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Введение 

Аграрная сфера занимает особое место в экономике каждой страны. 

Такой сектор является производственной и жизнеобеспечивающей системой. 

Он обеспечивает общество сельскохозяйственной продукцией, производством 

которой занимаются предприятия различных организационно-правовых форм. 

Так же аграрный сектор включает в себя производство ресурсов для 

функционирования сельского хозяйства, хранение, переработку и 

транспортировку сельскохозяйственной продукции, а также отрасли 

производственной и рыночной инфраструктуры, маркетинг и связи с 

общественностью в данной сфере. 

Система менеджмента многих современных организаций предполагает 

наличие одного из элементов, подразумевающих деятельность, связанную с 

коммуникациями. Такой элемент играет важную роль при принятии 

управленческих решений, с помощью которых достигаются максимальная 

результативность и производительность в коммерческой сфере. Деятельность, 

связанная с маркетинговыми коммуникациями, имеет целью не только создание 

и продвижение товара, стимулирование сбыта, но и создание положительного 

образа, повышение лояльности, узнаваемости бренда.  

Нельзя не признать тот факт, что наши настоящие действия отражаются 

на будущем результате. Благодаря подобной переориентации взглядов понятие 

«стратегия» становится все более популяризированным и известным. 

Практически во всех сферах жизни социума имеет место применение данного 

термина, как и во всех сферах деятельности предприятия.  

В условиях быстро изменяющейся внешней среды, с ее техническими и 

информационными технологиями, успешная компания больше не может себе 

позволить сосредоточенность лишь на операционной деятельности, решающей 

рутинные проблемы и обеспечивающей бесперебойность деятельности путем 

оптимизации использования ресурсов. И хотя данный вопрос всегда остро 

стоит перед руководством, в современных условиях появляется необходимость 

управления, которое включает в себя ориентацию на будущее и помогает 
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создать условия для адаптации предприятия к актуальной ситуации. Многие 

организации, выстраивая свои коммуникационные процессы, ориентированы на 

достижение результата в короткий срок, эффект которого, чаще всего, 

недолговечен. Такая коммуникационная деятельность решает сиюминутные 

задачи и удовлетворяет потребности сегодняшнего дня. 

С точки зрения стратегического менеджмента, деятельность компании 

заранее спланирована, заранее определены целевые показатели, которых 

необходимо достичь. Так регулируется операционная деятельность, 

предпринимаются тактические шаги, определяются необходимые инструменты 

в рамках заданной стратегии. 

Стратегические коммуникации являются основой для построения 

долгосрочных отношений между компанией и внешней средой, такие 

коммуникации не имеют быстрого эффекта, но они имеют эффект в 

перспективе. 

 Сельскохозяйственное производство, как и готовая продукция, обладает 

некоторыми специфическими особенностями, оказывающими большое влияние 

на формирование системы управления и, соответственно, использования 

разных технологий и подходов к коммуникациям в АПК.  

Руководствуясь стратегией и умея быстро и качественно предпринимать 

желательные изменения, организация может максимально использовать свои 

возможности в конкурентной борьбе. Скорость и сущность преобразований 

внешней среды, в которой ведет свою деятельность организация, делают 

стратегическое управление коммуникациями и организации в целом 

оптимальным способом достижения своих главных целей. При этом 

использование стратегии развития помогает предприятию быть социально 

ответственным, учитывать, как его действия скажутся на всех сферах, в 

которых оно функционирует, не только в настоящем, но и в будущем. 

Сельскохозяйственный бизнес как никто другой нуждается в развитой 

системе стратегических коммуникаций. Будучи жизнеобеспечивающей 

отраслью общества, агросфера должна на постоянной основе коммуницировать 
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с потребителями, властью, конкурентами, смежными сферами производства на 

постоянной основе, выстраивая долгосрочные надежные отношения, 

вызывающие доверие и лояльность. В настоящее время предприятия аграрного 

типа не занимаются вопросами долгосрочного планирования 

коммуникационных процессов.  Причиной тому может служить тот факт, что 

большая часть аграрных предприятий не имеет собственника, а находится под 

управлением местных органов власти. В таких условиях не происходит 

популяризация и продвижение коммуникационных инструментов, технологий в 

агропромышленном комплексе, нет оценки текущего состояния и 

выработанных коммуникационных стратегий для АПК, нет обмена опытом по 

внедрению стратегических коммуникаций. Отсутствие опыта порождается тем, 

что в тема стратегических коммуникаций в агросфере изучена недостаточно. 

Отсутствие научных трудов и исследований особенностей применения 

такого рода коммуникаций в данной делает выпускную 

квалификационную работу актуальной. 

В данной выпускной квалификационной работе раскрывается тема 

стратегических коммуникаций на предприятиях аграрного типа. Цель 

выпускной квалификационной работы: разработка рекомендаций по 

созданию системы стратегических коммуникаций в ОАО 

«Индустриальный». 

Объект исследования: предприятие аграрного типа ОАО 

«Индустриальный».  Предмет исследования: стратегические 

коммуникации на предприятии аграрного типа. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. исследованы теоретические аспекты, связанные с коммуникациями, 

маркетинговыми коммуникациями, стратегическими коммуникациями и их 

особенностями: 

 определение сущности коммуникаций; 

 изучение особенностей стратегических коммуникаций; 
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 выявление особенности агропромышленного сектора экономики в 

регионе; 

2. проанализирована маркетинговая и коммуникационная деятельность 

ОАО «Индустриальный»: 

 изучение основных сведений об объекте исследования; 

 рассмотрение используемых инструментов в связях с 

общественностью; 

 анализ структуры маркетинговых коммуникаций; 

3. проведен сравнительный анализ деятельности по связям с 

общественностью в организации; 

4. разработаны рекомендации по созданию системы стратегических 

коммуникаций в ОАО «Индустриальный». 

Степень научной разработанности проблемы: 

 Понятие «коммуникации» рассмотрено в трудах А.Э. Геворкяна, 

Т.В. Науменко, Е.Ю.  Трофименко, Е.Ж. Васильева; 

 Определение понятия «маркетинговые коммуникации» содержатся 

в работах А.П.  Панкрухина, Е.П. Голубкова, О.В. Юдиной; 

 Классификацию маркетинговых коммуникаций в своей работе 

провел  Ю.Н. Тетерин; 

 Анализ практики применения и адаптации различных концепций 

управления маркетингом провели А.В. Пошатаев, Т.А. Бурцева, 

М.А. Кауфман, Г.В. Сапогова, А.В. Шулдяков; 

 Роль и место агропромышленного комплекса в экономике страны 

определили Лысоченко А.А., Свиридов О.Ю.; 

 Несколько видов маркетинга в АПК определили и дали 

определение современному управлению маркетингом в АПК в 

своей работе Иванова Н. В., Талдыкина Н. С.; 

 Определение понятия «стратегические коммуникации» содержатся 

в отечественных работах С.В. Богданова, Д.П. Гавры и Е.Н. 
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Пашенцева, а также в зарубежных работах Э. Голдман, Д. 

Хольцхаузена, К. Халлахана; 

 Факторы, определившие развитие стратегических коммуникаций, 

описаны в работах Б. Ван Рулера, Д. Верцика, К. Сирамша; 

 Основные признаки стратегических коммуникаций рассматривали в 

своих трудах Е.И. Тихомирова и Э. Голдман; 

 Ю.В. Тетерин предлагает разработанную систему организации и 

управления PR-деятельности при продвижении 

сельскохозяйственной продукции. 

Теоретические методы исследования: традиционный анализ литературы, 

вторичный анализ данных, традиционный анализ документов, контент-анализ, 

формализованное наблюдение, сравнительный анализ коммуникационных 

процессов. К эмпирическим методам относятся выявление и описание явлений. 

Используемые в работе эмпирические методы: наблюдение, изучение процесса 

коммуникационной деятельности, моделирование, проецирование желаемых 

результатов. Эмпирической базой исследования являются сайт исследуемого 

объекта, иллюстрации, содержащие необходимый контент, общие наблюдения 

автора исследования за формированием системы маркетинговых коммуникаций 

в целом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Разработано научное определение понятия «стратегические 

коммуникации»; 

 В ходе работы выявлены принципы, определяющие особенность 

стратегических коммуникаций в АПК; 

 Определена целесообразность внедрения системы стратегических 

коммуникации на предприятии аграрного типа «Индустриальный». 

            Практическая ценность данной работы заключается в том, что, имея 

научное обоснование необходимости внедрения системы стратегических 

коммуникаций, был составлен план мероприятий с целью этого внедрения, 

воплощение которого поможет исследуемому объекту не только выйти из 
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состояния стагнации, но и направить свои силы на достижения главных его 

целей. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении описывается актуальность темы работы, определяются ее 

цели и направление, объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе рассматриваются основные теоретические положения 

выбранной темы, начиная с определения сущности понятия «коммуникации» и 

заканчивая общими признаками стратегических коммуникаций в 

агропромышленном комплексе. 

Вторая глава содержит в себе общие сведения об объекте исследования, 

анализ маркетинговой и коммуникационной деятельности, представлен 

сравнительный анализ на основе сопоставления используемых инструментов 

объекта исследования и предприятия – ближайшего конкурента; 

актуализирована необходимость внедрения системы стратегических 

коммуникаций. 

Третья глава состоит из подготовительного этапа для реализации 

коммуникационной стратегии, основанной на предложенных исследуемых 

гипотезах в рамках маркетинговых стратегий и стратегически важных 

компонентов (видение, миссия и главные цели предприятия, а также 

формулировка коммуникационных целей); разработан пример 

коммуникационной стратегии, миссии и коммуникационных целей с 

последующим долгосрочным планом внедрения стратегических коммуникаций 

в ОАО «Индустриальный». 

В заключении обобщен весь материал, сделаны выводы относительно 

исследования, выполнения его целей и задач. 

В приложении представлены примеры афиш проводимых 

«Индустриальным» социальных мероприятий, пример анкеты для социального 

опроса, запрос и предложение на имя генерального директора о проведении 

маркетингового исследования. 
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Разработанные рекомендации могут повысить эффективность системы 

стратегического управления, в частности эффективность коммуникационной 

деятельности в рамках стратегических и маркетинговых коммуникаций в        

ОАО «Индустриальный», улучшить его финансовое состояние,  положение на 

рынке и репутацию, и, следовательно, поспособствовать его дальнейшему 

развитию. 
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Глава 1. Характерологические параметры стратегических коммуникаций 

в АПК 

1.1 Понятие маркетинговых коммуникаций, виды и модели 

Современные условия рыночной экономики предполагают постоянный 

поиск и обмен информацией между организациями, находящимися в одном 

промышленном комплексе или за его пределами, между производителем и 

потребителем, а также информационное взаимодействие с другими 

стейкхолдерами. Такое взаимодействие обеспечивает конкурентоспособность 

предприятия за счёт наличия актуальной информации о рынке, отлаженной 

системой коммуникаций с покупателем, что, в свою очередь, формирует его 

лояльность и постоянный спрос. Более того, субъекты любого промышленного 

комплекса должны оперировать большим количеством информации для 

принятия эффективных управленческих решений, касающихся заключения или 

расторжения различных сделок, контрактов. И поиск нужной информации 

требуют от них постоянного взаимодействия или, другими словами, 

коммуникации. 

Коммуникацию можно определить как процесс передачи и приёма 

информации с целью достижения поставленных задач между отправителем и 

получателем информации.  В широком смысле под коммуникацией 

понимаются и система, в которой осуществляется это взаимодействие, и 

способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать 

разнообразную информацию и сам процесс взаимодействия [17, c. 9]. Т.В. 

Науменко определяет коммуникацию как «способ передачи информации, идей, 

оценок или эмоций от одного человека (или группы) к другому (другим) 

главным образом посредством символов» [39, c.46]. 

Если рассматривать коммуникации в рамках рыночных отношений, то 

можно выделить ряд особенностей, которые отличают их от любых других. 

Деятельность, связанная с коммуникациями, является неотъемлемой частью 

коммерческой и маркетинговой деятельности любой организации. Упомянутые 

ранее условия рыночной среды наделяют коммуникативную работу новым 
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значением и целями, достижение которых помогает стимулировать реализацию 

продукции, активизировать процессы продаж и рационализировать процесс 

обслуживания потребителей за счёт всесторонней информационной поддержки 

[10, c. 70]. И в условиях развития рыночных отношений одним из главных 

факторов финансового благополучия предприятия становится эффективность 

маркетинговых коммуникаций, которые обеспечивают максимальное 

удовлетворение запросов потребителей за счёт постоянной информационной 

поддержки. Маркетинговые коммуникации пронизывают все сферы 

деятельности предприятия, начиная с создания продукта и заканчивая его 

реализацией.  

Маркетинговые коммуникации представляют собой совокупность средств 

и конкретных действий по поиску, генерации, анализу и обмену информацией, 

значимой для субъектов маркетинговых отношений [45, c.68]. Если 

рассматривать маркетинговые коммуникации с точки зрения совокупности 

средств, то это комплекс, система, состоящая из содержания, носителей, 

способов передачи маркетинговой информации, формирующих 

информационные связи для отношений с общественностью, например, через 

рекламу или электронную рассылку [45, c. 69]. Подобный комплекс 

представляет собой более обширный подход к формированию стратегии 

маркетинговых коммуникаций, представляющих собой интегрированные 

массовые коммуникации. При рассмотрении маркетинговых коммуникаций как 

деятельности, то это, в первую очередь, определённая коммуникационная 

модель, определяющаяся мотивами, установками, интересами, потребностями и 

конкретными целями субъекта. Например, цель организации – захват большей 

доли рынка, удержание позиций или выведение нового продукта. Такая 

деятельность направлена на формирование и поддержание долгосрочных 

партнерских отношений, а также на взаимную выгоду [18, c. 80]. Пример такой 

модели коммуникационного процесса представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Модель коммуникативного процесса 
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Маркетинговые коммуникации, как конкретные действия, представляют 

собой процесс передачи и приёма информации, направленной на решение 

определенных задач или передачу информации об уже сформированных 

решений, мнений субъектов маркетинговых отношений. Это могут быть 

действия, позволяющие выявить целевую аудиторию, портрет потребителя, его 

характеристики; или действия, направленные на определение ответной 

реакции, осведомлённость рынка о фирме и товаре. Сюда же можно отнести 

действия по завоеванию расположения, доверия потребителей, побуждение к 

покупке. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой основу для 

существования и нормального функционирования любой организации. Чепурин 

М.Н. и Киселёва Е.А. считают, что «обмен и распределение информации не 

только обеспечивают связь между производством и потреблением ... в 

известном смысле производство вообще невозможно без обмена и 

распределения» [34, c. 56].  Стоит представить, что в случае, если нет спроса на 

какой-либо товар или услугу, то и производить их не имеет никакого смысла. 

Более того, в условиях рыночной конкуренции реализация продукта не менее 

трудная, чем его производство. Чтобы быть конкурентоспособным, иметь 

большие продажи, нужно отвечать условиям рынка, которые обеспечивают 

успех тем организациям, чей продукт будет качественным и относительно 

недорогим в приемлемых для потребителей условиях. Поэтому одна из главных 

задач производителя – донести информацию о достоинствах своего товара в 

понятной и доступной для потребителя форме. Стоит отметить, организация 

заинтересована в распространении информации о себе до других организаций 

(банки, органы власти, налоговая и др.). И маркетинговые коммуникации 

выступают здесь как инструмент решения этих задач. 

Выделяют несколько видов маркетинговых коммуникаций, которые 

позволяют не только реализовать товар, но и решить другие проблемы, 

касающиеся исследования рынка, формирования спроса, налаживания обратной 

связи и т.д. К ним можно отнести: 
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 рекламу (форма непрямого представления и продвижения продукта на 

рынке); 

 связи с общественностью (для формирования благоприятного мнения о 

фирме и её продукте); 

 прямые продажи и личные контакты (персональное представление 

товаров и услуг в ходе беседы с потенциальными покупателями с целью 

продажи); 

 спонсорство или другие комплексные формы продвижения (выставки, 

ярмарки, мастер-классы) [66, c.43]. 

Объектами таких коммуникаций могут являться организации, физические 

лица, иные социально-экономические системы, на которые направляется 

коммуникативное воздействие. А субъектом в такой ситуации выступает другая 

социально-экономическая система, оказывающая это воздействие. 

Коммуникативное воздействие — это комплекс инструментов и механизмов, а 

также принципов их работы как по отдельности, так и в совокупности, 

способствующих передаче информации от субъекта к объекту коммуникации. 

Предметом коммуникаций выступают экономические и маркетинговые 

явления, происходящие при образовании, передаче и приёме информации в 

рамках этих явлений. 

Цель коммуникации заключается в том, чтобы изменить экономическое 

состояние объекта коммуникации и субъекта коммуникации на 

взаимовыгодной основе. Стоит отметить, что цель должна быть чётко 

сформулирована и иметь сроки реализации.  

В рамках таких коммуникаций кодирование и декодирование 

информации должны соответствовать форме и виду её передачи. Например, 

предположим, что информация передаётся с помощью электронных писем, 

кодируясь из текстовой формы в цифровую и обратно из цифровой в 

текстовую. Указанными выше носителями коммуникационной деятельности 

могут являться средства речевого обмена, различные знаки и изображения, а 

также электромагнитное излучение. 
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Процесс маркетинговой коммуникации представлен на рис 2. 

Маркетинговые коммуникации характеризуются формой, 

продолжительностью, расположением в пространстве, интенсивностью и 

направленностью. По этим критериям можно классифицировать виды 

маркетинговых коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс маркетинговых коммуникаций  
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 в масштабах страны; 

 в мировом масштабе; 

в) по форме: 

 формальные; 

 неформальные;  

 смешанные. 

Постоянные коммуникации происходят, например, между организацией и 

налоговой, а к разовой коммуникации можно отнести акт продажи своего 

продукта розничному покупателю, в то время как оптовые закупки имеют 

повторяющийся характер. Чем «длиннее» коммуникация, тем больших затрат 

она требует.  

К формальным маркетинговым коммуникациям относятся коммуникации, 

реализуемые на договорной основе, подкрепленные взаимными 

обязательствами и ответственностью.  Тогда неформальные коммуникации 

можно определить как коммуникации, которые ничем не подкреплены. Чем 

«неформальнее» коммуникации, тем меньше требуется затрат на их 

проведение. 

Цель конкретной организации заключается не только в эффективном 

управлении бизнес-процессами, но и в обеспечении функционирования, 

своевременном решении сопутствующих задач, обеспечение выполнения 

вспомогательных функций. Маркетинговые коммуникации являются 

неотъемлемой частью всего бизнес-процесса, помогающие реализовывать 

коммуникативные задачи, цели маркетинга и всего управления в целом. 

 

1.2 Характеристика стратегических коммуникаций 

 

           Система менеджмента многих современных организаций предполагает 

наличие одного из элементов, подразумевающих деятельность, связанную с 

маркетинговыми коммуникациями. Такой элемент играет важную роль при 
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принятии управленческих решений, с помощью которых достигаются 

максимальная результативность и производительность в коммерческой сфере. 

Деятельность, связанная с маркетинговыми коммуникациями, имеет целью не 

только создание и продвижение товара, стимулирование сбыта, но и создание 

положительного образа, повышение лояльности, узнаваемости бренда.  

             С точки зрения стратегического менеджмента, деятельность компании 

заранее спланирована, заранее определены целевые показатели, которых 

необходимо достичь. Так регулируется операционная деятельность, 

предпринимаются тактические шаги, определяются необходимые инструменты 

в рамках заданной стратегии. 

Управление организацией представляет собой большую развитую 

систему, одним из элементов которой являются коммуникационные процессы. 

Коммуникационная деятельность реализуется в рамках маркетинговой и 

коммерческих стратегий. А в условиях постоянно растущего и меняющегося 

рынка, коммуникации компании с внешней средой обретает всё большую 

актуальность. В свою очередь, инструменты маркетинга со временем начинают 

оказывать влияние на потребительское поведение, что делает 

коммуникативный процесс одним из специфических средств такого влияния, 

знание и управление которыми помогает привлечь внимание покупателей, 

ускорить процесс продажи, рационализировать процессы, связанные, например, 

с обслуживанием потребителей за счет информационной поддержки на всех его 

этапах.  

Таким образом, стратегическое планирование маркетинговых 

коммуникаций становится одним из определяющих факторов экономического 

благополучия современной организации, направленное на становление 

долгосрочных отношений с потребителем, создание фирменного стиля через 

внедрение большого количества каналов коммуникаций, рекламных кампаний, 

нацеленных не на сиюминутный успех, а также улучшения качества 

обслуживания.  
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Изначально понятие «стратегические коммуникации» имело достаточно 

общее и всеобъемлющее значение, под которым понимались все формы 

коммуникативной работы, от разного рода рекламы до формирования имиджа и 

внутренних коммуникаций, достижение целей которых планировалось на 

долгий срок [77, c.43]. Анализируя результаты современных отечественных 

исследований, можно отметить, что одной из главных функций стратегической 

коммуникации является сопровождение разработки и реализации стратегии и 

миссии организации [46, c.48]. Стратегические коммуникации есть 

«коммуникации, обеспечивающие разработку и реализацию стратегии 

экономического субъекта с помощью коммуникационных средств, ресурсов и 

инструментов» [13, c. 231]. Также коммуникация рассматривается как 

стратегическая тогда, когда она «включена в разработку и реализацию 

отношений между компанией и ее средой и нацелена на достижение 

стратегических целей организации» [13, c.232]. Стоит отметить, что 

стратегические коммуникации всегда направлены на работу с внешней и 

внутренней средой. Так, представителями внешней среды могут являться 

партнеры, клиенты, конкуренты и т.д. И с одной стороны, они могут являться 

субъектами коммуникации, а с другой, они выступают реципиентами 

передаваемых сообщений. Именно через них организация осуществляет 

передачу информационных сообщений, с помощью которых достигаются цели 

организации и реализуются разного рода отношения. Сферами применения 

стратегических коммуникаций могут выступать внутренняя и внешняя 

политика государства, бизнес, социально-культурное пространство, военное 

дело, международные отношения. Стратегическая коммуникация может 

реализовываться на различных уровнях социально-пространственной иерархии 

— от локального уровня до глобального [13, c. 233].  

Так, стоит проанализировать труды российских учёных, занимающихся 

проблемой стратегических коммуникаций в рамках государственного 

управления. Е.Н. Пашенцев обращает внимание на синхронизацию 

деятельности различных систем в коммуникационной активности, определяя 
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стратегическую коммуникацию с точки зрения аппарата государственного 

управления как «проецирование государством в сознание национальных и 

зарубежных аудиторий ценностей, интересов путем адекватной синхронизации 

разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с её 

профессиональным коммуникационным сопровождением» [47, c.81]. С точки 

зрения корпоративного управления такое определение стратегических 

коммуникаций можно интерпретировать как проецирование компанией в 

сознание потребителей  своих ценностей и целей олицетворяемых в 

производимом продукте путём «адекватной синхронизации разносторонней 

деятельности» в доступных бизнесу областях общественной жизни с её 

профессиональным коммуникационным сопровождением. 

Е.А. Виноградова в своем определении стратегических коммуникаций с 

точки зрения государственного управления на первый план выдвигает усилия 

по продвижению имиджа страны на международной арене: стратегические 

коммуникации — это «стратегически скоординированная деятельность, 

направленная на управление целевыми аудиториями, как внутри страны, так и 

за ее пределами для повышения репутации своей страны на международном 

уровне» [11, c. 219]. Подобное определение можно спроецировать и на 

корпоративные стратегические коммуникации, получив следующее 

определение: стратегические коммуникации — это стратегически 

скоординированная деятельность, направленная на развитие как 

внутрикорпоративного имиджа, так и для повышения репутации и достижения 

маркетинговых целей на внешнем рынке. 

Е.И. Тихомирова в своих работах подчеркивает программный характер 

стратегических коммуникаций. Она полагает, что в их основе находится 

формирование коммуникационной стратегии, представляющей собой 

широкомасштабную и долгосрочную программу достижения целей компании 

путем использования всех коммуникационных ресурсов и организации 

коммуникативного пространства, как внешнего, так и внутреннего. Кроме того, 

работа над стратегическими коммуникациями предполагает создание, 
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внедрение и актуализацию системы корпоративных стандартов, 

ориентирующейся на корпоративные ценности и включающей в себя 

регламентацию деловых взаимодействий сотрудников организации на всех 

иерархических уровнях [57, c.49]. 

Таким образом, отечественные исследователи предлагают свои подходы к 

определению стратегических коммуникаций, выдвигая на первый план тот или 

иной их аспект. Общим здесь является понимание стратегических 

коммуникаций прежде всего как предельно широкой по своему охвату 

деятельности, связанной с достижением стратегических целей, 

необходимостью синхронизации действий организации для решения 

поставленных задач, продвижением своих ценностей в сознании целевых 

аудиторий, улучшением имиджа компании на рынке. 

 Зарубежные исследователи, в частности американские и европейские 

ученые, намного раньше занялись разработкой концепции стратегических 

коммуникаций. В силу этого обстоятельства подобные концепции 

представлены более развернуто и ёмко. Коротко обобщающее определение, 

которое относится к самым первым трудам по этой теме, характеризует 

стратегические коммуникации как целенаправленные, заранее спланированные 

коммуникации в рамках своей миссии для её воплощения [77]. В статье 

«Определение стратегической коммуникации» К. Сирамш и другие 

исследователи выделили факторы, которые способствовали формированию 

стратегических коммуникаций. Быстрое развитие информационного общества и 

свойственное ему постоянное изменение внешней среды порождает 

многообразие целевых аудиторий и каналов связи, их сегментацию и 

дифференциацию под влиянием бурного роста цифровых технологий. У 

организации возникает необходимость освоения и развития различных видов 

корпоративных коммуникаций. Так появляются маркетинг, связи с 

общественностью, КСО и их разновидности, что нельзя не назвать элементами 

одной системы, объединенной смежными, а иногда одними и теми же целями. 

Наблюдается тенденция смешения жанров, в которые обрамляются ключевые 
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сообщения, тогда же происходит синтез каналов коммуникации и форм 

передачи сообщений (через видео, аудио, текст, изображения).  

В этой ситуации, например, специалистам по связям с общественностью 

приходится заниматься самыми разными вопросами, от репутации компании до 

социальных проектов программ. В это же время в своей работе маркетологи 

соприкасаются с различными предложениями сотрудничества и подобными 

проектами, что ранее находилось в исключительном ведении отдела связей с 

общественностью. В свою очередь, целевые аудитории организации оценивают 

её по широкому спектру признаков — от качества продуктов и услуг до 

оформления интерьера офиса, внешнего вида сотрудников и участия компании 

в социальных проектах. Люди далеко не всегда отличают друг от друга те или 

иные формы коммуникационной активности (например, рекламу и пресс-

релиз). Таким образом, впечатления от взаимодействия с организацией, которое 

происходит по самым разным направлениям и каналам коммуникации, 

суммируются в сознании потребителей и целевых аудиторий в виде общего 

образа и мнения об организации. 

При этом стоит иметь в виду, что именно синтез различных видов 

коммуникаций дает возможность в максимальной степени способствовать 

достижению стратегических целей, так как он активирует эффект 

эмерджентности коммуникационной системы организации в целом. Очевидно, 

что отдельные виды коммуникационной деятельности (например, маркетинг 

или связи с общественностью) направлены на решение определенных задач в 

своей области. Для отдела связей с общественностью это установление 

гармоничных и доброжелательных отношений со стейкхолдерами (в первую 

очередь СМИ), а для отдела маркетинга — продвижение товаров и услуг на 

рынке с целью привлечения покупателей и клиентов. Каждый из этих видов 

деятельности является важным и необходимым для организации, но в то же 

время недостаточным для достижения стратегических целей. Решение 

заключается в том, что стратегические коммуникации интегрируют все виды 

коммуникационной деятельности для осуществления миссии и обеспечения 
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устойчивости организации. В свою очередь, активация эмерджентности 

коммуникационной системы дает ключ к пониманию содержательного смысла 

стратегических коммуникаций, который состоит в оказании целенаправленного 

влияния на ключевые аудитории, связанные с деятельностью компании. 

В конце концов, такая система нуждается в управлении с его 

долгосрочным планированием, чтобы действия её были скоординированными и 

стратегически обоснованными, результативными и эффективными. Именно 

здесь и зарождается необходимость внедрения стратегических коммуникаций. 

Стоит отметить, что процессы корпоративного стратегического 

коммуницирования пытались адаптировать к коммуникационной деятельности 

правительства как внутри государства, так и на мировой арене. Так, в своей 

статье «Стратегические коммуникации: инструмент асимметричной войны» 

советник по стратегическим коммуникациям отдела координации деятельности 

по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Эмили Голдман рассмотрела 

коммуникации с точки зрения стратегического планирования. Она считает, что 

в основе стратегических коммуникаций лежит управление восприятием, 

которое должно характеризоваться координацией идей, информационных 

потоков, решений в соответствии с главными целями. Так, коммуникации 

становятся стратегическими, когда ключевые сообщения адаптированы и к 

селективной целевой аудитории, и к общей, сами коммуникации непрерывны в 

течение длительного промежутка времени, ориентированы на интересы 

получателей сообщений, а не отправителей. И самое главное – ключевые 

сообщения выстраиваются и координируются в качестве одной системы для 

достижения стратегических целей [76, c.65]. 

В обобщённом виде концепция стратегических коммуникаций была 

представлена в работе «National Framework for Strategic Communication», 

выпущенной Белым домом, где были представлены два главных компонента 

стратегической коммуникации. Во-первых, стратегические коммуникации 

включают в себя связь ключевых сообщений и принимаемых решений, а во-

вторых, стратегические коммуникации содержат в себе программы, 
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направленные на целевую аудиторию, включающие в себя проекты, комплекс 

действий, информационные операции в рамках реализуемой стратегии [79, 

c.43]. 

Ещё одно определение стратегических коммуникаций было дано одним 

из ведущих специалистов RAND Corporation Кристофером Полом. По его 

мнению, стратегические коммуникации представляют собой 

скоординированные действия, сообщения, образы и другие виды оповещения и 

вовлеченности для целенаправленного информирования, влияния и убеждения 

определенных целевых аудиторий в поддержку целей организационных систем 

[80, c.17]. В  одном из докладом Chatham House (Королевского института 

международных отношений) стратегические коммуникации определяются как 

«система взаимосвязанных действий, осуществляемых на стратегическом, 

оперативном и тактическом уровнях управления, которая направлена на 

достижение понимания интересов и потребностей целевых аудиторий и которая 

выявляет эффективные методы и механизмы активации и поддержки 

определенных типов поведения со стороны этих аудиторий» [72, c.4]. 

Таким образом, коммуникационная деятельность предприятия должна 

быть подчинена заранее выработанной общей стратегии, а также должна 

содержать в себе стратегические коммуникации, которые имеют долгосрочную 

направленность с достижением необходимых результатов в перспективе. 

Подобного рода коммуникации являются частью стратегического 

менеджмента, и, нераздельно связывая коммуникационную политику с 

остальными элементами системы управления, они становятся рамками не 

только для коммуникационной деятельности, но и отдельно взятого 

коммуникационного процесса. 

Система менеджмента многих современных организаций предполагает 

наличие одного из элементов, подразумевающих деятельность, связанную с 

коммуникациями. Но как любая другая деятельность, коммуникации должны 

быть подчинены определенной стратегии, объединенные общей целью. 

Создание такой цели, разработка видения и ценностей организации, 
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формулирование миссии проводится в рамках стратегического менеджмента. 

Для достижения главных целей организации также осуществляется разработка 

стратегий в каждой сфере её деятельности. Например, маркетинговая стратегия, 

стратегия развития внутрикорпоративной культуры, финансовая стратегия и 

т.д. В рамках данных стратегий рассматриваются узконаправленные цели 

(относительно той же миссии, например) и инструменты, применимые в рамках 

той или иной стратегии. 

Для коммуникационной стратегии этими инструментами являются 

стратегические коммуникации.  Такой элемент играет важную роль при 

принятии управленческих решений, с помощью которых достигаются 

максимальная результативность и производительность в коммерческой сфере. 

К общему определению стратегических коммуникаций можно отнести 

следующее. Стратегические коммуникации – это широкие по своему охвату 

коммуникации, связанные с достижением стратегических целей, 

необходимостью синхронизации деятельности организации для решения 

поставленных задач, продвижением ценностей в сознании целевых аудиторий, 

улучшением имиджа объекта стратегического управления [20, c.10]. 

В силу того, что стратегические коммуникации строятся по заранее 

определенной стратегии, коммуникационная политика, действуя в заданных 

рамках, в основе своей имеет эти же стратегические коммуникации. Многие 

исследователи раскрывают характер коммуникационной политики с точки 

зрения стратегических коммуникаций. Е.И. Тихомирова акцентирует внимание 

на особенностях стратегических коммуникаций, полагая, что в их основе 

находится формирование коммуникационной стратегии, которая представляет 

собой развернутую и долгосрочную программу в виде коммуникационной 

политики для достижения целей компании путем использования всех 

коммуникационных ресурсов и организации коммуникативного пространства 

[57, c.34]. Более того, стратегические коммуникации предполагают разработку 

и внедрение системы корпоративных стандартов, ориентирующейся на 
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корпоративные ценности и включающей в себя регулирование деловых 

взаимодействий сотрудников предприятия на всех уровнях. 

Деятельность, связанная со стратегическими коммуникациями, имеет 

целью не только создание и продвижение товара, стимулирование сбыта, но и 

создание положительного образа, повышение лояльности, узнаваемости бренда. 

Так маркетинговая составляющая коммуникаций, свойственная коммерческим 

организациям переплетается с коммуникационной политикой.  

Так, Э. Голдман сформулировала следующие принципы стратегических 

коммуникаций: 

 Массовость; 

 Объективность (постановка точно определенных целей, понимание 

целевых аудиторий, адаптация ключевых сообщений к целевым 

аудиториям); 

 Гибкость (восприятие обстановки во внешней среде, 

приспосабливаясь в соответствии с изменениями, через 

делегирование задач и полномочий нижестоящим уровням 

управления для обеспечения скорости и быстроты реакции на 

изменения); 

 Проактивность (целенаправленное формирование информационной 

среды); 

 Простота (использование понятных, непротиворечивых, 

однозначных ключевых сообщений и действий, подчиненных 

достижению основных целей); 

 Безопасность (осуществление коммуникации со всеми 

компонентами коммуникационной инфраструктуры, 

обеспечивающими безопасность); 

 Единство управления (определение или назначение руководителя 

для координации и синхронизации ключевых сообщений и 
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действий, для осуществления оперативного непрерывного 

управления) [76]. 

Сформулированные Э. Голдман принципы стратегических коммуникаций 

отражаются в следующих маркетинговых подходах к коммуникационной 

политике. 

1.Точное понимание целевой аудитории.  

2.Четкое определение желаемого образа будущего. Через использование 

концепции позиционирования, предполагающего точное обозначение 

преимуществ, которые получает потребитель при использовании бренда. 

3.Использование ключевых концепций бренда, под которым понимается 

не бренд сам по себе, а совокупность связанных с ним ассоциаций и восприятий 

в сознании потребителей. Всякое взаимодействие потребителя с компанией, с 

точки зрения стратегических коммуникаций, ее представители, качество и 

внешний вид продукта влияет на то, как бренд воспринимается потребителями. 

4.Синхронизация действий менеджмента. Все действия и решения 

должны быть синхронизированы таким образом, чтобы на их основе можно 

было составить единое, непротиворечивое и понятное ключевое сообщение для 

целевых аудиторий.  

5.Удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей.  

6.Анализ обратной связи со стороны потребителей. [76] 

Таким образом, мы можем увидеть процесс, при котором совокупность 

стратегических коммуникаций  

С точки зрения стратегического менеджмента, деятельность компании 

заранее спланирована, заранее определены целевые показатели, которых 

необходимо достичь. Так регулируется операционная деятельность, 

предпринимаются тактические шаги, определяются необходимые инструменты 

в рамках заданной стратегии. Все стратегии, разработанные в рамках своего 

целевого сектора, не только не противоречат генеральной стратегии, но 

являются её частью, находясь в взаимозависимости между собой. Так, 

маркетинговые подходы, взятые из одноименной стратегии, осуществляются с 
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помощью стратегических коммуникаций, формируя основу коммуникационной 

политики. Таким образом, мы можем увидеть процесс, при котором 

совокупность стратегических коммуникаций становится основой для неё. 

В заключении нужно отметить, что к настоящему времени сущность 

стратегических коммуникаций была рассмотрена как отечественными учеными, 

так и зарубежными. Термин «стратегические коммуникации» имеет разные 

подходы к своему толкованию с различных точек зрения, включая даже подход 

к данному типу коммуникаций со стороны государственного управления. 

Как результат анализа данных научных исследований, можно вывести 

собственное определение понятия «стратегические коммуникации». 

Стратегические коммуникации – это коммуникации, осуществляемые в рамках 

коммуникационной стратегии организации, планируемые на долгий срок, 

ориентируемые на результат в будущем, целью которых является установления 

долгосрочных отношений со всеми стейкхолдерами предприятия. 

 

1.3 Управление стратегическими коммуникациями на предприятиях 

аграрного типа 

Аграрная сфера занимает особое место в экономике каждой страны. 

Такой сектор является производственной и жизнеобеспечивающей системой. 

Он обеспечивает общество сельскохозяйственной продукцией, производством 

которой занимаются предприятия различных организационно-правовых форм. 

Так же аграрный сектор включает в себя производство ресурсов для 

функционирования сельского хозяйства (машин, оборудования, удобрений, 

средств защиты растений и животных), хранение, переработку и 

транспортировку сельскохозяйственной продукции, а также отрасли 

производственной и рыночной инфраструктуры, маркетинг в данной сфере. 

Организационно-экономической формой функционирования аграрного 

сектора является агропромышленный комплекс страны (или АПК).  

Агропромышленный комплекс является основным источником производства 

жизненно важных продуктов, использующим для этой цели такие средства 
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производства, как землю и животных. Поэтому экономические отношения в 

системе АПК можно рассматривать как отношения в рамках ресурсного 

обеспечения производства сельскохозяйственной продукции, её создания, 

переработки и реализации. 

Роль агропромышленного комплекса можно рассматривать с разных 

позиций, и прежде всего с экономических, социальных, экологических и 

политических (рис. 3). 

Агропромышленный комплекс России — один из самых крупных 

секторов народного хозяйства, играющий особое значение в экономической, 

социальной и политической жизни страны. В нем создается около трети 

валового продукта и около 40% национального дохода страны. Стоить 

отметить, что более 70% товаров потребительского рынка изготавливаются из 

сельскохозяйственного сырья, а в аграрном секторе сосредоточено 30% 

численности рабочей силы [35, c. 45]. 
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Рисунок 3. Роль и место агропромышленного комплекса в экономике страны 

 

Сельскохозяйственное производство обладает рядом специфических 

особенностей, оказывающих существенное влияние на формирование системы 

управления и, соответственно, применения разных технологий и подходов к 

менеджменту и маркетингу в АПК. К таким особенностям можно отнести:  

 сезонный характер производства; 

 цикличность денежных поступлений; 

 замедленный товарооборот, жизненный цикл товара и оборот фондов;  
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 использование в качестве средства производства земли;  

 особенности технологий производства, которые связаны с живыми 

организмами — растениями, животными, микроорганизмами; 

 территориальная рассредоточенность производства; 

 зависимость от природных условий. 

Анализ практики применения и адаптации различных концепций 

управления свидетельствует, что развитие маркетинга и связей с 

общественностью в агропромышленном комплексе, направленные на наиболее 

полное и быстрое удовлетворение спроса населения на сельскохозяйственную 

продукцию через постоянную поддержку коммуникационных процессов, 

обычно претерпевает пять основных стадий [62, с. 235]. 

На первой стадии маркетинг и PR рассматривается в основном под углом 

таких понятий, как реклама и стимулирование сбыта. На второй стадии 

формируется более широкий подход, который нацелен на удовлетворенность 

покупателя приобретенной продукцией и послепродажным обслуживанием. 

Следующая стадия предполагает учет меняющихся запросов и потребностей 

покупателей продукции, а также постоянное обновление и повышение ее 

качества. Для четвертой стадии характерно появление необходимости изучения 

имеющихся возможностей с целью занять определенное положение на рынке, 

приобрести конкурентные преимущества, выделиться на фоне других 

предприятий, предлагающих потребителям аналогичную продукцию, через 

продвижение своих миссии и ценностей, продвижение своего бренда и т.д. На 

последней стадии можно наблюдать выполнение всех функций по 

маркетинговому анализу, планированию, организации и контролю работы в 

области освоения рынка сбыта, информационный охват целевых аудиторий 

через заранее спланированную коммуникационную деятельность, в основе 

которой лежат стратегические коммуникации. 

Совокупность различных подходов к управлению с точки зрения места и 

роли в регулировании агропромышленного комплекса, позволяет выделить три 

вида маркетинга в АПК [23, c. 2]: 
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 сельскохозяйственный маркетинг (организация производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сырья, промежуточной и побочной 

продукции); 

 агромаркетинг (включает в себя продовольственные и 

непродовольственные предметы потребления из сельскохозяйственного 

сырья, а также сельскохозяйственную продукцию и предметы ее 

переработки, направляемые за пределы АПК); 

 агропромышленный маркетинг (объект его обслуживания включает 

продукцию второй и третьей сфер АПК, а так же продукцию 

снабжающих отраслей, комбикорма и кормовые добавки, минеральные 

удобрения, средства защиты растений, строительство  производственных 

объектов, производственно-технические и социальные услуги, 

некоммерческие товары и услуги). 

Вышеперечисленные подходы на всех стадиях своей реализации 

сопровождаются содействием коммуникационной деятельности. В данном 

случае внедряемые коммуникационные процессы также обладают своей 

спецификой, методами и способами воздействия на целевую аудиторию. 

Например, продвижению аграрной продукции свойственно проведение таких 

мероприятий, как сельскохозяйственные выставки, ярмарки, узкопрофильные 

мероприятия, нацеленные не только на потребителей, но и на взаимодействие с 

государством – одним из основных стейкхолдеров сельхозпроизводства. 

Аграрный сектор регулируется законодательно (например, с точки зрения 

налогообложения), имеет важную роль в жизни страны, а потому 

поддерживается государством. Более того, механизм управления 

маркетинговыми и информационными системами, согласно различным 

трактовкам, представляет собой совокупность организационных структур, 

конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью 

которых реализуются действующие экономические законы [25, с. 268].  

Из этого следует, что в качестве высшего органа исполнительной власти, 

осуществляющего реализацию государственной политики и нормативно-
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правовое регулирование агропромышленного комплекса на федеральном 

уровне, выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.  

Однако следует отметить, что уровень развития поддержки информационной 

деятельности в агросфере со стороны государства по сравнению с другими 

сферами значительно ниже, а высококвалифицированные рекомендации по ее 

осуществлению пока отсутствуют.  

Как говорилось ранее, информационная деятельность должна быть 

подчинена общей стратегии, а маркетинговая и коммуникационная 

деятельность должны функционировать в её пределах. Поэтому любой вид 

коммуникации должен быть заранее обдуман и спланирован. 

Исходя из вышесказанного, Иванова Н. В., Талдыкина Н. С., 

рассматривая специфику маркетинга и связей с общественностью в АПК,  

определяют  эту деятельность как непрерывный процесс целенаправленного 

воздействия субъекта управления на объект управления, осуществляемый по 

заранее определенной технологии, с учетом влияния специфических 

закономерностей рыночного пространства и использованием сформированной 

системы методов для достижения целей [24, с. 67]. 

Стратегическое управление коммуникациями в агропромышленном 

комплексе имеет характерные особенности, тесно связанные с 

вышеперечисленными факторами и спецификой сельскохозяйственного 

производства, включающих в себя разнообразие ассортимента продукции и 

участников рынка, сезонностью производства, несовпадение рабочего периода 

и периода производства, а также многообразие организационных форм 

хозяйствования. А стратегические коммуникации в АПК отличаются более 

узкой направленностью с точки зрения производства и максимальным охватом 

аудитории, так как к потребителям сельскохозяйственной продукции относятся 

представители всех слоев населения, что объясняется повышенным спросом 

рынка на данную продукцию, острой конкуренцией на аграрных рынках из-за 

аналогичности сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 
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необходимостью быстрого приспособления системы управления к 

институциональным решениям государственных органов. 

Структура стратегических коммуникаций в аграрной сфере связывается с 

различными потребительскими свойствами разных видов 

сельскохозяйственной продукции. Стратегические коммуникации на 

предприятии аграрного типа должны не только формировать образ честного и 

качественного производителя сельхозпродукции, но и предвидеть возникающие 

общественные мнения и стереотипы, например, о вредном составе продуктов, 

искусственности их создания и т.д. Одной из задач стратегических 

коммуникаций в таких случаях является не только своевременное реагирование 

на массовое настроение и отношение, но и преждевременная «профилактика» 

подобного отношения за счёт долгосрочного формирования принципов и 

восприятия сельскохозяйственной продукции. 

Основное внимание в формировании положительного имиджа  АПК и 

расширении каналов сбыта следует акцентировать на развитии различных 

инструментов PR, которые доступны и применимы в любой управленческой 

стратегии, например, участие в выставках и ярмарках, поддержания 

фирменного стиля, отклики в прессе, интервью, пресс-релизы и т.д. 

Например,  стратегические коммуникации, предполагающие постоянное 

активное участие в международной и всероссийской выставочно-ярмарочной 

деятельности, презентация образцов продукции и инвестиционных проектов. 

Такая деятельность на регулярной основе повышает престижность и 

узнаваемость местных торговых марок. 

Еще одним эффективным и доступным коммуникационным ресурсом, 

способствующим широкому рекламированию и долгосрочным коммуникациям 

о сельскохозяйственной продукции, может стать Интернет. Так, по прогнозам 

экспертов из Zenith Optimedia доля рекламы сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров в общем объеме увеличился с 15 % до 23 % к 2014 

году [14, с. 111]. 
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В любом случае, разнообразие подходов и инструментов рекламы и 

связей с общественностью должны быть подчинены общей системе 

управления, компоненты которой, взаимодействуя друг с другом, 

способствовали достижению главной цели организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Структура маркетинговой информационной системы 

управления в АПК 
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маркетинговой среде можно отнести аграрные рынки, каналы сбыта, 

конкурентов и факторы макросреды. К коммуникационным инструментам 
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может задавать вектор стратегического развития, который, в свою очередь, 

определяет вид и конечные цели стратегических коммуникаций 

Стратегические коммуникации в агросфере, в первую очередь, 

основываются на взаимодействии сельхозпроизводителя с потребителями. 

Например, система стратегических коммуникаций покупателей с продавцами 

реализуется в рамках заранее спланированных на долгосрочной основе 

мероприятий: на сельскохозяйственных рынках, сезонных ярмарках,  при 

непосредственной постоянной продаже продукции покупателю, при продаже 

сельскохозяйственной продукции в местах массового нахождения населения, в 

точках розничной торговли различного формата, проводимых на регулярной 

основе и т.д. Так, в начале ноября 2018 года в Барнауле были организованы 

продовольственные социальные ярмарки во всех районах города, где 

продавалась продукция местных сельхозпроизводителей (яйца, мясо курицы, 

красное мясо, овощи, молочная продукция) [8]. Такие мероприятия носят 

регулярный характер, где мы можем наблюдать коммуникацию с потребителем 

в форме прямых продаж. Более того, на ярмарке могут происходить 

коммуникации «покупатель – покупатель», где даются оценки качеству 

продукции и   качеству обслуживания потребителей. 

 Большую роль в повышении эффективности стратегических 

коммуникаций в АПК региона играют и средства массовой информации. 

Например, сайт «Алтайская Нива», основанный в 2002 году. Этот электронный 

ресурс содержит информацию о господдержке и объёмах субсидируемых 

средств для алтайских сельхоз производителей, ссылки на вспомогательные 

ресурсы (например, на официальный сайт КГБУ «Центр сельскохозяйственного 

консультирования»), актуальные статданные о производстве и объёмах 

реализации продукции, объём экспортируемого товара, а также последние 

новости сельскохозяйственных предприятий. Подобную информацию сложно 

назвать информацией, которая продвигает сельхозпродукцию, привлекает к ней 

внимание покупателей или создает потребительский спрос. Другими словами, 

она не имеет моментального эффекта. Такая информация показывает 
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положение дел в данном секторе, динамику его развития, векторы роста, что 

формирует общее мнение о данном секторе экономики, повышая лояльность к 

отечественному производству. Регулярно публикуемая информация о 

состоянии дел в отрасли есть один из видов стратегических коммуникаций. 

Такие инструменты, используемые в АПК, являются частью системы 

стратегических коммуникаций, объединяющей решение задач повышения 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса региона на 

различных уровнях, представленных на рис. 5. 

Если рассматривать стратегические коммуникации на микроуровне, то 

основой стратегических коммуникаций будет являться общая стратегия 

отдельно взятой организации. При наличии миссии, принципов и целей 

организации, одной из задач стратегических коммуникаций будет 

распространение этой информации потребителям. Такого рода информация 

вызывает доверие к своему бренду, особенно, когда во главе стоит социально-

ориентированные цели. Стратегические коммуникации организации аграрного 

типа имеют разветвленную систему методов и инструментов, воздействующих 

всесторонне, как точечно, так и массово.  

Стратегические коммуникации в агропромышленном комплексе на 

уровне организаций представляют собой разветвлённую систему различных 

инструментов, используемых в соответствии со спецификой АПК и 

актуальностью на определённый промежуток времени. Так, стратегические 

коммуникации требуют комплексного подхода, который может обеспечить 

всесторонний охват всех уровней взаимодействия в рамках маркетинговых 

коммуникаций в данном секторе. На рис. 6 представлена общая структура 

стратегических коммуникаций на предприятиях аграрного типа. 
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Рисунок 5. Уровни стратегических коммуникаций в аграрном секторе 

экономики региона 
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территории и своевременной нейтрализации отрицательной информации. Связи 

с общественностью имеют одинаковую цель с рекламой – это создание 

положительного имиджа и репутации. Но в отличие от рекламы не навязывают 

своё мнение напрямую, а действуют через косвенные пути воздействия – 

новости, интервью, короткие репортажи, обзорные статьи и т.д. 

По мнению Е. П. Голубкова, успех производственной, административной, 

коммерческой, научной или любой другой организации зависит от её связей с 

общественностью, потребителями, вышестоящими или нижестоящими 

инстанциями, с сотрудниками и конкурирующими с ней организациями,  

особенно, от умения наладить с ними эффективные коммуникации [19, c. 234]. 

Именно поэтому эффективная организация такого способа продвижения 

АПК региона должна способствовать решению стратегических и тактических 

задач любой организации. Вместе с тем, как считает А. В. Пошатаев, факты 

свидетельствуют о том, что многие достаточно успешные 

сельскохозяйственные производители России не могут реализовать свои 

возможности на рынке. Слабое место в коммуникационной политике 

отечественных товаропроизводителей – отношения с общественностью. 

Экологичность и высокие вкусовые качества российской продукции могли бы 

стать известными потенциальным покупателям, как внутри страны, так и за 

рубежом [17, c.252].  Предприятия АПК не оказывают должного внимания к 

проблемам стратегического управления рыночными коммуникациями в 

условиях открытых рынков продовольствия, что в конечном итоге мешает 

развитию аграрного сектора экономики России в целом 
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Рисунок 6. Структура стратегических коммуникаций на предприятиях 

аграрного типа 
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Вместе с тем, работа по связям с общественностью очень часто носит 

эпизодический характер, используя не все коммуникационные каналы, которые 

могли быть более эффективными для каждой отдельно взятой ситуации. В 

целях организации постоянно действующего эффективного механизма связей с 

общественностью Ю.В. Тетерин предлагает следующую систему организации и 

управления связями с общественностью при продвижении 

сельскохозяйственной продукции [50, c.128]. 

 1. Анализ общественного мнения. 

 2. Определение цели связей с общественностью. 

 3. Позиционирование товара или услуги. 

 4. Выбор каналов продвижения информации. 

 5. Определение лидеров общественного мнения. 

 6. Разработка стратегии связей с общественностью 

 7. Разработка плана проведения кампании. 

 8. Определение критериев эффективности продвижения. 

 9. Реализация стратегии и плана. 

 10. Контроль и выявление проблем. 

Данный процесс является цикличным. Именно поэтому после десятого 

пункта деятельность начинается сначала.  Ю.В. Тетерин считает, что создание и 

реализация данной системы связей с общественностью будет являться 

эффективным инструментом продвижения сельскохозяйственной продукции 

как на уровне предприятия, так и на уровне региона. 

Сельскохозяйственное производство связано с биологическими и 

природными процессами, находится в прямой зависимости от климатических 

факторов, вовлеченности в производство человека, земли, растений, животных, 

разнообразного по своему составу и назначению основного и оборотного 

капитала и является очень сложной формой хозяйственной деятельности. 

При этом независимо от национальной принадлежности, уровня развития, 

форм собственности, методов его организации, сельское хозяйство имеет свои 
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специфические, присущие только ему особенности, существенно отличающие 

его от всех других отраслей народнохозяйственного комплекса.  

Назовем наиболее характерные особенности сельского хозяйства. 

В качестве главного, незаменимого средства производства в сельском 

хозяйстве выступает земля. Качественное состояние земли улучшается при ее 

рациональном хозяйственном использовании как средства производства. 

Однако для поддержания необходимого уровня плодородия следует возмещать 

не только использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать 

качественные показатели (содержание гумуса, уровень кислотности, состояние 

водно-воздушного режима и т. д.), что связано со значительными материально-

техническими и финансовыми вложениями. При этом окупаемость основных 

объемов инвестиций растянута во времени и исчисляется несколькими годами 

(известкование, мелиорация, гипсование и т. д.), что сдерживает вложение 

средств в сельское хозяйство. Чтобы смягчить влияние таких объективных 

факторов, как создание благоприятных условий для производства 

сельскохозяйственной продукции и регулирование инвестиционных 

особенностей, аграрный бизнес заинтересован в создании долгосрочных 

доверительных отношений с поставщиками сырья и инвесторами. В то же 

время, сельхозпроизводство – это единственное производство, которое 

самовоспроизводит часть необходимого сырья. 

В процессе производства сельскохозяйственной продукции деятельность 

человека самым тесным образом переплетена с неподвластными ему 

природными условиями, в связи с этим вероятность окупаемости капитала и 

получения прибыли связаны с большим риском. 

В то же время в сельском хозяйстве происходит более быстрый износ 

производственных фондов сельскохозяйственного назначения вследствие их 

работы в неблагоприятных условиях, в том числе в агрессивных средах (в 

животноводстве, птицеводстве, при работе с минеральными удобрениями и т. 

д.). 
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Существенное отличие сельскохозяйственного производства от 

большинства секторов экономики заключается в том, что оно менее 

эффективно по сравнению с ними. Вложенный в него капитал приносит 

меньшую прибыль. Поэтому низкодоходное сельское хозяйство не в состоянии 

на равных (по сравнению с промышленностью) участвовать в межотраслевой 

конкуренции без внешней поддержки. Научно-технический прогресс в 

сельском хозяйстве внедряется и проявляется медленнее, чем в 

промышленности. Система стратегических коммуникаций должна быть 

нацелена на получение входящих ключевых сообщений для своевременной 

оценки ситуации на рынке. 

Сельское хозяйство отличается консервативностью и неэластичностью, 

неадекватностью реагирования на условия и требования рынка. Так, при 

повышении спроса на сельхозпродукцию особенности сельскохозяйственного 

производства не дают возможности быстро отреагировать и увеличить выпуск 

продукции. Имеется ряд ограничений по увеличению темпов роста 

сельхозпроизводства. Нельзя существенно увеличить площадь обрабатываемых 

земель, даже при условии увеличения инвестиций. Это связано с естественной 

ограниченностью сельскохозяйственных угодий. Рост поголовья скота, 

особенного маточного, связан с довольно длительным для многих видов 

животных временным периодом его выращивания. Так, чтобы вырастить 

дойное стадо для производства молока требуется около трех лет. Чтобы создать 

плодоносящий сад, требуется более пяти лет, виноградники – не менее трех лет 

и т. д. При падении спроса на продовольствие сельское хозяйство в силу своей 

инертности и консервативности не может быстро приспособиться к 

меняющейся обстановке. 

Невозможно, например, сократить или увеличить площади и 

производство сельскохозяйственных культур, если уже произведены посевные 

работы, существенно сократить производство молока и мяса без сокращения 

поголовья скота. На это требуется определенный промежуток времени [41]. 
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В условиях нерегулируемой рыночной экономики, при свободной 

конкуренции цены в монополизированном секторе промышленности растут 

значительно быстрее, чем в демонополизированном аграрном секторе, что 

создает непреодолимый для сельскохозяйственного производства диспаритет 

цен между стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью 

ресурсов, необходимых для производства указанной продукции [51,c. 134]. 

Следует отметить, что эти ярко выраженные особенности сельского 

хозяйства существенно снижают его привлекательность для инвесторов. 

Сезонный характер производства и высокая фондоемкость; иммобильность 

материально-технических ресурсов, используемых в аграрной сфере; высокая 

зависимость от природно-климатических условий; наличие постоянного риска в 

получении стабильных доходов; ценовая неэластичность спроса на многие 

продукты сельского хозяйства; большой разрыв во времени между 

произведенными затратами и получением продукции и многие другие 

особенности приводят к неконкурентоспособности отраслей АПК. Указанные 

особенности сельского хозяйства порождают необходимость постоянного 

вмешательства и поддержки государства. 

В данной главе были рассмотрены определения термина 

«коммуникации», а также сущность и признаки маркетинговых коммуникаций, 

которые лежат в основе коммуникационных процессов организаций. В 

следующем разделе главы рассматривались характерологические параметры 

стратегических коммуникаций, различные подходы к определению этого 

термина, было сформулировано собственное определение стратегических 

коммуникаций. 

В последнем разделе рассматривались особенности 

сельскохозяйственного производства, государственного регулирования этого 

экономического комплекса. Таким образом было выявлено, что совокупность 

различных инструментов и подходов к управлению стратегическими 

коммуникациями в АПК обуславливается спецификой производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции. Современные рыночные условия 
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требуют от руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 

высокого профессионализма, быстрого реагирования на изменение рыночной 

конъюнктуры, умения краткосрочного и долгосрочного прогнозирования 

производственно-финансовой деятельности предприятия. Система 

стратегических коммуникаций должна учитывать особенности данного типа 

производства и особенности готовой продукции. Стратегические 

коммуникации на предприятии аграрного типа должны быть направлены не 

только на потребителей, но и на сотрудников, поставщиков сырья и 

оборудования, потенциальных инвесторов. Такие предприятия должны держать 

руку на пульсе рынка сельскохозяйственных продуктов через постоянный 

коммуникационный процесс с субъектами этого сектора. 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены понятия 

«коммуникации», «стратегические коммуникации», отечественные и 

зарубежные подходы к определению и выявлению особенностей последнего. 

Также было рассмотрена сущность маркетинговых коммуникаций, их 

классификация, были представлены модель коммуникативного процесса, 

процесс маркетинговых коммуникаций. В рамках коммуникационной 

деятельности в аграрной сфере были представлены роль и место 

агропромышленного комплекса в экономике страны, структура маркетинговой 

информационной системы управления в АПК, уровни стратегических 

коммуникаций в аграрном секторе экономики региона и структура 

стратегических коммуникаций на предприятиях аграрного типа. 
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Глава 2. Управление стратегическими коммуникациями в аграрной сфере 

на примере тепличного комбината «Индустриальный» 

2.1 Общие сведения об организации 

 

ОАО «Индустриальный» – одно из самых крупных тепличных 

предприятий Сибири. По роду своей деятельности предприятие относится к 

отрасли овощеводства защищенного грунта, что позволяет выращивать овощи 

круглый год. ОАО «Индустриальный» находится по адресу: Алтайский край, 

г.Барнаул, Павловский тракт, 337. В 2011 году Алтайское краевое 

государственное унитарное предприятие «Индустриальный» в порядке 

приватизации краевого имущества преобразовано в ОАО «Индустриальный». 

Ежегодно ОАО «Индустриальный» производит более 10 тыс. тонн свежих 

овощей (огурцы, томаты, перец, баклажаны и зеленые культуры). С 2006 года в 

«Индустриальном» возведено 11,6 гектаров новых высокотехнологичных 

теплиц, что позволило увеличить выпуск овощей почти в двое. Сегодня здесь 

выращивают широкий ассортимент продукции: несколько сортов огурцов, 

томаты от крупноплодных до «Черри», сладкий перец, который не уступает по 

качеству голландским и израильским образцам, а также зелень, салат, цветы. 

Выращенная продукция реализуется через розничную сеть города Барнаула и 

края и за его пределами. Реализация продукции осуществляется как оптом, так 

и в розницу. Проводимые маркетинговые мероприятия не имеют общей 

направленности, проводятся хаотично, вне системы стратегического 

планирования такой деятельности. Многие мероприятия, проводимые 

комбинатом, косвенно относятся к коммуникациям с общественностью и PR-

деятельности. Они будут описаны ниже. Предприятие имеет 9 фирменных 

торговых павильонов и два магазина в городе Барнауле, два торгово-складских 

помещения в г. Горно-Алтайске, три в г. Бийске и одно в г. Белокурихе для 

обеспечения жителей свежей овощной продукцией. 

Более четверти века история ОАО «Индустриальный» ознаменована 

многочисленными дипломами и медалями на всероссийских и международных 
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выставках, конкурсах, ярмарках. Предприятию вручен сертификат «Социально 

ответственный работодатель». Я сам ознакомился со всеми наградами в холле 

главного корпуса, поэтому могу сделать вывод, что предприятие занимает 

твердое положение среди социально ориентированных организаций. 

Периодически команды от ОАО «Индустриальный» участвовали в различных 

культурно-массовых мероприятиях спортивного и иных направлений. Команды 

занимали призовые места в соревнованиях районного масштаба по футболу, 

баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Также неоднократно ансамбль 

народной песни предприятия принимал участия в различных фестивалях, в том 

числе и посвященных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. 

Фото стенда с наградами, грамотами и благодарностями можно увидеть на рис. 

7 и 8. 

 

Рисунок 7. Спортивные и творческие награды ОАО «Индустриальный». 
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Рисунок 8. Диплом команды комбината по итогам участия в культурно-

творческом мероприятии 

 

Каналы связи с общественностью развиты слабо. У предприятия имеется 

свой сайт, который был создан около 6 лет назад, и информация на котором не 

обновлялась (скорее всего, никогда). Но там прослеживается вектор, 

ориентированный на потребителя, на общественность. Цитата с сайта: 

«Основной целью всего аграрного комплекса нашего предприятия является 

повышение эффективности и конкурентоспособности овощного производства и 

увеличение объемов производства для удовлетворения все возрастающих 

потребностей общества в свежей овощной продукции. Доверие потребителей – 

это то, во имя чего работает предприятие. Руководство предприятия понимает, 

что главное богатство – это люди. Поэтому много сил и энергии направляется 

на постоянное улучшение условий труда и отдыха...» [43].  

Основной целью всего аграрного комплекса предприятия является 

повышение эффективности и конкурентоспособности овощного производства и 

увеличение объемов производства для удовлетворения все возрастающих 

потребностей общества в свежей овощной продукции.  Площади предприятия: 

25,65 гектаров теплиц и 48 гектаров открытого грунта. Есть своя лаборатория 
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контроля качества продукции и цех переработки, фасовки и упаковки 

сельхозпродукции. 

Сейчас «Индустриальный» выращивает овощи в защищенном грунте на 

площади 26,6 гектара, из них 15 гектара – это старые теплицы и 11,6 – новые. В 

планах у предприятия полностью обновить весь тепличный комплекс. Ведь 

современные технологии позволяют в полтора-два, а то и в три раза увеличить 

урожайность. Так, в новых теплицах на комбинате собирают до 50 килограммов 

овощей с одного квадратного метра, а с дополнительным освещением – до 100 

килограммов. В старых же только 35-37 килограммов. Естественно, что и 

рентабельность производства в современных теплицах значительно выше и не 

только за счет высокой урожайности, но и потому что затраты на отопление в 

них почти в полтора раза меньше. Но это дорогое удовольствие. Строительство 

одного гектара современного тепличного комплекса с дополнительным 

освещением обходится в 100 миллионов рублей, без дополнительного 

освещения — в 60-65 миллионов рублей. Стремление модернизировать 

производство поддерживает администрация Алтайского края. Из краевого 

бюджета нам возмещают часть расходов на реконструкцию теплиц, а также 

частично компенсируют затраты на газовое отопление. При поддержке краевых 

властей предприятие уже несколько лет ежегодно получает из федерального 

бюджета компенсации части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

и оформление и субсидирование стоимости семян.  

Себестоимость продукции, выращенной в разных теплицах (новых и 

старых), разная, но цена реализации одинаковая. Как было написано выше, в 

год реализуется 10 тыс. тонн продукции, общая стоимость которой около 700 

млн. рублей.  С 1 кв.м тепличной площади выращивается около 70 кг огурцов, 

средняя себестоимость которого около 60 рублей.  Так же необходимо помнить, 

что выращивание различных культур доступно и возможно только летом и в 

теплое время осени и весны. Зимой предприятие теряет обороты и его 

производительность снижается более, чем на 90%. Следовательно, выручка 

уменьшается не только за счет этого, но и за счет того, что себестоимость 
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продукта резко возрастает. ОАО «Индустриальный» признано социально 

ответственным работодателем, поэтому большая часть трудовых ресурсов 

трудоустроена на постоянной основе, а не сезонной. Процент сезонной 

безработицы – не более 10%.  

Предприятие держит курс на импортозамещение. От введения эмбарго на 

импортные продукты питания и курса на импортозамещение барнаульские 

овощеводы уже ощутили определенные плюсы. В сибирских регионах заметно 

сократилось количество китайской овощной продукции, которые граждане 

Поднебесной выращивали в пленочных теплицах. Чтобы заместить 

сократившиеся поставки импорта сейчас в Новосибирске, Омске, Томске строят 

новые современные тепличные комплексы. Но дефицита овощей никто не 

почувствовал, потому что на смену европейской к нам устремился поток 

продукции из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии. В той же 

Белоруссии и Казахстане действует государственная программа, по которой 

выделяются инвестиции на строительство современных тепличных комплексов. 

И эти комбинаты сегодня работают на экспорт в Россию. Чтобы действительно 

наладить импортозамещение, по мнению Ивана Зырянова – директора ОАО 

«Индустриальный», члена Совета директоров Ассоциации «Теплицы России» – 

надо сначала решить проблему поставки отечественных продуктов питания в 

торговые сети. Только когда в магазинах будет более 50 процентов местной 

продукции, тогда жители края смогут приобретать по-настоящему свежие 

овощи. С этой целью «Индустриальный» развивает собственную розничную 

сеть: 12 фирменных магазинов уже работают на популярных у горожан 

продовольственных рынках и в густонаселенных районах Барнаула, а также в 

Бийске, Белокурихе и Горно-Алтайске. Но проблемы, появляющиеся на пути к 

импортозамещению, всё те же. ОАО «Индустриальный» с трудом справляется с 

поставками своей продукции зимой в силу климатических условий. Поэтому на 

рынок выходят тот же Китай, Казахстан, Узбекистан и другие. 
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Генеральным директором ОАО «Индустриальный» является М.Ю. 

Комиссаров, на которого, в рамках должностных инструкций, возлагаются 

следующие функции: 

 Общее руководство производственно – хозяйственной и финансово – 

экономической деятельностью предприятия; 

 Организация взаимодействия всех структурных подразделений; 

 Обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием обязательств, 

включая обязательства перед бюджетами разных уровней и 

внебюджетными фондами; 

 Создание условий для внедрения новейшей техники и технологий, 

прогрессивных форм управления и организации труда; 

 Принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии; 

 Контроль над соблюдением деятельности всех служб. 

Для выполнения возложенных на него функций генеральный директор ОАО 

«Индустриальный» обязан: 

 Руководить в соответствии с действующим законодательством 

производственно – хозяйственной и финансово – экономической 

деятельностью предприятия; 

 Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений, направлять их деятельность на развитие и 

совершенствование производства с учетом социальных и рыночных 

приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост 

объёмов сбыта продукции, и увеличение прибыли, качества и 

конкурентоспособности производимой продукции, её соответствие 

мировым стандартам в целях завоевания рынка и удовлетворение 

потребностей в соответствующих видах продукции (услугах); 

 Принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их 
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профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и 

благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению 

требований законодательства об охране окружающей среды. 

Генеральный директор предприятия относится к категории руководителей и 

принимается (увольняется) решением общего собрания учредителей. 

Генеральный директор предприятия подотчетен учредителям предприятия в 

лице общего собрания учредителей. 

 

Рисунок 9. Схема организационной структуры ОАО «Индустриальный» 

 

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 

занимается планированием и контролем коммерческой деятельности, поиском и 

работой с поставщиками, а также контролирует запасы готовой продукции и 

необходимость складских помещений под неё. В его подчинении находятся:  

 Коммерческая служба; 

 Заведующий складом МТС; 

 Заведующий складом сельхоз продукции; 

 Начальник цеха по фасовке и переработке продукции; 

К его заместителям относят: главного экономиста, инженера по охране 

труда и технике безопасности, заместителя по коммерческим вопросам, 
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заместителя по производственным вопросам, главного бухгалтера, начальника 

юридического отдела, начальника службы безопасности. В подчинении у 

заместителей также находятся отделы или отдельные сотрудники, которые 

указаны на схеме организационной структуры.  

Реализация продукции компании происходит в большей части только по 

оптовым каналам (доля опта и розницы примерно 97% и 3%), а потому отдел 

маркетинга и связей с общественностью недостаточно развит, а также основная 

деятельность организации мало направлена на установление связей с 

общественностью.  

Исходя из вышеперечисленных целей комбината, связанных с 

увеличением производительности, объёма выпускаемой и реализуемой 

продукции, ОАО «Индустриальный» остро нуждается в развитии системы 

стратегических коммуникаций с потребителем. А комплекс маркетинговых 

мероприятий должен быть направлен на обеспечение эффективности продаж, 

создание имиджа производителя экологически чистых овощей, и получения 

максимального дохода. 

 

2.2 Сравнительный анализ коммуникационной деятельности 

ОАО «Индустриальный» 

 

ОАО «Индустриальный» занимаясь производством такой продукции как 

огурцы, томаты, перец, зелень, цветы, уделяет недостаточно внимания 

продвижению данных продуктов, что негативным образом отражается на 

продажах компании. Маркетинговая деятельность и деятельность по связям с 

общественностью практически не реализуется. Предприятие имеет небольшое 

количество каналов связи с потребителями. 

 В настоящее время одним из главных конкурентов «Индустриального» 

является комплекс тепличных комбинатов, находящихся в соседней 

Новосибирской области – ТК «Новосибирский», ТК «Толмачевский» и ТК 

«Обской». 
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Для анализа коммуникационной деятельности «Индустриального» был 

применен сравнительный метод, где сопоставлялись деятельность 

исследуемого ТК «Индустриальный» и его ближайшего конкурента ТК 

«Новосибирский». Для сравнения коммуникационной деятельности были 

подробно рассмотрены веб-сайты комбинатов как одни из основных 

трансляторов ценностей компании, содержащие в себе стратегически важную 

информацию. Был проведен сравнительный анализ других каналов и видов 

связи с потребителями и стейкхолдерами, таких как основные виды рекламы, 

организованные мероприятия, мероприятия, в которых принималось участие, 

упоминания в СМИ и т.д.  

ООО «Тепличный комбинат «Новосибирский» — это современный 

комплекс, одно из крупнейших тепличных хозяйств Сибири, занимающееся 

производством свежих овощей и зелени. Это крупнейшее в Новосибирской 

области тепличное хозяйство заявило о себе на рынке в 2007 году. В настоящий 

момент его производственные площади составляют 17,2 га, а производительная 

мощность – 13 тыс. тонн овощей в год. Тепличный комбинат — это 

инвестиционный проект, реализуемый инвестором Борисом Васильевичем 

Горкуновым при поддержке правительства Новосибирской области. 

Управление осуществляется компанией ООО «Управляющая компания 

Горкунов». Генеральным директором тепличного комбината «Новосибирский» 

является Иванеко Сергей Сергеевич. 

Тепличный комбинат «Новосибирский» представляет собой комплекс, 

обеспечивающий Новосибирскую область и ближайшие регионы овощной 

продукцией. Такое предприятие является социально важным для региона, так 

как обеспечивает его жизнеобеспечивающими товарами, спрос на который 

наблюдается постоянно. Более того, это крупное предприятие играет значимую 

роль на рынке труда региона, оно способно стимулировать увеличение числа 

специалистов в агросфере и обеспечить рабочими местами многих людей. В 

планах у ТК выращивание розы и других цветов, увеличение мощностей, а 
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следовательно, и объёма продукции. Такое предприятие не может 

существовать, не используя грамотную маркетинговую политику.  

Тепличный комбинат использует различные инструменты для 

осуществления маркетинговых коммуникаций в рамках действующей 

коммуникационной стратегии. Так как «Новосибирский» реализует свою 

продукцию через каналы оптовых продаж, он имеет развитую систему 

инструментов, направленных на взаимодействие с оптовыми покупателями. 

Такая система включает в себя сбытовой отдел, в обязанности которого входит 

ведение текущих клиентов, поиск новых и приём входящих заявок на 

продукцию. Форма приёма таких заявок находится на официальном сайте 

комбината. Её очень легко найти, нажав кнопку «Контакты» на главной 

странице сайта. Форма представлена на рис. 7. Ниже представлены контакты 

управляющей компании и карта местности с местонахождением комбината для 

удобства поиска и ориентирования.  Так же, для формирования образа 

надёжного поставщика качественной и свежей продукции, на сайте 

представлены отзывы крупных клиентов комбината о работе 

«Новосибирского». Среди них «Мария-Ра», «Сибирский Гигант», «Ашан», 

«МЕТРО Кэш энд Керри». Общее содержание отзывов представляет тепличный 

комбинат как поставщика только свежих продуктов, имеющего широкий 

ассортимент, налаженную логистику и минимизацию временных издержек [42]. 

Такая информация создаёт положительный образ компании, вызывает доверие, 

поддерживая её имидж. 

ОАО «Индустриальный» также обладает собственным сайтом, но 

интерфейс сайта очень прост, дизайн незамысловат, а присутствующая 

информация и не охватывает весь спектр деятельности «Индустриального». 

Хотя «Индустриальный» реализует свою продукцию через каналы оптовых 

продаж, связаться напрямую с отделом сбыта через сайт невозможно, так как не 

указан номер телефона. 
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Рисунок 10. Форма для входящих запросов на сайте ТК 

«Новосибирский»[40] 

 

В сравнении с сайтом ОАО «Индустриальный», сайт «Новосибирского» 

представляет собой богатый информативный источник сведений о тепличном 

комплексе. Он ориентирован не только на оптовых покупателей, но и на всех 

потребителей. Так, заходя на сайт, потребитель попадает на главную страницу, 

заставкой которой является слоган, где написан главный принцип 

«Новосибирского»: «Только здоровые продукты». Ниже представлено 

объяснение, чем подкреплены эти слова, а динамичная информация 

(автоматическая смена картинок и текста) представляет ТК «Новосибирский» 

как современный агрокомплекс с современными технологиями производства, 

что обеспечивает качество продукта. Такая информация однозначно формирует 

положительный образ. 

Каждая из картинок содержит в себе гиперссылку на разделы сайта с 

более подробной информацией. Пройдя по одной из них, можно ознакомиться с 

технологией производства, что внушает доверие потребителю, так как он видит 

реальные фото оборудования, людей и готовой продукции. О самой же 
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продукции можно узнать, пройдя по второй ссылке или зайдя в специальный 

раздел в меню сайта. Там представлен полный ассортимент продукции, начиная 

с овощей и заканчивая разными видами зелени. Удобная инфраструктура сайта 

позволяет ознакомиться с каждым продуктом, так как информация 

представлена  не в таблице или поисковым запросом, а  в виде картинок, под 

которыми представлены гиперссылки, пройдя по которым можно узнать 

полезные свойства, состав,  энергетической ценность овоща, содержание 

различных микроэлементов, полезных для здоровья, а так же интересные факты 

о том или ином виде (рис 12).  

 

 

Рисунок 11. Контактная информация комбината, представленная на сайте 

ОАО «Индустриальный» [43] 

 

Такая информация побуждает потенциального покупателя задуматься о 

своём здоровье, о качестве еды, которую он потребляет, о своём рационе. Так 

же, на главной странице сайта можно увидеть цитату владельца комбината 

Бориса Горкунова, которая, несомненно, вызывает доверие к продукту, 

качеству производства, да и вообще доверие к этому человеку (рис. 13). Она 

гласит: «В основе хороших правил — душа. Никто так не отвечает за качество, 

как личность. Именно личность несёт ответственность за производимый 
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продукт. И я гарантирую качество и престижность выпускаемой нами 

продукции! © Горкунов Борис Васильевич». 

 

Рисунок 12. Внешний вид электронного каталога на сайте ТК 

«Новосибирский»[40] 

 

Когда за рекламируемой продукцией стоит известная личность, 

суперзвезда, будучи лицом бренда, коллекции или продукта, это невольно 

вызывает доверие и желание купить продукт, подражая этой звезде. И когда на 

общественную «сцену» выходит сам владелец бизнеса, который лично берет 

ответственность за качество своей продукции, а не прячется за спиной бренда 

или названия предприятия, обезличивая его, это несомненно вызывает 

положительное эмоциональное подкрепление и уважение как к владельцу этого 

бизнеса, так и к его продукции. Более того, на сайте представлена биография 

Б.В. Горкунова, где говорится, что он вырос в простой сельской семье в 

Алтайском крае, учился в Благовещенке, а затем много работал в 

агропромышленной сфере. Он воспитывает троих детей. Такой образ мужчины 

близок простому народу, который и является основным конечным 

потребителем. 

Как видно на рис. 13 после цитаты, напечатанной шрифтом, максимально 

приближенным к прописному (создаёт ощущение письма от руки, как бы 
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приближая автора цитаты к потребителям), идут достоверные отзывы тех 

компаний, которые всегда на слуху у покупателей, которые так же завоевали их 

расположение (на рисунке представлен отзыв сети гипермаркетов «ЛЕНТА»). 

 

 

Рисунок 13. Пример использования личного бренда владельца ТК 

«Новосибирский» Б.В. Горкунова [40] 

 

В общем, сайт создаёт образ успешного, динамично развивающегося 

предприятия, использующего новые технологии, функционирующего без 

ущерба качеству и цене готового продукта. Такой комбинат является одной из 

главных причин для гордости местных жителей. 

Если рассматривать с той же точки зрения сайт «Индустриального», то 

нельзя не согласиться, что там содержится весьма скудный по своему 

содержанию контент. Главная страница представляет собой сменяющиеся фото 

овощей, длинный текст о комбинате и меню сайта. 
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Рисунок 14. Главная страница сайта ОАО «Индустриальный» [43] 

 

У ТК «Новосибирский» так же есть YouTUBE-канал, где представлено 

десятиминутное видео о самом комбинате, об этапах производства, о людях, 

работающих там, о достижениях в КСО и социальной ответственности перед 

работниками. Кадры нескольких гектаров новейших теплиц, работников в 

стерильной одежде, аккуратно укладывающих овощи по коробкам, 

автоматизированные машины-грузчики, селекционеров с пробирками очень 

хорошо вписываются в образ, который формируется о ТК. 

ОАО «Индустриальный» не имеет страниц ни в одной из социальных 

сетей, в том числе и на YouTube. 

ТК «Новосибирский» ведет активную общественную деятельность. Так, 

одним из последних примеров связи ТК с общественностью можно считать 

принятие участия в крупнейшей международной выставке в Сибири «Агросиб».  

С 07 по 09 ноября 2018 г. в МВЦ «Новосибирск Экспоцентр», при поддержке 

Министерства Сельского хозяйства Новосибирской области, прошло данное 

мероприятие, которое представляет собой выставку сельскохозяйственной 

техники, оборудования и материалов для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции «АгроСиб». На одной площадке с «АгроСиб» 
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был проведен III Новосибирский агропродовольственный форум, где 

тепличный комбинат «Новосибирский» принял активное участие в 

выставочной экспозиции, представляя свой собственный стенд. 

Весь ассортимент тепличной продукции был доступен для дегустации и 

продажи посетителям выставки. Участники мероприятия отметили высокое 

качество продукции Тепличного комбината «Новосибирский». За активное 

участие в выставке «АгроСиб» ООО Тепличный комбинат «Новосибирский» 

был награжден дипломом и малой золотой медалью. Комбинат также принимал 

участие в различных социальных ярмарках в течение всего 2018 года, 

представляя свою продукцию потенциальным покупателям.  

За ТК «Индустриальный» активная деятельность и участие в подобного 

рода мероприятиях не наблюдается уже 3 года. Новостная лента комбината 

отсутствует, а при анализе наград и последних упоминаний «Индустриального» 

можно увидеть, что ранее комбинат вел активную жизнь, посещая 

международные выставки и конференции, посвященные технологиям 

выращивания, биометоду, селекции, сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Оба комбината позиционирует себя как социально-ответственного 

работодателя. Так, некоторые мероприятия, организованные комбинатом 

«Новосибирский», проводятся только для его работников. Новостная лента 

сайта «Новосибирского» повествует о всех мероприятиях, которые 

проводились для сотрудников, или мероприятия, где сами сотрудники 

комбината принимали участие. Отдельным информационным блоком на сайте 

повествуется о комфортных условиях работы всего персонала.  

Стоит ли говорить, что ОАО «Индустриальный» не публикует 

информацию такого рода в открытом доступе, хотя подобные мероприятия 

проводятся и с сотрудниками «Индустриального». Об этом, как говорилось 

выше, можно узнать из информационных стендов внутри главного корпуса 

предприятия. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ тепличных комбинатов 

  ТК «Новосибирский»  ОАО «Индустриальный» 

Основные каналы связи: 

 пресс-релизы и другие 

PR-тексты; 

 

 пресс-релизы и другие 

PR-тексты [66]; 

   ___ 

 мероприятия для прессы;  мероприятия для 

прессы [50] ; 

   ___ 

 интервью;  интервью [23];    ___ 

 комментарии; ___    ___ 

 презентации;  презентации [50]    ___ 

  круглые столы; ___    ___ 

 Выставки;  Выставки [54];    ___ 

 Привлечение лидеров 

мнения; 

 [50];    

 спонсорские 

мероприятия; 

      ___    ___ 

 корпоративные 

праздники; 

 корпоративные 

праздники [72]; 

 С 2016 года нет 

 Ярмарки, фестивали;  Ярмарки, фестивали 

[21]; 

 С 2016 года нет 

 горячая линия;     ___    ___ 

 рассылка по электронной 

почте; 

    ___   ___ 

 корпоративный сайт;  Веб-сайт 

http://tknso.ru; 

 

 Веб-сайт http://tk-

industr.ru;  

 

 специализированный 

тематический интернет-

портал; 

  Веб-сайт 

http://tknso.ru; 

 

   ___ 

 внутрикорпоративный 

сайт; 

   ___    ___ 
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 блоги;    ___  

 корпоративная 

периодика; 

   ___    ___ 

 годовой отчет;     

Наличие миссии, ценностей 

компании 

     ___ 

Наличие логотипа 

 

 

Личный бренд © Горкунов Борис 

Васильевич 

 

 

Как мы видим, ТК «Новосибирский» реализует всесторонний подход в 

связях с общественностью и маркетинговых коммуникаций, что не может не 

сказаться на положении дел самого комбината, который к настоящему моменту 

занимает лидирующие позиции по показателям прироста прибыли, валового 

производства, объёмах реализации в СФО. 

ОАО «Индустриальный» не имеет чётки выраженной стратегии своего 

развития, долгосрочных целей, ценностей и миссии. Отсюда вытекает 

отсутствие иных стратегий, например, маркетинговой или коммуникационной. 

В последнее время предприятие не поддерживает коммуникационные процессы 

со стейкхолдерами. Если тепличный комбинат упоминается в СМИ, то 

положительных новостей мы не увидим. Обычно публикуемый журналистами 

материал связан с предбанкротным состоянием комбината, продажей его в 

частные руки, ликвидацией производственных мощностей и т.д. [31,55,32].  

Такое положение комбината вызывает недоверие потребителей и 

нежелание других предприятий сотрудничать с ОАО «Индустриальный». Это 

напрямую сказывается не только на лояльности к продукции и производителю, 

но и на объемах производства и продаж. 
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Предприятие нуждается в комплексе реанимационных, антикризисных 

мер, охватывающих практически все сферы деятельности предприятия, начиная 

с модернизации производства и изменения финансовой политики и заканчивая 

разработкой и внедрением системы антикризисных коммуникаций, а затем 

созданием и воплощением коммуникационной стратегии, содержащей в себе 

систему стратегических коммуникаций на долгий срок. 

План внедрения антикризисных коммуникаций для ОАО 

«Индустриальный» с целью увеличения доверия потребителей к продукции был 

разработан студентом в рамках дисциплины «Внешние коммуникации в 

рекламе и связях с общественностью». В своей выпускной квалификационной 

работе представлены рекомендации в рамках коммуникационной стратегии. 

Во второй главе была представлена общая информация о предприятии 

ОАО «Индустриальный», включающая себя краткую историю комбината, 

сферу его деятельности, виды производимой продукции, организационную 

структуру и должностные инструкции работников, в зоне ответственности 

которых могло бы находиться регулирование коммуникационной деятельности. 

Исходя из имеющихся данных была изучена деятельность комбината в 

рамках связей с общественностью, которая включала в себя участие в 

региональных мероприятиях по тематике аграрного производства, попытки 

развития внутрикорпоративной культуры и остальные меры, предпринимаемые 

комбинатом еще около четырех-пяти лет назад. Последние четыре года 

предприятие находится в предбанкротном состоянии, существуя при поддержке 

региональных и федеральных властей, а потому активной коммуникационной 

деятельности не наблюдалось. 

Чтобы рассмотреть такую деятельность был представлен анализ 

коммуникационной деятельности ОАО «Индустриальный» в сопоставлении с 

ТК «Новосибирский». Таким образом были выявлены пробелы в 

коммуникационной политике объекта исследования на фоне аграрного 

предприятия с аналогичными принципами производства и продукции, но 

имеющими более разветвленную коммуникационную сеть. 
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Были сделаны выводы о том, что предприятие как никогда раньше 

нуждается в ведении грамотной коммуникационной политики в рамках 

заданного курса развития, запланированного на долгий срок. Для реализации 

таких планов требуется внедрение системно выстроенных стратегических 

коммуникаций, примерный план которых представлен в приложении 7, а 

описание этого плана дано в следующей главе. 
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Глава 3. Рекомендации по управлению стратегическими коммуникациями 

в ТК «Индустриальный» 

3.1 Комплекс стратегических коммуникаций для тепличного комбината 

«Индустриальный» 

 

Как было продемонстрировано на материалах предыдущей главы, ТК 

«Индустриальный» не оказывает должного внимания как коммуникациям в 

целом, так и проблемам стратегического управления коммуникациями в 

современных условиях, что в конечном итоге мешает развитию потенциала 

предприятия, проблемы которого начинаются уже с этапа оптовых продаж. 

Современные рыночные условия требуют от комбинатов и специалистов 

сельскохозяйственной отрасли высокого профессионализма, быстрого 

реагирования на изменение рыночной конъюнктуры, умения краткосрочного и 

долгосрочного прогнозирования производственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Вместе с тем, работа по связям с общественностью на предприятии не 

носит даже эпизодический характер, используются не все коммуникационные 

каналы, которые могли быть более эффективными для каждой отдельно взятой 

ситуации. В целях организации постоянно действующего эффективного 

механизма связей с общественностью, имеющего долгосрочные цели, мы 

используем следующую систему организации и управления связями с 

общественностью при продвижении сельскохозяйственной продукции, 

предложенную Ю.В. Тетериным, и упомянутой в начале этой работы. [56, 

c.128]. 

 1. Анализ общественного мнения. 

 2. Определение цели связей с общественностью. 

 3. Позиционирование товара или услуги. 

 4. Выбор каналов продвижения информации. 

 5. Определение лидеров общественного мнения. 

 6. Разработка стратегии связей с общественностью 
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 7. Разработка плана проведения кампании. 

 8. Определение критериев эффективности продвижения. 

 9. Реализация стратегии и плана. 

 10. Контроль и выявление проблем. 

Как уже говорилось ранее, совокупность различных инструментов и 

подходов к управлению маркетингом в АПК обуславливается спецификой 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Но в первую 

очередь, мы должны исходить из уже имеющейся стратегии, миссии и 

ценностей предприятия.  

Как таковой миссии и стратегии ОАО «Индустриальный» не имеет, 

поэтому в рамках дисциплины «Стратегический менеджмент» в проектной 

работе после анализа экономического и производственного положения 

комбината, рассмотрения сильных и слабых его сторон, были разработаны 

видение, миссия и долгосрочные цели комбината. 

Видение организации отражает ее стратегическое намерение. Учитывая 

тенденции развития рынка овощей защищенного грунта, видение звучит 

следующим образом: «Войти в число лидирующих тепличных комбинатов в 

России, предлагая потребителям широкий ассортимент высококачественной 

продукции по оптимальным ценам». 

Миссия содержит в себе идеалы организации. Для                                               

ОАО «Индустриальный» можно выделить следующие компоненты миссии: 

1. Продукты или услуги. 

2. Категории целевых потребителей. 

3. Технология. 

4. Конкурентные преимущества. 

5. Философия. 

На первое место организация ставит опыт и профессионализм. Через 

философию современности, открытости и ответственности компания должна 

стремится удовлетворить интересы, как персонала, так и клиентов.   
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Таким образом, можно сформулировать следующую миссию                      

ОАО «Индустриальный»:  

«Мы стремимся быть конкурентоспособной и эффективной организацией 

по выращиванию овощей в России, для чего мы постоянно совершенствуем 

используемые технологии и стремимся внедрять инновации. Мы 

сосредоточены на полном удовлетворении потребностей наших клиентов 

экологически чистыми овощами, путем профессионального и ответственного 

подхода к делу. Эти компетенции формируют основу всей нашей деятельности 

и отношения к заинтересованным сторонам». В более лаконичном содержании 

миссия звучит так: «Здоровые овощи для здоровья людей каждый день». 

Проведя анализ слабых и сильных сторон организации, оценку угроз и 

возможностей, а также рассмотрев сформулированную миссию, можно 

обосновать следующие стратегические цели для ОАО «Индустриальный»: 

 увеличение доли площади теплиц с технологией «светокультуры»; 

 рост урожайности (в среднем в год по всем овощам до 50 кг/м², отдельно 

для огурца «светокультуры» до 100 кг/м²);  

 снижение себестоимости производства овощей (оптимизация затрат на 

семена, посадочный материал, снижение расходов на теплоснабжение);  

 Увеличение объёма продаж и выход на рынки других регионов; 

 повышение качества и сокращение потерь в процессе производства и 

реализации овощей. 

Данные цели полностью соответствуют миссии и ценностям компании, 

помогают выявить приоритеты фирмы, дают понять, на какие именно 

мероприятия компании необходимо направить силы, чтобы добиться успеха и 

выстоять в конкурентной борьбе. 

Первым этапом нам необходимо определить наше положение на рынке, 

отношение к предприятию и к продукции потенциальных потребителей и 

профессионалов отрасли путем проведения маркетинговых исследований. 

В самом начале своей работы студент выявил и сформулировал 

маркетинговую проблему. 
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В настоящее время отсутствуют данные исследований, посвященные 

конкурентной среде ОАО «Индустриальный», и параллельно с этим 

наблюдается снижение спроса на продукцию данного предприятия (томатов и 

огурцов), в то время как спрос в Алтайском крае на данную продукцию растет, 

следовательно, растет спрос на аналогичную продукцию других фирм. Так, по 

аналитическим данным сайта http://app-siberia.ru наибольший среднегодовой 

рост потребления томатов и огурцов среди СФО был характерен для 

Алтайского края (4%) в 2015 году, он составил 5 317 млн. рублей в 

стоимостном выражении. На региональный рынок приходят новые компании, 

предлагающие как импортный товар, так и товар, произведенный в соседних 

регионах [44]. 

Более того, в Алтайском крае наблюдается дефицит производства томатов. 

Дефицит в крае покрывается за счет внешних поставок, включая ввоз томатов с 

прилегающих краю регионов, Китая и Казахстана. Так, в 2015 г. в край было 

ввезено 1,9 тыс. тонн томатов из Казахстана, 0,4 тыс. тонн из Новосибирской 

области. Хотя ОАО «Индустриальный» является крупнейшим производителем 

овощей в регионе, он уступает позиции другим производителям, которые ведут 

успешную торговлю даже при условиях высоких транспортных издержек, 

отсутствия гарантии качества и негибкой ценовой политики. Такие слабые 

места конкурентов могут являться конкурентными преимуществами 

«Индустриального»: отсутствие затрат на транспортировку, экологичное 

выращивание и гибкое ценообразование. 

         Исходя из статистических данных этого исследования, очевидно, что           

ОАО «Индустриальный» ведет недостаточно грамотную конкурентную борьбу, 

даже при обладании конкурентными преимуществами, достаточными для 

достижения лидерской позиции на рынке. Одной из причин сложившейся 

ситуации является отсутствие исследования конкурентной среды данной 

организации. И поэтому маркетинговая проблема, требующая исследования, 

заключается в поиске информации о причинно-следственных связях снижения 

доли рынка «Индустриального» в регионе. 
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Объект исследования: эффективность управления конкурентными 

преимуществами в ОАО «Индустриальный». 

Предмет исследования: параметры, определяющие эффективность 

управления конкурентными преимуществами в ОАО «Индустриальный». 

Для проведения исследования необходима следующая маркетинговая 

информация: 

1. Статистические показатели ОАО «Индустриальный»: 

 объём производства овощей; 

 объём реализации овощей в регионе; 

 объём реализации овощей за пределы региона; 

 динамика вышеперечисленных показателей за последние 3 года. 

2. Анализ деятельности конкурентов: 

 выявление конкурентов; 

 характеристика данных предприятий; 

 объём производства этих предприятий; 

 объём реализации их товара в Алтайском крае; 

 размер занимаемой доли рынка региона. 

3. Выявление слабых и сильных сторон конкурентов с параллельным 

выявлением конкурентных преимуществ и недостатков «Индустриального» 

(SWOT-анализ). 

Цель исследования заключается в определении и анализе конкурентной 

среды организации. 

Задачи данного исследования: 

1. Выявить конкурентов ОАО «Индустриальный». 

2. Определить их сильные и слабые стороны. 

3. Определить доли регионального рынка, занимаемые каждым из его 

участников. 

4. Определить существующие конкурентные преимущества                                              

ОАО «Индустриальный». 
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5. Сформулировать недостатки ОАО «Индустриальный», мешающие ему занять 

лидирующую позицию. 

6.Пронанализировать возможности уменьшения влияния этих недостатков на 

предприятие. 

Студентом также заранее были сформулированы исследовательские 

гипотезы. Предполагается, что у «Индустриального» имеется 3-4 главных 

конкурента. 

1. Скорее всего, конкурентами «Индустриального» являются 

предприятия, имеющие высокотехнологичную базу производства, более 

совершенную, чем у комбината, большие объёмы и мощности производства, но 

уступающие ему в качестве производства, гибкости ценообразования и 

высоким транспортным издержкам. 

2. Вероятно, доля рынка, принадлежащая «Индустриальному» равна 20%, 

а остальные делят между собой рынок, но неравномерно – большая часть 

принадлежит отечественным производителям. 

3. Возможно, конкурентными преимуществами «Индустриального» 

являются низкая себестоимость производства, расположение предприятия в 

черте региональной столицы, наличие торговых точек во всех крупных 

населенных пунктах региона. 

4. Предполагается, что основными недостатками данного предприятия 

являются отсутствие маркетингового управления, устаревших технологий 

выращивания овощей и оборудования, отсутствие корпоративной культуры. 

Источник данной маркетинговой проблемы – неэффективное управление 

предприятием в период с 2005 по 2012 года, которое привело                                           

ОАО «Индустриальный» к предбанкротному состоянию и наличию огромной 

кредиторской задолженности. Так, по данным, представленным в статье газеты 

«Коммерсант», в 2017 году «Индустриальный» закрыл год 4 млн рублей чистой 

прибыли при выручке в 730 млн рублей. Из-за чего предприятие было признано 

убыточными и выставлено на торги [33]. 
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Студентом был сформулирован запрос на исследование, направленный 

директору ОАО «Индустриальный». С данным запросом можно ознакомиться в 

первом приложении. Также было составлено предложение по исследованию на 

имя директора, где были представлены тема исследования, маркетинговая 

проблема, цель, предполагаемые результаты, гипотезы исследования и 

информационные ресурсы. Данное предложение можно увидеть в приложении 

2.  

Одним из информационных ресурсов является анализ информации, 

которая может быть собрана с помощью анкетирования.  

Результаты анкетного опроса планируется получить из генеральной 

совокупности (численность жителей, проживающих в городе Барнаул – 626 

тыс. человек), в которой была определена выборочная совокупность – это 1252 

человека, проживающих в различных районах.  Из этой выборочной 

совокупности были сформированы следующие параметры квот, т.е. в 

исследовании будет использована квотная выборка. Возраст от 25 до 60 лет: 25-

30;31-45; 46-60. 

   Выбранный объем выборки обусловлен тем, что в силу ограниченности 

времени и бюджета представляется невозможным охватить всю реальную 

совокупность – 626 000 жителей. Но наряду с этим данная выборка является в 

большей степени репрезентативной, так как параметры квот прямо 

пропорциональны численности населения. 

С точки зрения ограничения временных рамок разработки и проведения 

маркетингового исследования, целесообразным будет выбор метода сбора 

информации − анкетный опрос, который является менее трудоемким по 

характеру сбора и обработки данных, менее затратным по сравнению с другими 

методами. А также это один из видов опроса, осуществляемый путем 

опосредованного и не опосредованного общения социолога и респондента. 

Анкетирование будет проведено только оффлайн, так как большая часть 

трудоспособного населения, приобретающая продукты питания для своей 

семьи, не использует социальные сети для постоянного обмена и 
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распространения информации, следовательно, один немногих способов 

бесплатного распространения электронных опросов не подходит.   Местом 

проведения будут крупные супермаркеты во всех районах города. Такими 

точками будут: Индустриальный район – гипермаркет ЛЕНТА (Павловский 

тракт, 156); Железнодорожный район –  Мария-РА МАКСИ (ТРЦ Огни, Антона 

Петрова, 219 б); Октябрьский район – гипермаркет ЛЕНТА (ТРЦ Пионер, 

проспект Ленина, 102в); Центральный район – гипермаркет АШАН (ТРЦ 

Галактика, проспект Строителей, 117); Ленинский район – гипермаркет ЛЕНТА 

(ТРЦ БУМ, Исакова, 62). По уровню стандартизации анкета представляет собой 

набор из 15 вопросов закрытого типа.  Здесь будет применим раздаточный 

способ анкетирования (раздача анкет респондентам), при котором анкетер 

выступит в качестве инструктора по заполнению анкет. 

На протяжении длительного времени студент разрабатывал 

инструментарий для проведения формализованного анкетного опроса по 

тематике своего исследования. Пример анкеты, которая может быть 

использована в опросе потребителей в рамках проводимого маркетингового 

исследования представлен в третьем приложении. Данная анкета состоит из 

закрытых вопросов, на которые предлагается несколько вариантов ответа. 

Вопросы были сформулированы максимально точно, избегая неверное 

толкование или двойной смысл. 

 

 

Рисунок 15. Пример многомерного распределения результатов анкетирования 
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Рисунок 16. Одномерное распределение результатов анкетирования 

 

Для проведения анализа данных анкетного опроса целесообразно 

использовать методы статистического анализа, в частности, одномерного и 

многомерного распределений, примеры которых представлены выше. 

 Исходя из результатов исследования (так как результатов исследования 

нет, мы будем исходить из исследовательских гипотез) и данных нам 

долгосрочных целей и миссии, мы можем сформулировать стратегические 

коммуникационные цели. 

 Таблица 2 

Общие стратегические цели и стратегические коммуникационные цели 

 увеличение доли площади теплиц с 

технологией «светокультуры»; 

 выстраивание стратегических 

коммуникаций с потенциальными 

инвесторами; 

 рост урожайности (в среднем в год 

по всем овощам до 50 кг/м², отдельно 

для огурца «светокультуры» до 100 

кг/м²);  

 выстраивание стратегических 

коммуникаций с отечественными и 

зарубежными производителями 

сельскохозяйственной продукции; 
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 снижение себестоимости 

производства овощей (оптимизация 

затрат на семена, посадочный 

материал, снижение расходов на 

теплоснабжение);  

 стратегические коммуникации с 

поставщиками, подрядчиками и 

органами власти; 

  повышение качества и сокращение 

потерь в процессе производства и 

реализации овощей; 

 

 Развитие внутрикорпоративной 

культуры и налаживание 

коммуникаций между сотрудниками;  

 Увеличение объёма продаж и выход 

на рынки других регионов. 

 Развитие и продвижение 

собственного бренда, увеличение 

узнаваемости продукции и 

лояльности к комбинату. 

 

          Исходя из сформулированных коммуникационных целей, сформирован 

комплекс стратегических коммуникаций для ОАО «Индустриальный». 

          В рамках выстраивания стратегических коммуникаций с потенциальными 

инвесторами, а также выстраивание стратегических коммуникаций с 

отечественными и зарубежными производителями сельскохозяйственной 

продукции предлагаются следующие меры по продвижению своего бренда в 

профессиональных кругах: 

 Посещение научных и практических конференций в сфере АПК; 

Например, конференция «Информационные технологии на службе 

агропромышленного комплекса России», проходящая в конце мая 

каждого года в Москве. Цель конференции – популяризация и 

продвижение информационных технологий (ИТ) в агропромышленном 

комплексе. Среди задач мероприятия: оценка текущего состояния и 

перспективы цифровизации АПК, опыт федеральных и региональных 

органов власти по переводу отрасли на цифровые рельсы, продвижение 

лучших практик применения ИТ в АПК, знакомство с новинками ИТ-

решений для предприятий АПК. 
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 Посещение инвестиционных площадок, форумов; 

Например, «Тепличные комплексы России» – eжегодный форум и 

выставка, проходящий в декабре каждого года в Москве. Это престижная 

профессиональная международная площадка для привлечения 

инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития 

индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и 

заключения новых взаимовыгодных контрактов. 

 Посещение выставок и демонстраций продукции и технологий 

производства для обмена опытом, в т.ч. и зарубежных мероприятий; 

Например, «Белагро», проходящая ежегодно в Минске. Этот аграрный 

форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и 

работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их 

зарубежных коллег и партнеров. Участие в выставке принимают более 

500 компаний из 28 стран: Беларуси, Австрии, Болгарии, 

Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Индии, Исландии, Испании, 

Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Латвии, Нидерландов, Пакистана, 

Польши, России, Словакии, США, Турции, Украины, Финляндии, 

Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.  

Коллективные экспозиции традиционно представляют Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 

Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, 

Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз и другие министерства и 

ведомства Беларуси. 

 Проведение конференций на базе ОАО «Индустриальный» с 

презентацией технологий производства и готовой продукции, а также 

инвестиционных проектов потенциальным инвесторам. 

Для выстраивания стратегических коммуникаций с поставщиками, 

подрядчиками и органами власти предлагаются следующие меры: 
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 Проведение регулярных закрытых заседаний с Правительством 

Алтайского края, Министерством сельскохозяйственного управления 

края; 

 Проведение регулярных открытых заседаний с Правительством 

Алтайского края, Министерством сельскохозяйственного управления 

края с последующим упоминанием этих событий в СМИ; 

 Приглашение высокопоставленных чиновников на экскурсии по 

комбинату с последующей дегустацией продуктов; 

 Проведение круглого стола топ-менеджерами «Индустриального»; 

 Проведение встречи с поставщиками и подрядчиками для обсуждение 

нынешнего положения и планов по совместной деятельности на будущее; 

 Презентации готовой продукции и технологий производства оптовым 

покупателям и торговым представителям; 

 Ежегодные публикации годовых отчетов о результатах финансовой 

деятельности. 

Развитию внутрикорпоративной культуры и налаживанию коммуникаций 

между сотрудниками могут поспособствовать следующие меры: 

 Распространение миссии и ценностей предприятия среди людей, 

работающих на комбинате; 

 Создание внутрикорпоративного сайта; 

 Позиционирование себя как социально ответственного работодателя 

через внутренние информационные носители: внутрикорпоративный 

сайт, печатная продукция (плакаты и стенды); 

 Проведение мероприятий для сотрудников комбината; 

Например, корпоративы, концерты в честь проходящих праздников и т.д. 

 Проведение мероприятий для детей сотрудников; 

Например, развлекательная программа на базе парка отдыха или на базе 

самого комбината с конкурсами, мастер-классами и розыгрышами. 
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 Посещение работниками комбината различных мероприятий, таких, как 

посещение театра, планетария, тренингов, спортивных матчей и т.д. 

 Сбор спортивных команд по разным видам спорта и участие в 

соревнованиях; 

 Организация творческих коллективов комбината и выступления на 

конкурсах и праздниках. 

          Развитие и продвижение собственного бренда, увеличение узнаваемости 

продукции и лояльности потребителей к комбинату возможно через: 

 Проведение мероприятий для СМИ; 

 Освещение всех событий и важных принимаемых решений через 

подготовку пресс-релизов; 

 Интервью топ-менеджеров и работников комбината; 

 Комментарии к освещаемым в СМИ темам, касающихся комбината; 

 Создание клиенто-ориентированного сайта с удобным интерфейсом и 

исчерпывающей информацией о производстве, готовой продукции и 

местами приобретения; 

 Привлечение лидеров мнения для изучения процессов производства, 

составов продукции и т.д.; 

 Запуск новостной ленты на сайте комбината с фото- и видеоотчетами, 

анонсами проводимых мероприятий; 

 Создание полезного и актуального контента о производимой продукции и 

по смежным темам (рецепты овощных блюд, статьи о здоровом питании, 

развенчание мифов о производстве и т.д.); 

 Запуск рекламных компаний; 

 Проведение или спонсорство социально-значимых мероприятий 

(спортивных соревнований, творческих конкурсов, уборка территорий и 

т.д.); 

 Участие в социальных продовольственных ярмарках; 
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Например, ярмарка «Продукция Барнаула – горожанам», которая 

проводится в каждом районе города 4-5 раз в год. 

 Организация развлекательных площадок от ОАО «Индустриальный» для 

горожан во время празднования Дня города, Дня Победы, Дня защиты 

детей и т.д. 

      Примерный план по внедрению комплекса стратегических коммуникаций 

на 5 лет представлен в таблицах 3-7 приложения 7. В таблице 3 мы можем 

увидеть, подготовительный этап, на котором сначала проводится 

маркетинговое исследование, затем обсуждаются и публикуются совместные с 

госорганами планы на будущее с личным участием высокопоставленных лиц. 

            Также предполагаются первые шаги в сторону установления связей с 

общественностью через новый сайт и взаимодействия со СМИ, а также первые 

шаги в создании внутрикорпоративной культуры через распространение 

миссии и ценностей предприятия. 

          1. О планируемом маркетинговом исследовании было сказано выше. 

          2.Ежегодный международный инвестиционный форум АгроЮг — это 

профессиональная площадка для развития АПК в СКФО и ЮФО, которая 

собирает свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, 

инвесторов, представителей правительства, производителей технологий и 

поставщиков услуг из СКФО и ЮФО. В 2019 году форум пройдет 18 сентября в 

Ставрополе. 

            3. 6 - 8 ноября 2019 года в г. Алматы пройдет 14-ая Центрально – 

Азиатская Международная выставку «Сельское хозяйство» – AgroWorld 

Kazakhstan 2019. Выставка Agroworld Kazakhstan – это комплексное деловое 

мероприятие международного масштаба, которое дает возможность 

ознакомиться с последними достижениями в сельскохозяйственной отрасли и 

обменяться опытом. 

          4. Одно из крупнейших событий агропромышленной отрасли Сибирского 

федерального округа ежегодно объединяет на своей площадке предприятия 

АПК, фермерские хозяйства, выставку сельскохозяйственной техники, 
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оборудование для растениеводства и животноводства. Агропромышленный 

форум Сибири пройдет в Красноярске 13-14 ноября 2019 года. Проект очень 

востребован среди производителей и поставщиков, а также специалистов, 

работающих в агропромышленной отрасли. Приоритетными направлениями 

развития агропромышленного комплекса края являются создание условий для 

развития подотрасли растениеводства; животноводства; техническая и 

технологическая модернизация; поддержка малых форм хозяйствования; 

кадровое обеспечение АПК края; устойчивое развитие сельских территорий. 

Цель экспозиции – комплексно продемонстрировать механизмы реализации 

программы развития сельского хозяйства. Положительный опыт прошлых лет, 

сочетание экспозиции и мероприятий деловой программы, позволит 

Агропромышленному форуму Сибири предоставить экспонентам и 

посетителям широкие возможности для делового общения, поиска партнеров и 

организации сотрудничества. В рамках форума пройдет ярмарка свежих 

продуктов «Осень», на которой будет представлена продукция местных 

производителей, фермерских хозяйств, птицефабрик края и национальные 

угощения от различных подворий. 

          5. Международная выставка «ЮГАГРО» – самая крупная в России 

выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для 

производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Участники 

выставки «ЮГАГРО» – это производители и поставщики сельскохозяйственной 

техники, оборудования и материалов для производства и переработки 

сельхозпродукции. Выставка «ЮГАГРО» – эффективный инструмент 

продвижения продукции среди большого количества руководителей и 

специалистов агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств 

ведущих аграрных регионов России, заинтересованных в выборе 

сельскохозяйственной техники, оборудования или материалов для решения 

своих производственных задач. Посетители «ЮГАГРО» представляют 

предприятия агропромышленного комплекса страны – агрохолдинги, 

крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие производства, зерновые 
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компании и другие. 94% посетителей выставки – лица, влияющие на принятие 

решения о закупках. 

           Выставка проводится при поддержке министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, администрации Краснодарского края, министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края, администрации муниципального образования город Краснодар 19-22 

ноября 2019 года. 

            6. Тепличные комплексы России 2019, 4-й eжегодный форум и выставка 

– это престижная профессиональная международная площадка для привлечения 

инвестиций в тепличную отрасль России, обсуждения стратегий развития 

индустрии, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и заключения 

новых взаимовыгодных контрактов. Площадка будет организована 3-4 декабря 

2019 года в Москве. 

          7. Проведение конференции на базе ОАО «Индустриальный» с 

презентацией технологий производства и готовой продукции, а также 

инвестиционных проектов потенциальным инвесторам. 

           8. Проведение закрытого заседания с Правительством Алтайского края, 

как главным учредителем ОАО «Индустриальный», Министерством 

сельскохозяйственного управления края обусловлено необходимостью 

разработать план дальнейших совместных действий для выведения комбината 

из периода стагнации. Проведение же открытых заседаний с Правительством 

Алтайского края, Министерством сельскохозяйственного управления края с 

последующим упоминанием этих событий в СМИ, позволит донести до 

общественности планы и намерения по развитию местного производства 

овощей. Такая информация может вызвать общественный интерес, 

поддерживая название комбината на слуху.  

            9. Приглашение высокопоставленных чиновников на экскурсии по 

комбинату с последующей дегустацией продуктов уже воплощалось в жизнь 

«Индустриальным» [12]. В 2013 году Александр Карлин посещал ОАО 

«Индустриальный» и дал положительную оценку выращиваемой продукции. 
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Мнения и оценка первых лиц края чаще всего вызывает доверие, так как 

мнение, которое подкреплено словом известного человека всегда видится 

правдивым. Так, в январе 2018 года в Тюменской области местные жители 

поселка, находящегося в 32 км от Тюмени, заметили аномалию: в водоотводной 

канаве поверх льда течет грязная вода с красно-коричневым оттенком. Не без 

оснований подозрения пали на местный тепличный комплекс «Тюмень – 

АГРО», так как это единственный промышленный комплекс в районе. 

Подозрения подтвердились, и в течение трех месяцев проводились проверки с 

участием Роспотребнадзора, привлекалось высшее руководство региона, 

давались публичные извинения от комбината, который выплатил штраф и за 

свой счёт провел работы по очищению водоёма и исправления неполадок в 

сливной системе. Так, губернатор тюменской области Александр Моор лично 

посетил комбинат и ознакомился с результатами проверки токсичности 

продукции после исправления ошибок, после чего публично взял 

ответственность за высокое качества новых овощей [58]. 

           10. Распространение миссии и ценностей предприятия среди работников 

комбината является основой развития внутрикорпоративной культуры. Каждый 

работник, проецируя миссию и ценности на себя, начинает ощущать себя 

частью общей деятельности, что делает его более ответственным и 

добросовестным. Такой шаг создает еще один мотив, побуждающий работать 

на совесть, в то время как материальные стимулы могут отступить на задний 

план [52, c.47].  Предлагается поместить миссию и ценности в виде текста на 

плакатах в местах большей проходимости (главный вестибюль корпуса, 

столовая, отдел кадров), на главных страницах сайтов и на стенде при въезде на 

комбинат. 

          11. Внутрикорпоративный сайт должен содержать в себе актуальную 

информацию о комбинате, его планах, расписании мероприятий для 

сотрудников, а также индивидуальную информацию в личном кабинете: 

должностную инструкцию, график работы и отпуска, сроки медосмотров, 

формы для подачи заявлений. Такое внедрение поможет автоматизировать 
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некоторые процессы кадровой службы, например, подача заявлений, вызовы 

сотрудников и т.д. 

            12. Проведение интервью с новым директором ОАО «Индустриальный» 

М.Ю. Комиссаровым, занявшим свой пост в начале 2019 года, предполагает 

знакомство с новым руководителем, его опытом, видением сложившейся на 

комбинате ситуации и видимых ему перспектив в будущем.  

              13. Сайт организации – это визитная карточка любого бизнеса. Более 

того, это один из каналов связи предприятия со своими потребителями. Такой 

сайт должен содержать в себе актуальную информацию о комбинате, о 

производимой им продукции, формы обратной связи, контактные данные и 

новости. Также, сайт должен содержать качественный фото- и видеоконтент, 

выражать свое видение, миссию и ценности, иметь запоминающийся логотип. 

            14. Новостная лента на сайте комбината должна будет наполняться 

фото- и видеоотчетами с различных мероприятий, которые посетят 

представители комбината осенью 2019 года, а также новостная лента должна 

будет содержать анонсы проводимых мероприятий на 2020 год. 

            Планы на 2020 год, представленные в Таблице 4, представляют собой 

проект «Увеличение лояльности к овощной продукции ОАО 

«Индустриальный», рассчитанный на март-декабрь 2020 года, реализуемый в 

рамках общей коммуникационной стратегии предприятия. Проект предполагает 

проведение независимых экспертиз качества содержания продукции 

специалистами в данной области с последующими публикациями результатов в 

СМИ. Также привлечение журналистов на экскурсии по комбинату, 

привлечение лидеров мнения и высокопоставленного чиновника. Все 

планируемые к содействию СМИ, а также причины и цели проекта, 

представлены в резюме проекта в приложении 4. Для развития 

внутрикорпоративной культуры предлагается проведение праздника «День 

томата» для работников предприятия. Для горожан предполагается проведение 

аналогичного праздника «День огурца». Также коммуникационная 

деятельность будет направлена на привлечение внимания потребителей путем 
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размещения дегустационных стендов в различных продуктовых гипермаркетах. 

Главной особенностью данного проекта является необходимость внедрения 

системы управления качеством и последующие этому действия, описанные в 

таблице 4. Еще одним новшеством для «Индустриального» будет запуск 

рекламы на телевидении и в формате наружной рекламы. Также в этом году 

запланированы посещения профильных выставок, форумов и конференций. 

В таблицах 6 и 7 требуются следующие пояснения. По причине того, что 

график мероприятий в аграрной сфере отсутствует на 2021-2023 года, мы не 

включаем эти мероприятия в таблицу, но часть из них планируется посетить.  

Мероприятие «Праздник огурцов» и мероприятие «Праздник томатов» — 

это дни, проводимые специально для работников комбината и для горожан. 

Планируется их проведение на базе самого комбината перед зданием главного 

корпуса. В программе подразумеваются конкурсы, розыгрыш призов, 

выступление эстрадных коллективов края, выступление творческих 

коллективов края, дегустация и продажа продукции, выставки. 

Проведение мероприятий для сотрудников предполагает организация 

концертов и тренингов специально для них. Проведение мероприятия для детей 

сотрудников должно быть приурочено ко Дню защиты детей с памятными 

подарками и развлекательной программой либо так же на базе комбината, либо 

на территории городского парка развлечений. Посещение работниками 

комбината различных мероприятий предполагает посещение театров (в 2021 

году на закрытие и открытие сезона, в 2022 году посещение краеведческого 

музея, в 2023 году выезд в новосибирский театр оперы и балета). 

Проведение ежегодного контрольного социологического опроса 

необходимо для оценки промежуточных результатов, показывающих верное 

направление в сторону поставленных целей или необходимость корректировки 

заданного вектора. 

Сбор спортивных команд по некоторым видам спорта и участие в 

соревнованиях планируется в течение 2021-2023 года. Планируется 

выдвижение футбольной сборной и волейбольной сборной. Такой шаг – один 
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из лучших методов успешного командообразования, сплочающих людей не 

только по долгу службы, но и желанием победы, подогреваемым спортивным 

интересом. 

Необходимость создания полезного и актуального контента о 

производимой продукции и по смежным темам (рецепты овощных блюд, статьи 

о здоровом питании, развенчание мифов о производстве и т.д.) обусловлена 

тем, что потенциальный покупатель чаще всего не заинтересован в 

коммерческих текстах, ему необходима информация, актуальная для него, в то 

же время, не навязывающая какой-то продукт. Но не стоит недооценивать 

эффект от распространения такой информации. Часто статьи и информация 

блога становится основой для формирования определенного мнения. И иметь 

возможность это мнение формировать – это большая заслуга. Такая 

способность особенно остро необходима при возникновении кризисов или 

формировании негативных стереотипов о производимом продукте [30]. 

Например, это было бы очень актуально сейчас, когда вокруг выращивания 

тепличных овощей распространено много негативной информации о составе 

продукта и его «искусственности». С помощью грамотно составленного 

контент-плана с профессионально подобранной контринформацией и широкого 

охвата пользователей такую тенденцию по отношению к овощам можно было 

преломить. 

Проведение или спонсорство социально-значимых мероприятий, 

примерами которых могли бы быть спонсорство крупных краевых 

соревнований, турниров и конкурсов, а также проведение собственных 

соревнований. Например, предложение провести собственное соревнование по 

плаванью среди различных возрастных групп на базе бассейна «Обь», афиша 

которого представлена в пятом приложении. Или проведение цветочной 

ярмарки для всех желающих в преддверии дачного сезона, организатором 

которого выступит ОАО «Индустриальный». Афиша праздника представлена в 

приложении 6. 
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Организация развлекательных площадок от ОАО «Индустриальный» для 

горожан планируется во время каждого официального праздника, в честь 

которого Администрация города будет устраивать для горожан 

развлекательные программы. Такими днями могут быть День Победы, День 

защиты детей, День города, День России. Предполагается размещение 

развлекательной площадки от имени ОАО «Индустриальный» с дегустацией 

продукции, квестами, розыгрышами и памятными сувенирами. 

Исходя из вышесказанного сделан вывод, что коммуникационная 

стратегия должна быть реализована в рамках общей стратегии предприятия, 

отвечая требованиям и конечным целям видения, миссии и главной цели 

организации. Другими словами, коммуникационная стратегия есть часть 

генеральной стратегии в целом. Именно поэтому в начале третьей главы были 

рассмотрены предложенные видение, миссия и цели ОАО «Индустриальный». 

Отталкиваясь от общих целей, были сформулированы коммуникационные цели 

комбината, в рамках которых и проводилась разработка плана по 

использованию стратегических коммуникаций. Но этому процессу 

преследовало бы обязательное маркетинговое исследование положения 

«Индустриального» на рынке сельскохозяйственной продукции, на основе 

которых были бы определены получатели сообщений в рамках стратегических 

коммуникаций, а также общий вектор их направления в совокупности с ранее 

сформулированными коммуникационными целями. Стоит отметить, что ранее 

ОАО «Индустриальный» не проводил подобных маркетинговых и 

социологических исследований. Для проведения такого исследования была 

определена маркетинговая проблема, цели и задачи, выдвигаемые 

исследовательские гипотезы, целевая аудитория, место проведения, а также 

примерный перечень вопросов для анкетирования и запрос на проведение этого 

исследования на имя директора комбината, представленного в приложениях 1-

3. Так как маркетинговое исследование не было проведено, дальнейшая 

разработка плана по внедрению стратегических коммуникаций была 

обусловлена выдвинутыми исследовательскими гипотезами. 
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            В рамках выстраивания стратегических коммуникаций с 

потенциальными инвесторами, а также выстраивание стратегических 

коммуникаций с отечественными и зарубежными производителями 

сельскохозяйственной продукции, потребителями и в целях создания и 

налаживания внутренних коммуникаций, третьей главе предлагаются 

следующие меры: 

 Посещение научных и практических конференций в сфере АПК; 

 Посещение инвестиционных площадок, форумов; 

 Посещение выставок и демонстраций продукции и технологий 

производства для обмена опытом, в т.ч. и зарубежных мероприятий; 

 Проведение конференций на базе ОАО «Индустриальный» с 

презентацией технологий производства и готовой продукции, а также 

инвестиционных проектов потенциальным инвесторам. 

 Проведение регулярных закрытых заседаний с Правительством 

Алтайского края, Министерством сельскохозяйственного управления 

края; 

 Проведение регулярных открытых заседаний с Правительством 

Алтайского края, Министерством сельскохозяйственного управления 

края с последующим упоминанием этих событий в СМИ; 

 Приглашение высокопоставленных чиновников на экскурсии по 

комбинату с последующей дегустацией продуктов; 

 Проведение круглого стола топ-менеджерами «Индустриального»; 

 Проведение встречи с поставщиками и подрядчиками для обсуждение 

нынешнего положения и планов по совместной деятельности на будущее; 

 Презентации готовой продукции и технологий производства оптовым 

покупателям и торговым представителям; 

 Ежегодные публикации годовых отчетов о результатах финансовой 

деятельности. 
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 Распространение миссии и ценностей предприятия среди людей, 

работающих на комбинате; 

 Создание внутрикорпоративного сайта; 

 Позиционирование себя как социально ответственного работодателя 

через внутренние информационные носители: внутрикорпоративный 

сайт, печатная продукция (плакаты и стенды); 

 Проведение мероприятий для сотрудников комбината; 

Например, корпоративы, концерты в честь проходящих праздников и т.д. 

 Проведение мероприятий для детей сотрудников; 

Например, развлекательная программа на базе парка отдыха или на базе 

самого комбината с конкурсами, мастер-классами и розыгрышами. 

 Посещение работниками комбината различных мероприятий, таких, как 

посещение театра, планетария, тренингов, спортивных матчей и т.д. 

 Сбор спортивных команд по разным видам спорта и участие в 

соревнованиях; 

 Организация творческих коллективов комбината и выступления на 

конкурсах и праздниках; 

 Проведение мероприятий для СМИ; 

 Освещение всех событий и важных принимаемых решений через 

подготовку пресс-релизов; 

 Интервью топ-менеджеров и работников комбината; 

 Комментарии к освещаемым в СМИ темам, касающихся комбината; 

 Создание клиенто-ориентированного сайта с удобным интерфейсом и 

исчерпывающей информацией о производстве, готовой продукции и 

местами приобретения; 

 Привлечение лидеров мнения для изучения процессов производства, 

составов продукции и т.д.; 

 Запуск новостной ленты на сайте комбината с фото- и видеоотчетами, 

анонсами проводимых мероприятий; 
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 Создание полезного и актуального контента о производимой продукции и 

по смежным темам (рецепты овощных блюд, статьи о здоровом питании, 

развенчание мифов о производстве и т.д.); 

 Запуск рекламных компаний; 

 Проведение или спонсорство социально-значимых мероприятий 

(спортивных соревнований, творческих конкурсов, уборка территорий и 

т.д.); 

 Участие в социальных продовольственных ярмарках; 

Например, ярмарка «Продукция Барнаула – горожанам», которая 

проводится в каждом районе города 4-5 раз в год. 

 Организация развлекательных площадок от ОАО «Индустриальный» для 

горожан во время празднования Дня города, Дня Победы, Дня защиты 

детей и т.д. 

      Примерный план по внедрению комплекса стратегических коммуникаций 

на 5 лет представлен в таблицах 3-7 приложения 7.  
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Заключение 

 

Коммуникации агропромышленного комплекса региона нужно 

рассматривать как систему, входящую в комплекс стратегического 

менеджмента предприятия, коммуникационную стратегию, систему 

маркетинговых коммуникаций сельского хозяйства региона, России, 

международные маркетинговые и стратегические коммуникации. Население 

региона является крупнейшим потребителем сельскохозяйственной продукции, 

производящейся в регионе. Поэтому сельскохозяйственные организации, как и 

власти региона заинтересованы в снабжении региона необходимым 

продовольствием. А глобализация, свойственная современной мировой 

экономике, требует повсеместного расширения связей между хозяйственными 

субъектами на международном уровне, основой которых является развитие 

стратегических коммуникаций в агросфере. 

Коммуникации являются одним из эффективных инструментов 

управления сельскохозяйственными рынками региона. Именно поэтому их 

необходимо использовать для позиционирования агропромышленного 

комплекса региона, как эффективного сектора экономики той или иной 

территории, обеспечивающего продовольственную безопасность населения и 

обладающего конкурентными преимуществами как на внутреннем, так и на 

мировом рынке. 

Управление сельскохозяйственными рынками региона предусматривает 

информационную поддержку намечаемых и проводимых мероприятий. 

Инструментом информационной поддержки АПК региона являются 

стратегические коммуникации, позволяющие довести необходимую 

информацию до объекта управления и получить обратную реакцию, по которой 

можно судить об эффективности управляющих воздействий, а также строить 

долгосрочные отношения. 
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Коммуникации АПК региона можно использовать для продвижения 

сельскохозяйственной продукции в регионе, стране и мире. При наличии 

конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции её необходимо 

продвигать к потребителю. Стратегические маркетинговые коммуникации 

являются эффективным инструментом продвижения сельскохозяйственной 

продукции, позволяющие довести до покупателя сведения о положительных 

свойствах продукции того или иного производителя, выделить производителя 

из ряда конкурентов, поддерживать с потребителем постоянные 

взаимовыгодные связи. 

В перспективе данная исследовательская работа может использоваться не 

только при изучении стратегических коммуникаций в рамках 

агропромышленного комплекса, но и при внедрении такого рода коммуникаций 

на предприятиях других отраслей. Рассмотренные аспекты данной области 

могут дополняться исследованиями смежных областей и с иных точек зрения.  
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Приложение 1 

Генеральному директору 

ОАО «Индустриальный» 

М.Ю. Комиссарову 

От специалиста по коммуникациям 

А.А. Алексенко 

 

Запрос на исследование 

 

I.  Действия, планируемые к выполнению в исследовании: 

Формулирование маркетинговой проблемы; Определение объекта и 

предмета исследования; Выявление маркетинговой информации, которая будет 

использована в ходе исследования; Постановка целей и задач исследования; 

Формирование исследовательских гипотез; Определение источников 

сформулированной маркетинговой проблемы; Выбор исследовательского 

проекта; Предварительный выбор методов исследования; 

II.  Происхождение. 

События, которые привели к необходимости действовать, заключаются в 

том, что на сегодняшний день отсутствуют данные исследований об 

конкурентной среде ОАО «Индустриальный», а также эффективности 

управления маркетингом. Большинство исследований, проводимых 

«Индустриальным», сводились к экономическому и финансовому анализу, 

эффективности использования субсидий и заёмных средств, проводимых для 

отчёта перед кредиторами и краевой администрацией. В это время доля рынка, 

занимаемая «Индустриальным», уменьшается, появляются новые 

производители, которые завоёвывают рынок. Таким образом, исследование на 

тему «Исследование конкурентной среды организации» будут проводиться, 

чтобы проанализировать положение дел на рынке сельского хозяйства, а также 

причины отсутствия или неэффективного использования конкурентных 

преимуществ. 

III.  Информация. 

Вопросы, на которые необходимо получить ответы в ходе исследования: 

1. Кто являются основными конкурентами ОАО «Индустриальный»? 



100 
 

2. В чём их сильные и слабые стороны? 

3.Какой объём доли регионального рынка, занимаемой каждым из его 

участников? 

4.В чём конкурентные преимущества ОАО «Индустриальный»? 

5. В чём недостатки ОАО «Индустриальный», мешающие ему занять 

лидирующую позицию? 

6. Есть ли возможности уменьшения влияния этих недостатков на предприятие? 

IV. Использование.  

Результаты исследования могут быть использованы топ-менеджерами 

ОАО «Индустриальный» для принятия управленческих решений по изменению 

политики управления предприятием в условиях более жёсткой конкурентной 

борьбы, с учётом всех факторов, оказывающих влияние в рамках конкурентной 

среды, а также внедрения системы маркетинга, рекламы и развития связей с 

общественностью как одного из главных конкурентных преимуществ 

компании. 

V. Группы и их подгруппы. 

Информация будет получена из: 

 статданных об объёмах производства и реализации в крае и за его 

пределами; 

 каналов коммуникации предприятий-конкурентов (например, сайты); 

 открытой бухгалтерской отчётности; 

VI. Логистика. 

С точки зрения временных рамок, которым ограничен процесс разработки 

и проведения маркетингового исследования, целесообразным будет выбор 

такого метода сбора информации, как наблюдение, который является менее 

трудоемким по характеру сбора и обработки информации, а также менее 

затратный по сравнению с другими методами. 

Материальные и технические ресурсы: 

Канцелярские принадлежности, бумага формата А4, персональный 

компьютер, принтер. 

Информационные ресурсы: 

 Работа со статистическими данными, касающиеся рынка сельского 

хозяйства в регионе; 
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 Поиск информации разработки проекта маркетингового исследования в 

научной литературе. 

Данные ресурсы не представляют никаких финансовых затрат для их 

использования, потому что реализуются из собственных источников 

исследователя. 

 

Генеральный директор 

ОАО «Индустриальный»      М.Ю. Комиссаров 

 

Специалист по коммуникациям     А.А. Алексенко 
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Приложение 2 

Генеральному директору 

ОАО «Индустриальный» 

М.Ю. Комиссарову 

От специалиста по коммуникациям 

А.А. Алексенко 

 

Предложение по исследованию 

 

Тема: Исследование конкурентной ОАО «Индустриальный». 

 Маркетинговая проблема: 

В настоящее время отсутствуют данные исследований, посвященные 

конкурентной среде ОАО «Индустриальный», и параллельно с этим 

наблюдается снижение спроса на продукцию данного предприятия (томатов и 

огурцов), в то время как спрос в Алтайском крае на данную продукцию растет, 

следовательно, растет спрос на аналогичную продукцию других фирм. Так, по 

аналитическим данным сайта http://app-siberia.ru наибольший среднегодовой 

рост потребления томатов и огурцов среди СФО был характерен для 

Алтайского края (4%) в 2015 году, он составил 5 317 млн. рублей в 

стоимостном выражении. На региональный рынок приходят новые компании, 

предлагающие как импортный товар, так и товар, произведенный в соседних 

регионах. 

Более того, в Алтайском крае наблюдается дефицит производства 

томатов. Дефицит в крае покрывается за счет внешних поставок, включая ввоз 

томатов с прилегающих краю регионов, Китая и Казахстана. Так, в 2015 г. в 

край было ввезено 1,9 тыс. тонн томатов из Казахстана, 0,4 тыс. тонн из 

Новосибирской области. Хотя ОАО «Индустриальный» является крупнейшим 

производителем овощей в регионе, он уступает позиции другим 

производителям, которые ведут успешную торговлю даже при условиях 

высоких транспортных издержек, отсутствия гарантии качества и негибкой 

ценовой политики. Такие слабые места конкурентов могут являться 

конкурентными преимуществами «Индустриального»: отсутствие затрат на 

транспортировку, экологичное выращивание и гибкое ценообразование. 

         Исходя из статистических данных этого исследования, очевидно, что ОАО 

«Индустриальный» ведет недостаточно грамотную конкурентную борьбу, даже 
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при обладании конкурентными преимуществами, достаточными для 

достижения лидерской позиции на рынке. Одной из причин сложившейся 

ситуации является отсутствие исследования конкурентной среды данной 

организации. И поэтому маркетинговая проблема, требующая исследования, 

заключается в поиске информации о причинно-следственных связях снижения 

доли рынка «Индустриального» в регионе. 

Цель исследования.  

Цель исследования заключается в определении и анализе конкурентной среды 

организации. 

Результаты исследования.  

Результаты исследования могут быть использованы топ-менеджерами 

ОАО «Индустриальный» для принятия управленческих решений по изменению 

политики управления предприятием в условиях более жёсткой конкурентной 

борьбы, с учётом всех факторов, оказывающих влияние в рамках конкурентной 

среды, а также внедрения системы маркетинга, рекламы и развития связей с 

общественностью как одного из главных конкурентных преимуществ 

компании. 

Описание гипотез исследования: 

1.  Предполагается, что у «Индустриального» имеется 3-4 главных конкурента. 

2. Скорее всего, конкурентами «Индустриального» являются предприятия, 

имеющие высокотехнологичную базу производства, большие объёмы и 

мощности производства, но уступающие ему в качестве производства, гибкости 

ценообразования и высоким транспортным издержкам. 

3. Вероятно, доля рынка, принадлежащая «Индустриальному» равна 20%, а 

остальные делят между собой рынок, но неравномерно - большая часть 

принадлежит отечественным производителям. 

4. Возможно, конкурентными преимуществами «Индустриального» являются 

низкая себестоимость производства, расположение предприятия в черте 

региональной столицы, наличие торговых точек во всех крупных населенных 

пунктах региона. 

5. Предполагается, что основными недостатками данного предприятия 

являются отсутствие маркетингового управления, устаревших технологий 

выращивания овощей и оборудования, отсутствие корпоративной культуры. 

Результаты данного исследования будут представлены в виде отчёта. С 

точки зрения временных рамок, которым ограничен процесс разработки и 

проведения маркетингового исследования, целесообразным будет выбор такого 
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метода сбора информации, как наблюдение, который является менее 

трудоемким по характеру сбора и обработки информации, а также менее 

затратный по сравнению с другими методами. Так же предполагается 

использование такого метода, как анкетный вопрос, цель которого – выявление 

покупательских предпочтений, доверие той или иной марке производителя 

огурцов и томатов. Материальные и технические ресурсы: канцелярские 

принадлежности, бумага формата А4, персональный компьютер, принтер. 

Информационные ресурсы: 

 Работа со статистическими данными, касающиеся рынка сельского 

хозяйства в регионе; 

 Поиск информации разработки проекта маркетингового исследования в 

научной литературе. 

Данные ресурсы не представляют никаких финансовых затрат для их 

использования, потому что реализуются из собственных источников 

исследователя. Источники для получения данных в ходе исследования, а также 

в качестве вспомогательного материала информация будет получена из: 

 статданных об объёмах производства и реализации в крае и за его 

пределами; 

 каналов коммуникации предприятий-конкурентов (например, сайты); 

 открытой бухгалтерской отчётности; 

 результатов анкетного опроса. 

Из генеральной совокупности (численность жителей, проживающих в 

городе Барнаул – 626 тыс. человек) была определена выборочная совокупность 

– это 1252 человека, проживающих в различных районах.  Из этой выборочной 

совокупности были сформированы следующие параметры квот, т.е. в 

исследовании будет использована квотная выборка. Возраст от 25 до 60 лет: 25-

30;31-45; 46-60. 

   Выбранный объем выборки обусловлен тем, что в силу ограниченности 

времени и бюджета представляется невозможным охватить всю реальную 

совокупность – 626 000 жителей. Но наряду с этим данная выборка является в 

большей степени репрезентативной, так как параметры квот прямо 

пропорциональны численности населения. 

С точки зрения ограничения временных рамок разработки и проведения 

маркетингового исследования, целесообразным будет выбор метода сбора 

информации − анкетный опрос, который является менее трудоемким по 

характеру сбора и обработки данных, менее затратным по сравнению с другими 

методами. А также это один из видов опроса, осуществляемый путем 

опосредованного и не опосредованного общения социолога и респондента. 
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Анкетирование будет проведено только оффлайн, так как большая часть 

трудоспособного населения, приобретающая продукты питания для своей 

семьи, не использует социальные сети для постоянного обмена и 

распространения информации, следовательно, один немногих способов 

бесплатного распространения электронных опросов не подходит.   Местом 

проведения будут крупные супермаркеты во всех районах города. Такими 

точками будут: Индустриальный район – гипермаркет ЛЕНТА (Павловский 

тракт, 156); Железнодорожный район –  Мария-РА МАКСИ (ТРЦ Огни, Антона 

Петрова, 219 б); Октябрьский район – гипермаркет ЛЕНТА (ТРЦ Пионер, 

проспект Ленина, 102в); Центральный район – гипермаркет АШАН (ТРЦ 

Галактика, проспект Строителей, 117); Ленинский район – гипермаркет ЛЕНТА 

(ТРЦ БУМ, Исакова, 62). По уровню стандартизации анкета представляет собой 

набор из 15 вопросов закрытого типа.  Здесь будет применим раздаточный 

способ анкетирования (раздача анкет респондентам), при котором анкетер 

выступит в качестве инструктора по заполнению анкет. 

При целостной реализации маркетингового исследования расходы можно 

было бы распределить следующим образом: 

 Бюджет на разработку программы и инструментария исследования; 

 Телефонные переговоры; 

 Печать необходимых документов для исследования; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Транспортные расходы; 

 Оплата труда специалистов, привлеченных к исследованию. 

 

Генеральный директор 

ОАО «Индустриальный»      М.Ю. Комиссаров 

 

Специалист по коммуникациям     А.А. Алексенко 
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Приложение 3 

Анкета для социологического исследования, касающегося выбора и 

потребления свежей овощной продукции 

 

Уважаемый респондент! 

Вашему вниманию предлагаются   вопросы, на которые мы просим Вас 

дать ответ. Все вопросы данной анкеты являются обязательными. 

Инструкция по заполнению: при заполнении анкеты ответы выделять 

галочкой или обводить выбранный Вами вариант. Обратите особое внимание на 

первый (фильтрующий) вопрос. 

1. Потребляете ли Вы в пищу свежую овощную продукцию (огурец, томаты, 

перец, зелень)? Если Вы не являетесь потребителем данной продукции, то мы 

просим Вас завершить анкетирование. Спасибо за понимание! 

o Да 

o Нет 

2. Ваш пол: 

o Жен 

o Муж 

3. Ваш возраст: 

o 25-35  

o 36-45 

o 46-60 

4. Ваш профессиональный статус: 

o Только учусь 

o Только работаю 

o Не работаю и не учусь 

o Учусь и работаю 

5. Как часто Вы потребляете свежие овощи? 

o Каждый день 

o 3-4 раза в неделю 

o 1 раз в неделю 

o 2-3 раза в месяц 

o 1 раз в месяц и реже 
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6. Где чаще всего Вы приобретаете овощную продукцию? (возможны 

несколько вариантов ответа) 

o Супермаркеты и гипермаркеты 

o Магазины формата «у дома» 

o Овощные лавки (в т.ч. и специализированные магазины производителя) 

o Овощные рынки и ярмарки 

o Потребляю продукцию собственного домашнего производства 

6. Какие производители овощной продукции, представленной на рынке г. 

Барнаул, Вам знакомы? 

o Новосибирский тепличный комбинат 

o ОАО «Индустриальный» 

o Тепличный комплекс «ЯРЧЕ!» 

o Овощата 

o ТОО «Green Land Alatau» Almaty 

o КХ Аврора-Агро 

o ТОО «Green House-Зеленый дом» 

o Другое: 

7. Обращаете ли Вы внимание на производителя покупаемой вами продукции? 

o Да 

o Нет 

8.  Если да, овощам каких производителей Вы отдаете предпочтение? 

o Новосибирский тепличный комбинат 

o ОАО «Индустриальный» 

o Тепличный комплекс «ЯРЧЕ!» 

o Овощата 

o ТОО «Green Land Alatau» Almaty 

o КХ Аврора-Агро 

o ТОО «Green House-Зеленый дом» 

o Другое:  

 9. Что для Вас важно при выборе овощной продукции того или иного 

производителя? 

o Внешний вид овоща 

o Цена 

o Отсутствие в составе пестицидов и иных химикатов 

o Местонахождение производства (предпочтение отечественной 

продукции) 

o Местонахождение производства (предпочтение импортной продукции) 
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o Объем представленного ассортимента 

10.  Знаете ли Вы о наличии в Алтайском крае собственного производства 

тепличных овощей в ОАО «Индустриальный», находящегося в черте г. 

Барнаул? 

o Да 

o Нет 

11. Приобретали ли Вы когда-нибудь продукцию данного тепличного 

комбината? 

o Да 

o Нет 

12. Являетесь ли Вы постоянным покупателем продукции данного комбината? 

o Да 

o Нет 

13. а) Если да, какими преимуществами, на Ваш взгляд, обладает ОАО 

«Индустриальный»? 

o Местное производство 

o Низкая цена 

o Достойное качество 

o Экологически чистая продукция 

o Другое: 

Б) Если нет, какими недостатками, на Ваш взгляд, обладает ОАО 

«Индустриальный»? По какой причине Вы отдаете предпочтение овощам 

других производителей? 

o Высокая цена 

o Отсутствие надлежащего качества 

o Труднодоступность, есть далеко не в каждом магазине 

o Отсутствие скидок и акций на данный товар 

o Другое: 

14. Что, по Вашему мнению, помогло бы ОАО «Индустриальный» стать лучше? 

o Более гибкая ценовая политика 

o Улучшение технологии производства 

o Освещение о делах комбината в СМИ с положительной точки зрения 

o Рекламирование свой продукции 

o Участие в жизни города 

o Смена руководства 
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Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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Приложение 4 

Резюме проекта 

Название проекта 

Увеличение лояльности к овощной продукции ОАО «Индустриальный» 

Проблема 

Уменьшение лояльности к продукции тепличного комбината 

«Индустриальный» из-за распространившихся слухов о вредных элементах в 

составе овощей в свете последних негативных событий в агросфере, а также 

под воздействием общей тенденции экологически чистых продуктов питания. 

Причины: 

 Инциденты на тепличных комбинатах других регионов; 

 Подмена продукции ОАО «Индустриальный» 

подделками; 

 Отсутствие в общем доступе отчётов, экспертиз, 

исследований о составе продукции, менеджменте качества в      

ОАО «Индустриальный»; 

 Набирающая обороты тенденция потребления в пищу 

еды без химических добавок, уделяя большое внимание составу 

продукта; 

 Распространение мнения о том, что в «покупных» 

тепличных овощах меньше витаминов, чем в домашних. 

Аудитория проекта:  

СМИ и жители Алтайского края. 

Цель:  

Разработка информационной кампании по созданию положительного 

имиджа и репутации тепличного комбината «Индустриальный» с последующим 

увеличением лояльности и доверия к продукту. 

Задачи: 
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1. Разработать коммуникационную стратегию, направленную на 

создание положительного имиджа и увеличение лояльности к 

продукту; 

2. Определить каналы коммуникации с потребителями; 

3. Разработать тезисы для коммуникационной кампании. 

4. Подготовить материалы для СМИ; 

5. Разработать план мероприятий и акций, направленных на 

повышение лояльности; 

6. Оценить эффективность коммуникационной кампании путем 

проведения предварительного и итогового социальных опросов. 

Сроки: март-декабрь 2020 года 

Каналы коммуникаций: 

1. Интернет ресурсы: 

 Официальный сайт ОАО «Индустриальный» http://tk-industr.ru 

 Официальные сайт Роспотребнадзора Алтайского края 

http://22.rospotrebnadzor.ru 

 Информационное агентство «Амител» http://www.amic.ru/ 

 Официальный сайт газеты «Алтайская правда» http://ap22.ru/ 

 Информационный портал Издательского дома «Алтапресс» 

http://altapress.ru/ 

2. ТВ ресурсы: 

 Краевой информационный телеканал «Катунь 24» 

 ГТРК «Алтай» 

 «Наши новости» 

 «ТВ-Город» 

3. Газеты: 

 Газета «Алтайская правда» 

 Газета «Свободный курс» 

 Газета «Комсомольская правда-Барнаул» 

http://tk-industr.ru/
http://22.rospotrebnadzor.ru/
http://www.amic.ru/
http://altapress.ru/
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 Газета «Российская газета 

 Газета «Вечерний Барнаул» 

 Газета «Аргументы и факты – Алтай» 

 Газета «Московский комсомолец на Алтае» 

 Газета «Наш Бийск» 

4. Прямые коммуникации на ежегодных продовольственных ярмарках, 

размещение своих стендов, торговых палаток и стоек с дегустацией продукции 

во время городских праздников. 

 

Коммуникационная стратегия 

Коммуникационная стратегия ОАО «Индустриальный» подразумевает 

систему различных подходов, направленных на осведомление потребителей о 

высоком качестве продукции. В данную систему входит следующий комплекс 

мер: 

1. Подключение внешних компетентных экспертов для проверки 

качества продукции и её состава путём проведения независимого 

химического анализа, исследований в лабораториях и т.д. 

2. Привлечение лидера мнения на комбинат для презентации всех этапов 

производства и экскурсии по комбинату. 

3. Приглашение журналистов всех представленных выше СМИ для 

проведения независимого расследования, касающегося качества 

продукции. 

4. Организация мероприятий «Праздник огурцов» и «Праздник томатов» 

для местных жителей на территории комбината с розыгрышем готовой 

продукции, конкурсами, дегустацией овощей, экскурсией по 

ближайшему участку открытого грунта, ярмаркой, где можно 

прибрести овощи ОАО «Индустриальный» по низкой цене. 

5. Приглашение губернатора, мэра или министра с\х в Алтайском крае на 

экскурсию по комбинату. 
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6. Участие во всех крупных продовольственных ярмарках г. Барнаул в 

течение года, а также размещение своих стендов, торговых палаток и 

стоек с дегустацией продукции во время городских праздников. 

7. Обязательное освещение всех вышеперечисленных мероприятий в 

региональных СМИ. 

8. Полное освещение всех событий на сайте тепличного комплекса в 

разделе «Новости». 

9. Внедрение на комбинате системы управления качеством и реализации 

норм стандартизации. 

10.  Обнародование информации о планах внедрения улучшений на 

комбинате для соответствия международным стандартам. 

11.  Изменение инфраструктуры сайта с последующим добавлением 

раздела «Качество» и информации о внедрении системы управления 

качеством, стандартизации, с публикациями сертификатов, 

результатов внутренних и внешних исследований и анализов. 

12.  Внедрение слогана «Только здоровые овощи» на сайте, под логотипом 

на упаковке, а также для использования в рекламе. 

13. Разработка рекламного ролика с участием овощеводов и агрономов 

ОАО «Индустриальный» с местом съемки на самом комбинате и его 

запуск на TV. 

14. Заказ и размещение макетов для наружной рекламы собственных 

торговых точек и продукции в целом с обязательным использованием 

логотипа и нового слогана. 

15. Размещение стендов для дегустации продукции                                               

ОАО «Индустриальный» в крупных продуктовых супермаркетах с 

последующим опросом потребителей о вкусе и отношении к этим 

продуктам. 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Таблица 3 

План мероприятий ОАО «Индустриальный» на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Проведение 

маркетингового 

исследования  

«Исследование 

конкурентной ОАО 

"Индустриальный"» 

       

2. Инвестиционный форум 

«АгроЮГ 2019» 

       

3. Выставка Agroworld        

4.  Агропромышленный 

форум Сибири 

       

5. Международная выставка 

«ЮГАГРО» 

       

6.Тепличные комплексы 

России 2019 

       

7. Конференция на базе 

ОАО «Индустриальный» 

       

8.  Проведение закрытого 

заседания с Правительством 

Алтайского края, 

Министерством 

сельскохозяйственного 

управления края 

Проведение открытого 

заседания с Правительством 

Алтайского края, 

Министерством 

сельскохозяйственного 

управления края  

       

9.  Приглашение 

высокопоставленных 

чиновников на экскурсии по 

комбинату с последующей 

дегустацией продуктов 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Распространение миссии 

и ценностей предприятия 

среди работников. 

       

11. Создание 

внутрикорпоративного сайта 

       

12. Интервью топ-

менеджеров и работников 

комбината 

       

13. Создание клиенто-

ориентированного сайта 

       

14. Запуск новостной ленты 

на сайте комбината с фото- 

и видеоотчетами, анонсами 

проводимых мероприятий 
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Таблица 4 

План мероприятий ОАО «Индустриальный» на 2020 год 

 

Наименование мероприятия     Январь Февр  Март  Апр  Май  Июнь  Июль  Авг  Сент  Окт  Нояб  Дек 

1. Подключение внешних 

компетентных экспертов для проверки 

качества продукции и её состава путём 

проведения независимого химического 

анализа 

  

          
  2.  Привлечение лидера мнения на 

комбинат для презентации всех этапов 

производства и экскурсии по комбинату 

  

                    
  3. Приглашение журналистов для 

проведения независимого 

расследования, касающегося качества 

продукции 

  

                    

 4. Мероприятие «Праздник огурцов»                       

 5. Мероприятие «Праздник томатов»                       
 6. Приглашение министра с\х в 

Алтайском крае на экскурсию по 

комбинату 

  

                    

 7.  «Волгоградский агрофорум 2020»                       
 8. Размещение стендов для дегустации 

продукции в гипермаркетах и соц. 

опроса потребителей 

  

                    
 9.  Внедрение на комбинате системы 

управления качеством и реализации 

норм стандартизации 

  

                    
  10. Обнародование информации о 

планах внедрения улучшений на 

комбинате для соответствия 
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международным стандартам 

 11. Изменение инфраструктуры сайта с 

последующим добавлением раздела 

«Качество» и информации  

  

                    
                       
  12. Форум «Инновации в женерной 

инфраструктуре тепличных комплексов 

2020» 

  

                    
 13. Разработка рекламного ролика с 

участием овощеводов и агрономов ОАО 

«Индустриальный» с местом съемки на 

самом комбинате и его запуск на TV 

  

                    
 14.Заказ и размещение макетов для 

наружной рекламы собственных 

торговых точек и продукции в целом 

  

                    
 15.Проведение соц. опроса о качестве 

продукции и выявлением отношения к 

компании 

  

                    
16. Ежегодный форум «Тепличные 

комплексы России 2020» 
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Таблица 5 

План мероприятий ОАО «Индустриальный» на 2021 год 

 январь фев март апрель май июнь июль авг сент окт нояб дек 

1. Продолжение рекламных компаний             

2. 31-я международная выставка АгроКомплекс 

2021 

            

3. «Агрорусь 2021» 

Международная агропромышленная выставка 

            

4. «АгроЮг 2021» 

7-й ежегодный международный 

инвестиционный форум 

            

5. «Тепличные комплексы России 2021» 

4-й eжегодный форум и выставка 

            

 6. Мероприятие «Праздник огурцов»             

 7. Мероприятие «Праздник томатов»             

8. Проведение конференции на базе ОАО 

«Индустриальный» для инвесторов 

            

9. Проведение открытого заседания с 

Правительством Алтайского края, 

Министерством сельскохозяйственного 

управления края 

            

10. Проведение круглого стола топ-

менеджерами «Индустриального» 

 

            

11. Проведение встречи с поставщиками и 

подрядчиками для обсуждение нынешнего 

положения и планов по совместной 

деятельности на будущее 

            

12. Презентации готовой продукции и 

технологий производства оптовым покупателям 
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и торговым представителям 

13. Публикация годовых отчетов о результатах 

финансовой деятельности 

            

14.  Проведение мероприятий для сотрудников              

15. Проведение мероприятий для детей 

сотрудников 

            

16. Посещение работниками комбината 

различных мероприятий 

            

17. Проведение контрольного социологического 

опроса 

            

18. Сбор спортивных команд по разным видам 

спорта и участие в соревнованиях 

            

19. Освещение всех событий и важных 

принимаемых решений через подготовку пресс-

релизов 

            

20. Комментарии к освещаемым в СМИ темам, 

касающихся комбината 

            

21. Интервью главного экономиста Миляевой 

О.И. об итогах года и перспективах развития 

комбината 

            

22. Ведение новостной ленты на сайте 

комбината с фото- и видеоотчетами, анонсами 

проводимых мероприятий 

            

23. Создание полезного и актуального контента 

о производимой продукции и по смежным 

темам (рецепты овощных блюд, статьи о 

здоровом питании, развенчание мифов о 

производстве и т.д.); 

 

            

24. Участие в социальных продовольственных 

ярмарках 
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25. Проведение или спонсорство социально-

значимых мероприятий 

            

26. Организация развлекательных площадок от 

ОАО «Индустриальный» для горожан 

            

 

 

Таблица 6 

План мероприятий ОАО «Индустриальный» на 2022 год 

 январь фев март апрель май июнь июль авг сент окт нояб дек 

1. Продолжение рекламных компаний             

 2. Мероприятие «Праздник огурцов»             

 3. Мероприятие «Праздник томатов»             

4. Проведение открытого заседания с 

Правительством Алтайского края, 

Министерством сельскохозяйственного 

управления края 

            

5. Проведение круглого стола топ-менеджерами 

«Индустриального» 

 

            

6. Проведение встречи с поставщиками и 

подрядчиками для обсуждение нынешнего 

положения и планов по совместной 

деятельности на будущее 

            

7. Презентации готовой продукции и 

технологий производства оптовым покупателям 

и торговым представителям 

            

8. Публикация годовых отчетов о результатах 

финансовой деятельности 

            

9.  Проведение мероприятий для сотрудников              
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10. Проведение мероприятий для детей 

сотрудников 

            

11. Посещение работниками комбината 

различных мероприятий 

            

12. Проведение контрольного социологического 

опроса 

            

13. Сбор спортивных команд по разным видам 

спорта и участие в соревнованиях 

            

14. Освещение всех событий и важных 

принимаемых решений через подготовку пресс-

релизов 

            

15. Комментарии к освещаемым в СМИ темам, 

касающихся комбината 

            

16. Интервью главного агранома об итогах года 

и перспективах развития комбината 

            

17. Ведение новостной ленты на сайте 

комбината с фото- и видеоотчетами, анонсами 

проводимых мероприятий 

            

18. Создание полезного и актуального контента 

о производимой продукции и по смежным 

темам 

 

            

19. Участие в социальных продовольственных 

ярмарках 

            

20. Проведение или спонсорство социально-

значимых мероприятий 

            

21. Организация развлекательных площадок от 

ОАО «Индустриальный» для горожан 
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Таблица 7 

План мероприятий ОАО «Индустриальный» на 2023 год 

 январь фев март апрель май июнь июль авг сент окт нояб дек 

1. Продолжение рекламных компаний             

2. Проведение контрольного социологического 

опроса 

            

3. Освещение всех событий и важных 

принимаемых решений через подготовку пресс-

релизов 

            

4. Комментарии к освещаемым в СМИ темам, 

касающихся комбината 

            

5. Ведение новостной ленты на сайте комбината 

с фото- и видеоотчетами, анонсами проводимых 

мероприятий 

            

6. Создание полезного и актуального контента о 

производимой продукции и по смежным темам  

            

7. Проведение конференции на базе ОАО 

«Индустриальный» для инвесторов 

            

8. Проведение открытого заседания с 

Правительством Алтайского края, 

Министерством сельскохозяйственного 

управления края 

            

9. Проведение круглого стола топ-менеджерами 

«Индустриального» 

 

            

10. Проведение встречи с поставщиками и 

подрядчиками для обсуждение нынешнего 

положения и планов по совместной 

деятельности на будущее 

            

11. Презентации готовой продукции и             
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технологий производства оптовым покупателям 

и торговым представителям 

12. Публикация годовых отчетов о результатах 

финансовой деятельности 

            

13.  Проведение мероприятий для сотрудников              

14. Проведение мероприятий для детей 

сотрудников 

            

15. Посещение работниками комбината 

различных мероприятий 

            

16. Сбор спортивных команд по разным видам 

спорта и участие в соревнованиях 

            

17. Интервью главного экономиста Миляевой 

О.И. об итогах года и перспективах развития 

комбината 

            

18. Участие в социальных продовольственных 

ярмарках 

            

19. Проведение или спонсорство социально-

значимых мероприятий 

            

20. Организация развлекательных площадок от 

ОАО «Индустриальный» для горожан 
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