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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегические коммуникации – необходимая функция государственного 

управления в условиях демократической системы. Развитие гражданского 

общества требует участия населения при принятии важных политических 

решений, а, следовательно, коммуникационная деятельность, информационное 

и PR-сопровождение в государственных структурах выступает не только 

определенной гарантией их легитимного существования, но и влияет на 

эффективность деятельности. Данным фактом объясняется актуальность 

выбранной темы. 

Доверие и понимание общественности могут достигаться только при 

условии, что государственные структуры сами направлены на предельно 

допустимое доведение до общества правдивой информации о своих действиях 

и принимаемых решениях, а также положении в стране. Для того чтобы 

общество адекватно реагировало на прямые регулирующие воздействия власти,  

быстрее адаптировалось к новым условиям и правилам, определяемым этими 

воздействиями, для формирования соответствующего морально-

психологического, нравственного и эмоционального состояния общества, 

государственные структуры должны систематически проводить работу по 

постоянному взаимодействию с гражданами, по обеспечению максимальной 

открытости государственной деятельности, поиску новых путей доведения 

информации и использования современных технологий при реализации 

государственных политических решений. 

Степень научной разработанности выбранной темы основана на 

использовании отечественной и зарубежной литературы. 

Термин «стратегические коммуникации» нашел свое отражение в работах 

многих отечественных и зарубежных авторов. Первоначально он представлял 

собой «зонтичный термин», под которым понимались все средства 

взаимодействия от рекламы до внутренних коммуникаций. Позднее появились 

попытки дать определение термину с учетом его специфики. Данному вопросу 
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уделяли внимание такие ученые как: С.В. Богданов, П. Колесов, Е.Н. 

Пашенцев, Е.А. Виноградова, Е.И. Тихомирова, В.А. Бурлаков, М.Прайс, Д.П. 

Гавра и другие. 

Цели и принципы стратегических коммуникаций наиболее точно 

определены в работах С.М. Емельянова, А.Д. Кривоносова, М.Е. Кудрявцева. 

Характеристику связям с общественностью дали такие авторы как Г.В. 

Баранов, Г.И. Герасимова, С.В. Козлов, Э.В. Когдратьев, А.Ю. Русаков, Е. 

Тарашвили.  

Особенности формирования стратегических коммуникаций в 

государственном секторе, в том числе в сфере связей с общественностью, 

рассмотрели: С.М. Емельянов, Е. Тарашвили, Н.А. Чумиков, В.В. Кондратьева. 

В качестве объекта исследования выступают стратегические 

коммуникации в государственном секторе. 

Предмет – особенности формирования стратегических коммуникаций в 

государственном секторе.   

Цель данной ВКР состоит в изучении особенностей формирования  

стратегических коммуникаций в государственном секторе, в частности 

коммуникационной деятельности управления алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть научные подходы к анализу стратегических коммуникаций; 

– раскрыть сущность и специфику стратегических коммуникаций в 

системе государственного управления; 

– выявить особенности применения связей с общественностью, как 

инструмента стратегических коммуникаций, в государственном секторе; 

– определить, какую роль занимают связи с общественностью в сфере 

государственной деятельности.  

– изучить аспекты деятельности управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям; 



5 

 

– провести анализ организационной структуры Алтайпищепрома; 

– провести анализ коммуникационной деятельности управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям;; 

– выявить имеющиеся недостатки / проблемы, предложить пути их 

решения и совершенствования форм и методов связей с общественностью, 

применяемых в управлении. 

Гипотезы: 

– Предполагаем, что стратегические коммуникации в государственном 

секторе имеют ряд отличительных особенностей от стратегических 

коммуникаций в коммерческой сфере; 

– Предполагаем, что связи с общественностью являются основным 

инструментом стратегических коммуникаций; 

– Предполагаем, что в государственном секторе могут использоваться те 

же формы и методы связей с общественностью, что и в коммерческой сфере; 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

1. Концепция стратегических коммуникаций С.М. Емельянова; 

2. Набор базовых отличий PR в органах государственной власти Е. 

Тарашвили. 

Информационная база диссертации представлена: 

План информационной открытости деятельности управления Алтайского 

края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям; план работы сектора информационной работы и специальных 

проектов на 2019 год; Федеральный закон Российской Федерации «О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации», Федеральный закон «О рекламе, 

Федеральный закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», закон Алтайского края « О системе органов исполнительной 

власти Алтайского края», указом Губернатора Алтайского края от 17.08.2016 № 

92 « О структуре органов исполнительной власти Алтайского края»,  закон 
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Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период до 

2020 и 2021 годов,  постановление правительства Алтайского края «Об 

организации правотворческой деятельности Губернатора Алтайского края, 

Правительства Алтайского края и иных органов исполнительной власти»,  

Положением «Об управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям» и 

пр. 

В работе используются общенаучные методы:  анализ, синтез, 

обобщение, описание. 

Методы сбора и анализа информации: анализ научной литературы и 

документации, статистический анализ. 

 Научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

– стратегические коммуникации в государственном секторе отличаются 

от стратегических коммуникаций в коммерческой сфере по ряду признаков: по 

целям, по ресурсам, по характеру взаимодействия с представителями 

общественности. Основным инструментом стратегических коммуникаций 

являются связи с общественностью. 

Некоторые формы и методы связей с общественностью могут одинаково 

применяться как в государственном секторе, так и в коммерческом, вместе с 

тем, те или иные инструменты связей с общественностью должны применятья с 

учетом особенностей деятельности предприятия и его стратегических целей.  

Теоретическая значимость работы. 

Полученные в процессе данного исследования выводы говорят о том, что 

стратегические коммуникации в государственном секторе имеют место быть, 

более того, они являются важной составляющей информационной открытости 

деятельности госструктур, а также способствуют повышению доверия со 

стороны населения. Выявленные особенности стратегических коммуникаций в 

государственном секторе необходимо учитывать при использовании различных 

форм и методов связей с общественностью.  



7 

 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

разработкой рекомендаций и предложений для совершенствования  методов и 

форм связей с общественностью, применяемых в управлении. 

Апробация результатов исследования: 

Рекомендации и предложения, разработанные в диссертации, внедрены и 

используются в деятельности управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых 

источников и приложений. 

В первой главе изложены теоретические основы исследования 

стратегических коммуникаций, особенности применения технологий связей с 

общественностью в государственном секторе, как инструмента стратегических 

коммуникаций. 

Во второй главе исследуются практические аспекты деятельности 

управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической, промышленности и биотехнологиям в сфере связей с 

общественностью.  Проведен анализ эффективности форм и методов связей с 

общественностью, применяемых в управлении, разработаны предложения и 

рекомендации по совершенствованию деятельности управления в сфере СО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

1.1. Основные научные подходы к анализу стратегических коммуникаций 

Для выявления особенностей применения стратегических коммуникаций 

в государственном секторе, необходимо понимать, что означает термин 

«стратегические коммуникации» и  какие научные подходы к данному 

определению встречаются в отечественной и зарубежной литературе.  

Понятие «стратегические коммуникации» первоначально представляло 

собой «зонтичный термин», под которым в корпоративном секторе понимались 

все формы коммуникационной деятельности, от рекламы и построения имиджа 

до внутренних коммуникаций. В настоящее время в экспертных и научных 

кругах предпринимаются попытки обосновать концепцию стратегических 

коммуникаций, выявить их специфику по сравнению с традиционными видами 

коммуникационной деятельности, такими как связи с общественностью, 

маркетинг, реклама, пропаганда, общественные проекты.  

Термин «стратегические коммуникации» впервые появился и сфор-

мировался в правительственных органах США, а именно, в Министерстве 

иностранных дел (the Department of State) и в Министерстве обороны 

(Department of Defense) в начале XX века, и определяется как «целена-

правленные действия правительства США в понимании и вовлечении 

ключевых целевых аудиторий на создание, укрепление или сохранение бла-

гоприятных для расширения интересов, политик, задач США через реализацию 

координационных программ, планов, тем, ключевых сообщений (мэсседжей) и 

синхронизированных продуктов с использованием всех инструментов 

государственной власти» [62, с. 44-50]. 

П. Колесов в своей статье «Ведение Соединенными Штатами 

информационных войн концепция «Стратегических коммуникаций» пишет о 

том, что термин «стратегические коммуникации» пришел на смену термину 

«информационные операции» и является «отвлекающим термином» в рамках 
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ведения информационной войны в мирное время. Стратегические 

коммуникации являются направлением и новой концепцией самих 

информационных войн, принятой в развитие теории информационных 

операций, активно разрабатываемой госдепартаментом, министерством 

обороны, другими правительственными и неправительственными 

учреждениями и организациями США. В рамках данного подхода, под 

стратегическими коммуникациями понимается «комплекс мероприятий по 

целенаправленному воздействию на военно-политическое руководство, 

различные общественно-политические силы, международные организации, т.е. 

на так называемую целевую аудиторию других стран (как враждебных, так и 

союзных и нейтральных), предпринимаемые различными правительственными 

и неправительственными учреждениями и организациями США, а также их 

союзниками» [62, с 44-50]. 

Если рассматривать понятие «стратегические коммуникации» через 

призму терминоведения, данный термин образован синтаксическим способом 

номинации и представляет собой двухкомпонентное словосочетание. Ядром  в 

данном словосочетании является существительное «коммуникация». 

Прилагательное «стратегический» является зависимым компонентом, 

определяет тип коммуникации и восходит к древнегреческому «стратегия», что 

означало «искусство полководца». Слово «стратегия» восходит к 

существительному «стратег», переводимое как «полководец, вождь, 

командующий и образованное из двух основ: «войско» и «веду». В ряде 

европейских языков слово было заимствовано через латинское «strategia». 

Толковый словарь С. И. Ожегова определяет стратегию как: 1) науку о ведении 

войны, искусство ведения войны; 2) общий план ведения войны, боевых 

операций; 3) перен. искусство руководства общественной, политической 

борьбой, а также вообще искусство планирования руководства, основанного на 

правильных и далеко идущих прогнозах [51].  

Среди российских исследований по проблеме стратегических 

коммуникаций необходимо отметить работы Е.Н. Пашенцева и Е.А 
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Виноградовой. Е.Н. Пашенцев делает акцент на синхронизации деятельности 

правительственных структур в коммуникационной активности, определяя 

стратегическую коммуникацию как «проецирование государством в сознание 

национальных и зарубежных аудиторий ценностей, интересов и целей путем 

адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях 

общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным 

сопровождением» [54]. 

Е.А. Виноградова в своем определении 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» [25, c. 212-228]. 

Основная функция стратегической коммуникации состоит в 

сопровождении разработки и реализации стратегии организации. 

Стратегическая коммуникация в самом общем виде – это «коммуникация, 

обеспечивающая разработку и реализацию стратегии социального субъекта с 

помощью своих особых – коммуникационных – ресурсов, средств, 

инструментов». Коммуникация становится стратегической тогда, когда она 

«включена в разработку и реализацию отношений власти между организацией 

и ее средой и нацелена на достижение долгосрочных (стратегических) целей 

организации» [26, c. 229-233].  

Стратегические коммуникации направлены на работу с внешней и 

внутренней средой. Представители внешней среды – клиенты, партнеры, 

конкуренты – с одной стороны, являются субъектами коммуникации, а с другой 

– выступают реципиентами ключевых сообщений. Именно через них 

организация осуществляет коммуникативные транзакции, посредством которых 

достигаются цели организации и реализуются отношения власти. Сферами 

применения стратегических коммуникаций выступают бизнес, социально-

культурное пространство, внутренняя и внешняя политика государства, 
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военное дело, международные отношения. Стратегическая коммуникация 

может реализовываться на различных уровнях социально-пространственной 

иерархии – от локального до глобального. 

Е.И. Тихомирова подчеркивает программный характер стратегических 

коммуникаций, полагая, что в их основе находится формирование 

коммуникационной стратегии, которая представляет собой широкомасштабную 

и долгосрочную программу достижения целей компании путем использования 

всех коммуникационных ресурсов и организации коммуникативного 

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

коммуникации предполагают разработку, внедрение и актуализацию системы 

корпоративных стандартов, ориентирующейся на корпоративные ценности и 

включающей в себя регламентацию деловых взаимодействий сотрудников 

организации на всех иерархических уровнях [62]. 

В.А. Бурлаков обращает внимание на такую функцию стратегических 

коммуникаций, как формирование у «политической элиты государства», на 

которое оказывается воздействие, во-первых, устойчивого положительного 

образа того, кто оказывает воздействие, во-вторых, устойчивой системы 

культурных ценностей адекватной той, которая господствует в стране, 

осуществляющей стратегические коммуникации. В результате с помощью 

стратегических коммуникаций реализуется «культурный вид властного 

ресурса, то есть формируется такая идео-культурная среда, которая позволяет 

легитимировать различные идеологические конструкции» [23, c. 7-15].  

Определенный интерес представляет концепция И.П. Яковлева, который 

рассматривает стратегические коммуникации в связях с общественностью в 

контексте системы «организация-общественность». Поскольку системы типа 

«организация-общественность» функционируют, как и все другие системы, в 

изменчивой среде, то они должны уметь адаптировать свои цели и отношения к 

изменениям внутренней и внешней среды. Далее автор делает вывод о том, что 

стратегические коммуникации призваны поддерживать организационные связи 

в согласии с взаимными целями и интересами организации и их общественных 



12 

 

групп. Иначе говоря, сущность стратегических коммуникаций в связях с 

общественностью следует рассматривать как средство гармонизации 

отношений в системах «организация-общественность» [68]. 

Таким образом, российские исследователи предлагают свои подходы к 

определению стратегических коммуникаций, выдвигая на первый план тот или 

иной их аспект. Общим является понимание стратегических коммуникаций как 

предельно широкой по своему охвату деятельности, связанной с достижением 

стратегических целей, необходимостью синхронизации действий организации 

для решения поставленных задач, продвижением или изменением культурных 

(идеологических) ценностей в сознании целевых аудиторий, улучшением 

имиджа государства на международной арене. 

Намного более подробно и развернуто концепция стратегических 

коммуникаций разработана в трудах американских и европейских 

исследователей и экспертов. Они отмечают существование факторов, 

способствовавших формированию концепции стратегических коммуникаций в 

корпоративном секторе. Главный из этих факторов состоит в постоянном росте 

многообразия, дифференциации и фрагментации целевых аудиторий и каналов 

коммуникаций, что вызвано в первую очередь развитием цифровых 

технологий. Организации приходят к пониманию того, что различные виды 

корпоративных коммуникаций приобретают общие цели, при этом стратегии их 

достижения становятся похожими. Наблюдается тенденция смешения жанров, в 

которые обрамляются ключевые сообщения, происходит синтез каналов 

коммуникации и форм передачи сообщений. 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, связи с 

общественностью или маркетинг) направлены на решение определенных задач 

в своей области. Для отдела связей с общественностью это – установление 

гармоничных и доброжелательных отношений со стейкхолдерами (в первую 
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очередь СМИ), 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 

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 книге Монро Прайса «Свобода слова, глобализм и новые 

стратегические коммуникации отражена новая концепция использования 

стратегических коммуникаций. Как предшественники, Монро Прайс полагает, 

что в современном мире наблюдаются две глобальные тенденции: с одной 

стороны, всеобщее распространение и проникновение цифровых технологий, 

дающих возможность любому субъекту коммуникаций получить доступ к 

каждому конечному потребителю, с другой стороны – совершенствование 

методов и инструментов воздействия на общественное мнение, усиление 

влияния государств на формирование информационной среды. В этом 

взаимном пересечении двух масштабных процессов именно участие 

государства маркирует ту сферу коммуникационной деятельности, которая 

может быть названа стратегическими коммуникациями. Сам термин 

«стратегические коммуникации», с точки зрения Монро Прайса, подразумевает 

формы и программы коммуникации, которые подкреплены определенным 

видением и являются стратегическими в том плане, что они служат 

достижению более широкого спектра целей. Основными субъектами 

стратегических коммуникаций являются крупные акторы глобального 

масштаба: государства, крупные корпорации, международные 

неправительственные организации. Главная функция стратегических 

коммуникаций в глобальном масштабе состоит в установлении и поддержании 
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легитимности государства. Исходя из этой функции, Монро Прайс предлагает 

более конкретное определение стратегических коммуникаций.  

Это множество речевых практик, предпринимаемых для усиления, 

ниспровержения, подрыва, получения контроля или замены существующего 

дискурса по вопросам, важным как для субъекта коммуникационной стратегии, 

так и для целевой аудитории. Иными словами, стратегические коммуникации – 

это «самостоятельные и эффективные усилия, инициированные вне целевого 

общества, направленные на изменение существующего консенсуса по 

вопросам, жизненно важным для будущего облика целевого общества» [19, c. 

132-152]. Таким образом, стратегические коммуникации могут предполагать 

усилия, направленные на сохранение, приспособление или дестабилизацию 

существующей модели политической власти. По мнению Монро Прайса, 

стратегические коммуникации обладают рядом специфических свойств по 

сравнению с другими видами коммуникаций. Одно из них состоит в том, что 

процесс реализации коммуникационной стратегии может отличаться от 

заданного маршрута, быть динамичным и многовариантным, а результаты 

трудно поддаются прогнозированию [19]. 

Еще одну сторону стратегических коммуникаций отражают в 

специалисты в сборнике статей «Стратегическая коммуникация: новая повестка 

дня в коммуникации».  По мнению авторов, коммуникации могут быть 

охарактеризованы как стратегические в том случае, если их осуществление 

направляется ожидаемым результатом. Этот результат может представлять 

собой отношение к чему-либо, убеждение или знание; кроме того, он может 

означать изменение или создание чего-либо. Коммуникации могут быть как 

успешными, так и закончиться неудачей. Факторами формирования концепции 

стратегических коммуникаций авторы считают глобальные социальные 

изменения и технический прогресс, которые обеспечивают возможность 

интеграции методов и технологий межличностных и массовых коммуникаций, 

а также снижают роль посредников между отправителями и получателями 
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ключевых сообщений, иначе говоря, между коммуникаторами и целевыми 

аудиториями [19, c. 132-152]. 

Стратегические коммуникации как особый вид коммуникационного 

процесса в теоретическом и прикладном плане подчиняются определенным 

принципам, которые оптимизируют данный процесс и в конечном итоге 

обеспечивают его эффективность. Рассмотрим некоторые из таких принципов. 

Принцип стратегического подхода. Стратегический подход как феномен 

следует рассматривать в двух аспектах – психологическом и технологическом, 

и в этом смысле он касается субъектов управления в целом и субъектов 

управления коммуникационными процессами в частности. Психологический 

аспект стратегического подхода в управленческом процессе заключается в 

стратегическом образе мышления субъектов управления и предполагает 

«техническую» подготовленность менеджера (PR-менеджера) к решению 

конкретных задач, которая проявляется в его профессиональной 

компетентности.  

Принцип стратегического планирования. Стратегия коммуникационного 

процесса обусловлена стратегической целью, а тактика характеризуется 

набором инструментов и средств достижения стратегической цели. Иными 

словами, реализуя принцип стратегического планирования, мы определяем 

стратегию коммуникационного процесса исходя из стратегических целей 

компании (или другого базисного субъекта PR), а тактику – как набор 

адекватных инструментов и средств достижения стратегической цели. 

Принцип доверия. Данный принцип в стратегическом коммуникационном 

процессе предполагает его организацию таким образом, чтобы целевые группы 

общественности относились к стратегическим посланиям и формой их подачи с 

доверием и пониманием. В этом плане важно, чтобы стратегические цели 

компании (базисного субъекта PR) в содержании послания соотносились с 

целями и интересами целевых групп общественности. 

Принцип контекстности. Данный принцип предполагает использование 

социального опыта целевых групп общественности, которым адресуются 
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стратегические послания в рамках стратегических коммуникаций. 

Контекстность стратегических коммуникаций призвана ускорить процесс 

восприятия и позитивного реагирования целевой аудитории на 

информационные сообщения. 

Принцип конкретно-исторического подхода. Конкретно-исторический 

подход в стратегических коммуникациях требует подходить к данному 

процессу с учетом меняющихся обстоятельств. 

Принцип ценностного подхода предполагает соблюдение простой 

закономерности, суть которой сводится к тому, что сообщение должно иметь 

смысл для получателей. Оно должно быть совместимо с их системой ценностей 

и тем самым быть принятым как своѐ, родное, близкое, учитывающее код «свой 

– чужой». 

Принцип непрерывности и последовательности. В содержательном плане 

данный принцип имеет два контекста. Первый контекст связан с понятием 

«непрерывность», а второй – с понятием «последовательность». В первом 

случае данный принцип указывает на то, что стратегическая коммуникация как 

информационная кампания не может быть одноразовой. Второе требование 

заключается в полноте охвата целевых групп общественности. 

Принцип доступности. Применительно к стратегическим коммуникациям 

данный принцип выдвигает ряд простых правил, в которых формулируются 

требования к сообщению. Первое правило – сообщение должно быть изложено 

как можно проще. Второе правило – слова, используемые в сообщении должны 

иметь для получателя тот же смысл, что и для отправителя. Третье правило – 

сложные темы должны быть сведены к простым и понятным темам, лозунгам и 

стереотипам. Четвертое правило – чем длиннее путь сообщения, тем оно 

должно быть проще [59, c. 3-15]. 

Коммуникации всегда были составной частью стратегии, как 

государственной, так и корпоративной. Однако традиционно они занимали 

периферийное положение, и, как правило, были направлены на обеспечение 

только ответной реакции на то или иное событие. С этой точки зрения 
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коммуникации должны были лишь поддерживать методы и механизмы 

принятия решений, информировать о смысле намерений и решений, 

рекламировать успехи или объяснять провалы в деятельности органов 

государственной власти или коммерческих компаний.  

Стратегические коммуникации находят свое применение практически во 

всех сферах общественной жизни – экономике, политике, управлении, бизнесе 

и т.д. Рассмотрим кратко некоторые из этих сфер. 

Стратегические коммуникации в социальной сфере отличаются целями 

базисных субъектов PR (благотворительные фонды и некоммерческие 

организации), связанных с привлечением средств для реализации социальных 

проектов и основными направлениями PR-деятельности, – спонсорингом и 

фандрайзингом: здесь стратегические коммуникации, реализуемые 

благотворительными фондами и некоммерческими организациями, направлены 

на поиск и привлечение спонсоров для поддержки или финансирования 

социально значимых проектов, программ, акций или социально значимых 

институтов посредством спонсоринга и фандрайзинга [34].  

Очевидно, что основу стратегического сообщения в данном процессе 

составляет информация, раскрывающая социальную значимость объекта 

спонсоринга или фандрайзинга. Здесь информирование в рамках 

стратегических коммуникаций направлено на две целевые группы – на 

широкую общественность и на компании-спонсоры. При этом информирование 

осуществляется не путем прямой рекламы, а путем акцентирования внимания 

на единстве интересов целевой общественности и спонсора мероприятия 

(придание информации статуса оптимизированности, что повышает 

эффективность внедрения в сознание представителей группы целевой 

общественности).   

В результате происходит формирование паблисити и деловой репутации 

компании-спонсора, что имеет для нее стратегическое значение.  

Стратегические коммуникации в бизнесе концентрируются вокруг 

главной цели PR в этой сфере, суть которой сводится к гармонизации 
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общественных отношений в треугольнике «бизнес-власть-общественность». 

Реализация стратегических коммуникаций в бизнес-структурах в контексте 

главной цели PR может быть осуществлена по двум направлениям.  

Первое направление стратегических коммуникаций в современном 

бизнесе связано с проблемой социально-ответственного бизнеса. Здесь мы 

затрагиваем одну из важнейших проблем связей с общественностью, суть 

которой заключается в том, что корпоративная социальная ответственность 

становится одним из важнейших направлений PR-деятельности организации. 

Причем корпоративная социальная ответственность имеет отношение к 

стратегическим коммуникациям в связях с общественностью. Иначе говоря, с 

одной стороны, формирование имиджа социально ответственной компании 

является стратегической целью связей с общественностью, а с другой – 

корпоративная социальная ответственность как данность становится 

стратегическим инструментом формирования паблицитного капитала компании 

– базисного субъекта PR. Такой инструмент закладывается в миссию компании, 

ее корпоративную философию и культуру, а также в другие информационно-

коммуникативные носители паблицитного капитала бизнес структуры [35]. 

Второе направление стратегических коммуникаций в современном 

бизнесе связано с бенчмаркингом. Система бенчмаркинга, создает предпосылки 

установления стратегии успеха предприятия в условиях современной 

интернационализации процессов закупки сырья, материалов, комплектующих 

изделий, использования выгодной рабочей силы и новейших технологий. 

Целью стратегических коммуникаций в контексте PR-деятельности в 

бенчмаркинге является информирование целевой общественности об 

объективных результатах коммерческой деятельности компании, создание 

общественного мнения о компании для достижения прочных рыночных 

позиций относительно основных конкурентов. 

Как известно, одной из важнейших функций связей с общественностью 

является функция менеджмента организации. Основные направления 

реализации данной функции в деятельности связей с общественностью можно 
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свести к трем направлениям: разработка стратегии развития организации; 

управление персоналом; информационно-коммуникативное обеспечение 

управленческих решений стратегического характера. Каждое из этих 

направлений носит стратегический характер, и их реализация лежит в 

плоскости стратегических коммуникаций [36, c. 23-25]. 

Особое внимание в информационном обеспечении разработки стратегии 

развития организации PR-службы уделяют репутационному и имиджевому 

потенциалу организации, учет которого в стратегическом планирования для 

топменеджмента является крайне важным. В конечном итоге PR-информация, 

полученная в интересах стратегического развития организации, может быть 

использована в таких формах стратегических коммуникаций, как видение и 

миссия компании, корпоративная философия и культура. В процессе 

управления персоналом организации на передний план также выдвигаются 

стратегические коммуникации.  

В управлении персоналом PR-специалисты и службы PR решают 

специфические задачи, вытекающие из цели связей с общественностью в этом 

сложном процессе, суть которой состоит в информационно-коммуникативном 

обеспечении стратегии развития персонала и кадровой политики организации. 

Основными задачами связей с общественностью в контексте 

сформулированной цели являются: сбор и анализ кадровой информации; 

управление коммуникативным пространством организации в интересах 

стратегии развития персонала и кадровой политики; организация 

коммуникативного взаимодействия с различными целевыми группами 

общественности; контроль общественного мнения по вопросам кадровой 

политики и другие. В процессе решения этих задач не обойтись без 

инструментов стратегических коммуникаций – миссии, видения компании, 

имиджевых и репутационных характеристик, корпоративных ценностей и     т. 

д. Не менее сложная задача встает перед службами PR, связанная с 

информационно-коммуникативным обеспечением управленческих решений 

стратегического характера, суть которой сводится к сбору и анализу 
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информации об отношении целевых групп общественности к планируемому 

управленческому решению, а также организация коммуникации с ними с целью 

формирования позитивного отношения к этому решению, а также PR-

сопровождению уже принятого решения. В силу того что управленческое 

решение стратегического характера затрагивает стратегические аспекты 

организации, основу его PR-сопровождения составляют стратегические 

коммуникации. 

Как известно, политический PR представляет собой процесс управления 

коммуникативным пространством в избирательных кампаниях, также в 

деятельности политических партий. Понятно, что деятельность политических 

партий немыслима вне избирательного процесса. Стратегическая цель 

политического PR состоит в продвижении политического лидера или 

политической партии в избирательной кампании. Стратегические же 

коммуникации, направленные на достижение вышеуказанной цели, будут 

иметь свои особенности. Эти особенности обусловлены спецификой 

избирательного процесса, суть которой сводится к следующему:  

 – Избирательный процесс носит локальный характер, что проявляется в 

территориальной ограниченности политического пространства.  

– Избирательный процесс отличается своей дискретностью, изменением 

активности субъектов избирательного процесса от выборов до выборов.  

– Избирательный процесс носит комплексный характер, включающий в 

себя PR-технологии, политтехнологии, административный ресурс и т. д.  

– Избирательный процесс отличается высокой динамикой, резким 

реагированием на ситуацию в сфере политических отношений.  

Все это требует учета при организации стратегических коммуникаций в 

избирательном процессе. В этом плане следует творчески подходить к 

реализации принципов стратегических коммуникаций, раскрытых в 

предыдущих параграфах [60, c. 7-21]. 

Государство и его структуры является особой сферой PR. Стратегическая 

цель PR в государственном секторе заключается в гармонизации отношений в 
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системе «власть-общество». Однако эта общая цель будет иметь свои 

особенности в содержательном и коммуникативном аспектах в зависимости от 

государственной структуры.  

Государственные структуры дифференцируются по двум основаниям. Во-

первых, по масштабу выделяют федеральные органы власти, региональные 

органы власти и местные органы власти. Во-вторых, по функциональному 

признаку выделяют законодательную власть, исполнительную власть и 

судебную власть. Важно заметить, что выделенные государственные структуры 

взаимосвязаны между собой. Например, в федеральных и региональных 

органах власти имеются законодательная, исполнительная и судебная власти.  

Каждая из государственных структур решает свои задачи, связанные с 

государственным управлением, и стратегические коммуникации в каждой из 

них будут иметь свои особенности как в содержательном плане с точки зрения 

состава и содержания основных элементов коммуникационного процесса, так и 

в методологическом плане, с точки зрения применения основных принципов 

реализации стратегических коммуникаций. Так, например, стратегические 

коммуникации на уровне федеральных органов власти в лице президента и его 

институтов, находятся в компетенции Управления Президента РФ по связям с 

общественностью, которое тесно взаимодействует с Пресс-службой Президента 

РФ. Но, если Пресс-служба выполняет в основном организационно-тактические 

PR-задачи, то на Управление по связям с общественностью возлагаются задачи 

по разработке стратегии PR. Основными функциями Управления являются: 

изучение общественного мнения о социально-эконмическом и политическом 

развитии страны, деятельности органов государственной власти; подготовка 

аналитических и пропагандистских материалов для СМИ; подготовка 

предложений Президенту РФ по вопросам государственной политики в 

отношении СМИ; обеспечение деятельности совещательных и 

консультативных органов при Президенте РФ и другие [60, c. 7-21]. 

Термин «стратегические коммуникации» имеет множество определений с 

точки зрения различных научных подходов, проанализировав каждое из 
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которых, обобщенно можно сказать, что это способ взаимодействия субъектов, 

направленный на достижение определенных целей.  

1.2. Особенности применения технологий связей с общественностью в 

государственном секторе 

Определение «связи с общественностью» слишком многостороннее 

понятие, включающее в себя и рекламную, и информационную и многие другие 

стороны. Выражение «связи с общественностью», прочно вошедшее в 

повседневную речь, является буквальным переводом англоязычного термина 

Public Relations (PR). Именно вариативность определений PR затрудняет его 

понимание.  

Рассмотрим компоненты этого определения подробнее. 

Связи – это коммуникации, призванные осуществлять информационное 

взаимодействие между:  

– организациями;  

– индивидами, группами индивидов;  

– организациями и индивидами (группами индивидов). 

Общественность – это другие организации, индивиды, группы индивидов, 

от которых зависит успех реализации политики (проекта), осуществляемой 

организацией. Они выступают объектом информационного воздействия для 

организации, осуществляющей такое воздействие.  

Объектом любой деятельности является та часть окружающей 

действительности (в том числе и социальной), которая подвергается 

целенаправленному воздействию со стороны субъекта с помощью 

определенных средств.  

Объектом связей с общественностью являются не люди вообще, а вполне 

конкретные лица и различные группы, на которые направлено информационное 

воздействие и с которыми устанавливаются коммуникативные связи. 
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Объект выбирается в зависимости от целей, которые преследует субъект. 

Объектами могут быть и органы власти, и общественные организации 

(например, профессиональные союзы и объединения), и политические фонды.  

Основная цель деятельности института связей с общественностью в 

целом – создание внешней и внутренней социально-психологической и 

политической среды, благоприятной для успеха организации, обеспечение 

необходимого поведения этой среды в отношении данной организации, которое 

основано на современных коммуникативных технологиях.  

Результатом деятельности структур PR является достижение следующих 

целей:  

– формирование позитивного образа организации как целого и 

укрепление ее авторитета (репутации) путем обеспечения целенаправленной 

коммуникации с ее социальной средой;  

– обеспечение лидирующих позиций в конкурентной борьбе;  

– изучение общественного мнения об организации, ее действиях, в том 

числе и предполагаемых;  

– расширение влияния организации в обществе;  

– профилактика возможных конфликтов и недоразумений с 

общественностью;  

– формирование круга сторонников организации среди авторитетных, 

влиятельных и известных политиков, ученых, деятелей искусства, культуры и 

других персон, способных оказывать влияние на формирование общественного 

мнения;  

– создание позитивного психологического климата в самой организации 

[41, c. 9-13]. 

Институт связей с общественностью, как и любой другой социальный 

институт, определенным образом встроен в социальную систему и имеет ряд 

функций. Под функцией в широком смысле слова можно понимать ту 

социальную роль, которую выполняет этот институт в функционировании 

социальной системы как целого.  
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В целом, суммируя множество точек зрения по этому поводу, выделим 

следующие основные функции связей с общественностью:  

1. Аналитико-прогностическая функция — направлена на разработку 

стратегических программ по связям с общественностью в рамках единой 

стратегии компании, выработку единой информационной политики на основе 

изучения общественного мнения, сегментирования целевых аудиторий, оценки 

настроений и ожиданий общественности, а также на подготовку аналитических 

данных для принятия решений руководством компании. 

2. Организационно-технологическая функция — заключается в 

разработке совокупных мер и действий по организации и проведению PR-

кампаний и PR-акций, деловых встреч, конференций и др.  

3. Информационно-коммуникативная функция — заключается в 

производстве и распространении информации, необходимой для разъяснения 

позиции организации по различным вопросам, освещении значимых вопросов, 

взаимодействии со средствами массовой информации.  

4. Консультационно-методическая функция — включает 

консультирование руководства в организации и налаживание отношений с 

общественностью, разработку моделей сотрудничества и социального 

партнерства, программ, акций и кампаний PR. 

5. Социально-гуманистическая функция предполагает создание 

атмосферы доверия и взаимопонимания как между сотрудниками организации, 

так и с другими целевыми аудиториями [41]. 

Таким образом, паблик рилейшнз, как особый вид деятельности, находит 

отражение в своих функциях.  

Несмотря на то, что существует значительное число определений PR, 

можно, вслед за отечественным исследователем А. Н. Чумиковым, 

типизировать эти определения и выделить три основных подхода к сущности 

связей с общественностью: альтруистический, компромиссный и 

прагматический.  
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Представители альтруистического подхода рассматривают PR как некую 

деятельность по установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 

сотрудничества между организацией и общественностью. 

Наиболее типичное определение в рамках этого подхода было дано 

одним из основоположников PR-теории англичанином Сэмом Блэком, который 

утверждал, что «PR — это искусство и наука достижения гармонии 

посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности». Такой же подход закреплен в определении, данном 

Институтом общественных отношений (IPR), созданном в Великобритании в 

1948 г., а также в популярном словаре Уэбстера. Все авторы, 

придерживающиеся данного подхода, делают акцент на служении интересам 

общественности, необходимости достижения абстрактной общественной 

гармонии, высоких этических стандартах и несовместимости PR с 

манипуляцией, обманом и агрессивным навязыванием своего мнения [64]. 

Второй — компромиссный подход, в свою очередь, делает упор не на 

абстрактной общественной гармонии, а на удовлетворении конкретных 

интересов. Суть подхода в том, что организация учитывает интересы 

общественности для того, чтобы и ее интересы были восприняты с 

пониманием. Именно на достижение компромисса между этими 

разнонаправленными интересами и должны быть направлены усилия PR-

специалистов. 

Такой подход к пониманию сущности связей с общественностью еще в 

первые десятилетия ХХ в. сформулировал один из основоположников этой 

дисциплины Эдвард Бернейз, который писал, что «паблик рилейшнз» – это 

усилия, направленные на то, чтобы убедить общественность изменить свой 

подход или свои действия, а также усилия, направленные на гармонизацию 

деятельности организации в соответствии с интересами общественности, и 

наоборот [63]. 

Этот подход разделяет достаточно большое число PR-профессионалов. 

Так, на первой Всемирной ассамблее ассоциаций паблик рилейшнз, собравшей 
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в 1978 г. в Мехико представителей более чем 30 национальных и региональных 

PR-ассоциаций, было принято определение общественных связей именно с этой 

позиции: «Практика паблик рилейшнз — это искусство и социальная наука 

анализа тенденций, прогнозирования их последствий, выдачи рекомендаций 

руководству организации и осуществление программ действий в интересах 

организаций и социума» [32, c. 9]. 

Третий – прагматический подход. Основной акцент в прагматическом 

подходе делается именно на функции управления общественным мнением в 

интересах организации с использованием различных коммуникативных 

технологий.  

Прагматический подход был широко распространен в период 

становления профессиональной деятельности по связям с общественностью — 

в начале ХХ в. Согласно данному подходу PR – это «специализированная, 

профессионально организованная деятельность управления, но управления 

особого рода. Это адресное управление состоянием общественного мнения в 

определенной сфере, корпоративными отношениями, осуществляемое 

ненасильственными (не административно-командными) средствами»  [43, c.98]. 

К этой же парадигме относится и определение А. Н. Чумикова, 

утверждающего, что связи с общественностью – это «система информационно-

аналитических и процедурно-технологических действий, направленных на 

гармонизацию взаимоотношений внутри некоторого проекта, а также между 

участниками проекта и его внешним окружением в целях успешной реализации 

данного проекта» [64]. 

Таким образом, сторонники прагматического подхода отказываются 

прибегать к благозвучным выражениям для того, чтобы закамуфлировать 

достаточно жесткие функциональные задачи современного PR. Напротив, они 

подчеркивают, что цели PR как реальной коммуникативной практики так или 

иначе сводятся к влиянию, управлению мнением других индивидов, групп или 

учреждений. 
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В целом, можно заметить, что связи с общественностью стали сегодня 

важным фактором успеха любой организации, искусством формировать ее 

индивидуальность, управлять корпоративной репутацией. Одновременно они 

являются неотъемлемым звеном в современных управленческих процессах. 

Связи с общественностью прошли достаточно сложный и драматический 

путь развития. Понимание исторического контекста этой относительно новой 

профессии, столь жизненно важной для дальнейшей профессионализации 

современной практики паблик-рилейшинз, опирается в своей деятельности на 

правовое поле в области коммуникационных систем. Искусство общения с 

другими и умелое использование такого оружия, как общественное мнение, 

уходят корнями далеко в историю.  

Сфера государственного управления представляет собой широкое поле 

деятельности для специалистов в области связей с общественностью. 

Сегодняшние коммерческие организации продолжают усиливать свое влияние 

на государственный сектор, продвигая интересы отдельной компании или 

определенной экономической сферы. Раскрывая генезис связей с 

общественностью в России, следует заметить, что они строились на особом 

менталитете русского народа – его специфической религиозности и вере в царя, 

что постоянно поддерживалось властными структурами. 

В развитии служб по связям с общественностью в сфере 

государственного управления можно отметить несколько этапов. 

На первом этапе возрастает понимание необходимости информирования 

населения о действиях государственных органов. Формируются первые 

правительственные службы по связям с общественностью. Этот этап 

начинается в 1920-х годах и заканчивается в середине ХХ века. 

На втором этапе (с середины 1950-х годов по 90-е годы), когда 

расширении круга заинтересованной общественности приводит к пониманию 

необходимости не только информировать, но объяснять и обосновывать свои 

действия, происходит осознание значения имиджа органов государственной 

власти в целях повышения эффективности управления. 
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Третий этап (с 1990-х годов) характеризуется усилением 

технологического развития и интернационализации средств массовой 

информации. Появляется возможность создания информационных магистралей. 

Политические элиты становятся более динамичными и многочисленными. Это, 

в свою очередь, приводит к созданию новых полюсов влияния, подвижности 

идеологических стереотипов, что заставляет государственные службы по 

связям с общественностью пересмотреть свою роль и методы работы в массово-

коммуникационных процессах. 

Самая мощная система в мире система связей с общественностью в 

нашем государстве была во времена СССР. К услугам государственных 

структур были абсолютно все средства массовой информации, самые 

выдающиеся композиторы, писатели, артисты. Мастера культуры по первому 

зову подхватывали проекты Центрального комитета КПСС, его отделов: 

пропаганды, культуры и международной информации. Именно эти отделы 

выполняли функции связей с общественностью» [31, c. 59]. 

Позднее связи с общественностью в России получили новый импульс в 

связи с социально-экономическими реформами и активизацией взаимодействия 

между управленческими и общественными структурами в области 

общечеловеческих социальных ценностей и глобальных проблем, таких как 

экология, этика, религия, образование, культура и др. 

В ноябре 1994 г. на конференции Российской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) была принята Декларация профессиональных и 

этических принципов в области связи с общественностью. Помимо 

универсальных ценностей, таких как права личности, прежде всего свобода 

слова, печати, собраний, в ее основу были положены: право человека на 

свободный доступ к информации, включающее ответственность перед 

обществом и законом в т.ч. и за достоверность распространяемой информации; 

этические ориентиры и профессиональные стандарты, относящиеся к 

деятельности различных консультантов или агентств, предоставляющих услуги 

в области связи с общественностью; этические нормы при работе с клиентами и 
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профессиональном взаимодействии с коллегами. В 1997 г. для формирования 

цивилизованных условий сотрудничества, взаимодействия и добросовестной 

конкуренции в рамках свободного рынка было создано сообщество, состоящее 

из 11 агентств, специализирующихся по связям с общественностью в 

Российской Федерации. В мае 2000 г. по инициативе РАСО был создан 

Общественный комитет по профессиональной сертификации в области связей с 

общественностью, на заседании которого были приняты Основные принципы 

профессиональной сертификации в области связей с общественностью. В текст 

данного документа была внесена и система критериев, по которым 

определяется уровень образования, опыта и профессиональных качеств 

претендентов на сертификат. 18 мая 2000 г. был принят Кодекс 

профессиональной сертификации в области связи с общественностью [34].  

В 2003 году РАСО основала Российскую Ассоциацию студентов по 

связям с общественностью (РАССО).  

Позднее было утверждено новое «Положение о сертификации 

специалистов по связям с общественностью». 

Кроме указанных документов, в своей деятельности данные агентства 

использует законодательную базу, относящуюся к деятельности СМИ, к 

рекламе и пр. 

Эта деятельность способствует формированию правовых основ и 

механизмов социального государства. В этой связи необходимо отметить 

актуальность и институциональную значимость средств массовой 

коммуникации, осуществляющих информационное обеспечение 

жизнедеятельности общества. 

 Связи с общественностью начинают создавать нужные условия для 

наивысшего развития цивилизованных общественных связей и отношений. 

Актуальность изучения возникновения и развития отрасли связей с 

общественностью напрямую обусловлена не только ускоренным научно-

техническим прогрессом, но и информационным бумом. 



30 

 

В этих условиях стали бурно развиваться интенсификационные 

коммуникации различных видов, требующих трансформации системы связей с 

общественностью и ее правовой основы. 

Исторический опыт и теоретический анализ показывают, что развитие 

демократических институтов является одновременно и причиной 

возникновения связей с общественностью, и залогом их развития, поскольку 

сама демократия, являясь определенной формой власти, созданной народом и в 

интересах народа, не может, в свою очередь, эффективно функционировать без 

применения механизмов PR, призванных увязать функционирование 

государства с правами и потребностями граждан и их объединений. 

1.3. Характеристика инструментов связей с общественностью в 

государственном секторе 

Демократическое государство, руководствующееся в своей деятельности 

правовыми принципами должно постоянно поддерживать отношения с 

общественностью на платформе взаимопонимания и обмена информацией по 

всем вопросам жизни общества. 

Связи с общественностью в системе государственного управления – это 

целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата 

(органов, организаций, учреждений) с гражданами и общественными 

институтами, которое можно определить как реализуемую ими 

информационно-коммуникативную функцию публичной власти и управления, 

позволяющую оценивать отношения различных кругов общественности к тем 

или иным решениям и действиям, идентифицировать провозглашаемую и 

реально проводимую политику, соотносить реализуемые программы с 

общественными интересами, формировать массовые представления по каким-

либо проблемам для обретения общественного понимания, поддержки 

принятия и выполнения соответствующих мер [50, с. 174].  

К основным целям PR в системе государственного управления можно 

отнести: 
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– участие в демократизации государственного управления; 

– содействие становлению гражданского общества; 

– обеспечение гласности, прозрачности и открытости в работе; 

– обеспечение связей с гражданами и их объединениями; 

– помощь сотрудничеству с гражданами, их объединениями в разработке 

и осуществлении программ решений; 

– содействие в выполнение законодательства. 

Также первостепенная цель PR-служб в органах власти состоит в наладке 

механизма использования коммуникативного потенциала как ресурса 

проведения государственной политики. Коммуникационные возможности 

государственной власти заключаются не только в наличии эффективных 

информационных каналов, но и в способности общаться с населением, 

объяснять обществу свои решения, слышать запросы различных социальных 

групп [62]. Если в государственной деятельности отсутствует своевременное 

информирование населения о ближайших перспективах и ожидаемых 

результатах, в обществе возникают предпосылки к отчуждению населения от 

институтов власти и, как следствие, рождается недоверие к правительственным 

программам и решениям. 

Основными функциями деятельности служб по связям с 

общественностью в государственных структурах является:  

а) установление, поддержание и расширение многообразийных связей, 

контактов и взаимоотношений с общественностью, с другими субъектами 

политического процесса, а также с их PR-службами;  

б) информирование общественности о характере избранных 

политических позиций по тем или иным проблемам, о существе политического 

курса, разъяснение необходимости и мотивов принятия тех или иных решений 

или инициатив; 

в) систематическое изучение общественного мнения, расстановки 

политических сил, протекающих общественно-политических процессов 

(социально-политический мониторинг);  
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г) отслеживание общественной реакции на предпринимаемые действия и 

инициативы, сбор и обобщение информации по поводу действий других 

политических субъектов и общественных сил;  

д) прогнозирование развития общественно-политических процессов, 

возможных последствий принимаемых решений и проводимых акций, 

моделирование социально-политической обстановки, определение основных 

целей, методов и способов коммуникации;  

е) обеспечение субъекта политики информацией, аналитическими, 

прогнозными разработками, в том числе рекомендациями по поводу 

предпочтительных форм и методов деятельности, использования тех или иных 

каналов и форм связей с общественностью, с другими субъектами политики, 

организация и осуществление контактов и связей;  

ж) деятельность по формированию благоприятного имиджа субъекта 

политики, его структур и лидеров, по защите имиджа и проведению 

контрпропагандистских акций [43]. 

Особенностью функционирования PR-служб государственных и 

муниципальных органов власти является то, что они работают в рамках всей 

страны или в рамках административно-территориальных единиц и 

обеспечивают контакты государственных органов с представителями всех 

слоев общества. 

К основным задачам PR в системе государственного управления можно 

отнести содействие становлению гражданского общества, вовлечение 

общества, вовлечение общества в государственное управление, а также 

формирование поддержки в обществе осуществляемой органами 

государственной власти деятельности. Эти задачи могут решаться в следующих 

конкретных направлениях деятельности PR в органах государственной власти: 

– установление, поддержание и расширение контактов с гражданами и 

организациями; 

– информирование общественности о принимаемых решениях; 

– изучение общественного мнения; 
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– анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органа 

власти в целом; 

– прогнозирование общественно-политических процессов; 

– обеспечение организации аналитическими разработками; 

– формирование благоприятного имиджа организации [61, c. 95-112]. 

В российских условиях PR-структуры в органах власти решают 

преимущественно задачи поддержания связей с прессой, поэтому наиболее 

распространенными подобными структурами в сфере государственного и 

муниципального управления являются пресс-службы. 

В зависимости от объема работы и организационных возможностей 

обязанности службы по связям с общественностью могут выполнять:  

– пресс-секретарь;  

– пресс-центр;  

– отдел по работе с прессой;  

– PR-служба (департамент/управление информации).  

В случае если организация располагает значительными ресурсами для 

поддержания коммуникации со своей общественностью, то в состав PR-службы 

могут помимо пресс-центра входить такие структурные подразделения, как:  

– отдел по связям с политическими партиями;  

– отдел по связям с общественными организациями;  

– информационно-аналитическая служба;  

– организационно-правовой отдел 

– подразделение по работе с заявлениями и жалобами граждан 

(общественная приемная);  

– телевизионный, радио, фотоотдел;  

– редакция собственного издания или веб-сайта.  

Каждое из перечисленных подразделений призвано решать собственные 

задачи.  

В частности, в задачи пресс-центра входит: 
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– подготовка и распространение пресс-релизов, заявлений и других 

информационных материалов, которые призваны разъяснять деятельность 

органа власти;  

– организация и проведение пресс-конференций, брифингов и встреч 

журналистов с руководством органа власти, подготовка материалов для печати;  

– мониторинг СМИ;  

- аккредитация журналистов.  

Отделы по связям с политическими партиями, общественными 

организациями и общественная приемная решают схожие задачи, которые 

различаются лишь целевыми аудиториями, с которыми названным 

подразделениями приходится работать, в частности среди основных задач 

можно назвать следующие:  

– получение информации о настроениях, проблемах, потребностях 

населения, его оценках деятельности органов власти;  

– использование этой информации для формирования основных 

направлений и конкретных программ деятельности органа власти; — 

осуществление деятельности PR-подразделений в рамках четко выработанной 

информационной политики данной организации;  

–  осуществление мониторинга информационного пространства, а также 

проведение тщательного контроля содержания, полноты и достоверности 

сообщаемой СМИ информации;  

– использование в своей деятельности новейших информационных 

технологий и инструментов влияния на формирование общественного мнения; 

– поддержка деятельности и взаимодействие с общественными 

объединениями, обеспечение деятельности органов по взаимодействию с 

общественными объединениями, участие в организации и проведении 

консультативных совещаний с политическими партиями, движениями, 

блоками; 

– представление органа власти на официальных мероприятиях (митинг, 

собрание, совещание и т.д.). Представление администрации на мероприятиях, 
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проводимых общественными объединениями. Участие в организации и 

проведении общегородских мероприятий по плану деятельности органа власти, 

участие в организации и проведении мероприятий, проводимых 

общественными объединениями; 

– организация проведения исследований общественного мнения по 

важнейшим проблемам жизни страны, региона, субъекта Российской 

Федерации; 

– сбор и анализ информации социально-политического характера, 

связанной с осуществлением политической и экономической деятельности 

центральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти; 

– обеспечение службы по связям с общественностью текущей, 

аналитической, прогностической информацией, связанной с оценкой состояния 

общественного мнения и характера социально-политических процессов; 

– выработка рекомендаций по информационному обеспечению 

деятельности органа власти, распространению информации и осуществлению 

информационного обмена в интересах формирования полной и достоверно 

положительной оценки населением органа власти; 

– взаимодействие с депутатами законодательной власти различных 

уровней, а также с депутатами муниципальных советов по вопросам, 

относящимся к компетенции подразделения; 

– согласование заявок от общественных объединений и инициативных 

групп граждан о проведении массовых гражданских акций (митинг, 

демонстрация, пикет, шествие и т.д); 

– организация деятельности по распределению бюджетных средств в 

форме грантов для реализации наиболее социально значимых проектов 

общественных объединений. Подготовка проектов договоров с победителями 

соответствующих конкурсов [64, c. 112-128]. 

К задачам  информационно-аналитической службы относятся: 
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– сбор информации социально-политического характера, связанной с 

осуществлением политической и экономической деятельности центральных и 

региональных органов законодательной и исполнительной власти. Анализ 

собранной информации; 

– мониторинг общественного мнения, формирующегося в процессе 

осуществления программ и акций политического, экономического и 

социального характера. Анализ состояния и выявление тенденций развития 

общественного мнения; 

– анализ деятельности региональных СМИ по освещению и трактовке 

деятельности федеральных и региональных органов государственного 

управления; 

– прогнозирование социально-политической ситуации и вероятных 

сценариев развития событий в стране / регионе / субъекте Российской 

Федерации в связи с реализацией инициатив, политических акций, расходов в 

экономической и социальной политике федеральных и региональных органов 

власти; 

– экспертная оценка материалов, информирующих о деятельности 

органов государственной власти; 

– разработка методических рекомендаций касательно информационного 

обеспечения деятельности государственного института, распространению 

информации и осуществлению информационного обмена в интересах 

формирования полной и достоверно положительной оценки населением органа 

власти. 

Организационно-правовой отдел решает следующие задачи: 

– организация и проведение правовой экспертизы документов, 

издаваемых или переданных в службу по связям с общественностью для 

утверждения или согласования. Руководство экспертизой, ведением и 

регистрацией хозяйственных договоров PR-службы; 

– организация и проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых 

столов» с участием специалистов органов власти с представителями СМИ. 
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Организация и освещение визитов официальных делегаций, мероприятий, 

проводимых с участием первых лиц. Оказание содействия в организации, 

проведении и освещении массовых общественных мероприятий и акций; 

– обеспечение решения вопросов размещения и эксплуатации объектов 

наружной рекламы и информации в регионе, взаимодействие с организациями 

и предприятиями, работающими в данной сфере; 

– заказ и приобретение в установленном порядке печатной продукции, 

информационно-технологического оборудования, программного обеспечения, 

оргтехники для осуществления деятельности по связям с общественностью. 

Организация и проведение необходимых конкурсных и иных преддоговорных 

процедур, подготовка проектов договоров для размещения заказа на подрядные 

работы для государственных нужд по курируемым управлением статьям 

бюджета. Контроль исполнения договоров при расходовании бюджетных 

средств по целевым статьям; 

– осуществление хозяйственной деятельности в рамках пиар-службы: 

руководство обеспечением работы сотрудников службы по связям с 

общественностью оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, мебелью; 

учет и контроль материальных ценностей; 

– организация работы с персоналом и кадровое делопроизводство, 

обеспечение работы приемной руководителя службы по связям с 

общественностью; 

– привлечение к своей деятельности руководителей и сотрудников других 

подразделений государственного учреждения, а также специалистов на 

договорной основе для решения вопросов, находящихся в компетенции 

подразделения (в соответствии с действующим законодательством); 

– обеспечение подготовки обращений в государственные и 

муниципальные органы власти по вопросам компетенции деятельности 

управления [64, c. 112-128]. 

В целом, организационные структуры связей с общественностью в 

органах власти своей деятельностью призваны представлять интересы и 
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официальную информацию соответствующих органов власти и управления, 

обеспечивая открытость и прозрачность принятия и осуществления властных 

решений. 

Государственный PR — одна из форм политической коммуникации, 

направленной на формирование позитивного отношения населения к органам 

власти и создание положительного имиджа государства в целом. 

Для того, чтобы определить специфику организации PR в 

государственном секторе, необходимо сравнить это понятие с PR в 

коммерческой сфере. 

PR-технологии в сфере государственного управления существенно 

отличаются от бизнес-PR по целому ряду критериев. 

Первое фундаментальное отличие состоит в следующем. В государствах с 

рыночной экономикой отношения экономических субъектов определяются 

логикой рыночной конкуренции. В политике, государственном и 

муниципальном управлении рыночные отношения тоже имеют место, но они не 

являются в этой сфере господствующими, определяющими правила поведения 

основных субъектов. Американский политолог Дж. Гордон утверждает, что 

если в частном секторе эффективность управления измеряется прибылью или 

отсутствием таковой, то в государственном управлении — эффективность 

определяется политической поддержкой граждан или отсутствием таковой. 

Поэтому конечной целью связей с общественностью в коммерческой сфере 

является удержание и расширение спроса на предлагаемые фирмой продукты и 

услуги. Фирма преследует в первую очередь свои частные интересы. То, что 

она при этом стремится не нарушать интересы клиента, объединений граждан и 

государства, принципиально сути дела не меняет. Зона согласования интересов 

в случае бизнес-коммуникаций – это согласование, с одной стороны, частных 

интересов субъектов рынка разного уровня и масштаба, а с другой – частных, 

общественных и государственных интересов [41]. 

В отличие от описанной выше схемы, деятельность PR-служб органов 

государственной власти связана с представлением различных сторон 
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государственных интересов. Соответственно, партнер по коммуникации в 

данном случае – это не потребитель товара или услуги, а гражданин 

(налогоплательщик), включенный в какую-либо организацию.  

Государственные интересы носят всеобщий публичный характер. Ни одна 

из структур власти не имеет право отождествлять эти интересы с собственными 

интересами – в противном случае происходит приватизация государства самим 

себя, что, в определенном смысле, можно рассматривать как одну из тревожных 

тенденций современного российского политического процесса [46]. 

Второе принципиальное отличие заключается в характере статусов 

субъектов коммуникации. По отношению к бизнес-структуре покупатель 

является совершенно равноправным  партнером (хочу – покупаю, хочу – нет). С 

одной стороны, с помощью PR-технологий фирма не может заставить 

покупателя действовать так, как ей хочется, не может навязать ему свою волю. 

С другой стороны, покупатель также не может воздействовать на фирму. Его 

участие в процессе управления носит лишь косвенный характер. Фирма с 

помощью PR представляет ту часть своих интересов и в той мере открыта, в 

которой она сама (а не покупатель) считает это нужным.  

В случае же с государством ситуация выглядит принципиально иной. 

Модели представительной демократии предполагают наличие целой системы 

институтов участия граждан в управлении государством (в первую очередь 

через механизмы выборов)  – это фундаментальное положение демократии. В 

такой системе государственная структура (в отличие от фирмы) не может 

произвольно устанавливать свои правила игры в отношениях с 

общественностью, не может быть открытой лишь в той мере, в которой сама 

считает для себя нужной, не может принимать управленческие решения «в 

одиночку», не опираясь на группы общественности. Поэтому демократический 

режим предполагает, что у граждан имеется больше возможностей влиять на 

институты власти, нежели на автономные субъекты рынка, которые 

руководствуются логикой конкурентной борьбы.  
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Вместе с тем властные ресурсы негосударственных субъектов политики 

несопоставимы с ресурсами государственной власти. У государства с помощью 

PR имеется гораздо больше возможностей давления на граждан, нежели у 

коммерческой фирмы. Вместо диалога здесь гораздо чаще может иметь место 

продвижение со стороны структур власти нужных ей установок и моделей 

поведения.  

Отечественный исследователь Е. Тарашвили, резюмируя набор базовых 

отличий PR в органах государственной власти и сфере коммерческого 

менеджмента, сводит их к пяти основным пунктам.  

1. Различия по целям. Цели PR-структуры государственного управления 

многообразны, чаще всего носят обобщенный неэкономический характер, а 

цель коммерческого PR – способствовать достижению главной цели 

организации – прибыли.  

2. Различия по ресурсам. Отношения в коммерческой сфере строятся на 

договорной основе, в качестве основополагающего фактора выступают 

финансовые возможности предприятия, что позволяет им для достижения 

поставленных целей использовать и инструменты рекламы. Государственные 

органы обладают большими информационными ресурсами, а в отношении 

финансовых, человеческих, технических ресурсов часто возникают проблемы 

из-за их недостатка. Но государственные органы, взаимодействуя с 

общественностью, могут воспользоваться принудительными рычагами.  

3. Различия по ответственности. Ответственность в коммерческой сфере 

связана с внутренней составляющей компании – непродуманная PR-кампания 

может привести к разорению. В государственном секторе ответственность 

носит внешний характер, т. е. государство в своих действиях и решениях 

ответственно перед обществом. С одной стороны, это говорит о более 

размытых требованиях, но, с другой стороны, размытость компенсируется 

необходимостью следовать закону, который более тщательно регулирует 

государственную сферу, чем коммерческую.  
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4. Различия в мотивах. В государственных организациях основным 

финансовым источником выступает государственный бюджет, поэтому 

информационная политика ориентирована, прежде всего, на аудиторию, 

занимающуюся распределением средств, а побудительным мотивом является 

желание улучшить отношения с источником средств и получить 

дополнительные фонды. Другой мотив состоит в том, чтобы обоснованно 

распределить бюджетные средства, выделенные на PR-мероприятие, так как 

денежные потоки находятся под контролем. В коммерческих организациях в 

качестве мотива выступает предпринимательский успех.  

5. Различия в окружении. Для государственного управления характерен 

особый стиль отношений с общественностью и средствами массовой 

информации, определяемый обоснованным стремлением общественности знать 

через СМИ все, что происходит в государственных учреждениях. Большое 

влияние на государственную деятельность оказывает взаимодействие с 

общественными организациями и осуществление лоббистской деятельности. 

Решения коммерческих предприятий не так часто и не так регулярно 

обсуждаются в прессе, пресса оказывает меньшее влияние на принятие 

коммерческих решений. Чаще всего интерес у СМИ к частному бизнесу 

возникает в период кризиса или при исключительных обстоятельствах, поэтому 

частный сектор вынужден использовать различные PR-технологии для 

привлечения внимания СМИ к своей компании [61]. 

В технологиях связей с общественностью, применяемых в органах власти, 

можно выделить несколько главных аспектов:  

1. Использование реактивных коммуникаций, т. е. информирование через 

СМИ о произошедших событиях, встречах первых лиц, принятых решениях 

властей и пр; 

2. Применение проактивных коммуникаций, когда первоначально 

общественное мнение готовят к определенному событию, а затем проводят его 

в жизнь. Сюда, например, можно отнести подготовку населения к введению 

нового налога или осуществлению пенсионной реформы; 
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3. Использование спиндокторинга как технологии корректировки 

проблем после того, как коммуникация начала развертываться в нежелательном 

направлении и события приняли нежелательный оборот; 

4. Моделирование обратной связи. Это одна из важнейших задач 

государственного и муниципального PR, которая включает в себя выработку 

системы эффективных каналов взаимодействия между институтами 

государственной власти и структурами гражданского общества; 

5. Формирование и поддержание имиджа «первых лиц». Учитывая тот 

фактор, что основным медийным каналом политического информирования 

граждан на сегодняшний день стало телевидение, PR-специалист должен уметь 

вырабатывать такие технологические приемы, которые соответствовали бы 

визуально образным доминантам этого средства коммуникации; 

6. Формирование и поддержание имиджа государства и его отдельных 

институтов.  

7. Установление пропагандистского режима PR-коммуникации в 

условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций. 

Результативные действия по всем перечисленным направлениям 

обеспечивают эффективность выполнения PR-подразделениями органов власти 

своих функций.  

Таким образом, специфика служб PR в органах государственной власти и 

управления определяется не только своеобразием технологий. Решающее 

отличие задается существом проводимой властью политики: если эта политика 

осуществляется в интересах большинства, в интересах значительной части 

граждан, то и сам механизм восстановления общих интересов действует 

эффективно. В этом случае связи с общественностью становятся важнейшим 

компонентом управления вообще, и административного управления, в 

частности. Они естественно вписываются в систему управленческих действий. 

Координация служб по связям с общественностью с другими структурами 

органов власти может в принципе достигаться бесконфликтно.  
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Службы связей с общественностью создают условия для принятия 

оптимальных управленческих решений, способствуют сотрудничеству власти и 

общественности, развитию гражданского сознания, могут брать на себя 

упреждающую программу разрешения конфликтных ситуаций, во многих 

случаях оказываются способными активно влиять на реализацию принятых 

решений. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОММУННИКАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  БИОТЕХНОЛОГИЯМ 

2.1. Общая характеристика деятельности управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям 

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям является органом 

исполнительной власти Алтайского края. 

В своей деятельности управление руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Алтайского края Положением об 

управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского 

края, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

промышленными предприятиями и иными организациями.  

Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Губернатором Алтайского края с учетом мнения 

заместителя Председателя Правительства Алтайского края, координирующего 

деятельность Управления. 

Начальник Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Губернатором Алтайского края по 

представлению начальника Управления и с учетом мнения заместителя 

Председателя Правительства Алтайского края, координирующего деятельность 

Управления. В компетенцию  начальника управления входит распределение 

обязанности между своими заместителями в соответствии с их должностными 

регламентами, утверждаемыми в установленном порядке.  
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Начальник Управления несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Управление функций, действует без доверенности 

от имени Управления, представляет его во всех органах и организациях, выдает 

доверенности работникам для представления ими интересов Управления в 

указанных органах и организациях. 

Начальник Управления вправе распоряжаться в соответствии с 

действующим законодательством имуществом, закрепленным за Управлением, 

и финансовыми средствами, полученными в установленном законом порядке. 

Он открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, подписывает 

финансовые документы. 

Кроме того начальник Управления: 

- в установленном порядке утверждает структуру и штатное 

расписание Управления, положения о структурных подразделениях 

Управления (в пределах установленной численности и фонда оплаты труда);  

- назначает на должность и освобождает от должности 

государственных гражданских служащих и работников Управления (кроме 

лиц, назначаемых Губернатором Алтайского края), руководителей 

подведомственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними 

служебные контракты и трудовые договоры, утверждает их должностные 

регламенты и инструкции; 

- несет ответственность за соблюдение в Управлении финансовой, 

учетной и служебной (трудовой) дисциплины. 

Также начальник управления принимает решения:  

- о поощрении государственных гражданских служащих, иных 

работников Управления, руководителей подведомственных предприятий и 

учреждений, применении к ним дисциплинарных взысканий, 

- о поощрении благодарственным письмом и награждении почетной 

грамотой Управления государственных гражданских служащих, работников 

Управления, руководителей подведомственных предприятий и учреждений, 
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органов местного самоуправления, иных организаций за безупречную и 

эффективную работу в установленных сферах деятельности. 

Осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

Управление обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета в 

органах Федерального казначейства и самостоятельный баланс, печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца. 

Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 

средств краевого бюджета в пределах сумм, предусмотренных законом о 

бюджете Алтайского края на соответствующий год. 

Имущество Управления составляют находящиеся в его оперативном 

управлении основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые 

на самостоятельном балансе. 

Управление имеет свой собственный официальный сайт – 

http://www.ffprom22.ru/. 

Реорганизация, переименование, упразднение (ликвидация) Управления 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Место нахождения Управления – Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Пролетарская, 63. 

Цель  деятельности управления – обеспечение функционирования и 

развития пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

внедрение биотехнологий в приоритетные сферы экономики на территории 

Алтайского края. 

Согласно Положению об Управлении в полномочия Алтайпищепрома 

входит: 

–  разработка и реализация "дорожных карт" развития пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края и 

внедрение биотехнологий в приоритетные сферы экономики; 
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–  разработка предложений по приоритетным направлениям социально-

экономического и инновационного развития пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности, в том числе с использованием 

биотехнологий; 

– осуществление разработок, сопровождения и реализации 

государственных программ Алтайского края, утверждение ведомственных 

целевых программ развития пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и внедрения биотехнологий в приоритетные сферы 

экономики; 

– участие в разработке документов для осуществления в рамках 

реализации федеральных и региональных программ мер государственной 

поддержки хозяйствующим субъектам, подведомственных отраслей; 

– участвует в реализации проводимой Правительством Алтайского края 

лизинговой политики в области развития пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и внедрения биотехнологий в 

приоритетные сферы экономики; 

– предлагает направления развития рынка, оказывает содействие в 

создании единыъ условий для предприятий курируемых отраслей; 

–  занимается анализом рынка и мониторингом цен на сельхозсырье и 

продукцию пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности; 

–  занимается мониторингом производства импортозамещающей 

продукции и разрабатывает предложения по ее выпуску; 

–проводит различные мероприятия, направленные на продвижение 

продукции местных производителей,  

– оказывает поддержку в повышении квалификации работников 

предприятий курируемых направлений деятельности; 

– формирует базу данных о достижениях в курируемых направлениях 

деятельности, организует публикацию материалов в средствах массовой 

информации (в том числе с использованием интернет-ресурсов); 
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– вносит предложения по критериям оценки результатов 

производственной деятельности специалистов, смен, бригад, предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности для организации краевого 

трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края и 

подведения его итогов; 

–  проводит в установленном законодательством порядке комплексный 

мониторинг производственно-экономической деятельности краевых 

государственных унитарных предприятий, предприятий с долей краевой 

собственности и социально значимых организаций Алтайского края; 

– участвует в разработке и реализации отраслевых, межрегиональных и 

международных соглашений о социально-экономическом взаимодействии; 

–  оказывает органам местного самоуправления методическую и 

консультативную помощь по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности; 

–  разрабатывает проекты правовых актов Губернатора Алтайского края, 

Правительства Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного 

Собрания; 

–  обеспечивает выполнение комплекса мер, направленных на достижение 

целевых значений показателей, определенных в установленных сферах 

деятельности указами Президента Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Губернатора Алтайского края; 

–  вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации в 

соответствующих сферах деятельности краевых государственных унитарных 

предприятий, краевых государственных учреждений; 

– осуществляет в соответствующих сферах деятельности функции и 

полномочия учредителя краевых государственных унитарных предприятий, 

краевых государственных учреждений; 

– вносит в прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Алтайского края обоснованные предложения в отношении краевой 
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собственности, закрепленной за предприятиями, находящимися в ведении 

Управления; 

– в установленных сферах деятельности представляет интересы 

государства в органах управления акционерными обществами с долей краевой 

собственности; 

– вносит предложения о награждении работников Управления и 

предприятий курируемых направлений деятельности ведомственными, 

региональными и государственными наградами [10]. 

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края, организует и осуществляет: 

– закупку товаров, работ, услуг, заключение государственных контрактов 

(договоров) для обеспечения нужд Управления; 

– прием граждан по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

Управления, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям 

ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки; 

– формирование и представление бухгалтерской (бюджетной), 

статистической и иной отчетности в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 

– реализацию мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну; 

– планирование, организацию и проведение мероприятий по гражданской 

обороне; 

– мобилизационную подготовку государственных гражданских служащих 

и работников Управления;  

– комплектацию, хранение, учет и использование архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

– внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 

ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Алтайского края;  
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– меры по профилактике экстремизма и терроризма в пределах своей 

компетенции; 

Управление производит информационный обмен между Управлением и 

федеральными органами исполнительной власти, Правительством Алтайского 

края, органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления и иными органами и организациями с использованием средств 

телекоммуникации; 

 С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

Управление имеет право: 

–  организовывать проведение необходимых исследований; 

–  привлекать в установленном порядке научные и иные организации, 

ученых и специалистов для проработки вопросов, относящихся к сфере 

деятельности Управления; 

–  в соответствии с действующим законодательством запрашивать 

информацию (документы), необходимую (необходимые) для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

–  проводить форумы, конференции, семинары, конкурсы, встречи, пресс–

туры и другие мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; 

– в пределах своей компетенции участвовать в реализации 

межрегиональных и международных программ, осуществлять 

межрегиональное сотрудничество; 

– направлять своих представителей в состав комитетов, комиссий, 

коллегий, советов, других общественных и консультативных органов в случае 

рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью Управления; 

– создавать в установленной сфере деятельности коллегии и другие 

координационные, совещательные и экспертные органы (комиссии, группы, 

советы), а также вносить предложения о создании таких органов при 

Губернаторе Алтайского края и Правительстве Алтайского края; 
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– созывать совещания для рассмотрения вопросов, входящих в 

компетенцию Управления, с приглашением руководителей и специалистов 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления (по согласованию), заинтересованных организаций (по 

согласованию); 

– обращаться в судебные органы с целью защиты государственных 

интересов в установленной сфере деятельности; 

– давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления; 

Структура Управления построена таким образом, что различные 

вопросами занимаются разные отделы, всего в управлении 5 отделов, 1 сектор, 

а также  режимно-секретное подразделение. 

1) Отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности – 

начальник отдела и специалисты по отраслям. 

2) Отдел фармацевтической промышленности и биотехнологий – 

начальник отдела и 2 специалиста.  

3) Отдел экономического анализа и прогнозирования – начальник 

отдела и 3 специалиста. 

4) Отдел бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения – начальник отдела ( главный бухгалтер), специалисты.  

5) Сектор информационной  работы и специальных проектов – 

начальник отдела, пресс-секретарь, специалист. 

6) Отдел кадров – юрисконсульт.  

7) Режимно-секретное подразделение. 

 



52 

 

 

Рис. 1. Организационная структура управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.   

Данная организационная структура называется функциональной, суть 

которой состоит в том, что выполнение отдельных функций, по конкретным 

вопросам возлагается на специалистов, т.е. каждый орган управления (либо 

исполнитель) специализирован на выполнении отдельных видов 

управленческой деятельности. 

Более широко в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности используется такой 

инструмент стратегических коммуникаций, как связи с общественностью.  

Функции отдела по связям с общественностью в управлении выполняет 

сектор информационной работы и специальных проектов. Для выявления 

особенностей формирования стратегических коммуникаций, а также 

применения форм и методов связей с общественностью в государственном 

секторе необходимо более подробно ознакомиться с деятельностью сектора. 

Сектор информационной работы и специальных проектов (далее – 

«сектор») является структурным подразделением управления Алтайского края 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
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биотехнологиям (далее – «управление»), осуществляющим информационное 

сопровождение деятельности управления, а также проведение мероприятий, 

направленных на продвижение продукции алтайских производителей. 

Сектор подчиняется в своей деятельности начальнику управления и 

заместителю начальника управления. 

Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениям управления, при непосредственном 

курировании (координировании) заместителя начальника управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности, а также с представителями Правительства Алтайского края, 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, промышленных предприятий и 

иных организаций. 

Сектор осуществляет следующие полномочия в установленных сферах 

деятельности: 

– организация проведения выставок, смотров-конкурсов товаров, а также 

других мероприятий, связанных с обеспечением деятельности предприятий 

курируемых отраслей промышленности, в том числе направленных на 

популяризацию продукции алтайских производителей; 

– информационное обеспечение мероприятий, проводимых управлением; 

– взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка 

материалов о состоянии курируемых направлений деятельности управления, 

организация публикации указанных материалов в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Алтайского края и управления; 

– участвует в разработке и реализации отраслевых, межрегиональных и 

международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном взаимодействии; 

– участвует в разработке, сопровождении и реализации государственных 

программ Алтайского края, вносит предложения по разработке ведомственных 

целевых программ по курируемым направлениям деятельности; 
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– обеспечивает доступ граждан и юридических лиц к информации о 

деятельности управления, в том числе через администрирование официального 

сайта управления; 

– реализация мероприятий по продвижению товарного знака «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью» и организационное обеспечение деятельности 

комиссии по использованию товарного знака «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью»; 

 

Рис. 2. Товарный знак «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

– оказывает органам местного самоуправления методическую и 

консультативную помощь по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности; 

– участвует в разработке проектов правовых актов Губернатора 

Алтайского края, Правительства Алтайского края и Алтайского краевого 

Законодательного Собрания; 

– обеспечивает выполнение комплекса мер, направленных на достижение 

целевых значений показателей, определенных в установленных сферах 

деятельности указами Президента Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Губернатора Алтайского края; 
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– вносит предложения о награждении работников сектора и организаций 

курируемых направлений деятельности ведомственными, региональными и 

государственными наградами; 

С целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

сектор имеет право:  

– вносить предложения об организации и проведении необходимых 

исследований; 

– вносить предложения о привлечении в установленном порядке научных 

и иных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов, 

относящихся к сфере деятельности сектора; 

– в соответствии с действующим законодательством запрашивать 

информацию (документы), необходимую (необходимые) для принятия решений 

по вопросам, отнесенным к компетенции сектора; . проводить форумы, 

конференции, семинары, конкурсы, встречи, пресс-туры и другие мероприятия 

по вопросам, входящим в компетенцию сектора; 

– в пределах своей компетенции участвовать в реализации 

межрегиональных и международных программ, осуществлять межрегиональное 

сотрудничество; 

– созывать совещания для рассмотрения вопросов, входящих в 

компетенцию сектора, с приглашением специалистов органов исполнительной 

власти Алтайского края, органов местного самоуправления (по согласованию), 

заинтересованных организаций (по согласованию); 

– реализовывать иные права в установленных сферах деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Структура сектора определяется штатным расписанием управления и 

утверждается в установленном порядке. На данный момент в структуру сектора 

входят: начальник сектора, пресс-секретарь и ведущий специалист.  

Сектор возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником управления, в порядке, 

установленном действующем законодательством. 
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Начальник сектора: 

– руководит деятельностью сектора; 

– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

сектор функций;  

– распределяет обязанности между специалистами сектора в соответствии 

с их должностными регламентами, утверждаемыми в установленном порядке; 

– обеспечивает соблюдение в секторе служебной (трудовой) дисциплины; 

– вносит предложения по структуре и штатному расписанию сектора; 

– вносит предложения о поощрении государственных гражданских 

служащих сектора и применении к ним дисциплинарных взысканий. 

В должностные обязанности ведущего специалиста сектора входит: 

– участие в деятельности сектора информационной работы и 

специальных проектов с целью создания совместно с другими структурными 

подразделениями Управления благоприятных условий, обеспечивающих 

эффективную хозяйственную деятельность пищевых, перерабатывающих и 

фармацевтических предприятий края, в том числе использующих 

биотехнологии в перечисленных направлениях деятельности, и выполнение 

намеченных Администрацией края социально-экономических программ 

производства продуктов питания, лекарственных средств и продукции лечебно-

профилактического назначения; 

– организация деятельности в установленном порядке по осуществлению 

внешнеэкономических связей и международного сотрудничества в сфере 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности края и 

внедрения биотехнологий в перечисленные направления деятельности; 

– участие в организации деятельности пищевых, перерабатывающих и 

фармацевтических предприятий, в том числе использующих биотехнологии в 

перечисленных направлениях деятельности, по реализации межрегиональных и 

международных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном сотрудничестве, заключаемых Администрацией края с 

целью продвижения их продукции на российские и зарубежные рынки; 
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– анализ реализации межрегиональных и международных Соглашений о 

торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном 

сотрудничестве, составление отчетов; 

– осуществление деятельности по информационному обеспечению 

предприятий курируемых отраслей о размещении государственных заказов по 

поставкам продуктов питания для государственных и муниципальных нужд; 

ИЛИ вариант формулировки: осуществление деятельности по 

информационному обеспечению участия предприятий курируемых отраслей в 

закупках продуктов питания для государственных и муниципальных нужд; 

– осуществление мониторинга участия предприятий пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

– подготовка проектов технических заданий, осуществление запросов 

коммерческих предложений для обоснования начальной (минимальной) цены 

контракта для закупки товаров, работ, услуг для нужд Управления по 

направлениям деятельности сектора; 

– осуществление мониторинга продовольственных товаров, 

представленных в торговых организациях, с целью расширения ассортимента 

продуктов местного производства; 

– участие в планировании и организации выставок-ярмарок, фестивалей, 

совещаний, конференций и иных отраслевых мероприятий с целью 

популяризации и продвижения продукции предприятий пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности, в том числе 

использующих биотехнологии; 

– администрирование официального интернет-сайта Управления, в том 

числе своевременная актуализация его разделов, формирование фото- и 

видеоархивов, наполнение новостного блока, размещение специальных 

баннеров; 

– осуществление информационного взаимодействия со структурными 

подразделениями управления по направлениям деятельности; 
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–  подготовка аналитических и информационных материалов по 

вопросам, отнесенным к своей компетенции; 

– подготовка ответов на обращения граждан и должностных лиц 

организаций по вопросам, отнесенным к своей компетенции. 

Должностные обязанности пресс-секретаря сектора в целом схожи с 

обязанностями других специалистов сектора, а также пресс-служб 

исполнительных органов власти региона. Cвод информации о пресс-службах 

органов исполнительной власти Алтайского края представлен в приложении 1. 

Данный свод демонстрирует обширный и разнонаправленный перечень 

функций и задач, возложенный на сектор, в сравнении с другими 

представителями пресс-служб региона: 

– организация информационной работы в управлении – обеспечение 

функционирования официального сайта ведомства (написание и размещение 

материалов, новостей, техническая корректировка разделов), 

функционирования официальных аккаунтов бренда «Алтайские продукты +100 

к здоровью» и управления в социальных сетях, включение в систему 

«Инцидент–менеджмент», взаимодействие со СМИ всех уровней 

(федеральными, межрегиональными, краевыми) по информационному 

сопровождению деятельности управления; 

– подготовка пресс-релизов, информационных материалов различных 

жанров о деятельности управления, о состоянии курируемых отраслей, 

размещение их на официальном сайте управления, официальном сайте 

Алтайского края, в иных средствах массовой информации, в том числе 

организация информационного обеспечения рабочих поездок, встреч и других 

мероприятий с участием начальника управления, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений; 

– организация и проведение выставок, ярмарок, конференций и иных 

мероприятий, направленных на развитие отраслей (планирование, расчет, 

взаимодействие с подрядчиками, сбор участников, формирование программы, 

информационное обеспечение, реализация рекламных компаний; 
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– организация работы по реализации мероприятий, направленных на 

продвижение бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью!», в том числе 

подготовка и реализация финансируемых за счет средств государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Алтайского 

края» (планирование, расчет, подготовка конкурсной документация, реализация 

проектов); 

– администрирование сайта-каталога «Алтайские продукты» (от работы с 

участниками до написания статей для сайта, техническое размещение); 

– участие в работе, связанной с вопросами интеллектуальной 

собственности в сфере пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности края (регистрация НМПТ, ТЗ). 

– участие в реализации различных ведомственных программ, дорожных 

карт и т.д., по направлениям, связанным с продвижением алтайской продукции; 

– участие в организации торжеств, связанных со знаменательными датами 

(осуществляется подготовка поздравительных памятных адресов, освещение 

событий, организация пресс-туров); 

– организация специализированных мероприятий (пресс-туров), с целью 

информирования жителей края о перспективах развития предприятий пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и внедрения 

биотехнологий в приоритетные сферы экономики; 

– подготовка телевизионных передач и радиопередач с участием 

начальника управления, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений управления; 

– редактирование официального интернет-сайта управления, в том числе 

своевременная актуализация его разделов, формирование фото- и 

видеоархивов, наполнение новостного блока, размещение специальных 

баннеров; 

– администрирование официальных групп в социальных сетях, 

организованных в соответствии с реализацией целей и задач сектора; 
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– организация информационного обеспечения рабочих поездок, встреч и 

других мероприятий с участием начальника управления, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений; 

– мониторинг средств массовой информации различного уровня по 

вопросам, отнесенным к компетенции управления; 

– участие в подготовке проектов технических заданий, осуществление 

запросов коммерческих предложений для обоснования начальной 

(минимальной) цены контракта для закупки товаров, работ, услуг для 

нужд управления по направлениям деятельности сектора; 

– проведение внутренней экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и иных документов, подготавливаемых управлением за подписью первого 

заместителя Председателя Правительства Алтайского края, Губернатора 

Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края, в части 

соблюдения правил грамматики, орфографии и пунктуации русского языка; 

– подготовка ответов на обращения граждан и должностных лиц 

организаций по вопросам, отнесенным к компетенции специалистов сектора. 

2.2. Анализ эффективности коммуникационной деятельности 

Алтайпищепрома 

Исходя из вышеперечисленных функций и задач, возложенных на сектор 

и его специалистов, можно сделать выводы, что основой деятельности  является 

взаимодействие с общественностью по различным вопросам начиная 

освещением работы отрасли, заканчивая взаимодействием с другими регионами 

и странами.  

В целях повышения открытости и прозрачности деятельности управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям (далее – «Алтайпищепром»), а также 

расширения возможностей непосредственного участия граждан, общественных 

и профессиональных объединений и организаций в процессах разработки и 

экспертизы решений, развития механизмов общественного контроля за 
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деятельностью Алтайпищепрома был разработан план мероприятий по 

реализации принципов и механизмов открытости деятельности управления.  

Задачи плана: 

– обеспечение полноты, достоверности, объективности и 

своевременности предоставления информации о деятельности 

Алтайпищепрома; 

– повышение доступности открытых данных для использования 

гражданами, общественными объединениями и предпринимательским 

сообществом; 

– обеспечение объективности, непредвзятости и публичности процедур 

формирования общественных, экспертных и консультативных 

советов(комиссий, рабочих групп); 

– совершенствование форм, методов и способов работы со средствами 

массовой информации, социальными сетями и форумами в сети «Интернет»; 

– повышение удовлетворенности граждан качеством государственного и 

муниципального управления, рост доверия населения к власти. 

В своей деятельности сектор руководствуется данным планом 

(Приложение 2).  

Для улучшения системы взаимодействия управления с представителями 

общественности (государственные структуры, население, представители 

бизнес-сообществ края, других регионов и стран) необходимо провести анализ 

имеющихся форм и методов связей с общественностью, и предложить пути 

решения выявленных недостатков и  упущений. 

Так как интернет и социальные сети на сегодняшний день имеют 

значение первостепенной важности, хотелось бы начать с анализа имеющихся у 

управления официальных страниц в социальных сетях, и официальных сайтов.  

Ежедневно сектором осуществляется администрирование сайтов 

http://www.ffprom22.ru/, http://altaiprod.ru/, также ведутся страницы в 

инстаграмме, в контакте, фейсбуке и одноклассниках. Специалисты сектора 

еженедельно публикуют более 10 новостных материалов различного характера: 
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открытие нового производства, состояние подведомственных отраслей, 

аналитика, анонсирование какого-либо события, приглашение представителей 

бизнесс-сообществ принять участие в мероприятиях и прочее. 

Публикации предназначены для удовлетворения как интересов 

представителей подведомственных организаций, так и населения. Новости, 

размещаемые на официальном сайте управления, дублируются на официальных 

страницах в соц. сетях, при таком методе размещения информация порой 

теряется в общем потоке, и не всегда доходит до своего зрителя.  

Для решения данной проблемы   было предложено создать официальную 

страницу управления в сети инстаграм, где будет публиковаться только 

актуальная информации об отрасли, о предстоящих мероприятиях, в том числе  

международного формата (бизнес-миссии, круглые столы, формирование 

делегации).  Имеющийся на данный момент аккаунт altayprod22 в инстаграм 

посвящен вопросам продвижения регионального бренда «Алтайские продукты 

+ 100 к здоровью!» и имеет свободный контент, интересный в большей степени 

для потребителей. С появлением официального аккаунта управления 

появляется возможность разделения направлений деятельности, каждый 

аккаунт преследует свои цели и имеет свою аудиторию. На рис. 3. и рис. 4. 

наглядно представлены обе страницы. Уже с первых публикаций мы можем 

убедиться в разнонаправленности данных профилей. 
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Рис. 3. Официальный аккаунт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям в 

инстаграм. 
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Рис. 4. Официальный аккаунт регионального зонтичного бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

Так как сектор от лица управления осуществляет постоянную работу с 

официальным сайтом, предлагается разработать Положение об официальном 

сайте управления Алтайского по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Цель данного 
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положения – регулирование вопросов управления сайтом и осуществления 

контроля над ним, закрепление ответственных лиц за тот или иной раздел 

сайта. В данном положении необходимо прописать основные задачи и 

принципы сайта, указать перечень информации, рекомендуемой к размещению 

на официальном сайте, порядок формирования и информационного 

сопровождения официального сайта, отдельный пункт посвятить вопросам 

обеспечения защиты информации. Считаю, что законодательная база в 

информационной сфере является необходимостью. Наличие данного 

Положения поможет предупредить возможное перекладывание 

ответственности, обезопасить уполномоченных лиц от размещения 

нежелательной информации, а также подскажет пути решения проблем, 

возникших при администрировании сайта.  

Структура официального сайт управления на данный момент не требует 

внесения изменений, так как данная работа была проделана в конце прошлого 

года. 

Еще одним глобальным направлением деятельности сектора является 

работа по продвижению и позиционированию товарного знака «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью!».   

Зонтичный региональный бренд «Алтайские продукты + 100 к здоровью» 

был создан в крае в 2013 году. Проект разработан в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Здоровое питание население Алтайского 

края» на 2013-2017 годы, разработанной в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» и поручениями 

Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина. Основная цель программы – 

создание условий для наращивания производства в крае и расширения 

ассортимента функциональных, специализированных продуктов питания, в том 

числе для детей. С 1 января 2015 года мероприятия государственной 

программы «Здоровое питание населения Алтайского края» на 2013 - 2017 годы 

вошли в подпрограмму «Модернизация и диверсификация промышленности 
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Алтайского края» госпрограммы Алтайского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы (постановление 

Администрации края от 13.10.2014 № 467). 

Основная цель создания бренда – популяризация местных 

функциональных, специализированных продуктов питания, в том числе для 

детей, а также обеспечение предпосылок для повышения лояльности среди 

потребителей к продукции алтайского производства. Товарный знак (знак 

обслуживания) «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» зарегистрирован в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (свидетельство № 552406). Юридически правообладателем данной 

интеллектуальной собственности является управление Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

Порядок использования знака определяется Положением об 

использовании товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

Положение утверждено Приказом управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям от 

25.04.2016 № 16. 

Право использования Товарного знака может быть предоставлено 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности, при соблюдении условий, установленных Положением. 

Право использования Товарного знака предоставляется на безвозмездной 

основе. 

Для размещения товарного знака на этикетке, упаковке вырабатываемой 

продукции, предприятия в соответствии с требованиями, указанными в 

положении, направляют в управление заявку и требуемые документы. Решение 

о предоставлении права использования товарного знака принимается 

комиссией. 
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На сегодняшний день право размещения знака на упаковке продукции 

имеют 17 предприятий, знак размещается более чем на 150 наименованиях 

товаров. 

Для увеличения количества резидентов бренда регулярно проводятся 

информационно-разъяснительные мероприятия для представителей 

предприятий региона, в том числе круглые столы, презентации и т.д. в рамках 

отраслевых мероприятий. Также фирменными элементами бренда 

оформляются коллективные стенды Алтайского края на межрегиональных и 

международных выставочных мероприятиях, которым оказывается поддержка 

Правительства региона, в том числе финансовая. С использованием бренда в 

розничных сетях региона проводятся дегустации алтайских продуктов, 

направленные на популяризацию местного продовольствия среди жителей края.  

В текущем году в целях продвижения товарного знака «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью!» управлением было организовано и проведено 

имиджевое мероприятие «На Алтае есть!», на этапе разработки находятся 

рекламные ролики и макет наружной рекламы.  

Осведомленность потребителей о данном знаке до сих пор находится на 

невысоком уровне. Многие считают, что данный знак говорит лишь о 

территориальной принадлежности товара, при этом потребителю остается 

непонятным, почему на одном товаре, произведенном в крае, есть знак, на 

другом нет. 

Основная идея, которую мы хотим донести данными рекламными 

средствами, пересекается с целью товарного знака – продукция с размещением 

знака говорит не только о том, что продукт произведен в крае, но и о его 

высоком качестве и безопасности.  

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение о том, что же значит 

данный знак на упаковке, и чтобы слова о высоком качестве продукции, 

резидентов бренда, имели практическое подтверждение, было решено ввести 

процедуру дополнительной независимой оценки качества и безопасности 

продукции, заявленной на предоставление права использования товарного 
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знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!»» и внести изменения в 

Положение об использовании.  В связи с этим, была проделана большая работа 

по формированию нового Положения. На данный момент Положение 

находится на стадии согласования управлением Юстиции и органами власти 

(Приложение 3).  

Основные цели, которые преследует управление совместно с экспертами:  

– территориальная принадлежность. Убеждение в том, что Заявитель, и 

заявленная продукция истинно Алтайская (происхождение сырья, место 

производства, место регистрации); 

– честность перед потребителем.  Дополнительная проверка качества и 

безопасности не заставит потребителя сомневаться, что продукт, отмеченный 

знаком, не принесет вреда его здоровью, и что он произведен в соответствии со 

всеми требованиями и стандартами. 

– укрепление позиций бренда. Чем тяжелее бренд будет доставаться 

резиденту, тем ценнее он будет для него. 

По согласованию нового Положения необходимо будет запустить 

информационную волну, сделав акцент на дополнительной оценке качества и 

безопасности.  

Способы освещения данного Положения: 

– подготовка пресс-релиза и рассылка в СМИ; 

– размещение информации на официальных сайтах управления, и 

страницах в соц. сетях. В разных аккаунтах с разным посылом – на странице 

@altayprod22 для потребителя, на странице @altaipisceprom для потенциальных 

Заявителей; 

– рассылка о процедуре предоставления товарного знака в адрес 

руководителей подведомственных организаций. 

При осуществлении первой процедуры оценки заявленной продукции, по 

согласованию с Заявителем, можно организовать пресс-тур. 

При получении новым предприятием права использования товарного 

знака будет целесообразно размещать пресс-релизы о данном событии, что 
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послужит лишним поводом упомянуть о товарном знаке, в целях его 

продвижения. 

Одним из элементов информационной кампании по поддержанию и 

продвижению регионального зонтичного бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью» стал информационный портал «Алтайские продукты» 

(http://altaiprod.ru/).  Он является первой и единственной площадкой, 

разработанной в регионе, на которой представлен весь комплекс производимых 

в регионе натуральных, качественных, безопасных, функциональных и 

специализированных продуктов питания. За время своей работы сайт 

«Алтайпрод.ру» доказал свою востребованность рынком и эффективность. На 

сегодняшний день на сайте зарегистрировано 212 предприятий, которые 

разместили почти 3000 товаров в каталог товаров портала «Алтайские 

продукты». Функционал сайта позволяет в режиме онлайн связаться с отделом 

продаж каждого производителя-участника портала по вопросам 

сотрудничества. Согласно статистике, за 2018 год портал посетили 34 186 

уникальных пользователей, а предприятия края получили свыше 600 

сообщений от потребителей и потенциальных партнеров. 

Одной из целей функционирования altaiprod.ru является освещение 

информации о товарном знаке, предприятиях и их товарах, на упаковку 

которых они имеют права нанесения товарного знака. На данный момент 

страница, посвященная региональному бренду «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» выглядит так, как представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Акутальная версия страницы на сайте altaiprod.ru, посвященной 

региональному бренду. 

По согласованию нового положения по использованию товарного знака 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!», предлагается поменять формат 

данной страницы: 

– разместить новое положение; 

– поясняющий для потребителя и производителя текст о товарном знаке. 

На сегодняшний день описательный текст также присутствует, но стоит сделать 

акцент на дополнительной проверке качества и безопасности и полной 
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принадлежности товара к региону. Кроме того считаю необходимым 

разместить не только перечень предприятий использующих знак, но создать 

каталог продукции, где потребитель сможет ознакомиться с конкретными 

товарами, с изображением товарного знака «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» на упаковке. За основу можно взять сайт Роскачества 

https://rskrf.ru/. 

 

Рис. 6.  Пример размещения информации о товарах с изображением товарного 

знака. 

 

https://rskrf.ru/
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Рис. 7. Пример размещения конкретной категории продукции в каталоге. 

Также считаю целесообразным, на данной странице разместить 

рекламные ролики о товарном знаке (находятся в разработке), 

пропагандирующие алтайские продукты, продвигающие товарный знак. Можно 

оставить ссылки на страницы в соц. сетях, в вк и инстаграм, где потребитель 

ежедневно сможет получать актуальную информацию о бренде и об алтайских 

продуктах. 

Стоит отметить, что при просмотре видеороликов о товарном знаке 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» зритель будет направлен на страницу 

altaiprod.ru.  Для того чтобы зритель зашѐл и подписался, нужен какой-то 

удерживающий контент, в рамках этого предлагается ввести дополнительную 

рубрику «Готовим с Алтайскими продуктами». Будем делиться рецептами в 

формате видео, либо фото, что, как и из каких алтайских продуктов можно 
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приготовить. Слоган данной рубрики: «Кушайте вкусно и полезно с 

Алтайскими продуктами!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Пример видео ролика с рецептом. 

Ежегодно при содействии  и непосредственно самим управлением 

проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию товаров 

местных производителей, а также формирование продуктового патриотизма 

среди населения. Кроме того, сектор является координатором предприятий для 

участия в мероприятиях различного характера и масштаба: от конференций  до 

выставок; от региональных, до международных.  Зачастую, управление 

является соорганизатором коллективных выставочных экспозиций края.  

Каждое мероприятие требует единого стиля в оформлении, не только 

стендов, но и всей атрибутики. Сектор испытывает недостаток навыков 

графического дизайнера. Предлагается провести обучение уже имеющихся 

специалистов данным навыкам. Это бы упростило работу в оформлении 

стендов, мы могли бы самостоятельно создавать дизайн для того или иного 

мероприятия, так  как средств на дополнительные услуги дизайнера зачастую 
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не выделяются, а иной раз не выделяются и вовсе.  Кроме того, наличие 

специалиста с такими навыками позволило бы в едином стиле оформлять 

контент для соц. сетей, создавать рекламные макеты, сувенирную продукцию 

для мероприятий. 

В целях продвижения регионального бренда предлагается выпустить 

лимитированую серию эко-пакетов (крафтовых) с размещением логотипа и 

запустить в крупные торговые сети края. Это позволит лишний раз упомянуть о 

бренде, а также приянять участие в реализации национального проекта 

«Экология». 

Ну и конечно, завершить совершенствование системы взаимодействия 

управления с общественностью стоит установлением порядка внутри 

организации, а именно внедрением системы внутреннего электронного 

согласования. 

При создании документов требующих согласования (новостные 

публикации, пресс-релизы, ответы на запросы СМИ, поздравительные адреса) 

происходит значительная трата ресурсов, как временных, так и  материальных 

(бумага, краска). В некоторых случаях, особенно в кризисных ситуациях, когда 

требуется быстрое реагирование, данного времени просто нет.  

Согласование документа в электронном виде поможет сэкономить 

время на подготовку документа, сделает процесс удобным для каждого 

участника документооборота.   

Преимущества электронного согласования: 

– проект документа будет доставлен на согласование средством 

онлайн-коммуникаций, что займет минимум времени; 

– электронное средство согласования не только напомнит 

согласующему лицу о необходимости просмотреть документ, но и сообщит 

автору о результатах рассмотрения; 

- автор документа сможет отправлять документ всем согласующим 

лицам сразу или выбирать последовательность по своему усмотрению; 
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– обрабатывать замечания и устранять недочеты в документе автор 

сможет в то время, когда остальные согласующие лица продолжают 

изучать проект. 

Подводя итоги проделанной работы, на примере управления можно 

подтвердить наличие специфических особенностей формирования 

стратегических коммуникаций в государственном секторе, в том числе в сфере 

связей с общественностью и сделать следующие выводы: 

– связи с общественностью в коммерческой сфере и государственном 

секторе преследуют разные цели. В бизнесе PR-мероприятия направлены на 

удержание потребителя и расширение спроса на предлагаемые фирмой 

продукты и услуги, и в целом должны способствовать достижению главной 

цели организации – прибыли, государственные же интересы носят всеобщий 

публичный характер (на примере управления: пропаганда здорового питания 

среди населения, популяризация товаров местного производства, 

формирование продуктового патриотизма, поддержание открытости и 

прозрачности деятельности); 

– государственные и коммерческие структуры обладают разной 

ресурсной базой. В коммерческой сфере в качестве основополагающего 

фактора выступают финансовые возможности предприятия, что позволяет им 

для достижения поставленных целей использовать и инструменты рекламы. 

Государственные органы обладают большими информационными ресурсами, 

но ограниченны финансовыми (на продвижение бренда «Алтайские продукты + 

100 к здоровью!» и другие мероприятия соответствующие целям управления из 

краевого бюджета выделяется фиксированная сумма).   

– говоря о различиях нельзя не упомянуть о характере взаимодействия 

государственных структур с представителями СМИ. Как правило, такая связь 

носит постоянный характер, так как в сфере государственной деятельности 

постоянно что-то происходит (встречи первых лиц, принятые решения властей 

и пр). Деятельность коммерческих организаций обсуждается в прессе 

несколько реже. Интерес у СМИ к частному бизнесу возникает в период 
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кризиса или при исключительных обстоятельствах, поэтому представители 

бизнеса прибегают к задействованию различных PR-инструментов для 

привлечения внимания прессы к деятельности своего предприятия.  

В заключение хотелось бы сказать о значимости служб связей с 

общественностью в государственном секторе: они создают условия для 

принятия оптимальных управленческих решений, с учетом интересов 

населения, способствуют сотрудничеству власти и общественности, развитию 

гражданского сознания, повышают доверие граждан к деятельности 

государства.  

Для оценки эффективности предложенных мероприятий предлагается 

использовать ключевые показатели эффективности KPI (Key Performance 

Indicators) – систему оценки, которая помогает организации определить 

достижение стратегических и тактических целей. 

Целесообразность выбора данного метода можно объяснить отсутствием 

фиксированных критериев оценки, характерных для оценки деятельности 

коммерческих структур, таких как прибыль и объем продаж. Показатели, 

достижимость которых будет оцениваться, определяются специалистами 

организации самостоятельно.  

Чтобы рассчитать KPI – необходимо выбрать показатели эффективности, 

которые будут критериями оценки предложенных мероприятий.  

1. Количество подписчиков в официальных аккаунтах инстаграм;  

2.  Численность посетителей сайта altaiprod; 

3. Количество резидентов бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!»; 

4. Число наименований товаров, с размещением товарного знака 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

На втором этапе определяем вес каждого индикатора. Общая сумма 

должна составлять единицу. 

1. Количество подписчиков – 0,2;  

2.  Численность посетителей – 0,2; 
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3. Количество резидентов – 0,3; 

4. Число наименований товаров – 0,3 

На третьем этапе необходимо проанализировать данные, по выбранным 

индикаторам, за последние пол года и определиться с плановыми значениями. 

Сделанные на данном этапе выводы сформулированы в таблице 1. 

Таблица 1 – Итоговая таблица KPI 

KPI Исходное значение Плановое значение 

(эффект от 

предложенных 

мероприятий) 

1. Прирост подписчиков 

в соц. сетях 

1855 Увеличение на 30 %, или 

556 новых подписчика  

2.Увеличение 

численности 

посетителей сайта 

34186 Увеличение на 10 %, или 

3418 новых уникальных 

пользователей  

3.Увеличение 

резидентов бренда 

17 Увеличение на 50 % или 

8 новых резидента 

бренда 

4.Увеличение 

наименований товаров 

со знаком 

150 Увеличение на 30% или  

45 наименований 

товаров  

Плановое значение обозначено с учетом оценки показателей через год. 

Для проведения систематической оценки, необходимо поделить выбранные 

индикаторы на периодичность ( раз в месяц – на 12, раз в квартал – на 4, раз в 

пол года – на 2). 

На последнем этапе, когда уже известны фактические значения, мы 

сможем рассчитать коэффициент результативности. 
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Таблица 2 – Расчет коэффициента результативности. 

Ключевые 

индикаторы 

(вес KPI) 

План (%) Факт (%) Коэффицент 

результативности KPI=  

(Вес KPI 

*Факт/план)*100 % 

KPI 1 (0,2) 30   

KPI 2 (0,2) 10   

KPI 3 (0,3) 50   

KPI 4 (0,3) 30   

ИТОГ:  

Если коэффициент результативности ≥ 100 %, то можно считать, что 

результат от предложенных мероприятий более чем удовлетворительный. 

Для оценки качественных показателей эффективности предложенных 

мероприятий предлагаю воспользоваться методом предтестирования и  

посттестирования. Данный метод можно будет использовать для оценки 

мероприятий, направленных на продвижение регионального бренда «Алтайские 

продукты + 100 к здоровью!» (внедрение новой процедуры предоставления 

права использования товарного знака, редактирование страницы на 

официальном сайте, посвященной бренду, наружная реклама и др.) 

На этапе преддестирования необходимо выявить имеющееся мнение о 

товарном знаке, оценить уровень осведомленности граждан о данном знаке, его 

целях и предназначениях. Если оценивать наружную рекламу или видео ролики 

данным способом, то можно понять, на сколько правильно передается наш 

посыл, достаточно ли он убедителен, является ли реклама запоминающейся, что 

именно запоминается. Этап преддестрирования поможет нам скорректировать 

свои действия, с учетом мнения опрошенных.   

Этап посттестрирования предполагает исследование эффективности 

проделанной работы, после ее выполнения. Полученные на данном этапе 

результаты необходимо сравнить с результатами преддестрирования, выявить 

уровень осведомленности респондентов, а также достижимость поставленных 

целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанной работы, мы с уверенностью можем сказать, 

что стратегические коммуникации являются неотъемлемой частью 

деятельности каждой организации. В целях повышения доверия 

общественности к деятельности госструктур, вторым необходимо постоянно 

взаимодействовать с обществом, находя все новые способы.  

Стратегические коммуникации в государственном секторе имеют ряд 

отличительных особенностей от коммерческого сектора, что необходимо 

учитывать при выборе средств и методов по связям с общественностью. 

Государственный  сектор в своих PR-мероприятиях преследует цели, 

которые носят всеобщий характер, что не может не получить положительный 

отклик у большинства представителей общественности, в то время как действия 

коммерческих структур направлены на достижение главной цели организации – 

прибыли. 

Государственные органы, обладают большими информационными 

ресурсами, но ограничены финансово, поэтому при разработке рекламных 

кампаний им приходится учитывать данный факт.  

Нельзя не упомянуть и о характере взаимодействия государственных 

структур с представителями СМИ. Интерес представителей СМИ к 

государственной деятельности носит постоянный характер, что является 

безусловным плюсом, так как за освещение деятельности не приходится нести 

дополнительных затрат, но и минусом, так как в момент кризисной ситуации 

представители прессы будут первыми, кто даст комментарии. Коммерческие 

структуры же для привлечения внимания прессы прибегают к задействованию 

различных PR-инструментов. 

Одним из основных инструментов стратегических  коммуникаций 

являются связи с общественностью, которые отличаются разнообразием форм и 

методов взаимодействия. В управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

данный инструмент задействован в большей степени. Функии отдела по связям 
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с общественностью в управлении выполняет сектор информационной работы и 

специальных проектов. Деятельность управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям в 

сфере связей с общественностью носит многогранный характер, так как 

направлена на достижение нескольких целей: обеспечение информационной 

открытости, продвижение регионального бренда «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!», проведение мероприятий, направленных на продвижение 

продукции местного производства и многое другое.  

Так как Алтайпищепромом уже используются современные и актуальные 

средства и методы взаимодействия с общественностью, мной были предложены 

меры по их совершенствованию:  

– Создание официальной страницы управления в сети инстаграмм, с 

появлением которой появилась возможность разделения направлений 

деятельности – каждый аккаунт преследует свои цели и имеет свою аудиторию. 

Аккаунт @altayprod22 направлен на продвижение регионального бренда 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!», @altaipisceprom носит более 

официальный характер и предназначен в большей степени для предприятий 

подведомственных отраслей и госструктур.  

– Разработка Положения об официальном сайте управления Алтайского 

по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям.  Целями данного положения станут – регулирование вопросов 

управления сайтом, осуществление контроля над ним, закрепление 

ответственных лиц за тот или иной раздел сайта.  

– Введение дополнительной рубрики «Готовим с алтайскими 

продуктами» для страницы @altayprod22 в инстаграм, благодаря которой 

предполагается рост числа подписчиков.  

– Внедрение системы внутреннего электронного согласования. 

Согласование документа в электронном виде поможет сэкономить время на 

подготовку документа, сделает процесс удобным для каждого участника 
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документооборота. Особенно актуальна данная система в кризисных 

ситуациях, когда требуется быстрое реагирование на запросы СМИ; 

– актуализация страницы, посвященной бренду «Алтиайские продукты + 

100 к здоровью!» на сайте altayprod.ru. Потребителю необходимо не только 

знать носителей бренда, но и иметь представление о продуктах, на которых 

размещен логотип бренда. Каталог товаров резидентов бренда поможет решить 

данный вопрос. 

В связи с изменением процедуры присвоения знака «Алтайские продукты 

+ 100 к здоровью!» предлагается запустить информационную волну, где 

основной акцент будет сделан на качестве и безопасности. Данный посыл не 

заставит потребителя сомневаться в том, что продукт, отмеченный знаком, не 

принесет вреда его здоровью, что он произведен в соответствии со всеми 

требованиями и стандартами, также укрепит позиции бренда, сделав его более 

узнаваемым и значимым.  

В целях продвижения регионального бренда предлагается выпустить 

лимитированую серию эко-пакетов (крафтовых) с размещением логотипа и 

запустить в крупные торговые сети края. Это позволит лишний раз упомянуть о 

бренде, а также приянять участие в реализации национального проекта 

«Экология». 

Предложенные рекомендации положительно скажутся на деятельности 

управления: будут способствовать большей информационной открытости, 

увеличению осведомленности граждан о товарном знаке «Алтайские продукты 

+  100 к здоровью!», повышению репутации данного бренда, 

профессиональному выполнению поставленных задач и в целом достижению 

стратегических целей организации. 

В заключение стоит отметить, что все выдвинутые гипотезы нашли свое 

подтверждение в процессе выполнения диссертационного исследования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация о пресс-службах органов исполнительной власти  

Алтайского края 

 
Наименование 

органов 
исполнительной 

власти Алтайского 
края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

Инспекция 

строительного и 

жилищного надзора 

Алтайского края 

1 Консультант  Подготовка пресс-релизов, ведение оф. сайта 

инспекции, взаимодействие со СМИ, пресс-

службами ОИВ и Правительства АК, 

подготовка аналитической и оперативной 

информации для руководителя и курирующего 

заместителя, подготовка писем, мониторинг 

СМИ, ведение делопроизводства 

Инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

1 Ведущий 

специалист 

отдела 

информационно

го обеспечения 

Делопроизводство 

Контроль наполнения сайта 

Планирование деловых мероприятий 

и т.д. 

Инспекция 

финансово-

экономического 

контроля и контроля 

в сфере закупок 

Алтайского края 

1 Начальник 

организационно

-

методологическ

ого отдела 

Планирование и осуществление контроля за 

выполнением планов контрольной 

деятельности, подготовка проектов 

информации, писем в адрес Губернатора, 

руководителей ОИВ, составление и 

направление объектам контроля предписаний и 

представлений по результатам контрольных 

мероприятий, контроль исполнения дел по 

админ. правонарушениям, методологическая и 

организационная помощь, подготовка проектов 

информации для размещения на сайте 

инспекции и др. При необходимости 

взаимодействие со СМИ 

Министерство 

здравоохранения 

Алтайского края 

3 Главный 

специалист 

сектора 

информационно

-

документационн

ого обеспечения 

Взаимодействие с представителями СМИ 

(организация съемок, комментариев); 

формирование еженедельного плана 

мероприятий для СМИ; 

формирование плана мероприятий для пресс-

службы министерства; 

отчетные документы по деятельности пресс-

службы министерства; 

подготовка приветственных речей для 

министра. 

Сопровождение официального сайта 

министерства и курирование сайтов 

медорганизаций, имеющих сайт на домене 

zdravalt.ru (78 шт.). 

- фотографирование; 

- организация и сопровождение выездных 

мероприятий для СМИ (командировки); 

- ведение аккаунта министерства в социальной 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

сети Instagram 

Ведение аккаунтов министерства в социальных 

сетях: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, 

Твиттер; 

- формирование (написание, размещение) ленты 

новостей на сайте министерства и дальнейшее 

распространение в СМИ; 

- участие в мероприятиях пресс-службы, 

организованных для представителей СМИ 

Министерство 

культуры 

Алтайского края 

1 Консультант 

отдела музейной 

деятельности и 

связей с 

общественность

ю  

функции пресс-секретаря Министерства 

культуры Алтайского края,  

ведение официального  сайта Министерства 

культуры Алтайского края 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

2 Корреспондент  работа со СМИ, 

написание пресс-релизов, поздравлений, 

ведение официальных аккаунтов в социальных 

сетях 

Министерство 

природных ресурсов 

и экологии 

Алтайского края 

3 Консультант 

сектора 

программно-

технического 

обеспечения и 

взаимодействия 

со СМИ отдела 

документационн

ого обеспечения 

и 

организационно

й работы 

управления 

правового, 

кадрового и 

документационн

ого обеспечения 

Планирование /организация/проведение 

мероприятий со СМИ (пресс-туры, пресс-

конференции, брифинги, интервью, текущие 

индивидуальные запросы на комментарий 

специалиста); обеспечение фотосъемок 

мероприятий; мониторинг СМИ; подготовка, 

редактирование информации о деятельности 

Министерства для размещения в СМИ и на 

офсайте; администрирование, наполнение 

офсайта, офгрупп в соцсетях; обеспечение 

информационного сопровождения рабочих 

поездок, встреч и других мероприятий с 

участием министра, замминистров; участие в 

подготовке аналитических и информационных 

материалов, докладов, выступлений министра; 

подготовка ответов для системы 

ИнцидентМенеджмент; обеспечение 

взаимодействия с департаментом 

Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по вопросам информационной 

политики 

Проведение мероприятий со СМИ (пресс-туры, 

пресс-конференции, брифинги); обеспечение 

фотосъемок мероприятий; мониторинг СМИ; 

размещение информации на офсайте, 

офгруппах в соцсетях; в системе 

ИнцидентМенеджмент 

Третий специалист - только по лесной отрасли. 

(проведение мероприятий со СМИ (пресс-туры, 

пресс-конференции, брифинги, интервью); 

обеспечение фотосъемок мероприятий; 

подготовка информации для новостной ленты 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

офсайта) 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Алтайского края 

1 консультант  функции пресс-секретаря 

Министерство 

сельского хозяйства 

Алтайского края 

1 Консультант 

отдела развития 

и управления 

информационны

ми ресурсами 

управления 

сельских 

территорий  

Функционал пресс-секретаря, работа с 

обращениями граждан, ведение сайта и страниц 

в соцсетях 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 

4 Начальник и 

специалисты 

отдела по работе 

со СМИ  

Информационное сопровождение деятельности 

Министерства, взаимодействие со СМИ 

Министерство 

спорта Алтайского 

края 

1 Консультант 

отдела 

подготовки 

спортивного 

резерва и 

развития 

студенческого 

спорта 

Министерства 

спорта 

Алтайского края  

Организация и проведение пресс-конференций, 

пресс-туров, интервью; 

Подготовка ответов на запросы журналистов; 

Ведение страницы Министерства спорта АК в 

социальных сетях; 

Составление и актуализация плана работ 

министерства на месяц/неделю;  

Подготовка медиаплана для региональных 

СМИ (еженедельно); 

Подготовка медиаплана для Минспорта России 

(ежемесячно); 

Разработка нового сайта министерства; 

Взаимодействие со СМИ, органами 

государственной власти, спортивными 

федерациями, подведомственными 

организациями, спортсменами, торговыми 

центрами и др.; 

Организация и проведения спортивных 

турниров для СМИ региона; 

Написание пресс-релизов; 

Написание тематических материалов в журнал 

«Местное самоуправление на Алтае»; 

Написание заметок на сайт «Алтайский спорт»; 

Подготовка презентаций; 

Проведение прямых трансляций Олимпиад 

сельских спортсменов Алтайского края; 

Съемка видеоматериалов для МатчТВ и СМИ 

региона 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 Консультант 

пресс-службы 

Министерства 

Специалист 

пресс-службы 

Подготовка и проведение пресс-туров по 

отраслям работы Министерства, подготовка и 

размещение в СМИ пресс-релизов, работа в 

социальных сетях 

Подготовка и проведение пресс-туров по 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

Алтайского края Министерства отраслям работы Министерства, подготовка и 

размещение в СМИ пресс-релизов, работа в 

социальных сетях 

Министерство 

транспорта 

Алтайского края 

2 Пресс-секретарь 

КГКУ 

«Алтайавтодор» 

Специалист 1 

категории-

документовед 

отдела кадров и 

документационн

ого обеспечения 

КГКУ 

«Алтайавтодор» 

Функции приемной Министерства, ведение 

личного расписания министра 

Функции пресс-службы Министерства 

Министерство 

финансов 

Алтайского края 

1 Заместитель 

начальника 

отдела 

внутреннего 

долга 

Министерства 

финансов 

Алтайского края  

Возложены обязанности по взаимодействию со 

СМИ 

Министерство 

цифрового развития 

и связи Алтайского 

края 

1 Главный 

специалист 

сектора 

развития 

отраслевой 

информатизаци

и отдела 

реализации 

федеральных 

программ и 

проектов  

Реализация в рамках компетенции 

мероприятий, предусмотренных 

региональными проектами в сфере 

цифровизации. 

Функции пресс-секретаря: 

взаимодействие с представителями СМИ 

(организация пресс-конференции, интервью) по 

вопросам деятельности Минсвязи Алтайского 

края; 

ведение сайта Минсвязи Алтайского края; 

размещение информации в социальных группах 

Минсвязи Алтайского края; 

ведение системы мониторинга социальных 

сетей «Инцидент-менеджмент» (ответственный 

– заместитель министра Поздерин Е.Н.)  

Министерство 

экономического 

развития Алтайского 

края 

1 Главный 

специалист 

редакционно-

издательского 

отдела  

(пресс-службы в структуре Министерства нет) 

Установление контактов и поддержание 

отношения со СМИ в пределах своей  

компетенции; проведение работы по 

формированию общественного мнения о 

Министерстве; обеспечение регулярного 

освещения  деятельности Министерства в 

СМИ; осуществление мониторинга СМИ, 

ведомственных печатных изданий  структурных 

подразделений Правительства Алтайского края; 

подготовка статей, пресс-релизов и ответов на 

запросы журналистов;и т.д. 

Управление 1 Консультант 1. Ведение сайта официального управления 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

Алтайского края по 

государственному 

регулированию цен 

и тарифов 

пресс-службы (продление лицензий, доменного имени и т.д.). 

2. Оформление и наполнение официального 

сайта (размещение информации согласно 

законодательству об обеспечении доступа 

граждан к информации). 

3. Информационная работа (написание пресс-

релизов, обеспечение взаимодействия со СМИ и 

иными пресс-службами, участие в организации и 

проведении брифингов, пресс-конференций, 

«круглых столов» и т.д.). 

4. Участие в организации работы 

Общественного совета при управлении по 

тарифам. 

5. Подготовка ответов на обращения граждан в 

соответствии с ФЗ от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

6. Участие в организации и проведении личных 

приемов граждан. 

7. Подготовка докладов, выступлений 

руководителей управления. 

8. Телефон пресс-секретаря является «горячей 

линией» управления по тарифам.  

9. Работа с социальными сетями, системой 

«Инцидент Менеджмент» 

Управление 

Алтайского края по 

пищевой, 

перерабатывающей, 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологиям 

2 Начальник и 

ведущий 

специалист 

сектора 

информационно

й работы и 

специальных 

проектов 

1. Организация информационной работы в 

управлении – обеспечение функционирования 

официального сайта ведомства (написание и 

размещение материалов, новостей, 

техническая корректировка разделов и т.д.), 

взаимодействие со СМИ, пресс-службами, 

пресс-службой МСХ РФ, функционирование 

официальных аккаунтов бренда «Алтайские 

продукты +100 к здоровью» и  управления в 

социальных сетях, включение в систему 

«Инцидент-менеджмент» и пр.  

2. Подготовка пресс-релизов, 

информационные материалы различных 

жанров о деятельности управления, о 

состоянии курируемых отраслей, размещение 

их на официальном сайте управления, 

официальном сайте Алтайского края, в иных 

средствах массовой информации, в том числе 

организует информационное обеспечение 

рабочих поездок, встреч и других 

мероприятий с участием начальника 

управления, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений; 

3. Организация работы по реализации 

мероприятий, направленных на продвижение 

бренда «Алтайские продукты  + 100 к 



96 

 

Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

здоровью», в том числе подготовка и 

реализация финансируемых за счет средств 

государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика 

Алтайского края» (планирование, расчет, 

подготовка конкурсной документация, 

реализация проектов).   

4. Администрирование сайта-каталога 

«Алтайские продукты» (от работы с 

участниками до написания статей для сайта, 

техническое размещение и т.д.) 

5. Организация деятельности по 

осуществлению внешнеэкономических связей 

и международного сотрудничества в пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической 

промышленности края (участие в 

формировании делегаций на выставки, 

бизнес-миссии,  сбор продуктов для 

экспонирования на выставках и т.д.).  

6. Участие в реализации межрегиональных 

и международных Соглашений о торгово-

экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном сотрудничестве, 

заключаемых Администрацией края, с целью  

продвижения продукции пищевых, 

перерабатывающих и фармацевтических 

предприятий на российские и зарубежные 

рынки.  

7. Участие в работе по продвижению 

продуктов питания в торговые сети края и 

других регионов (в рамках компетенции и 

полномочий); 

8. Организация и проведение выставок, 

ярмарок, конференций и иных мероприятий, 

направленных на развитие отраслей 

(планирование, расчет, взаимодействие с 

подрядчиками, сбор участников, 

формирование программы, информационное 

обеспечение, реализация рекламных 

компаний и т.д.) 

9. участие в работе, связанной с вопросами 

интеллектуальной собственности в сфере 

пищевой, перерабатывающей и 

фармацевтической промышленности края 

(регистрация НМПТ, ТЗ и т.д.) 

10. участие в реализации различных 

ведомственных программ, дорожных карт и 

т.д., по направлениям, связанным с 

продвижением алтайской продукции; 

11. Участие в организации торжеств, 

связанных со знаменательными датами 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

(осуществляется подготовка поздравительных 

памятных адресов, освещение событий, 

организация пресс-туров и т.д.); 

12. Организация внутрикорпоративных 

коммуникаций (организация мероприятий для 

сотрудников управления, подготовка 

поздравлений и т.д.) 

13. . Выполнение иных поручений 

руководства управления. 

14. Подготовка аналитических и 

информационных материалов по вопросам, 

отнесенным к компетенции сектора.  

15. Подготовка  ответов на обращения 

граждан и должностных лиц организаций по 

вопросам, отнесенным к компетенции 

сектора. 

Управление 

Алтайского края по 

развитию 

предпринимательств

а и рыночной 

инфраструктуры 

1 Консультант, 

пресс-секретарь  

 Взаимодействие со СМИ, ведение новостной 

ленты сайта, издание ведомственного журнала, 

ведение аккаунтов в соцсетях, текущая работа 

консультанта управления в сфере 

информационной работы, подготовка 

материалов для СМИ 

 

Управление 

Алтайского края по 

развитию туризма и 

курортной 

деятельности 

вакансия  

 

 функции возложены на консультанта отдела 

финансового информационного обеспечения 

деятельности 

Управление 

Алтайского края по 

труду и занятости 

населения 

2 Начальник 

отдела, 

координации и 

методического 

обеспечения 

государственны

х услуг 

на рынке труда  

Отдел организует и непосредственно 

осуществляет оказание государственной услуги 

по информированию о положении на рынке 

труда. Эта государственная услуга оказывается 

на основании Административного регламента 

предоставления государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда. 

Отдел также координирует и организует 

методическое обеспечение государственных 

услуг по содействию занятости населения, 

работу органов службы занятости населения 

Алтайского края в качестве методических 

центров по направлениям, в том числе 

посредством Методического совета по 

реализации полномочий по предоставлению 

государственных услуг в области содействия 

занятости населения. Организует 

информирование населения о реализации 

государственных программ в сфере труда и 

занятости населения в Алтайском крае.  

Начальник отдела руководит деятельностью 

отдела, обеспечивает оказание государственной 

услуги по информированию населения о 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

положении на рынке труда в Алтайском крае, 

осуществляет текущий контроль за оказанием 

этой госуслуги, участвует в планировании и 

контроле за соблюдением органами службы 

занятости Алтайского края плановых 

показателей, сроков и направлений затрат на 

предоставление госуслуги.  Обеспечивает  

распространение положительного опыта работы 

службы занятости (в том числе через СМК) по 

реализации государственных программ, 

нацпроектов в области содействия занятости 

населения,  обеспечивает методическое 

обеспечение оказания госуслуг по содействию 

занятости населения, является председателем 

Методического совета по реализации 

полномочий по предоставлению 

государственных услуг в области содействия 

занятости населения 

Управление 

ветеринарии 

Алтайского края 

1 Консультант 

отдела 

юридической и 

кадровой 

работы  

Обеспечение взаимодействия со СМИ 

Управление 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Алтайского края 

1 Начальник 

отдела учета и 

популяризации   

Сотрудник, выполняющий функции пресс-

службы 

Управление 

имущественных 

отношений 

Алтайского края 

1 Сектор кадров и 

государственной 

службы 

юридического 

отдела 

Главный специалист сектора кадров и 

государственной службы юридического отдела 

наделен полномочиями пресс-секретаря 

управления, а также: ответственный за 

организационно-контрольную работу по 

исполнению поручений Президента Российской 

Федерации; 

представление к поощрениям и награждениям; 

ведение воинского учета и бронирования 

граждан,  

мобилизационный работы в управлении; 

организация работы с документами с пометкой 

«Для служебного пользования»; 

подготовка отчетов управления еженедельные, 

квартальные, годовые). 

В настоящее время должность главного 

специалиста сектора в управлении вакантна, 

решается вопрос о назначении сотрудника. 

Обязанности по этой должности исполняет 

начальник сектора 

Управление 

молодежной 

вакансия   вакансия 
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Наименование 
органов 

исполнительной 
власти Алтайского 

края  

кол-во 
сотрудник

ов 

Наименование 
должности 

 

Должностные обязанности 
(краткое описание) 

1 2 3 4 

политики и 

реализации 

программ 

общественного 

развития Алтайского 

края 

Управление 

юстиции Алтайского 

края 

1 Консультант 

отдела 

организационно

го и кадрового 

обеспечения  

 

Подготовка аналитических, 

информационных и иных материалов, 

направленных на поддержание позитивного 

образа управления;  

организация брифингов, пресс-

конференций, интервью и иных 

мероприятий с участием средств массовой 

информации, развитие и наполнение 

официального интернет-сайта управления; 

исполнение функций пресс-секретаря 

управления; 

координация деятельности по реализации в 

регионе государственной политики в 

отношении российского казачества; 

разработка, рассмотрение и согласование 

проектов нормативных правовых актов и 

документов;  
ведение воинского учета и мобилизационной 

подготовки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

План 

мероприятий по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности управления 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании товарного знака 

«Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права использования 

товарного знака «Алтайские продукты + 100 к здоровью!». 

1.2. Исключительные права на товарный знак «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!» принадлежат управлению Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее – «Управление») на 

основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 552406, 

зарегистрированного 16.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (далее – «Товарный знак»). 

1.3. Целью использования Товарного знака является популяризация местных 

пищевых продуктов (функциональных, специализированных и прочих) и пропаганда 

здорового питания среди населения Алтайского края, Российской Федерации и за рубежом. 

1.4. Использование Товарного знака является подтверждением, что предприятие 

прошло проверку на соответствие определенным требованиям, в том числе к качеству и 

безопасности заявленной продукции. 

1.5. Использование Товарного знака осуществляется путем его размещения: 

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 

образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо 

хранятся или перевозятся с этой целью; 

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, 

в том числе в сети «Интернет»; 

в оформлении стендов, витрин, сувенирной продукции на мероприятиях; 

1.6. Использования Товарного знака осуществляется на безвозмездной основе. 

1.7. Право на использование Товарного знака предоставляется третьим лицам сроком 

на 3 года с момента заключения соглашения, но не превышая действия его регистрации. 

1.8. Действующая редакция Положения хранится в Управлении. Электронная версия 

действующей редакции Положения размещается в сети Интернет, на официальном сайте 

Управления: www.ffprom22.ru. 
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1.9. Управление оставляет за собой право вносить необходимые изменения в 

настоящее Положение в случае изменения действующего законодательства РФ и условий 

своей деятельности. 

Новая редакция Положения или его изменения утверждаются и вводятся в действие 

приказом начальника Управления. 

2. Порядок предоставления права использования Товарного знака 

2.1. Право использования Товарного знака может быть предоставлено юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 

пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности (далее – «Заявитель»), 

при соблюдении следующих условий: 

заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

у заявителя отсутствует неурегулированная (просроченная) задолженность по 

выплатам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также 

просроченная задолженность по заработной плате; 

производство заявителем заявленной продукции осуществляется на территории 

Алтайского края; 

заявитель зарегистрирован на территории Алтайского края; 

в отношении заявленной продукции заявителем соблюдаются требования 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 

880; технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 881 и других технических регламентов, действие которых распространяется 

на заявленную продукцию. 

2.2. Для получения права использования Товарного знака заявитель предоставляет в 

Управление следующие документы (в электронном и печатном виде): 

опись предоставляемых документов;  

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

копию решения о назначении руководителя (для юридических лиц); 

копии учредительных документов (для юридических лиц); 

документ, удостоверяющий личность, (для индивидуальных предпринимателей); 

копия документа, подтверждающего, что заявитель зарегистрирован на территории 

края; 

письменное подтверждение заявителя о том, что производство заявленной 
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продукции осуществляется на территории Алтайского края по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению с приложением документов, подтверждающих право владения 

(пользования) производственной площадкой, участком, цехом; 

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате; 

полноцветное изображение товара, макета этикетки/упаковки или листа вкладыша, 

включающих всю маркировку на бумажном носителе (формата не менее А4); 

описание основных потребительских свойств заявленной продукции с указанием 

численных значений основных параметров и показателей (в произвольной форме или 

спецификация продукции); 

копии документов, подтверждающих качество и безопасность заявленной продукции 

(декларацию о соответствии с протоколами испытаний, удостоверение о качестве, 

сертификат соответствия, сертификаты, полученные в системах добровольной 

сертификации, свидетельство о государственной регистрации продукции); 

копии документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, упаковки,  

используемых для производства продукции; 

информация о происхождении сырья, либо о поставщике (подтверждающие 

документы - контракты, договора); 

справку о разработке, внедрении и использовании на предприятии систем 

менеджмента качества ИСО и ХАССП, копии сертификатов; 

копии дипломов победителей выставок, конкурсов в области качества товаров, 

фотографии, рекламные буклеты или другие документы и материалы, демонстрирующие 

качество и безопасность заявленной продукции (при их наличии);  

информационное письмо о представленности заявленной продукции на рынках 

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, наличие торговых домов, 

дистрибьюторов  (в произвольной форме); 

Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя, 

документ, удостоверяющий личность, предоставляется в оригинале для обозрения. В случае 

подписания документов и (или) их копий лицом, не осуществляющим функций 

руководителя, к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия 

такого лица. 

Для уточнения сведений, указанных в представленных документах, комиссия вправе 

запросить дополнительные материалы (документы). 

2.3. Управление направляет запросы:  

в органы Федеральной налоговой службы – для получения: 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и 
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индивидуальных предпринимателей (справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням и штрафам налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейшего); 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации – для 

получения справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам; 

в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации – 

для получения справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам. 

Заявитель вправе представить указанные документы в Управление по собственной 

инициативе. 

2.4. Пакет документов в электронном виде заявитель направляет единым файлом pdf 

согласно перечню, указанному в пункте 2.2., заверенных электронной подписью. 

Документация на бумажном носителе предоставляется в управление: сброшюрованная, 

прошитая, пронумерованная. 

Заявление и приложенные к нему документы и материалы заявителю не 

возвращаются.  

Представленные заявителем документы регистрируются в управлении в день 

поступления. В течение 30 дней со дня регистрации документы подлежат рассмотрению 

членами комиссии по использованию товарного знака «Алтайские продукты + 100 к 

здоровью!».  

Все замечания ( при наличии) к документации, полученные в ходе работы экспертов, 

доводятся до сведения заявителя, посредством электронной почты. На устранение 

замечаний и (или) формирование ответов на них заявителю предоставляется 14 дней. Если 

заявитель не уложился в данный срок - заявка обнуляется. По окончанию работы с 

замечаниями, документы отправляются членам Комиссии на повторное рассмотрение.  

При соответствии документов всем заявленным требованиям проводится 

дополнительная независимая оценка качества и безопасности заявленной продукции. 

2.6. В целях удостоверения в качестве и безопасности заявленной продукции, товары 

должны пройти дополнительную независимую оценку. 

Процедура независимой оценки качества и безопасности заявленной продукции 

включает следующие этапы: 

2.6.1. Составление программы испытаний продукции, заявленной на предоставление 

права использования товарного знака. Программа испытаний оформляется членами 

комиссии в виде отдельного документа или приводится в акте отбора образцов/проб, 

составленном по форме согласно приложению 3 (далее – акт отбора). 
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2.6.2. Заключение договора между Заявителем  и аккредитованной лабораторией по 

поводу проведения дополнительных испытаний на соответствие конкретным показателям, 

указанным в программе испытаний. Заявитель в праве самостоятельно выбрать 

лабораторию, в которой будут происходить испытания образцов на подтверждение 

качества и безопасности. Все расходы, связанные с проведением испытаний, несет 

Заявитель. 

2.6.3 Выбор даты отбора лабораторных образцов/проб. Этап предусматривает 

согласование даты отбора образцов с Заявителем.  

2.6.4. Независимый отбор лабораторных образцов. На данном этапе эксперты, в 

количестве 3-х человек (по согласованию), в присутствии представителя хозяйствующего 

субъекта (заявителя), имеющего отношение к отбираемой пищевой продукции, проводят 

независимый отбор проб продукции, заявленной на предоставление права использования 

товарного знака, со складского помещения Заявителя.  

Отбор образцов (проб) осуществляется с соблюдением правил техники безопасности 

на всех его этапах, в соответствии с программой испытаний. При отборе образцов (проб) 

осуществляются внешний осмотр, идентификация продукции, оценка условий ее хранения, 

оценивается внешний вид потребительской упаковки (тары) единиц продукции. Данные 

внешнего осмотра заносятся в акт отбора. 

Лица, осуществляющие отбор проб, обеспечиваются спецодеждой, средствами 

измерений и специальным инвентарем (сейф-пакетами, неспособными изменять вкус, цвет 

и запах образцов (проб). Отбор образцов/проб осуществляется чистым, сухим, при 

необходимости стерильным специальным инвентарем (щупом, ложкой, шпателем, 

пинцетом, щипцами, ножом, совком, ковшом, черпаком и др).  

Отобранные образцы (пробы) изолируются от партии, помещаются в упаковку 

(сейф-пакет) и опечатываются или опломбировываются на месте, в котором 

осуществляется отбор образцов (проб).  

Отбор образцов/проб оформляется актом отбора. 

2.6.5. Доставка образцов/проб в аккредитованную испытательную 

лабораторию/центр или иную испытательную лабораторию осуществляется представителем 

хозяйствующего субъекта (заявителем), имеющего отношение к отбираемой продукции, 

или членами комиссии, осуществляющими отбор проб. Транспортировка образцов/проб 

осуществляется в условиях, обеспечивающих сохранность состояния, состава и качества 

образцов (проб), безопасность окружающей среды. Срок доставки объединенных проб 

составляет не более 6 часов с момента отбора. 

Образцы (пробы) не принимаются для проведения исследований (испытаний) и 
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измерений в следующих случаях:  

- доставка произведена в сроки, не соответствующие требованиям настоящих 

Правил, либо сроки годности образцов (проб) истекли или истекают до начала 

исследований (испытаний) и измерений; 

- отсутствует акт отбора; 

- доставленные образцы (пробы) не соответствуют сведениям, указанным в акте 

отбора (например, внешний вид отличается от заявленного); 

- нарушена целостность опечатанной упаковки (сейф-пакета) образцов (проб). 

При этом в акте отбора указывается информация об отказе в приеме образцов (проб). 

Непринятые образцы (пробы) с товаросопроводительными документами 

возвращаются лицу, их доставившему. 

2.6.7. Получение заключений по экспертизе продукции. Специалисты лаборатории 

отправляют ;  

2.6.8. Оценка экспертами полученных заключений на соответствие заявленным 

требованиям. При несоответствии продукции заявленным требованиям, заявка на 

предоставления права и использования товарного знака отклоняется. Повторная подача 

заявки возможна по истечению 3-х месяцев. 

 2.7. После завершения всех процедур и при успешном прохождении этапа 

независимой оценки качества и безопасности заявленной продукции назначается дата 

заседания Комиссии. 

Заявителю необходимо присутствовать на заседании. Презентация заявленной 

продукции приветствуется. 

Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений, но не чаще одного 

раза в месяц. 

2.8. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права использования 

Товарного знака принимается Управлением на основании рекомендаций, принятых на 

заседании Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Управления. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении права использования Товарного знака 

являются: 

несоответствие заявителя и заявленной продукции обязательным условиям, 

установленным в пункте 2.1. настоящего Положения; 

непредставление заявителем или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Положения; 

представление заявителем недостоверных сведений. 

2.10. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют две 



110 

 

трети от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов право 

решающего голоса имеет председательствующий на заседании Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствующими на заседании.  

Управление уведомляет заявителя о решении Комиссии в течение 10 рабочих дней с 

момента его принятия. 

В случае положительного решения Стороны заключают соглашение. 

3. Правила использования Товарного знака. 

3.1 Использование товарного знака осуществляется в рамках соглашения в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

Руководством по работе с товарным знаком «Алтайские продукты + 100 к здоровью!» 

3.2 Макет этикетки продукции с размещением товарного знака в обязательном 

порядке предоставляется в управление на согласование. Выпуск продукции с 

использованием товарного знака допустим только после согласования макета. 

4. Прекращение права использования и продление срока права использования 

Товарного знака 

4.1. Право использования Товарного знака прекращается в случае истечения срока, 

на который оно было предоставлено, или принятия руководителем Управления решения о 

лишении заявителя права использования Товарного знака. 

4.2. Продление срока действия Права осуществляется в порядке, установленном для 

его получения, отраженном в пункте 2.2. 

4.3. Заявитель может быть лишен права использования Товарного знака в случаях: 

размещения Товарного знака на продукции, в отношении которой право 

использования Товарного знака не предоставлено; 

привлечения заявителя более одного раза в течение календарного года к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

посягающего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

административного правонарушения в области защиты прав потребителей. 

4.4. О прекращении права использования Товарного знака Заявителя уведомляют 

письменно. 
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Последний лист ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

30 мая 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

           (подпись выпускника)                                        (Ф.И.О.) 


