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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перманентные трансформации рынков                          

и, в частности, обострение конкуренции предопределяют повышение коммуника-

ционной активности производителей товаров и услуг. Нацеленный на рост                       

рентабельности и увеличение капитализации коммуникационный менеджмент        

стимулирует активные, систематические маркетинговые взаимодействия,                       

поддерживающие реализацию стратегической программы развития предприятия. 

Современная социально-экономическая парадигма требует преодоления 

асимметрии рассматриваемых процессов, обусловленной преимущественным                

положением источника информации — производителя и таким образом сущест-

венно снижающей потенциал взаимодействий, искажающей их сущность. Измене-

ния системы коммуникационных инструментов и форм их интеграции протекают 

стихийно и не системно, без увязки с другими элементами развития, что снижает 

эффективность стратегических нововведений. 

Актуальный подход к формированию коммуникационной поддержки страте-

гии  определяется не только новым уровнем технического и технологического 

обеспечения, но и симметрией, билатеральностью контактов, что предполагает 

расширение возможностей коммуникационного менеджмента в плане систематиза-

ции, формализации получаемых таким образом данных, а также прогнозирования 

результатов реализации управляемых процессов. Таким образом, существенно 

расширяется и совершенствуется коммуникационный инструментарий менеджмен-

та, взаимодействие производителя с коммуникационным пространством приобре-

тает многоуровневый, мультиканальный характер. Продуктивность данного сег-

мента управления с точки зрения окупаемости затрат определяется адекватным 

учетом конъюнктуры, с одной стороны, и особенностями перцепции целевых групп 

— с другой.  

Нерешенность ряда задач формирования эффективных систем коммуникаци-

онной поддержки в менеджменте, вариативность имеющихся подходов к проблеме, 

экспоненциальный характер развития коммуникационного поля менеджмента,                 

а также улучшение практики стратегического развития производителя обусловли-
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вают актуальность и практическую значимость данного диссертационного иссле-

дования. 

Степень разработанности проблемы. Планомерная и эффективная реализа-

ция стратегии менеджмента производственного предприятия предполагает актива-

цию комплексной коммуникационной поддержки. 

Социально-экономические параметры формирования и внедрения стратегий 

менеджмента, а также их научно-практический анализ представлены в исследова-

ниях Виханского О.С., Евенко Л.И., Карлика А.Е., Круглова М.И.; содержательные 

аспекты конкурентных стратегий охарактеризованы в трудах Светунькова С.Г., 

Литвинова А.А., Рубина Ю.Б., Сафиуллина А.Р., Цухло С.В. Логика процессов раз-

работки стратегии и корреляционных связей ее функциональных составляющих 

исследована в работах Голубевой М.А., Максимовой М.И., Рыбальченко Р.В;            

зафиксированные и апробированные предпринимательской практикой конкурент-

ные стратегии классифицированы Кондратьевым В.Б., Михайловым О.В.,               

Фатухдиновым Р.А., Юдановым А.Ю. 

Из зарубежных авторов, внесших особый вклад в научную разработку вопро-

сов стратегического менеджмента, следует назвать Акоффа Р.Л., Ансоффа И.И., 

Букереля Ф., Дункана Д., Дойля П., Друкера П., Котлера Ф, Ламбена Ж., Траута Д., 

Хамела Г., Чейза Р.Б. Труды Альстрэнда Б., Минцберга Х., Лэмпэла Д., Беста М., 

Брауна Ш., Портера М., Стрикленда А., Томпсона А., Уотермена Р., Эйзенхарда К. 

сфокусированы главным образом на задачах управления в условиях                                        

высоко-конкурентных рынков. 

Сущность коммуникации как механизма управления с точки зрения страте-

гии и тактики развития предприятия определена в работах Клейнера Г.Б., Ланкина 

В.Е., Рюмина М., Цветковой Н.В. Разноплановые аспекты коммуникационных 

взаимодействий аналитически интерпретированы в исследованиях Блумера Г., Ле-

онтьева А.А., Скиннера Б.Ф., Уотсона Дж.Б., Бандуры А., Маслоу А., МакКлеллан-

да Д., Вебера М. 

Элементы и результаты моделирования процессов коммуникаций рассмотре-

ны в рамках различных научно-исследовательских парадигм, с точки зрения раз-
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личных отраслей знания. В данном контексте уместно отметить работы Якобсона 

Р., Шеннона К., Ньюкомба Т., Маклюэна Г., Шрамма У., Леви-Стросса К.,                  

Виннера Н. 

Однако, учитывая значительный объем исследований в данной области и 

многообразие подходов к изучению комплекса соответствующих проблем, следует, 

тем не менее, признать недостаточную научную разработанность вопросов комму-

никационной поддержки стратегий менеджмента. 

Имеющиеся методологические, понятийные и терминологические разночте-

ния, активно дискутируемые вопросы анализа и формализации имеющихся на се-

годня данных определили научную актуальность данного исследования, обуслови-

ли выбор его темы, формулировку целей и задач. 

Объект исследования —стратегии менеджмента производственных пред-

приятий, реализуемые при коммуникационной поддержке. 

Предмет исследования — совокупность теоретических и методических ас-

пектов разработки и реализации коммуникационной поддержки стратегии менедж-

мента производителя продукции. 

Цель диссертационного исследования заключается в научном обосновании и 

разработке стратегии производственного предприятия, реализуемой на основе 

коммуникационной поддержки. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие основные 

задачи диссертационного исследования: 

1. Детерминировать место и роль коммуникационных категорий в системе 

менеджмента предприятия. 

2. Раскрыть содержание и структуру коммуникационной поддержки                    

стратегии. 

3. Определить сущностно-содержательные модификации стратегии                             

менеджмента. 

4. Представить порядок ранжирования инструментов коммуникационной 

поддержки. 
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5. Разработать модель коммуникационного обеспечения стратегии менедж-

мента. 

6. Предложить и обосновать решения по практической реализации мероприя-

тий стратегической коммуникационной поддержки. 

Гипотеза научного исследования  базируется на обосновании положения о 

том, что коммуникационная поддержка, являясь интегрированной многовариант-

ной категорией, предопределяет формирование и реализацию стратегии и создает 

новую парадигму менеджмента производственного предприятия. 

Методология исследования. В ходе исследования широко применялись раз-

личные методы статистического и стратегического анализа, структурно-

функциональный подход, методы анализа и синтеза, классификации, научной абст-

ракции, экспертные методы. Исследование построено на основе методологии сис-

темного подхода, функциональной и структурной декомпозиции процессов и объ-

ектов. Использованы методы индукции и дедукции, аппарат экономического ана-

лиза, в частности исследование социально-экономических объектов и процессов 

методами группировки, обобщения и сравнения. В процессе подготовки диссерта-

ционной работы были использованы различные методы и приемы экономического 

исследования: монографический, сравнительный, графический, расчетно-

конструктивный, факторного и комплексного экономического анализа. В основе 

исследования лежит диалектический метод изучения объективных экономических 

законов, закономерностей явлений и процессов, свойственных функционированию 

и развитию производственных предприятий. 

Эмпирическая база исследования. Использованные в данном диссертаци-

онном исследовании эмпирические данные получены в результате анализа офици-

альной статистики; материалов, публикуемых федеральными и региональными ор-

ганами власти и управления, министерствами и ведомствами.  Сравнительный ана-

лиз параметров стратегий производственных компаний основан на открытых све-

дениях о результатах экономической деятельности производственных предприятий 

и объединений; индикаторах рынка, фиксируемых деловыми СМИ и медиа, ин-

формации, предоставляемой консалтинговыми и аудиторскими компаниями; часть 
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данных получена в результате проведения анкетирования с участием автора данно-

го исследования. 

Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК. Исследо-

вание выполнено в соответствии с п. 10.1. «Теоретические взгляды на природу, 

сущность и развитие управления. Современные направления теоретико-

методологических разработок в области управления. Предметные и междисципли-

нарные основания управления»; п. 10.9. «Организация как объект управления. Тео-

ретико-методические основы управления организацией. Структуры управления ор-

ганизацией»; п. 10.11. «Процесс управления организацией, её отдельными подсис-

темами и функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 

Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений» паспорта 

специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством (ме-

неджмент)». 

Научная новизна. В числе научных результатов исследования можно выде-

лить следующие: 

1. Обоснована авторская позиция относительно сущности коммуникационной 

поддержки стратегического развития, состоящая в объективной необходимости 

формирования и реализации интегративной, многовариантной категории, транс-

формирующейся в коммуникационных экстерналиях. 

2. Представлена таксономия и раскрыто содержание специфических инстру-

ментов коммуникационной поддержки менеджмента, позволяющих наиболее пол-

но использовать коммуникационные ресурсы и направить их на достижение                  

эффекта синергии. 

3. Дано теоретическое обобщение и представлен вектор модификации страте-

гии менеджмента, позволяющие детерминировать коммуникационную поддержку 

как ресурс стратегического развития предприятия. 

4. Разработан алгоритм оценки специфических инструментов коммуникаци-

онной поддержки, позволяющий обеспечить стратегически адаптивное развитие 

производственного предприятия в условиях импортозамещения. 
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5. Разработана, обоснована и предложена в авторской трактовке модель ком-

муникационной поддержки стратегии менеджмента, требующая учета детермина-

ции факторов зависимости специфических коммуникационных инструментов и их 

корреляции. 

6. Доказано положение о смене парадигмы коммуникаций в менеджменте, 

предполагающее формирование коммуникационного консонанса при реализации 

стратегии производителя. 

. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие предприятия в условиях стохастичности предопределяет поиск 

резервов стратегического менеджмента, состоящих в том числе в необходимости 

формирования комплексной коммуникационной поддержки, понимаемой как сово-

купность специфических инструментов, обеспечивающих выбор, реализацию, кон-

троль стратегии и активно влияющих на все процессы и трансакции предприятия. 

2. Миссия, цели и задачи  стратегии менеджмента предприятия, а также сте-

пень формализации различных видов управленческой деятельности предопределя-

ют вариативность подходов к формированию коммуникационной поддержки про-

изводителя. Снижение результативности традиционных промоушн-инструментов и 

современные векторы развития коммуникационных полей обусловливают приме-

нение специфических инструментов коммуникационной поддержки, позволяющих 

сформировать бесконечное множество вариантов реализации. 

3. Сущность современного подхода к формированию и реализации к страте-

гий менеджмента состоит в использовании преимуществ интеграции отдельных 

коммуникационных инструментов в единое целое коммуникационной поддержки. 

Реализация данного подхода определяется наличием корреляции между эффектив-

ностью коммуникационной поддержки и общей эффективностью функционирова-

ния производственного предприятия. 

4. Применение предлагаемого алгоритма позволяет выявить значимость от-

дельных инструментов коммуникационной поддержки в рамках реализации кон-

кретной стратегии менеджмента производственного предприятия. Модель комму-
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никационного обеспечения управления предприятием может быть представлена 

как элемент единой интегрированной системы менеджмента, обеспечивая прони-

цаемость коммуникационного поля для принятия эффективных решений по адап-

тации стратегии. 

5. Разработка и верификация в реальных условиях комплекса мер по форми-

рованию коммуникационной поддержки стратегии менеджмента производителя 

безалкогольной продукции предопределяет улучшение конкурентных позиций 

предприятия на основе коммуникационного консонанса. Формирование адаптив-

ной поддержки на основе коммуникационного профиля обеспечивает рыночную 

активность и устойчивость производственного предприятия. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования определяется 

объективностью рассмотренных фактических данных, адекватностью теоретиче-

ского обоснования проблематики, смысловой целостностью, терминологическим 

единством работы и логикой изложения материала, а также положительными ре-

зультатами исследовательской работы, показавшими правомерность выдвинутой 

гипотезы. Степень обоснованности положений и выводов диссертационного иссле-

дования характеризуется логической и структурной взаимосвязью цели исследова-

ния с поставленными задачами и полученными результатами, представляемыми на 

защиту. 

Практическая значимость заключается в возможности использования про-

изводственными предприятиями результатов диссертационного исследования, 

включая модель коммуникационной поддержки процесса управления и алгоритм 

реализации корпоративной стратегии. Эффективность представленного подхода 

подтверждается опытом внедрения коммуникационной поддержки стратегических 

мероприятий производителя безалкогольной продукции «Лолинга». 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенных автором 

изысканий докладывались и получили положительную оценку научной обществен-

ности на научных конференциях и методологических семинарах международного, 

российского, межрегионального, межвузовского и вузовского уровней в городах 
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Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Махачкала, Нальчик, Волгоград, Ростов-на-

Дону. 

Публикации. Основные положения представленной научно-

исследовательской работы опубликованы в коллективной монографии, сборниках 

научных трудов, периодических научных изданиях, в том числе четыре — в веду-

щих рецензируемых журналах. Общий объем публикаций, фиксирующих результа-

ты выполненных автором работ по теме диссертационного исследования, — 

6,99 п. л. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены логикой выпол-

нения исследовательской работы и обозначенными задачами. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, включающих девять параграфов, иллюстрированных 19 

таблицами и 32 рисунками, заключения, списка использованных источников (149 

наименования) и трех приложений. 

Во «Введении» обоснована актуальность темы диссертационного исследова-

ния и проведен анализ степени её разработанности; определены и сформулированы 

объект, предмет, цели и задачи проведенного диссертационного исследования; 

представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссер-

тационной работы; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Теоретические основания формирования комму-

никационной поддержки стратегического развития» посвящена исследованию ба-

зовых категорий коммуникационного сопровождения стратегического развития 

предприятия. Определены место и роль коммуникационной поддержки в системе 

менеджмента предприятия и сделан вывод о возрастании коммуникационных де-

терминант в стратегических ориентирах предприятия. Отличие традиционных ре-

сурсов от ресурсов коммуникационной поддержки позволило представить автор-

ский подход к структуре последней категории, включающей как традиционные, так 

и оригинальные элементы. 

Во второй главе диссертации «Разработка стратегии менеджмента в контек-

сте интенсификации коммуникационного воздействия» основные элементы страте-

гии предприятия представлены с точки зрения возрастания коммуникационной ак-
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тивности. Корректный выбор стратегической модели обусловливает реализацию 

целей коммуникационной поддержки деятельности предприятия — улучшение 

экономических показателей, рост рентабельности, повышение капитализации. При 

этом ресурсы, используемые для формирования эффективной области коммуника-

ционных взаимодействий, создают новую стоимость.    

 Представлено место коммуникаций в системе стратегического управления, 

что позволило разработать схему взаимодействия коммуникационных фактов ме-

неджмента. Инструменты коммуникационной поддержки ранжированы по резуль-

татам попарного сравнения, что позволило выделить среди них три иерархических 

уровня; детальная структура инструментов представлена в авторской трактовке                

и состоит из 97 элементов. 

В третьей главе диссертации «Реализация коммуникационной поддержки 

стратегии развития предприятия» представлена концептуальная модель коммуни-

кационного обеспечения предприятия. Доказано, что в процессе управления систе-

мой на основе коммуникационной поддержки определяющей выступает стратеги-

ческая составляющая. Рассмотренная схема стратегического управления предпри-

ятием как единого, планомерно развивающегося интегрированного процесса фик-

сирует основные этапы его реализации — от формулировки базовых установок до 

оценки и анализа полученных результатов инициированных компанией коммуни-

кационных взаимодействий. 

Описаны и проанализированы основные мероприятия стратегической комму-

никационной поддержки производителя безалкогольных напитков ООО «Лолинга», 

нацеленные на повышение уровня коммуникационной компетентности и общей 

эффективности менеджмента. 

В «Заключении» сформулированы выводы и предложения по результатам 

проведенного исследования, а также определены направления дальнейших иссле-

дований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Обоснована авторская позиция относительно сущности, моделей формиро-

вания и алгоритма реализации  коммуникационной поддержки стратегии ме-

неджмента. 

Развитие социальных и экономических систем в постиндустриальную эпоху в зна-

чительной степени определяется активностью, масштабом и качеством коммуника-

ционного обеспечения менеджмента. Определяемая как один из современных эле-

ментов ресурсообеспечения производственной деятельности, коммуникация, в 

свою очередь, может быть рассмотрена как система,  интегрирующая комплекс 

элементов — инструментарий коммуникационной поддержки. 

С точки зрения стратегического управления коммуникационная поддержка 

производителя товаров и услуг представляет собой программу, обеспечивающую 

реализацию коммуникационных целей компании. 

Коммуникационная поддержка представляет собой совокупность коммуни-

кационных инструментов, обеспечивающих выбор, реализацию и контроль страте-

гии менеджмента и эффективно влияющих на все трансакции между предприятием 

и его реальными и потенциальными потребителями, поставщиками и клиентами. 

Одна из базовых задач коммуникационной поддержки — концентрация ресурсов, 

необходимых для реализации стратегической программы развития предприятия, 

что обеспечивает единство процессов в таких сегментах деятельности компании, 

как: планирование, финансирование, продажи. Трансформация ремесленной моде-

ли коммуникационной поддержки в симметричную обеспечивает высокий уровень 

генерируемых производителем взаимодействий, исключая транслирование разно-

родной и противоречивой информации. 

Реализация алгоритьма интегрированной коммуникационной программы не 

может быть сведена к простому суммированию включаемых в нее процессов — 

элементов системы; речь идет о координируемых коммуникационным менеджмен-

том билатеральных взаимодействиях с объектами коммуникаций. При этом ме-

неджмент исходит из обоснованного предположения о материальной и полевой 

природе информации — сведения о предприятии в любом случае распространяют-
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ся в информационной среде и тем или иным образом воспринимаются и оценива-

ются целевыми группами, что Этим обусловливает необходимость активного 

управления процессами коммуникационной поддержки. 

  2. Раскрыта многовариантность коммуникационной поддержки и рас-

смотрено содержание её специфических элементов. 

Результативность стратегического развития предприятия базируется не толь-

ко на эффективности производственных и сбытовых процессов, но и на реализации 

специфических инструментов коммуникационной поддержки. 

Являясь неотъемлемой частью системы менеджмента (рис. 1) коммуникаци-

онная поддержка обеспечивается единством таких важных процессов, как: 

— финансирование (формализуется бюджетирование различных направлений дея-

тельности); 

— управление (усиливается централизация администрирования поставок); 

— планирование (обеспечивается баланс процессов снабжения, производства и 

сбыта). 

 

 

Рисунок 1 — Коммуникационная поддержка в общей системе менеджмента пред-

приятия 
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В рамках авторского подхода в структуре коммуникационной поддержки 

предлагается выделить следующие инструменты (рис.2): 

1. Коммуникации, формирующие общественное мнение – communications 

for public opinion – CPO. 

2. Коммуникации, направленные на привлечение внешнего финансирова-

ния ( с партнерами, инвесторами, акционерами) - communications for financial sup-

port – CFS. 

3. Коммуникации в условиях кризис –менеджмента – crisis management’s 

communications – CMC. 

4. Интракоммуникации – intracommunications – IC. 

5. Развитие социально направленной коммерческой деятельности - 

Intrasocial communications – ISC. 

6. Налаживание международных коммуникаций – international communi-

cations – InterC. 

7. Коммуникации в рамках корпоративной культуры - communications 

rules of corporation – CRC. 

8. Коммуникации с органами власти и управления – power lobbying com-

munications – PLC, 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура коммуникационной поддержки предприятия
1
 

 

Каждый из указанных выше элементов может быть представлен различными 

мероприятиями, представляющими собой совокупность самостоятельных комму-

никационных элементов. 

Согласно авторской позиции в общей структуре следует выделять: 

                                                                 
1
 Разработано автором 

Коммуникационная поддержка 

CPO CFS CMC IC ISC InterC CRC PLC 
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– CPO: 10 элементов 

– CFS: 16 элементов 

– CMC: 18 элементов 

– IC: 10 элементов 

– ICC: 15 элементов 

– InterC: 14 элементов 

– CRC: 7 элементов 

– PLC: 5 элементов. 

При этом, 

10CPO+16CFS+18CMC+10IC+15ICC+14InterC+7CRC+5PLC → ∞ 

Таким образом, коммуникационная поддержка стратегического развития 

предприятия может быть рассмотрена как комплексная категория, базирующаяся 

на использовании 93 элементов. 

 

3. Дано теоретическое обобщение принципов и приоритетов реализации 

стратегии менеджмента предприятия. 

Стратегия производителя товаров и услуг может быть определена как управ-

ляемое взаимодействие со средой комплекса элементов  менеджмента, системно 

организованных таким образом, чтобы обеспечивать реализацию долгосрочных це-

лей вне зависимости от трансформаций рынков. Учитывая приведенное определе-

ние, понятие стратегического управления может быть сформулировано следующим 

образом: координация процессов и подпроцессов внешней и внутренней среды 

управляемой экономической системы с целью достижения запланированных пара-

метров в рамках прогнозируемых сроков. Обязательным активным элементом та-

ких процессов выступает коммуникация, интегрирующая активируемые менедж-

ментом факторы внешней и внутренней среды (рис.3).  

Уровень интеграции коммуникационной инфраструктуры, которой распола-

гает предприятие, может быть рассмотрен, во-первых, как индикатор экономиче-

ской, финансовой развитости и ресурсообеспеченности компании. С другой сторо-

ны, наличие эффективной и интегрированной коммуникационной инфраструктуры 
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является результатом достижения предприятием определенного финансово-

экономического уровня, когда часть ресурсов может быть направлена на реализа-

цию коммуникационной  поддержки производственной деятельности. 

 

Рисунок 3 — Место стратегического управления в системе взаимодействия внеш-

ней (внешняя серая окружность) и внутренней (внутренняя белая окружность) сре-

ды предприятия.  

Белые стрелки обозначают двусторонние коммуникационные процессы 

Многообразие сущностно-содержательных трактовок стратегии (как план, 

как принцип поведения, как позиция, как перспектива, как прием) являются отли-

чительной чертой современного предприятия. При этом данная категория продол-

жает трансформации прежде всего под воздействием коммуникационных явлений, 

актуализируя проблему их интеграции в единое пространство. Проведенные иссле-

дования доказывают наличие корреляции между эффективностью коммуникацион-

ных процессов и общей эффективностью деятельности предприятия. Таким обра-

зом, оперативная и качественная коммуникация должна рассматриваться как ре-

сурс стратегического развития, способный обеспечить ряд конкурентных преиму-

ществ. 
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4. Разработан алгоритм выбора инструментов коммуникационной поддержки. 

Процесс выбора инструментов из их общего количества представлен в виде 

алгоритма, что позволило использовать возможности метода иерархий для струк-

турирования многокомпозиционной  категории (93 элемента) и оценить релевант-

ность её решения. Выбор инструментов поддержки стратегии актуализируется в 

условиях высококонкурентных производств, каким является производство безалко-

гольной продукции на территории Щелковского района Московской области. Не-

смотря на универсальность некоторых процедур, в т.ч. метода попарных сравне-

ний, реализация данного алгоритма возможно только в рамках конкретного пред-

приятия при четко обозначенных стратегических ориентирах, например при выводе 

на рынок нового товара. 

Определение значимости инструментов в рамках стратегии уникального то-

вара производственного предприятия Лолинга позволило выявить три уровня ие-

рархий (рис.4). На высших уровнях иерархии находятся такие инструменты, как: 

коммуникации, направленные на привлечение внешнего финансирования CFS, 

коммуникации кризис-менеджмента CMC, коммуникации с органами власти и 

управления PLC, установление международных коммуникаций InterC. Наименее 

иерархически значимы социально направленные коммуникации ICC  и коммуника-

ции в рамках корпоративной культуры CRC. Средними баллами отмечена значи-

мость интрокоммуникации IC и коммуникации, формирующей общественное мне-

ние CPO. 
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Рисунок 4 —Коммуникационный профиль производственного предприятия 

 

Диагностика соотношений инструментов коммуникационной поддержки по 

группе предприятий-производителей безалкогольной продукции позволило вы-

явить неравенства: 

CPO<CFS<CMC<PLC; 

CPO=IC; 

CPO>CRC 

IC=InterC; 

IC>ICC>CRC 

IC<PLC; 

CFC=CMC=InterC 

CFC>IC>ICC>CRC>PLC 

InterC>IC 

InterC=PlC 

IC<PLC; 

CMC>IC>ICC 

CMC=plc; 

ICC<InterC<PLC 

ICC=CRC 

 

 

5. Разработана модель коммуникационного обеспечения стратегии менедж-

мента. 

CPO 

PLC 

CRC 

InterC 

ISC 

CFS 

CMC 

IC 
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Изложенные в работе принципы и подходы к управлению коммуникациями 

позволили представить исследуемые процессы в виде концептуальной схемы (рис. 

5). 

 

 

 

Рисунок 5 — Схема коммуникаций, обеспечивающих управление предприятием
1
 

Коммуникационная поддержка менеджмента может быть представлена как 

элемент единой интегрированной системы, задача которого — консолидация ком-

муникационных процессов, обеспечение «проницаемости» коммуникационного 

поля для бесперебойной, оперативной и адекватной передачи данных, а также соз-

дание условий для объективного контроля ситуации с учетом обратной связи. Ос-

новной целью описанных процессов, безусловно, является ресурсообеспечение 

управленческих процессов, т. е. эффективное использование материальных и фи-

нансовых средств, технологий, рабочего времени, рабочей силы и пр. 

Управление предприятием с использованием коммуникационной под-держки 

базируется на стратегии, разработку которой следует определять как открытый и 

динамический процесс. В соответствии с таким представлением очевидно, что ме-

неджмент должен обеспечить систематический пересмотр и уточнение общей стра-
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тегии и ее элементов. Данный подход подразумевает возможность оперативно и 

эффективно выполнять необходимые, но не запланированные заблаговременно 

операции, корректировать имеющиеся решения, приостанавливать действие про-

цессов и пр. 

При принятии концепции коммуникационной поддержки процесс формиро-

вания стратегии, обладая традиционным алгоритмом, некоторым образом модифи-

цируется: выбор инструментов коммуникационной поддержки становится равно-

правным и неотъемлемым этапом стратегического управления. 

Прежде чем инициировать разработку стратегии предприятия, менеджменту 

следует оценить комплекс внешних и внутренних факторов, доступных для наблю-

дения и являющихся базой для формирования интегрированной производственной 

системы (рис. 6). 

 

Рисунок 6 — Формирование стратегии производственного предприятия 

 

При этом модифицируется и схема реализации стратегии. Так, в высококон-

курентной отрасли производства безалкогольной продукции процесс управления не 

может быть реализован без циклической коммуникационной поддержки . 

Факторы внешней среды, не обусловленные функционированием  
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Эффект коммуникационной поддержки может быть представлен в виде фак-

торной модели: 

Эt=


8

1i

iC  +  f 1( CPOt,CMCt)+ f 2( ICt,CFSt) + f 3( PLCt,InterCt)+ 

+ f 4( ICCt,CRCt)+ f 5( ICt,CRCt)+ f6(CFSt,ICt )+…+ f n( At,Bt )   , где  

Эt —эффект коммуникационной поддержки стратегии развития;  




8

1i

iC  - эффект от применения инструментов коммуникационной поддержки; 

CFS – коммуникации с инвесторами, партнерами, акционерами; 

CMC – коммуникации кризис – менеджмента; 

InterC - международные контакты; 

CPO – коммуникации, формирующие общественное мнение. 

IC - интракоммуникации 

ICC - социально направленные комуникации 

CRC - коммуникации в рамках корпоративной культуры 

PLS - коммуникации с органами власти и управления 

f 1( CPOt,CMCt)– функция зависимости внешнеэкономичских коммуникаций 

от кризис- менеджмента; 

f 2( ICt,CFSt) – функция зависимости интракоммуникаций от имиджа предпри-

ятия; 

f 3( PLCt,InterCt)– функция зависимости лоббирования от внешнеэкономиче-

ских коммуникаций; 

f 4( ICCt,CRCt) – функция зависимости коммуникаций корпоративной культу-

ры от социальной направленности; 

f 5( ICt,CRCt)– функция зависимости интракоммуникаций от корпоративной 

культуры; 

f6(CFSt,ICt )– функция зависимости связей с инвесторами от интракоммуни-

каций. 

Приведенная факторная зависимость пред-ставляет собой известное допуще-

ние, т. к. демонстрирует инструменты коммуникационной поддержки исключи-
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тельно в рамках парных связей. При этом интегрированные коммуникации в реаль-

ных условиях предполагают синергию от взаимодействия практически любого ко-

личества инструментов — их объединение ограничивается только экономической и 

технической целесообразностью. В силу данных особенностей математическое мо-

делирование процессов коммуникационной поддержки стратегии предприятия-

производителя затруднено: по предварительным расчетам общее количество инст-

рументов превышает 90, а число коррелируемых взаимосвязей исчисляется тыся-

чами 

 

6. Доказано положение об эффективности смены парадигмы коммуникаций в 

стратегическом развитии предприятия. 

Смена парадигмы коммуникаций обусловила формирование коммуникаци-

онной компетенции стратегического менеджмента. Под коммуникационной компе-

тентностью следует понимать выраженную способность менеджмента использо-

вать комплекс инструментов коммуникационной поддержки для решения задач 

стратегического развития предприятия 

Высокий уровень компетентности коммуникационного менеджмента произ-

водителя является определяющим фактором расширения экономически целесооб-

разных контактов и повышения их продуктивности. Новые тренды нацеливают ме-

неджмент на кастомизацию (в том числе массовую) производственных и сбытовых 

процессов, что требует большей концентрации коммуникационных ресурсов и со-

вершенствования управленческих подходов к их освоению. Формирование комму-

никационной компетентности предприятия-производителя является сложным мно-

госторонним процессом и должен рассматриваться с учетом мотивационного, 

прагматического и когнитивного аспектов 

Стратегия производителя безалкогольных напитков Лолинга представляет 

собой целостную систему субстратегий, направленных на повышение конкуренто-

способности производства с учетом факторов успеха, оцениваемых как ключевые и 

усиленных комплексом элементов коммуникационной поддержки. 
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Использование рассмотренного выше инструментария позволило менедж-

менту Лолинга принять оперативные и обоснованные управленческие решения от-

носительно стратегического развития компании. 

Апробация логической модели выбора стратегии позволяет утверждать, что 

оптимальной для предприятия Лолинга является стратегия уникальный товар. Уси-

ление конкуренции обусловило интенсификацию коммуникационной поддержки 

при внедрении в ассортимент нового товара - пунш «Святой Грааль», который реа-

лизуется через фирменный кейтеринг Лолинга.  Таким образом, в коммуникацион-

ной поддержке нуждается комбинированная стратегия менеджмента уникального 

товара – лимонадно-пуншевый кейтеринг.  

Внедрение на рынок нового предложения –лимонадно-пуншевого кейтиринга 

– требует уникальной коммуникационной поддержки, сформированной из 93 эле-

ментов, часть из которых не может быть использована в условиях современного 

ограничения финансовых возможностей
1
. Однако, реализация базовых инструмен-

тов коммуникационной поддержки не только свидетельствует о их обоснованно-

сти, но и позволяет реализовать принцип коммуникационного единства, коммуни-

кационного кансонанса стратегического развития. Под коммуникационным консо-

нансом следует понимать слияние коммуникационных инструментов и восприятие 

их разнообразия как единого ресурса реализации стратегии производителя. 

В работе представлен перечень мероприятий коммуникационной поддержки 

стратегии лимонадно-пуншевого кейтеринга Лолинга. 

Мероприятия коммуникационной поддержки, требующие определенных за-

трат, тем не менее являются фактором роста коммуникационной компетентности 

Лолинга и в итоге окупаются: интегральные показатели экономической эффектив-

ности удовлетворяют требованиям:
 0ЧДД ; 1ИД   , статический и динамический 

сроки окупаемости не превышают срока полезного использования.  

                                                                 
1
 Условия конкуренции в сочетании с финансовыми ограничениями предопределили этап-

ность реализации мероприятий. Первый этап был реализован с 1 июня 2015 года, второй начался 

с 1 июля 2016. 
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Следует отметить, что конкуренты предприятия Лолинга – Лидер, Россь, 

ФонтеАква – также реализуют стратегии, направленные на усиление рыночных по-

зиций. В связи с этим была предпринята попытка сравнить «силу» инструментов 

коммуникационной поддержки Лолинга и вышеназванных предприятий (таблица 

1)
1
. 

Таблица 1 – Сравнение инструментов коммуникационной поддержки страте-

гического развития производителей безалкогольной продукции Щелковского рай-

она Московской области (баллы) 

Инструмент Лолинга Лидер Рось ФонтеАква 

CPO 1050 575 350 850 

CFS 1975 1100 1150 1500 

CMC 1875 700 875 1100 

IC 1050 375 425 775 

ICC 350 75 200 250 

InterC 1575 1400 775 1275 

CRC 325 125 250 250 

PLC 1700 650 1025 1100 

Выявленные дифференциации силы инструментов детерминированы тем, что 

конкуренты Лолинги не признают сложность и многогранность категории комму-

никационной поддержки и придерживаются классической ремесленной концепции, 

используя традиционные элементы продвижения. Однако, практика, хозяйственной 

деятельности свидетельствует, что экономические показатели подвержены влия-

нию коммуникационных инструментов, о чем свидетельствуют показатели дина-

мики структуры рынка и прироста клиентской базы (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Прирост числа оптовых покупателей безалкогольных напитков                  

у производителей Щелковского района Московской области 

                                                                 
1
 Сравнение имеет ограниченный и условный характер по причине ограниченного доступа к информации 

конкурентов 
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