЗИФ-650М, ЗИФ-1200 МР, ЗИФ-1200МРК, ЗИФ-1200МРКБ, 

СБ-2ГН, СБП-150, буровые установки УКБ-5С на шасси УРАЛ-4320, УКБ-5СТ-

Э и УСБ-5ТМ на шасси трелевочного трактора, ПБУ-650 и ПБУ-1200 на санях 

и пневмоходу, буровые (грязевые) насосы НБ-160/63, механизм свинчивания и 

развинчивания труб РТ-1200, спуско-подъѐмный инструмент, буровые мачты, 

вышки, энергоблоки, тепляки для станков  отечественного и иностранного 

производства и другое оборудование. 

Качество и надежность продукции АО «Алтайгеомаш» оценили многие 

российские и зарубежные компании. 

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с 

требованиями ISO 9001-2011. 

За качество и надежность оборудования, разработку новых видов техники 

АО «Алтайгеомаш» неоднократно награждалось российскими и 

международными наградами, дипломами ярмарок-выставок.  

Прежде чем обратиться к анализу компании целесообразно рассмотреть 

рынок бурового оборудования, как отрасль, в рамках которой будет строиться 

наша дальнейшая коммуникационная кампания. 
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  Ключевыми сегментами данного рынка являются буровые установки и 

верхние приводы, которые характеризуется с одной стороны устаревшим 

парком, а с другой –  ростом требований к буровым со стороны крупнейших 

подрядчиков. В перспективе до 2030 года накопленный спрос на буровые 

установки может достигнуть 1396 единиц, причем более 50% придется на 

тяжелые установки грузоподъемностью более 300 тонн. 

За 2007-2019 годы парк буровых установок в России, согласно оценке 

RPI, увеличился на 36% и составил 1389 единиц. Подобный рост был 

преимущественно обусловлен более чем двукратным увеличением объемов 

строительства скважин. При этом, процент фактически используемых 

установок снизился с 93% до 79% в этот же период. То есть, на самом деле, 

действующий парк установок вырос всего лишь чуть более чем на 15%  [67]. 

Таким образом, за прошедшие 10 лет серьезно увеличился объем бурения 

в расчете на одну буровую установку, но при этом 40% парка приходится на 

старые буровые установки, что при двузначных темпах роста объема бурения 

(10% и 12% в 2016 и 2017 годах соответственно) создает потенциальную 

нехватку буровых установок в случае сохранения данных темпов. 

 

Рисунок 2.1.1. Рынок и парк буровых установок в России с 2007-2017 гг. [67] 
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Рынок буровых станков, в последние годы демонстрировал 

разнонаправленную динамику со значительным снижением в кризисные 2009 и 

2014 года. Дальнейшее развитие рынка буровых установок существенно 

зависит от спроса на услуги по строительству скважин и конъюнктуры 

нефтесервисного рынка. 

В 2007 году рынок буровых установок в России превышал 100 единиц, 

однако экономический кризис 2008-2009 годов привел к сокращению спроса на 

новые дорогостоящие станки. Выход китайских производителей на российский 

рынок, а также восстановление производства на заводе «Уралмаш» обеспечили 

новую волну роста рынка в 2010-2013 годах. Кризис 2014 года, 

сопровождавшийся резким падением цен на нефть вынудили крупные 

нефтегазовые компании сокращать инвестиционные вложения в бурение и 

экономить на подрядных работах, что в свою очередь привело к падению 

спроса на буровые станки. В 2016-2017 годах рынок буровых установок 

продемонстрировал серьезный рост вслед за рынком бурения и 

необходимостью обновления и увеличения парка основных подрядчиков. 

После кризиса 2008 – 2009 годов буровые компании серьезно снизили 

темпы обновления парка оборудования и предпочитали модернизировать 

оборудование там, где это возможно при одновременной закупке новых станков 

для наиболее важных проектов. Это привело к росту среднего возраста 

установок, на данный момент более 40% установок в России старше 20 лет (при 

среднем сроке эксплуатации 25 лет). 
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Рисунок 2.1.2. Возрастная структура парка буровых установок в России [67]. 

 

Основными потенциальными потребителями буровых станков  являются 

геологоразведочные предприятия. Их можно макросегментировать по 

следующим признакам:  

 по принадлежности к Министерству природных ресурсов (МПР); 

 по степени самостоятельности и форме собственности. 

  Следует особо подчеркнуть, что рынок России имеет две отличительные 

особенности от рынков развитых стран: 

1. Рынок существует в условиях кризисного, а значит неустойчивого 

состояния макроэкономики, при отсутствии, как правило, долгосрочной 

программы технического перевооружения у предприятий, подкрепленной 

финансовым обеспечением. 

2. Рынок характеризуется непритязательностью потребления. 

Потребители основного сегмента (геологоразведочные экспедиции – ГРЭ) 

финансируются из бюджета, и их техническое перевооружение  зачастую 
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происходит по решению вышестоящей организации – МПР. Потребители 

второго сегмента (ГОКи и пр.) рассчитывают главным образом только на 

собственные средства, привлечение кредитов инвесторов  и заемные средства. 

      Особо следует отметить, что профессия буровик требует высокой 

квалификации и большого опыта. Квалифицированных, опытных буровиков 

крайне не хватает для решения геологоразведочных задач. Поэтому при 

принятии решения о покупке потребитель отдает явное предпочтение давно 

проверенным вариантам отечественной буровой техники простой в 

обслуживании и неприхотливой в эксплуатации. Потребители, как  первого, так 

и второго сегмента руководствуются одинаковой схемой принятия решения о 

покупке, а именно: 

 оборудование должно удовлетворять потребительским ценностям: 

 определяющим фактором, в случае удовлетворения потребностей 

является цена и срок поставки. 

      В ходе исследования ОАО «Алтайгеомаш» выявлены платежеспособные 

потребители, которые макро и микросегментированы по потребности в 

буровых станках, буровом оборудовании и буровом инструменте. 

      В настоящее время на рынок бурового оборудования стран СНГ для 

бурения на твѐрдые полезные ископаемые предлагают свою продукцию шесть 

ведущих компаний: 

1. ОАО «Алтайгеомаш» г. Барнаул  (20% доли рынка)  

2. ЗАО «МЗ им. Воровского г. Екатеринбург (20% доли рынка)  

3. ЗАО «Геомаш» г. Щигры Курской обл. (25% доли рынка)  

4. ОАО «Кунгурский машзавод» г. Кунгур Пермской обл. (20% доли рынка)  

5. «Boart Longyear»  США (менее 5% доли рынка)  

6. «Atlas Copco» Швеция (менее 10% доли рынка)  
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Таблица 2.1.1 - Основные игроки рынка бурового оборудования 

Название 

компании 
Продукция Сильные стороны Слабые стороны 

ОАО 

«Алтайгеомаш» 

Буровые 

станки и 

передвижные 

буровые 

установки 2-

го, 3-го, 4-го, 

5-го, 7-го 

класса 

Большая номенклатура. 

По 5-му, 7-му классу 

станков колонкового 

бурения большая 

потребность. В России по 

этим классам является 

монополистом 

Длительные сроки 

изготовления. Требуется 

частичное 

переоснащение более 

производительным 

металлообрабатывающи

м оборудованием 

ЗАО «МЗ им. 

Воровского 

Передвижные 

буровые 

установки 1-

го, 2-го, 3-го, 

класса 

Большой спрос на 

универсальные установки, 

применяемые 

для бурения на твѐрдые 

ископаемые и на воду 

Ограниченный 

классовый ряд, низкое 

качество 

 

ЗАО «Геомаш» 
Передвижные 

буровые 

установки 

1-го, 2-го, 3-

го класса 

Большой спрос на буровые 

установки, применяемые в 

геологии и в строительстве 

Ограниченный 

классовый ряд 

ОАО 

«Кунгурский 

машзавод» 

Передвижные 

буровые 

установки 

роторного 

бурения 7-го 

класса 

Установки применяются 

для бурения на воду, в 

нефтяной, урановой 

отрасли 

В конструкции 

установки не 

предусмотрено бурение с 

принудительной подачей 

и наклонных скважин 

«Boart Longyear»  

США 

Буровые 

станки 

1-го, 2-го, 3-

го, 4-го, 

5-го, 7-го 

класса 

Комплектуют  станки 

снарядом и 

породоразрушающим 

инструментом 

собственного производства  

высокого качества. 

Большая номенклатура. 

Стоимость станка 

превышает стоимость 

российского 

оборудования в 5-10 раз 

(в зависимости от 

класса). Длительная 

окупаемость. Требуется 

высокая квалификация 

при обслуживании. 

Дорогие 

расходные материалы. 

«Atlas Copco» Буровые 

станки 

1-го, 2-го, 3-

го, 4-го, 

5-го, 7-го 

класса 

Комплектуют станки 

снарядом и 

породоразрушающим 

инструментом 

собственного производства 

высокого качества. 

Большая номенклатура. 

Стоимость станка 

превышает стоимость 

российского 

оборудования в 5-10 раз 

(в зависимости от 

класса). Длительная 

окупаемость. 

Требуется высокая 

квалификация при 

обслуживании. Дорогие 

расходные материалы. 
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Далее обратимся к организационной структуре АО «Алтайгеомаш». 

Управление всей организацией осуществляет генеральный директор. 

Административное управление осуществляет взаимодействие генерального 

директора и главного бухгалтера, начальника отдела реализации и отдела 

информационных технологий. Административное управление передает задачи 

поставленные генеральным директором отделу кадров, отделу материально-

технического снабжения, административно-хозяйственному отделу, и 

контролирует их выполнение. Также административное управление занимается 

вопросами питания и гигиены. 

Главный инженер связует взаимодействие генерального директора и 

главного технолога, начальника отдела капитального строительства, 

начальника отдела технического контроля. Главный инженер совместно со 

службой охраны труда контролирует и обеспечивает условия труда с 

соблюдением всех инструкций, правил и законов.  

Начальник производственного управления передает поставленные 

генеральным директором задачи производственному отделу и 

производственному цеху, контролирует их четкое и своевременное 

выполнение. Начальник производственного цеха в соответствии с 

должностными инструкциями руководит заготовительно-сварочным участком, 

сборочным участком, токарным участком, участком корпусных деталей  и 

термическим участком, ставя перед данными подразделениями задачи в 

соответствии с поставленным планом работ.  

Директор по развитию и освоению новой техники напрямую подчиняется 

генеральному директору и поставленные им задачи передает в конструкторское 

бюро и в участок сборки опытно-конструкторских заготовок, контролирует 

процесс внедрения новых технологий, создания новой продукции и ее 

тестирования.   

В структуру компании входят свыше 160 человек, в числе которых 

главный инженер, начальник отдела реализации, директор по развитию и 
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освоению новой техники  бухгалтеры, маркетологи, конструктора, рабочие и 

другие. 

Таким образом, проанализировав место данного предприятия на рынке, 

целесообразно обратиться к системе коммуникаций  АО «Алтайгеомаш», 

поскольку важно проанализировать эффективность использования 

применяемых инструментов продвижения в данном секторе. 

2.2. Система коммуникаций АО «Алтайгеомаш» 

Начать анализ хотелось бы с информационных ресурсов компании: 

1) Сайт:  http://geo.vrezerve.com/ 

Сайт служит информационным ресурсом для клиентов, партнеров и 

потенциальной аудитории.  

Основные разделы сайта и их подразделы: 

 Продукция  

 Услуги 

 Компания  

 Медиа 

 Новости 

 Контакты 

Помимо основных разделов, на сайте представлены факторы успеха, 

история компании и ее достижения в отрасли, новшества которые были 

внесены компанией на рынок буровых установок, награды и дипломы, и другая 

полезная информация для клиентов и партнеров. Так же на сайте присутствует 

удобная «кнопка» для автоматического перехода в окно обратной связи, где 

клиент может заполнить специальную форму и с ним свяжется представитель 

компании. В данной форме возможно выбрать конкретный отдел куда клиент 

хочет обратится, поле для ввода запроса, а так же можно прикрепить файл, 

например, удобно при запросе возможности изготовления конкретного 

специфического оборудования/запчасти по техническому заданию. 
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2) Группы в социальных сетях 

 Вконтакте https://vk.com/ageomash 

В группе состоит 32 человека. Группа пустая и не ведется, нет ни одной 

записи. Есть ссылка на старый сайт в графе «ссылки», один фотоальбом с 

архивом фотографий (13 фото), в видеозаписях ролики сделанные для YouTube-

канала организации. 

 Фэйсбук https://www.facebook.com/ОАОАлтайгеомаш-232919350194866/  

Страница так же пуста и не ведется. На данной странице не содержится  

никакой информации кроме адреса и часов работы. 

 YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCrVqoiZcGBaCM2Y2no8_F7Q 

На данном канале содержится довольно исчерпывающая информация с 

качественным аудио-визуальным рядом. Информативные ролики о заводе, 

самой компании в целом, о изготавливаемой продукции, о истории 

организации. 

Проанализировав все социальные сети, мы отметили, что самой активной 

площадкой коммуникационной деятельности  «Алтайгеомаш» является сайт 

компании, а наиболее эффективным с точки зрения усвоения информации – 

является ютуб-канал. 

3) Взаимодействие со СМИ 

Об «Алтайгеомаш» периодически выходят инфоповоды в различных 

СМИ и на различных платформах, таких как Youtube, телеканлы, радио, 

профильные издания и сайты. Новости и статьи о деятельности компании не 

проплачиваются и не пишутся на заказ, т.к. тема деятельности организации 

актуальна и востребована, а так же имеет высокую ценность, по причине того 

что приносит пользу как частным компаниям-партнерам, так и 

государственным заказам (Приложение 2). 

Таким образом, можно увидеть информацию об «Алтайгеомаш» как на 

крупных телеканалах в формате новостных блоков, так и на различных сайтах 

(профильные, информационные и так далее), а так же инфоповоды и новости о 

https://vk.com/ageomash
https://www.facebook.com/ОАОАлтайгеомаш-232919350194866/
https://www.youtube.com/channel/UCrVqoiZcGBaCM2Y2no8_F7Q
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деятельности компании. И что не мало важно, посты, эфирное время, статьи и 

прочие публикации, как правило, не оплачиваются организацией, то есть, 

медиаплощадки самостоятельно освещают деятельность компании, так как 

«Алтайгеомаш» узнаваем и играет важную роль на Российском рынке в 

отросли производства буровых установок.  

Итак, мы выяснили, что связи с общественностью налаживаются 

посредством собственных интернет-ресурсов и публикаций в СМИ. Для 

полного анализа системы коммуникации важно также оценить 

внутрикорпоративные проекты компании. 

1) Корпоративные проекты 

  Повышение уровня квалификации  

Для работников АО «Алайгеомаш» проводятся курсы повышения уровня 

квалификации и в том числе тестирование (прохождение аккредитации). Курсы 

и тестирование проходят ВСЕ работники организации, и те, кто работает в 

офисе, и те, кто работает непосредственно на самом производстве, так как  

квалифицированные и опытные профессионалы своего дела должны быть во 

всех отделах организации, начиная от работника цеха, заканчивая главой 

отдела сбыта. 

2) BTL-акции 

 Экскурсии для студентов  

Экскурсии проводятся как правильно для кафедр с профильными 

специальностями. Экскурсии на производства для студентов дают возможность 

познакомиться с разнообразным миром профессий. Профессиональная 

ориентация молодежи позволит грамотно спланировать будущую карьеру, 

сделать правильный профессиональный и жизненный выбор, расставить 

приоритеты, стать высококлассными специалистами, раскрыть способности к 

тем или иным видам деятельности, адекватно оценить свои возможности и 

личностные качества. С помощью данного инструмента происходит 

выстраивание PR-коммуникации с будущими потенциальными сотрудниками. 
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Таким образом, АО «Алайгеомаш» не только открыто показывает свою 

деятельность, но и создает потенциальный кадровый резерв. 

 Проведение и участие во встречах по профилю деятельности  

«Алтайгеомаш» организовывает конференции и встречи для партнеров и 

спонсоров, а так же для компаний занимающихся аналогичной деятельностью, 

на тему различных нововведений, достижений и изменений на рынке в 

сегменте добывающей промышленности и машиностроения. Так специалисты 

компании посещают такого же рода мероприятия по стране и СНГ, например 14 

апреля 2019 года представители «Алтайгеомаш» в делегации от Алтайского 

края с официальным визитом посетят Киргизию. 

А с 23 по 25 апреля представители «Алтайгеомаш» посетят выставку 

Mining World Russia 2019 для обмена опытом, а так же представят там 

собственный стенд для того чтобы в очередной раз заявить о себе на мировом 

рынке и найти новых партнеров. 

3) Корпоративные мероприятия. 

Мы считаем, что к какому бы виду не относилось предприятие, с 

сотрудниками нужно поддерживать контакт, их нужно мотивировать на работу, 

особенно на однотипную и монотонную. С целью оптимизации процесса 

формирования корпоративной культуры, выстраивания внутрикорпоративных 

коммуникации посредством праздничных технологий, АО «Алтайгеомаш» 

празднует профессиональный праздник -  День машиностроителя. В рамках 

данного мероприятия задействованы руководители с поздравительной речью. 

Также руководители выражают благодарность рабочим в рамках  награждения 

лучших работников (премия, диплом, презент). Как правило, данное 

мероприятие сопровождается развлекательной программой с ведущим, 

конкурсами и фуршетом. 

4)  Обратная связь с клиентами 

АО «Алтайгеомаш» держит на контроле мнение клиентов о компании, 

поддерживая с ними тесную связь. Маркетологи «Алтайгеомаш» осуществляют 

обзвон клиентской с предложениями по новой продукции, составляют 
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коммерческие предложения практически по любым техническим заданиям. Во 

время разговоров и встреч лично задают вопросы касательно удобства 

изучения/получения информации интересующей клиента, удобен ли сайт, где 

нашли ту или иную информацию, как было бы клиенту удобнее получать 

информацию о новинках и актуальных предложениях. 

Таким образом, мы можем составить общую картину относительно 

системы коммуникаций на предприятии АО «Алтайгеомаш». 

Таблица 2.2.1 - Интегрированные коммуникации  АО «Алтайгеомаш» 

Внутрикорпоративное 

продвижение 

Повышение уровня квалификации персонала 

Специальные PR-мероприятия (экскурсии для 

профильных студентов) 

Внутрикорпоративные мероприятия (праздники) 

Внешнее 

продвижение 

Стимулирование сбыта (участие в выставках) 

Прямая реклама (статья в профессиональном 

журнале «Добывающая промышленность») 

Связи с общественностью, PR (рассылка новостей 

партнерам, выходы материалов на бесплатной 

основе, проведение и участие во встречах по 

профилю деятельности. 

Прямой маркетинг (рассылки по электронной почте, 

телефонный маркетинг) 

Прямая реклама на собственных ресурсах 

 

Таким образом, мы изучили специфику интегрированных маркетинговых 

коммуникаций на промышленном предприятии. Также был исследован 
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отраслевой рынок буровых установок, включая анализ основных конкурентов 

анализируемого нами предприятия, дана характеристика каждому из них. 

Можно сделать следующий вывод: на предприятии АО «Алтайгеомаш» 

отлажена система коммуникаций как внутри компании, так и за ее пределами. 

Однако, существуют пробелы в реализации коммуникаций через собственные 

ресурсы (имеются в виду социальные сети). Кроме того, наблюдается проблема 

в связи между отделами: сотрудники не знают свою зону ответственности и то, 

за что отвечают их коллеги, не соблюдаются сроки, нет порядка в 

документации. И для совершенствования системы коммуникации 

рекомендуется внедрить ряд мер, направленных как на персонал, так и на 

устранение пробелов во внешней коммуникации. 

Нами были проанализированы внешние и внутренние коммуникации АО 

«Алтайгеомаш». В ходе оценки работы элементов данной системы 

коммуникации мы выяснили, что не все применяемые инструменты работают 

достаточно эффективно, а какие то и вовсе не используются. 

Рисунок 2.2.1. Система коммуникаций «Алтайгеомаш» 
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Результаты анализа позволили сделать следующие выводы: 

 происходит стимулирование сбыта, за счѐт участия в 

специализированных выставках, но качество представления предприятия 

на данных выставках требует доработок; 

 собственные ресурсы для распространения информации (в том числе 

рекламы) используются не в полной мере; 

 контроль и повышение уровня квалификации на недостаточном уровне 

(из 154 работников в 2018 году повышение квалификации прошли только 

72 работника); 

 малое количество специальных PR-мероприятий по профилю 

деятельности предприятия; 

 полностью отсутствует прямой маркетинг; 

 повышенное внимание к межличностным отношениям на предприятии; 

 нарушена работоспособность системы в виду взаимосвязи между 

элементами с разной эффективностью работы; 

 в сфере промышленных предприятий  уделяется мало внимания 

финансированию рекламных проектов; на PR выделяются, на рекламу 

нет; 

 существует проблема недостаточной сформированности системы 

передачи внутрикорпоративной информации. 

Для решения поставленной задачи, которая заключалась в анализе и 

оценке текущего состояния системы коммуникаций АО «Алтайгеомаш» в 

качестве проекта будет предложен план коммуникаций, который будет более 

подробно описан в следующем пункте выпускной квалификационной работы.  

2.3. Проект развития системы коммуникаций для АО «Алтайгеомаш» 

В своей повседневной деятельности любое предприятие должно быть 

достаточно стабильным и рентабельным для того, чтобы приносить своим 

владельцам приемлемый доход. Стараясь привлечь, возможно, большее 

количество клиентов, промышленные предприятия используют различные PR-
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коммуникации.  То предприятие, которое отличается наличием бОльшего 

количества преимуществ, к числу которых можно отнести хорошую 

репутацию, оказывается более успешным, чем прочие.  

Проанализировав систему коммуникаций АО «Алтайгеомаш» было 

выявлено, что она нуждается в структуризации и упорядочивании. К тому же 

некоторые коммуникационные  инструменты нуждались в анализе и доработке 

той информации, которая с помощью них транслируется. Речь идет о сайте 

компании, социальных сетях, а также о налаживании связей с клиентами. На 

основе анализа и оценки эффективности системы коммуникаций АО 

«Алтайгеомаш», мы предлагаем проект по еѐ развитию и оптимизации.  Далее 

мы более подробно обратимся к анализу коммуникаций, исходя из которых и 

был составлен коммуникационный план для АО «Алтайгеомаш». 

Таблица 2.3.1  - Коммуникационный план для АО «Алтайгеомаш» 

Виды работы Цели и задачи Исполнительные лица 

Аутсорсинг, 

подбор и найм 

специалистов 

Провести обзвон холодной 

клиентской базы, собрать по 

базе данные, проанализировать 

их, найти заинтересованных в 

наших услугах клиентов 

Близнюк О.С. – поиск специалистов, 

обсуждение сроков работы и детали по 

оплате, создание условий для работы 

Песиков Д.О. – предоставление базы, 

обработка звонков при 

перенаправлении от специалиста 

(конкретные вопросы от 

заинтересованных клиентов) 

Главный конструктор – Кайгородов 

Антон Николаевич   предоставление 

всей необходимой информации по 

запросу 

Отдел кадров – оформление договора 

на оказание услуг со специалистами 

Бухгалтерия – выплата заработной 

платы приглашенным специалистам  

Ведение 

соц.сетей  

Нанять специалистов, которые 

займутся ведением соц.сетей, 

путем создания материалов и 

регулярного постинга во все 

соц.сети компании, для 

привлечения внимания 

пользователей и повышения 

Близнюк О.С. – встреча с 

посредниками, обсуждение деталей и 

условий сотрудничества, контроль 

рабочего процесса 

Песиков Д.О. – оценка и контроль 

результата работы 

Бухгалтерия – провести оплату услуг 
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Виды работы Цели и задачи Исполнительные лица 

популярности. Так же активное 

и грамотное ведение сетей 

позитивно повлияет на образ 

компании в глазах людей, т.к. 

ведение соц.сетей это 

современно, а компания должна 

идти в ногу со временем. 

Работа с 

репутацией  

Контент-анализ компании, 

поиск положительных отзывов 

и дублирование информации в 

переработанном виде на других 

порталах, для создания 

положительного образа 

компании 

Песиков Д.О. – провести контент-

анализ, встреча с посредниками 

которые будут выполнять эту задачу 

Бухгалтерия – оплата услуг 

специалистов 

Анализ официального сайта на 

предмет соответствия 

корпоративным стандартам.  

 

 

Близнюк О.С. – Анализ сайта, 

рекомендации по улучшению 

эффективности. 

Съемки видео-

ролика  

Создание ролика для вирусной 

рекламы в соц.сетях, чтобы 

запустить обсуждение 

компании в соц.сетях (ютуб, 

инстаграм, вк, одноклассники, 

фейсбук + популярные 

соц.сети) 

Близнюк О.С. – встреча с 

посредниками которые будут 

создавать материал, обсуждение 

сценария, подготовка необходимой 

атрибутики для съемок, контроль 

съемочного процесса 

Крюков Е.Ю. – обсуждение сценария, 

контроль съемочного процесса 

Участие в 

профессиональн

ой выставке  

Подготовка материалов для 

выставке, заполнение заявок, 

работа на месте проведении 

мероприятия 

Близнюк О.С. – подготовка 

материалов и заполнение заявок 

Песиков Д.О. – работа с 

потенциальными и лояльными 

клиентами в момент проведения 

выставки 
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Виды работы Цели и задачи Исполнительные лица 

Потаповский Б.С. – детальные 

обсуждения актуальных вопросов с 

потенциальными клиентами 

 

Помимо реализации данного плана был предложен бюджет его реализации. 

 

Рисунок 2.3.1 - План по распределению бюджета на коммуникации для  

АО «Алтайгеомаш» 
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Далее обратимся к подробному описанию этапов работы по 

предложенному плану.  

Анализ сайта 

Оформление 

Сайт оформлен в приятных цветах, но далеких от корпоративных. 

Корпоративные цвета «Алтайгеомаш» – черный, серый, желтый. Сайт же 

оформлен в розовом, оранжевом и фиолетовых цветах. Главная страница сайта 

разбита на несколько секций – шапка, затем идет белый фон с пояснением-

описанием, снова разделяющая вставка изображения с описанием сегментов 

деятельности компании, ниже идет «карусель» каталога. Заканчивает главную 

страницу отделенная секция с фоновой картинкой, данная секция содержит 

категории сайта: история, производство, разработки, партнеры и отзывы, 

акционерам. Также секция содержит ссылки на разделы каталога продукции, 

контакты и адрес. 

В оформлении сайта не хватает динамики. При современных технологиях 

сайт с динамическими элементами смотрится более свежо, современно и 

интересно. По нашему мнению необходимо добавить крутящиеся шестеренки, 

там где это будет уместно, или в моменте прогрузки. Шестеренки будут 

выступать как элемент, характеризующий деятельность компании. К тому же в 

виду постоянных изобретений или создания нового оборудования, 

рекомендуется сделать фото данной техники фоном шапки,  при этом плавно 

сменяющимися, чтобы на главной странице фигурировала  не конкретно какая-

то одна машина, а разные виды техники. Этим будет показан  широкий спектр 

производительности компании. Также на данный момент логотип 

обозначенный на главной странице не соответствует реальности, то есть, не 

совпадает с настоящим логотипом компании, что является грубым нарушением 

идентификации компании потенциальными клиентами.  

Функционал 

На главной странице в шапке удобно расположена линейка категорий 

сайта, которую хорошо видно и она кликабельна с точки зрения юзабилити.  На 
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наш взгляд не хватает функции переключения сайта на другие языки. Самые 

необходимы языки это английский, так как он является международным и 

универсальный, а также китайский, потому что компании  из этой страны 

являются  основными  потенциальные клиенты компании на данный момент. 

Так же не хватает поисковой строки, т.к. поисковая строка делает сайт более 

удобным для использования, и экономит время потенциального заказчика тем, 

что не нужно искать в обширном каталоге что-то конкретное, в том случае 

когда заказчик четко определѐн в своем выборе.  

Внизу главной страницы указаны ссылки на пустые группы фейсбук и 

вконтакте. На наш взгляд,  пока они не буду соответствующе оформлены и не 

будут регулярно вестись, лучше их вообще не указывать, поскольку  указывать 

пустые социальные сети – непрезентабельно. 

Дальнейшая работа была связана с созданием креативного материала для 

наполнения социальных сетей. Был выбран формат видео-ролика, поскольку 

именно YouTube канал мы выявили как самую эффективную площадку для 

продвижения, кроме сайта и других профильных ресурсов. Ниже представлен  

подробный сценарий ролика.  

Таблица 2.3.2 - Подробный сценарий ролика для АО «Алтайгеомаш» 

Сцена 

(секунды) 

Действия в ролике Письменное 

сопровождение 

1 сцена 

(0:00-0:03) 

Белый логотип Алтайгеомаш на темном фоне Субтитры – Translation  

(Перевод…, надпись мигает 

как при загрузке) 

2 сцена 

(0:04-0:06) 

 

Логотип отдаляется – это баннер Алтайгеомаш, 

он стоит на заднем плане фоном. Появляется 

девушка с розовыми волосами в черной майке, 

джинсовых шортах, белых кроссовках, рабочей 

синей куртке (униформа Алтайгеомаш) и в 

оранжевой каске. Девушка 1(далее в сценарии 

именуется так) делает махи руками в разные 

стороны параллельно поворачивая тело, 

движения бедрами – вразнобой. Девушка 

широко улыбается при исполнении танца. 

Субтитры:   

На этом заводе 

Слышен гул станков 

И плотный бас 

3 сцена Появляется вторая девушка которая выполняет 

те же самые движения, что и Девушка 1. Так же, 

Субтитры: 
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Сцена 

(секунды) 

Действия в ролике Письменное 

сопровождение 

(0:06-0:08) 

 

в кадре появляется небольшая 

транспортировочная желтая машина 

(внутренняя коммуникация между цехами). 

Машина (за рулем рабочий завода) подъезжает 

к баннеру. Позади на машине стоит третья 

девушка, которая так же исполняет тот же 

«вирусный» танец. 

Настоящих мужиков 

 

4 сцена 

(0:08-0:10) 

 

Небольшое замедление действия на долю 

секунды, далее появляются еще две девушки, 

одетые также,  как и первые три девушки, и 

выполняющие те же самые движения. Девушка 

4 стоит слева по кадру (девушка на машине 

сзади, в перспективе), Девушка 5 стоит справа 

по кадру (в перспективе сзади Девушка 1 и 

Девушка 2). Кадр отдаляется от девушек. 

Субтитры: 

Тебе нужны детали? 

Из лучшей стали? 

 

5 сцена 

(0:10-0:14) 

 

Горизонтально смазанный переход к 

следующей локации. Девушки стоят клином, 

три девушки сверху на платформе, двое 

девушек стоят снизу – на полу перед 

платформой, продолжая исполнять вирусный 

танец. На фоне сверкает сварка, искры, дым. 

Добавления слоумо в кадре. Девушки 

снимаются общей картиной, но кадр идет влево. 

Субтитры: 

Их больше полувека 

Для тебя ковали 

Выходные пропускали! 

 

6 сцена 

(0:14-0:16) 

 

Снова динамичный переход с горизонтальным с 

махом вправо. Девушка блондинка (Девушка 3, 

которая была на машине в танце) 

«выглядывает» из-за станка повторяя вирусное 

движение только руками. Девушка широко 

улыбается. 

Субтитры: 

Oh, этот станок создали мы 

 

7 сцена 

(0:16-0:19) 

 

Склейка кадров тем же резким горизонтальным 

смахом вправо, к новой локации. Девушки 

стоят клином, Девушка 1 (с розовыми 

волосами) стоит первая, ближе камере, далее 

стоят Девушка 2 и Девушка 3 (брюнетка и 

блондинка), далее стоят еще две девушки по 

бокам сзади – Девушка 4 и Девушка 5. В клине 

девушки танцуют наш вирусный танец на фоне 

цеха и станков,  на которых изготавливаются 

детали и запчасти. Кадр приближается, и 

момент танца в приближенном виде 

повторяется дважды (эффект «бумеранга»). 

Снова кадр чуть дальше – приближается к 

Субтитры: 

Для чего он нужен??? 

Позвони, спроси… 

Oh 
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Сцена 

(секунды) 

Действия в ролике Письменное 

сопровождение 

девушкам – они танцуют. Девушка 1 стоящая 

впереди широко улыбается на камеру. 

8 сцена 

(0:19-0:21) 

 

 

Склейка-переход горизонтальным переходом 

вправо. Девушка 1 ( с розовыми волосами) от 

головы до пояса в кадре стоит на фоне станка. 

Смахивает волосы и делает рукой 

«завлекающее» движение. Улыбается. 

Применяется эффект слоумо и «покадровой» 

съемки. 

Субтитры: 

+ 7 (3852) 29 – 62 – 78  

- Отдел продаж 

 

9 сцена 

(0:21-0:23) 

 

Склейка-переход горизонтальным смахом 

вправо. Девушки маршируют по очереди между 

станков, съемка идет снизу, как бы 

«подглядывая» из укрытия. Маршируют 

специфически – с прямыми ногами и прямыми 

руками. 

Субтитры: 

+ 7 (3852) 29 – 62 – 78 

- Алтайгеомаш 

10 сцена 

(0:23-0:25) 

 

Склейка-переход горизонтальным смахом 

вправо. В основном кадре три девушки, на 

первом плане девушка делает «растяжку» 

подняв свою правую ногу вверх, придерживая 

ее рукой. Двое девушек сзади той что на 

растяжке, просто танцуют «произвольный» 

танец. (сзади в перспективе и расфокусе еще 

двое девушек –сидят на карточках друг к другу 

лицом и покачиваются) 

Субтитры: 

-Алтайгеомаш ( еще с 

предыдущего кадра) 

Просто позвони 

Задай вопрос! 

 

11 сцена 

(0:25-0:27) 

 

Склейка-переход горизонтальным смахом 

вправо. Девушка 1 (с розовыми волосами) везет 

на транспортировочной рабочей телеге-

подставке по цеху Девушку 3, которая 

исполняет «вирусный» танец (креативная тема 

данного ролика, на которой он основан). 

Девушки движутся по кадру. Далее происходит 

смена позиции камеры и приближение кадра к 

танцующей на телеге девушке, в приближенном 

кадре Девушка 3 танцует в слоумо. 

Субтитры: 

Если тебе нужен 

Буровой станок 

Есть пара вариантов 

 

12 сцена 

(0:27-0:30) 

 

Склейка-переход вертикальным смахом вниз. В 

кадре две танцующие вирусный танец девушки 

в конструкции по типу клетки. Камера движется 

по пириметру клетки показывая остальных 

(трех) девушек танцующих этот же танец в этой 

же конструкции. Применяется эффект слоумо (в 

некоторых моментах). 

Субтитры: 

Есть пара вариантов (с 

прошлого кадра) 

Для тебя, сынок: 

СПБ-150, ЗИФ-650М 
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Сцена 

(секунды) 

Действия в ролике Письменное 

сопровождение 

13 сцена 

(0:31-0:33) 

 

Склейка-переход вертикальным смахом вниз. 

Камера движется ближе к полу, снимая 

марширующие прямыми ногами девушек, в 

основе кадра – ноги девушек, но постепенно с 

отдалением камеры видно девушек целиком. 

Руки при марше девушки так же держат прямо. 

Идут строем, друг за другом. 

Субтитры: 

СКБ-5115 

А также СКБ-8 

 

Сцена 14 

(0:33-0:37) 

 

Резкий переход, сразу новый кадр. Девушки 

снова стоят клином исполняя вирусный танец, 

но уже в покрасчном цеху. В этом же кадре 

горизонтальный смах вправо – секунду девушки 

танцуют так же как и в начале сцены, затем в 

следующую секунду снова резкая смена кадра – 

девушки танцуют хаотично, все девушки 

выполняют разные движения. Акцент – на 

Девушке 1 ( с розовыми волосами), которая 

сняла каску, делает круговые движения головой 

чуть присев и в слоумо ее волосы развиваются. 

Так же в данной сцене используется покадровая 

съемка. 

Субтитры: 

АЛ 

ТАЙ 

ГЕ 

О 

МАШ 

Спускоподъемный 

инструмент!  

АЛ 

 

Сцена 15 

(0:38-0:46) 

 

Резкий переход.Хаотично повторяются все 

локации и все уже показанные движения, все 

моменты и все положения. Среди нарезки 

повторов мелькает хаотичный танец в слоумо и 

покадровой съемке из сцены 14. 

 

Субтитры: 

ТАЙ – ГЕ – О - МАШ 

Ohyeah, прочее 

оборудование 

АЛ – ТАЙ – ГЕ – О -МАШ 

Буровые установки! 

АЛ – ТАЙ – ГЕ – О –МАШ 

Сцена 16 

(0:47-0:50) 

 

Резкий переход к практически статичному, 

«спокойному» завещающему кадру. Девушки 

стоят с ногами на ширине плеч и опущенными 

вниз руками трое на платформе, двое снизу на 

полу перед платформой клином. Девушки 

улыбаются и смотрят перед собой (на цех).На 

фоне мерцает сварка. Кадр постепенно 

отдаляется. Резкий переход – заставка – Белый 

логотип АО Алтайгеомаш (с коронкой) на сером 

фоне. Логотип постепенно приближается в 

кадре – затем растворяется.  

Субтитры: 

Ohyeah, запчасти и услуги! 

БУМ-ССС… 
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(См. Файл под названием «Алтайгеомаш вирусный») 

Концепция ролика строилась на сочетании контрастов, связанных со 

стереотипами. Как правило, ролики таких компаний отражают больше 

имиджевую составляющую, показывая аппаратуру, моменты производства. В 

нашем случае мы совместили станки по производству буровых установок и 

хрупких изящных девушек. 

Ролик нес в себе цель привлечь внимание, и по нашему мнению это 

получилось сделать. ИСК «Союз» опубликовал в своем инстаграме данную 

работу в качестве презентации одного из своих подразделений. Ролик набрал 

756 просмотров. 

 

Рисунок 2.3.2 – Скриншот размещения ролика для АО «Алтайгеомаш» 

 

Основным этапом нашей работы стала подготовка к участию в 

профессиональной выставке Mining Worl Russia 2019. 

В выставке MiningWorld Russia принимают участие крупнейшие игроки 

рынка. Участие позволяет получить возможность прямого контакта с бизнес-

посетителями, среди которых специалисты горно-обогатительных комбинатов, 

обогатительных фабрик, горно-рудных компаний, карьеров, шахт, рудников, 

разрезов, приисков 

https://www.miningworld.ru/ru-RU/about.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/exhibitors/book.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/exhibitors/book.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/exhibitors/book.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/exhibitors/book.aspx
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В выставке 2018 года приняли участие 332 компании из 27 стран мира, в 

числе которых производители и поставщики из России, Австралии, Австрии, 

Республики Беларусь, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 

Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Словаки, США, Турции, Украины, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Японии.  

Участие в данной выставке является важным этапом в 

коммуникационном плане, поскольку именно с помощью подобных 

мероприятий компания нарабатывает базу потенциальных клиентов и 

формирует свой имидж на рынке. Необходимость участия подтверждает 

статистика за прошлый год. 

 

2.3.3 – Статистические данные выставки Mining Worl Russia 2018 [54] 

 

https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
https://www.miningworld.ru/ru-RU/about/exhibitors_2018.aspx
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2.3.4 – Статистические данные выставки Mining Worl Russia 2018 [54] 

 

 

2.3.5 – Статистические данные выставки Mining Worl Russia 2018 [54] 
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Таким образом, выставка является ключевым звеном в 

коммуникационном плане с точки зрения получения экономической и 

репутационной эффективности. 

Подготовка началась с подачи заявки на участие. После ее подтверждения 

началась работа по разработке концепции стенда и изготовление всех 

необходимых материалов. В ходе производственной практики нами был 

спроектирован и реализован стенд для участия в выставке.  

 

 

Рисунок 2.3.6 – концепция выставочного стенда АО «Алтайгеомаш» 
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Рисунок 2.3.7 – концепция выставочного стенда АО «Алтайгеомаш» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.8 – концепция выставочного стенда АО «Алтайгеомаш» 
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Рисунок 2.3.9 – концепция выставочного стенда АО «Алтайгеомаш» 

Для работы на выставке также были разработаны и изготовлены usb-

носители с загруженными на них рекламными материалами АО 

«Алтайгеомаш». Они раздавались потенциальным клиентам и выступали 

элементом взаимодействия компании с клиентом после мероприятия.  
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Рисунок 2.3.10 – концепция usb-носителя АО «Алтайгеомаш» 

 

Анализируя результаты участия в выставке, можно сказать, что она 

оказалась эффективным инструментом коммуникации с клиентами. Стоит 

отметить, что большое количество  людей  подходило к стенду «Алтайгеомаш», 

и они выражали интерес к дальнейшему сотрудничеству. Менеджеры, 

работающие  на выставке, обменивались контактами с аудиторией, а также 

вручали заранее заготовленные специальные пакеты для реальных покупателей. 

Они были разделены на 3 вида «Лайт»: в пакете лежала флешка с каталогом 

продукции, ручка и блокнот; «Медиум»: в пакете лежали флешка, ручка, 

блокнот, Алтайский чай и Алтайский б/а бальзам; и «Премиум»: в пакете 
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флешка, ручка, блокнот, подарочной набор Алтын бай (бальзам, чай, мыло) и 

баночка Алтайского мѐда. Таким образом, сразу налаживалась лояльность 

между клиентом и компанией.  

«Лайт» пакеты раздавали тем людям, с которыми бы компании было 

выгодно иметь связи. Такие люди – представители компаний, которые смогут 

реализовать процессы, улучшающие работу предприятия «Алтайгеомаш».  

Медиум раздавали потенциальным клиентам, но относящимся к среднему 

уровню доходности. Это клиенты, которые заинтересованы в запчастях, наших 

услугах в целом и так далее. Они заинтересованы купить продукцию 

«Алтайгеомаш», но не в больших объемах. Если привлечь около 10 таких 

клиентов, то очевидно, что можно выйти на хорошую прибыль. Эти клиенты 

реально интересовались продукцией, брали контакты, и на данный момент,  

уже звонят и договариваются с компанией  на изготовление и поставку чего-

либо, отправляют технические задания, коммерческие предложения и тому 

подобное.  

«Премиум» пакеты дарились представителям крупных компаний на 

рынке, которые реально заинтересованы в сотрудничестве с «Алтайгеомаш»  и 

планируют заказывать станки целиком или даже сериями (несколько станков 

одной линейки) для своего бизнеса. Такие клиенты, соответственно, могут 

купить у предприятия крупную дорогую технику и если сформировать 

лояльность с ними, то и в дальнейшем будут поддерживать рабочие контакты и 

продолжать сотрудничество.  

Всего было изготовлено 10 штук пакетов «Лайт», «Медиум»  12 штук, 

«Премиум» 6 штук, все реализованы. Таким образом, можно сказать, что около 

30 клиентов Алтайгеомаш получил в любом случае. 

Подводя итог проделанной работе можно сказать, что предложенный 

коммуникационный план был практически полностью реализован. Результаты, 

которых удалось достичь: 

1) Проанализирована работа сайта, даны рекомендации по улучшению его 

работы 
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2) Проведена работа по созданию концепции вирусного видео-ролика для 

АО «Алтайгеомаш». Был написан сценарий, найден подрядчик и 

актеры. Ролик снят и выложен в социальные сети ИСК «Союз», в 

подразделение которого и входит анализируемое нами предприятие 

3) Проведены работы по подготовке к участию в профильной выставке. 

Была создана и реализована концепция стендов, разработана рекламная 

и сувенирная продукция, а также разложена по категориям для разных 

типов клиентов.  

Данный  план можно считать именно коммуникационным, поскольку 

общая коммуникационная стратегия предопределяет комбинацию и роль 

отдельных элементов маркетинговых коммуникаций. В зависимости от ряда 

факторов, может быть выбран в качестве доминирующего один из элементов 

или отдано предпочтение комбинации нескольких. К таким определяющим 

факторам относятся: цели деятельности компании; характер и размер целевой 

аудитории, вид товара и этап его жизненного цикла; средства, выделяемые на 

маркетинговые коммуникации. Именно поэтому нами были выбраны те 

инструменты для коммуникации, которые мы подробно описали выше.  

Итак, наши рекомендации и планы были реализованы. Все действия были 

направлены  в первую очередь на увеличение рекламной и PR-активности на 

таком сложном рынке, как спецоборудование.  

Одним из главных средств PR, которое мы применили, на наш взгляд, это 

реализация специального события.  Поэтому помимо деятельности в Интернете 

и персональной работы менеджеров, участие в выставке  позволило привлечь 

новых клиентов в компанию и послужило формированию позитивного имиджа.



 

Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, 

что эффективность и конкурентоспособность любой компании во многом 

определяется ее системой коммуникации. И разработка эффективных связей с 

общественностью  в рамках этой системы в настоящее время становятся весьма 

востребованными. Именно поэтому мы выделили интегрированные 

коммуникации как эффективный инструмент становления связей с 

общественностью. Комбинация всех видов коммуникаций и конкретных 

сообщений в систему дает возможность получить эффективный результат с 

точки зрения  достижения целей компании. 

Главной целью нашей работы стало изучение системы коммуникаций 

крупных промышленных предприятий и создание на основе полученных 

данных программы (стратегии) развития системы коммуникаций для АО 

«Алтайгеомаш» г. Барнаула.   

Для достижения данной цели мы обратились к теоретическим 

источникам. В первой главе мы выяснили, что коммуникационная система 

бывает как внутренняя, так и внешняя. 

Внутренняя коммуникационная система представлена 

межличностными и организационными коммуникациями. 

Внешняя коммуникационная система представлена также 

взаимодействием организации с внешними ресурсами. Она имеет различные 

направления. 

1) Взаимодействие с партнерами по бизнесу. 

2) Взаимодействие с потребителями. 

3) Взаимодействие с конкурентами. 

4) Взаимодействие с инвесторами и финансовые связи. 

5) Взаимодействие с органами власти. 

Поскольку тема нашей работы связана с промышленными 

предприятиями, в пункте 1.2. мы уделили внимание коммуникациям именно в 

данной сфере. Было выяснено, что на промышленном рынке коммуникация 
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выражается совокупностью  взаимоотношений между его деятелями. К ним 

относятся производители, посредники, потребители, банки, государственные 

органы и так далее. Коммуникационная политика в данном случае 

выстраивается с учетом особенностей рынка В2В.  

В ходе работы стало понятно, что особенности продвижения для 

промышленных предприятий заключаются в самом объекте продвижения. Для 

промышленных предприятий объектом PR является само предприятие, его 

имидж, поэтому при выстраивании коммуникационной политики важно делать 

акцент именно на этом.  

Во второй главе нами была проанализирована деятельность 

промышленного предприятия АО «Алтайгеомаш» в г. Барнауле. Мы выяснили, 

что помимо присутствия в социальных сетях и через официальный сайт 

компания также транслирует инфоповоды в СМИ. По итогам анализа был 

предложен коммуникационный план, направленный на улучшение системы 

взаимодействия предприятия с целевой аудиторией. Данный план позволил 

определить  спектр направлений и форм взаимодействия с компанией. 

Нами был проанализирован сайт и даны рекомендации по улучшению его 

работы, реализован контент для социальных сетей, дополнительно была 

подготовлена концепция для участия в выставке и проведена реализация 

проекта.  

Как уже было отмечено, реализация специального события как PR-

инструмента, на наш взгляд, стало ключевым в нашей коммуникационной 

деятельности. Проделанная работа позволила привлечь новых клиентов в 

компанию и послужила формированию позитивного имиджа. 

Актуальность нашей работы заключается в том, что в ней раскрывается  

коммуникационный инструментарий и переосмысление использования 

интегрированных  коммуникаций на промышленном предприятии с учетом 

особенностей рынка буровых установок и выстраивания взаимовыгодных 

отношений с потребителем.  
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 Таким образом, мы  проанализировали коммуникационную деятельность 

промышленного предприятия, а также поучаствовали в ее улучшении. В ходе 

работы мы реализовали все задачи, которые ставили перед собой: рассмотрели 

теоретические основы исследования коммуникации как системы; 

охарактеризовали особенности коммуникаций промышленных предприятий в 

России; проанализировали положение АО «Алтайгеомаш» на региональном 

рынке промышленных предприятий;  проанализировали и дали оценку 

текущего состояния системы коммуникаций АО «Алтайгеомаш»; разработали 

стратегию развития коммуникационной системы для АО «Алтайгеомаш».  

Можно сказать, что цель данной работы выполнена. 
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Приложения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Крупнейшие машиностроительные предприятия России 

Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

АвтоВАЗ 
Самарская 

область 

автомобильная 

промышленность 

легковые автомобили, 

запчасти 
менеджмент 

ГАЗ 
Нижегородс

кая область 

автомобильная 

промышленность 

легковые автомобили, 

запчасти 
"Руспромавто" 

КамАЗ Татарстан 
автомобильная 

промышленность 

грузовые автомобили, 

запчасти 

государство 

(49,5%) 

ЗИЛ Москва 
автомобильная 

промышленность 

грузовые автомобили, 

запчасти 

правительство 

Москвы (55,6%) 

Челябинский 

тракторный завод 

Челябинская 

область 
тракторостроение 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

гусеничные тракторы, 

дизельные двигатели, 

военная бронетехника 

"Уралвагонзавод" 

(40%) 

"Ижмаш" Удмуртия 
оборонная 

промышленность 

стрелковое оружие, 

охотничьи карабины, 

автомобили, 

мотоциклы 

государство 

(76,8%) 

Уральский завод 

тяжелого 

машиностроения 

Свердловска

я область 

тяжелое и 

энергетическое 

машиностроение 

оборудование для 

предприятий 

горнорудной, 

металлургической, 

нефтегазовой отраслей 

ОМЗ (69,2%) 

ФГУП ПО 

"Уралвагонзавод 

им. Ф. Э. 

Дзержинского" 

Свердловска

я область 

оборонная 

промышленность 

бронетехника, 

железнодорожные 

вагоны 

государство 

ФГУП "Северное 

машиностроител

ьное 

Архангельск

ая область 
судостроение атомные подводные 

лодки, суда, буровые 
государство 
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Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

предприятие" платформы 

"Ростсельмаш" 
Ростовская 

область 

сельскохозяйствен

ное 

машиностроение 

зерноуборочные 

комбайны, 

сельхозтехника 

"Новое 

содружество" 

(41%) 

"Автодизель" 
Ярославская 

область 

автомобильная 

промышленность 

двигатели для 

грузовых автомобилей, 

металлорежущие 

станки, 

гидравлические прессы 

"Руспромавто" 

(40%) 

Ижорские заводы 
Санкт-

Петербург 

тяжелое и 

энергетическое 

машиностроение 

оборудование для 

атомных 

электростанций, 

прокатное 

оборудование, 

карьерные гусеничные 

экскаваторы 

ОМЗ (73,3%) 

Уфимское 

моторостроитель

ное 

производственно

е объединение 

Башкирия 
авиакосмическое 

двигателестроение 

авиадвигатели для 

военных истребителей, 

снегоходы, 

газоперекачивающие 

агрегаты 

правительство 

Башкирии (35,3%) 

"Пермские 

моторы" 

Пермская 

область 

авиакосмическое 

двигателестроение 

авиадвигатели, 

авиакосмическая 

техника и 

оборудование, 

газоперекачивающие 

агрегаты 

"Интеррос" 

(37,3%) 

Корпорация 

"Энергия" им. С. 

П. Королева 

Московская 

область 

авиакосмическое 

машиностроение 

космические системы 

и орбитальные станции 
государство (38%) 

"Авиастар" 
Ульяновская 

область 

авиакосмическое 

машиностроение 

пассажирские 

самолеты серий "Ту" и 

"Ан" 

"Туполев" (74%) 

Кировский завод 
Санкт-

Петербург 
тракторостроение колесные тракторы, 

дорожно-строительная 
менеджмент 
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Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

техника, насосы для 

АЭС и ТЭС, паровые и 

газовые турбины, 

нефтегазовое 

оборудование 

Волгоградский 

тракторный завод 

Волгоградск

ая область 
тракторостроение 

сельскохозяйственные 

и промышленные 

гусеничные тракторы, 

запчасти к тракторам, 

боевые машины 

десанта 

группа МДМ 

Самарская 

подшипниковая 

корпорация 

"Шар" (бывший 

ГПЗ-4) 

Самарская 

область 

подшипниковая 

промышленность 

подшипники качения, 

специальные 

подшипники 

менеджмент 

Уральский 

автомобильный 

завод (УралАЗ) 

Челябинская 

область 

автомобильная 

промышленность 

грузовые автомобили, 

автозапчасти 
"Руспромавто" 

ЛИСМА Мордовия 

электронное и 

электротехническо

е машиностроение 

светотехническая 

продукция 

банк "Зенит" 

(30%), 

менеджмент 

Ульяновский 

автомобильный 

завод (УАЗ) 

Ульяновская 

область 

автомобильная 

промышленность 

легковые автомобили, 

микроавтобусы, 

запчасти 

"Северсталь" 

Чебоксарский 

завод 

промышленных 

тракторов 

("Промтрактор") 

Чувашия тракторостроение 
промышленные 

гусеничные тракторы 
ФПК "Новотракт" 

"Алтайский 

трактор" 

Алтайский 

край 
тракторостроение 

сельскохозяйственные 

и трелевочные 

гусеничные тракторы 

"Сибмашхолдинг" 

ФГУП 

"Машиностроите
Архангельск

судостроение 
суда, ремонт атомных 

государство 
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Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

льное 

предприятие 

'Звездочка'" 

ая область подводных лодок 

ФГУП ПО "Завод 

'Трансмаш'" 

Омская 

область 

оборонная 

промышленность 

военная бронетехника, 

гусеничные тракторы 
государство 

ФГУП ГКНПЦ 

"Завод им. 

Хруничева" 

Москва 
авиакосмическое 

машиностроение 

ракетоносители, 

спутники, космическая 

техника, легкие 

самолеты 

государство 

Мотовилихински

е заводы 

Пермская 

область 

оборонная 

промышленность 

артиллерийское 

вооружение, 

реактивные систем 

залпового огня 

("Град", "Смерч", 

"Ураган"), 

нефтепромысловое 

оборудование 

менеджмент 

"Светлана" 
Санкт-

Петербург 

электронное и 

электротехническо

е машиностроение 

авиаэлектроника, 

телевизоры 

"Российская 

электроника" 

(33,8%) 

"Красное 

Сормово" 

Нижегородс

кая область 
судостроение 

суда, атомные и 

дизельные подводные 

лодки, котлы 

отопительные, горное 

оборудование 

ОМЗ (60,7%) 

"Московский 

подшипник" 
Москва 

подшипниковая 

промышленность 

подшипники качения, 

крупногабаритные 

подшипники 

Европейская 

промышленная 

корпорация (54%) 

Коломенский 

завод 

Московская 

область 

локомотивостроен

ие 

тепловозы, дизели для 

тепловозов 

"Северсталь" 

(56,7%) 
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Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

Нижегородский 

машзавод 

Нижегородс

кая область 

оборонная 

промышленность 

котельные, 

оборудование для 

атомной энергетики, 

нефтепромысловое 

оборудование, 

автокраны 

государство 

(38%), группа 

"Каскол" (8,2%) 

Авиастроительн

ый завод "Сокол" 

Нижегородс

кая область 

авиакосмическое 

машиностроение 

самолеты-штурмовики 

серии "МиГ", 

гражданская 

авиатехника, катера 

группа "Каскол" 

(39%), 

государство (38%) 

Завод им. В. А. 

Дегтярева 

Владимирск

ая область 

оборонная 

промышленность 

системы ПВО, 

стрелковое оружие, 

мотоциклы 

группа МДМ 

"Авиакор" 
Самарская 

область 

авиакосмическое 

машиностроение 

пассажирские 

самолеты серии "Ту" 

"Сибирский 

алюминий" (46%) 

"Рыбинские 

моторы" 

Ярославская 

область 

авиакосмическое 

двигателестроение 

авиационные 

двигатели, газовые 

турбины, 

газоперекачивающие 

агрегаты, дизели, 

снегоходы 

государство 

(37%), 

менеджмент 

"Зингер" 

(бывший концерн 

"Подольск") 

Московская 

область 

станкостроение, 

промышленность 

бытовых приборов 

и машин 

промышленные и 

бытовые швейные 

машины 

государство 

(43,6%), компания 

"Керрингтон 

Лимитед" (39,6%) 

"Москвич" Москва 
автомобильная 

промышленность 

легковые автомобили, 

автозапчасти 
государство (59%) 

ФГУП 

"Воткинский 

завод" 

Удмуртия 
оборонная 

промышленность 

межконтинентальные 

баллистические 

ракеты, 

противолодочные 

ракетные комплексы, 

тактические ракеты, 

нефтепромысловое и 

горно-шахтное 

оборудование 

государство 
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Предприятие Регион Отрасль Что производит 
Кто 

контролирует 

Брянский 

машиностроител

ьный завод 

Брянская 

область 

локомотивостроен

ие 

судовые дизели, 

тепловозы, вагоны-

хопперы, горно-

шахтное и 

металлургическое 

оборудование 

государство 

(20%), 

менеджмент 

ФГУП "Завод им. 

Масленникова" 

Самарская 

область 

оборонная 

промышленность 

боеприпасы, 

электродвигатели, 

автозапчасти, бытовые 

швейные машины 

государство 

Красногорский 

завод им. С. А. 

Зверева 

Московская 

область 

электронное и 

электротехническо

е машиностроение 

оптико-механическая 

продукция 

гражданского и 

военного назначения 

государство 

(38%), 

менеджмент 

ФГУП 

"Ижевский 

механический 

завод" 

Удмуртия 
оборонная 

промышленность 

стрелковое 

вооружение, 

спортивные ружья, 

медтехника, 

электроинструмент, 

сельхозоборудование 

государство 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Публикации АО «Алтайгеомаш» 

 

 Катунь 24 

1) Делегация Алтайского края направится с официальным визитом в Киргизию 

https://www.katun24.ru/news/551087/  

2) Съезд Алтайской торгово-промышленной палаты прошѐл в Барнауле 

https://www.katun24.ru/news/519530/?sphrase_id=531105  

 Алтапресс 

https://www.katun24.ru/news/551087/
https://www.katun24.ru/news/519530/?sphrase_id=531105


84 

 

1) Фотофакты. Владимир Отмашкин рассказал, почему недоволен работой 

«Алтайгеомаша»    https://altapress.ru/ekonomika/story/fotofakti-vladimir-

otmashkin-rasskazal-             pochemu-nedovolen-rabotoy-altaygeomasha-181673 

2) Алтайский завод построил новую буровую установку для кемеровчан 

https://altapress.ru/ekonomika/story/altayskiy-zavod-postroil-novuyu-burovuyu-

ustanovku-dlya-kemerovchan-164514  

 Россия 1 (Алтайский край) 

«Алтайгеомаш» презентовал буровую установку нового поколения 

https://www.youtube.com/watch?v=4L0808IxBwY  

 Барнаул.орг  

Барнаульскому заводу «Алтайгеомаш» исполнилось 65 лет 

https://barnaul.org/news/aktsionernomu-obshchestvu-altaygeomash-ispolnilos-65-

let.html  

 Капиталист (журнал о бизнесе) 

«АЛТАЙГЕОМАШ» ПОСЛЕ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА СМЕНИЛ И 

РУКОВОДСТВО http://kapitalist.tv/2015/02/20/altajgeomash-posle-smeny-

sobstvennika-smenil-i-rukovodstvo/ 

 Московский комсомолец 

«Алтайгеомаш» презентовал буровую установку нового поколения 

https://brl.mk.ru/economics/2018/09/05/altaygeomash-prezentoval-  burovuyu-

ustanovku-novogo-pokoleniya.html 

 Официальный сайт Алтайского края 

Завод «Алтайгеомаш» презентовал новую буровую установку 

https://www.altairegion22.ru/region_news/zavod-altaigeomash-prezentoval-novuyu-

burovuyu-ustanovku_452060.html  

 Вечерний Барнаул 

https://altapress.ru/ekonomika/story/fotofakti-vladimir-otmashkin-rasskazal-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pochemu-nedovolen-rabotoy-altaygeomasha-181673
https://altapress.ru/ekonomika/story/fotofakti-vladimir-otmashkin-rasskazal-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20pochemu-nedovolen-rabotoy-altaygeomasha-181673
https://altapress.ru/ekonomika/story/altayskiy-zavod-postroil-novuyu-burovuyu-ustanovku-dlya-kemerovchan-164514
https://altapress.ru/ekonomika/story/altayskiy-zavod-postroil-novuyu-burovuyu-ustanovku-dlya-kemerovchan-164514
https://www.youtube.com/watch?v=4L0808IxBwY
https://barnaul.org/news/aktsionernomu-obshchestvu-altaygeomash-ispolnilos-65-let.html
https://barnaul.org/news/aktsionernomu-obshchestvu-altaygeomash-ispolnilos-65-let.html
http://kapitalist.tv/2015/02/20/altajgeomash-posle-smeny-sobstvennika-smenil-i-rukovodstvo/
http://kapitalist.tv/2015/02/20/altajgeomash-posle-smeny-sobstvennika-smenil-i-rukovodstvo/
https://brl.mk.ru/economics/2018/09/05/altaygeomash-prezentoval-%20%20burovuyu-ustanovku-novogo-pokoleniya.html
https://brl.mk.ru/economics/2018/09/05/altaygeomash-prezentoval-%20%20burovuyu-ustanovku-novogo-pokoleniya.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/zavod-altaigeomash-prezentoval-novuyu-burovuyu-ustanovku_452060.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/zavod-altaigeomash-prezentoval-novuyu-burovuyu-ustanovku_452060.html
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Отечественные машиностроители намерены вытеснить с рынка импортную 

технику для разведки месторождений http://info-vb.ru/2018/09/28/otechestvennye-

mashinostroiteli-namereny-vytesnit-s-rynka-importnuyu-tehniku-dlya-razvedki-

mestorozhdenij/  

 Амик 

1) Ждем серии: "Алтайгеомаш" намерен наладить производство буровых 

установок  http://www.amic.ru/news/421504/  

2) Владимир Отмашкин собирается бурить Луну http://www.amic.ru/news/316442/ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фотоотчет с работы на выставке 

 

http://info-vb.ru/2018/09/28/otechestvennye-mashinostroiteli-namereny-vytesnit-s-rynka-importnuyu-tehniku-dlya-razvedki-mestorozhdenij/
http://info-vb.ru/2018/09/28/otechestvennye-mashinostroiteli-namereny-vytesnit-s-rynka-importnuyu-tehniku-dlya-razvedki-mestorozhdenij/
http://info-vb.ru/2018/09/28/otechestvennye-mashinostroiteli-namereny-vytesnit-s-rynka-importnuyu-tehniku-dlya-razvedki-mestorozhdenij/
http://www.amic.ru/news/421504/
http://www.amic.ru/news/316442/
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