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Введение

Актуальность темы исследования.

C быстрым развитием общества приближается эпоха экономической

глобализаций, существования пищевых предприятий беспрерывно изменяется.

Пищевые проблемы — один из наиболее важных вопросов в жизни человека, и

издавно весь социальный круг обращает внимание на эти проблемы. С одной

стороны перед предприятиям пищевой промышленности стоят вопросы

обеспечения безопасности пищевых продуктов, как вопросы социальной

ответственности предприятий, с другой стороны, перед ними ставятся важные

вопросы о развитии предприятий, как формировать позитивный имидж, создать

бренд, установить доверие, решить кризисы и так далее. PR—важная часть

современного бизнеса. В Китае ситуация развития работы связей с

общественностью предприятий пищевой промышленности не является идеальной,

многие предприятия не учитывают PR в планах стратегии.

Конкурентоспособность предприятия зависит от правильности выбранной PR

стратегии, ее реализации. Следовательно, спрос предприятий пищевой

промышленности на антикризисные PR возрастает с каждым днем. Перед

потребителями, у которых сознание защиты своих прав с каждым днём

усиливается, предприятия должны овладеть эффективными кризисными PR

стратегиями, способностью превращать кризис в возможность в целях

дальнейшего укрепления положительного имиджа бренда.

Данная работа основана на анализе конкретного воздействия кризиса на

предприятие «Шуанхуй», в сочетании с соответствующими важными кризисными
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PR теориями. Анализируя деятельность PR-службы предприятия «Шуанхуй» в

период кризисной ситуации, выявлены проблемы и недостатки, оптимизация

PR-стратегии позволила восстановить имидж предприятия «Шуанхуй» после

кризисной ситуации и систему кризисного управления. Это будет иметь большое

значение для снижения воздействия кризиса на предприятие «Шуанхуй»,

увеличения способности реагировать на кризисы, снова приобретения доверия

потребителей и рынка, достижения здорового развития предприятия. Между тем,

это также имеет определенное значение для того, чтобы китайские предприятия

пищевой промышленности в новых условиях рынка использовали свои

преимущества, повысили конкурентоспособность продуктов, достигли

устойчивого и здорового развития своих компаний и отрасли в целом.

Этим и обусловлена актуальность данной работы.

Объектом исследования явились PR-технологии в кризисных ситуациях.

Предметом исследования стали особенности PR-стратегии предприятий

пищевой промышленности КНР в кризисных ситуациях.

Цель проводимого иследования состоит в выявлении специфики реализации

PR-стратегии в кризисных ситуациях (на примере предприятия «Шуанхуй»

провинции Хэнань).

Данная цель предполагает решение следующих задач:

1. Проанализировать деятельность PR-служб предприятий пищевой

промышленности в кризисных ситуациях;

2. Рассмотреть влияние традиционной культуры Китая на деятельность

PR-служб предприятий в кризисных ситуациях;
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3. Изучить факторы успешных и неуспешных PR-стратегий по преодолению

кризисных ситуаций на предприятиях пищевой промышленности КНР;

4. Провести комплексный анализ деятельности PR-службы предприятия

«Шуанхуй» в период кризисной ситуации;

5. Разработать проект PR-стратегии восстановления имиджа предприятия

«Шуанхуй» после кризисной ситуации.

Гипотеза: условием эффективности PR-стратегии предприятия пищевой

промышленности КНР в период кризисной ситуации является ориентация на

специфику национального менталитета.

Методы исследования:

1) анализ научной литературы; 2) контент-анализ материалов печатных изданий

и интернета. 3）анкетирование

Структура исследования. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и

списка использованных источников и литературы.
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Глава 1. Теоретические основы PR-стратегий в сфере пищевой

промышленности

1.1. Функциональный анализ деятельности PR-службы предприятия

Понятие «связи с общественностью»

Связи с общественностью (Паблик рилейшнз) происходит от английского слова

"public relations", сокращенное название "PR" (Пиар). Как продукт

высокоразвитого товарного хозяйства связи с общественностью уже стала

обычным явлением в современном обществе. Их социальная роль также

становится все более важной. С момента появления связей с общественностью,

люди пытаются дать точное определение. Однако различные точки зрения

формируют большое количество определений связей с общественностью. По

данным показывает, что специалисты насчитывают более 500 различных

определений PR. Чтобы дать точное определение связей с общественностью, мы

должны выяснить смысл определения связей с общественностью.

Во-первых, связи с общественностью является неким состоянием. То есть,

хорошее нли плохое состояние отношения между организаций и ее

общественностью. Состояние связей с общественностью все время существуется

и беспрерывно развивается и изменяется.

Во-вторых, связи с общественностью являются деятельностью организации. То

есть, с целью улучшения состояния связей с общественностью организация

сознательно и планово примет мероприятия и ведет конкретную работу.

В-третьих, связи с общественностью— это дело. Они относятся не только к

деятельности связей с общественностью и образу деятельности, Они включают в
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себя отрасль PR, орган PR, служащие PR, научно-исследовательское дело PR,

образовательное дело PR и другие. Это уже стало более широким понятием .

В-четвертых, связи с общественностью— это предмет. Это предмет, который

ведет систематическое изучение закона развития связей с общественностью, как

вести эффективное распространение информации в управления социальной

структуры, и научно устроит связь между организаций и ее общественностью.

В-пятых, связи с общественностью являются сознанием, идеей и мыслем. Как

новая управленческая мысль, новая идея, новый стратегический принцип

управления и эксплуатации связи с общественностью занимают важное место в

современном управлении.

Рассмотрим понятие PR:

PR—это функция менеджмента, которая оценивает отношение общественности,

приводит политику и действия человека или организации в соответствие с

интересами общественности, планирует и претворяет в жизнь программу

действий для того, чтобы завоевать понимание общественности и быть ею

принятым.1

PR – это усилия, направленные на то, чтобы убедить общественность

изменить свой подход или свои действия, а также на гармонизацию деятельности

организации и интересов общественности и наоборот .2

1 Лукашенко М.А. PR: теория и практика: учеб.M.:Маркет ДС, 2010.-328С.
2 Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика: Учеб. пособие.8-е изд.:
Пер. с англ М.: Изд. дом Вильямс, 2001. С. 21.
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PR—это искусство и наука достижения гармонии посредством

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности.3

В 1975г. Фонд по исследованиям и образованию в сфере PR (Foundation for

Public Relations Research and Education) провел одно из наиболее глубоких

исследований , в котором приняли участие 65 ведущих ученых. Проанализировав

472 различных определения PR, они предложили следующее:

PR—это особая функция управления, которая способствует установлению и

поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между организаций и

ее общественносью; способствует решению различных проблем и задач; помогает

руководству организации быть информированным об общественном мнении и

вовремя реагировать на него；определяет и делает особый упор на главной задаче

руководства компании—служить интересам общественност；помогает руководству

быть готовым к любым переменам и использовать их по возможности наиболее

эффективно, выполняя роль «системы раннего оповещения» об опасности и

помогая справиться с нежелательными тенденциям; использует исследования и

открытое, основанное на этических нормах общение в качестве основных средств

деятельности.4

Сущность понятия «связи с общественностью»

Три основных элементов деятельности PR — это организация,

распространение и публика. Любая деятельность PR состоит из этих трех

элементов. PR-агентства, PR-подразделения в организациях, пиарщики и другие

3 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?: Пер. с англ. Лондон: Модино пресс: М.: СПАСЭС,
1990. С. 17.
4 (Harlow Rex F. Building a Public Relations Definition// Public Relations Review. 1976,Winter. Vol.
2, №4. P. 36.)
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лица или специализированные подразделения, которые занимаются организаций и

проведением PR- деятельности являются субъектами PR, а объектом любой

деятельности являются целевые группы или группы общественности. Образ

взаимодействия между субъектами и объектами является "распространением"

(Communication, также переводится как "коммуникация"). Сущность

распространения современных PR—это двухсторонний обмен информации между

организаций и ее общественностью.

Цель PR

. Гармонизация отношений между организацией и ее общественностью

. Создание долговременных отношений со СМИ

. Создание позитивного имиджа организации

.Создание эффективной системы коммуникаций организации с ее средой5

Для каждых организаций и предприятий основные функции PR-службы

заключаются в следующих сторонах：

1. Установление престижа и создание имиджа

Известно, что одна из основных характеристики PR — это целенаправленное

достижение хорошей репутации. Создание положительного имиджа является

ключевым вопросом связей с общественностью. Имидж организации заключается

в известности и хорошей репутации. Известность организации—это степень

узнаваемости и знакомства организации общественности. А репутация—это

степень доверия и положительной оценки, которую организация получает от

5 Го Хуйминь. Кризисный ПР. - Шанхай: Изд-во Фуданьского Университета, 2006.
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публики. Они являются одним из базовых условий развития бизнеса финансовой

организации. Они могут положительно влиять на уровень доверия к организации.

Создание благоприятного имиджа организации в сфере публики является

основной целью деятельности PR.

В конкурентном информационном обществе хорошая репутация и имидж

являются главным условием выживания и развития предприятий. Установление

престижа и создание имиджа— это цель и функция PR-службы предприятий.

Некоторые специалисты считают, что установление престижа и создание имиджа

являются одной из самых важных функции PR. Поскольку в настоящем обществе

товарное хозяйство быстро развивается, появляется большое разнообразие

товаров, конкуренция на рынке становится все жестче. У потребителя много

возможностей выбора. Таким образом, в новом случае изменения рынка

предприятию недостаточно придерживаться только такого принципа (Только

хороший товар, не нужно рекламы и пропаганды). Предприятие должно стараться

пропагандировать культуру предприятия, выделить свои продукты и их

характеристики среди всех продуктов на рынке.

Каждая PR-служба должна направить средства на создание и поддержание

положительного имиджа организации среди слоев и групп общественности. Ведь

формирование благоприятного общественного имиджа предприятий— это

важный и нужный шаг к удаче предприятия.

Кроме того, организация должна прилагать долгосрочные, планомерные и

целеустремленные усилия, чтобы имидж организации все время оставался в
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памяти публики. Это тяжелая и долгосрочная работа. Популярность и репутация

постепенно создаются и оформляются, т.к. это долгосрочный курс PR-стратегии.

2. Сбор информации и представление предложений

Мы живем в эпоху информационного взрыва, информация имеет ключевое

значение для организации. В таких условиях рыночной экономики руководители

предприятий должны уделять большое внимание добыче информации, создании

сети информации путем PR, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке,

удовлетворить нужды общественности. На основе анализа, собора и обобщения

информаций PR-службы делают точную оценку, вовремя классифицируют

информацию. Иногда PR-службы прямо доставляют информацию руководителям

предприятий и по содержанию информации выбирают канал распространения и

представляют предложения с целью принятия решений руководителями. Таким

образом, собор информации и представление предложений являются одной из

самых важных функций PR.

3. Коммуникация, координация и укрепления пропаганды

Коммуникация в качестве средства PR-стратегий. Без коммуникации

отношения между субъектом и объектом не существуют, благоприятный имидж

организации не может формироваться, сотрудничество и взаимная выгода не

могут осуществляться, цель и план PR достигаются только путем двусторонней

коммуникации.

Суть PR-служб — четко, действительно, эффективно, вовремя передать

ситуацию организации, намерение руководителей и другую информацию

соответствующей публике с целью улучшения взаимопонимания между



13

организацией и общественностью, создания и поддержки положительной связи,

затем достижения цели — единение в внутренней области, развитие во внешней

отрасли. Внутри организации функция PR-службы координируют отношения

между руководящими и подчиненными и между отделами. PR-службы путем

создания эффективной коммуникации укрепляют внутреннее управление

организаций, стимулируют понимание и доверие между руководящими

служащими, усиливают сотрудничество и увеличивают силу когезии организации.

Внешняя функция организации PR-служб— это координация отношений между

организациями и внешней общественностью, ответ на коммуникацию и

сообщение во внешней сфере. PR-службы путем коммуникации укрепляют

дружбу с общественностью, предупреждают и уничтожают недоразумения с

целью создания благоприятной сферы отношений между людьми и

положительных отношений между организациями и общественностью.6

4. Ведение общественного мнения и эффективное распространение

Для каждого предприятия его рождение и создание обязательно находятся в

центре внимания общественности, а общественное мнение имеет огромное

влияние на будущее предприятий. Создание общественного мнения, создание

атмосферы, ведение общественного мнения, эффективное распространение —

другая важная функция PR-служб. Для предприятий общественные мнения

содержат в себе положительные и отрицательные стороны. Часто положительное

общественное мнение может принести пользу предприятиям, содействовать

развитию предприятий, а отрицательное общественное мнение может привести к

6 Гавра Д.П.Основы теории коммуникации. - СПб.: Питер, 2011. - 288 с.
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кризису предприятий. Цель открытия PR-служб в предприятии— это создание

хорошей атмосферы для положительного общественного мнения, использование,

анализ и управление общественным мнением; а также управление, исправление,

совершенствование общественного мнения в кризисные ситуации предприяти；

повышение известности и улучшение репутации предприятия. PR-службы

должны активно проводить эффективное распространение информации, на основе

проектирования и разработки плана при использовании специальной техники

распространения PR и искусства коммуникации. PR-службы также должны четко

и действенно передать соответствующую информацию предприятию для добычи

доверия и симпатии общественности и для содействия развития предприятия.

PR основан на связи определенных интересов. Организация в процессе

развития должна придерживаться принципа взаимного благоприятствования,

чтобы получить долгосрочную поддержку и сотрудничество от соответствующих

организаций и публики. Организация не только должна осуществлять свои цели,

но и заинтересовать публику.

5. Управление кризисной ситуацией и восстановление имиджа

Кризис является событием, по вине которого предприятия попадают в центр не

всегда доброжелательного внимания СМИ и других внешних целевых аудиторий.

Это негативное явление может принести большой вред предприятиям. В

последнее время число кризисов резко возрастает в каждом предприятии. Рано

или поздно каждое предприятие сталкивается с критическими ситуациями.

Каждому предприятию предстоят такие кризисы, как финансовый кризис, кризис

доверия, кризис сбыта, кризис конкуренции, кризис рынка и так далее. Кризис с
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одной стороны является бедой, с другой стороны также является шансом для

предприятий. У любого кризиса есть и положительная сторона: он вынуждает

искать новые возможности для совершенствования деятельности организации.

Например, коренное преобразование производства и сбыта, смена руководителей

и методов управления открывают путь к кардинальному улучшению работы.7

Таким образом, на самом деле кризис упорядочивает риск и шансы

предприятий. PR-службы с помощью различных эффективных средств

своевременно прогнозируют кризис, быстро управляют кризисной ситуацией,

всячески заботятся об уменьшении ущерба и восстановлении имиджа и доверия

общественности к предприятиям. Таким образом, управление кризисной

ситуацией и восстановление имиджа являются одними из самых важных функций

в деятельности PR-служб.

1.2 Основные этапы планирования PR-компании

Завершив исследовательскую и аналитическую деятельность, необходимо

перейти к этапу планирования кампании.

Главная задача этапа планирования – найти ответ на вопрос: «Что мы должны

изменить, сделать или сказать с учетом того, что нам стало известно о ситуации?»

Для этой цели необходимо принять стратегическое решения о том, что и в какой

последовательности для этого нужно делать. То есть планирование PR-кампании

заключается в определении приоритетности целей по степени их важности для

данной организации (по результатам проведения исследований и анализа

7 Эраст Галумов. Основы PR. –М.:≪Летопись XXI≫, 2004.–360с.
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ситуации) и в разработке стратегии и тактики достижения этих целей.

Планирование позволяет увидеть ситуацию в целом .8

На этапе планирования:

(1) формируется объединенная программа, при надлежащем исполнении

которой общие усилия всех участников PR-кампании приводят к достижению

конкретных целей;

(2) обеспечиваются согласованные действия менеджмента и всех участвующих

в кампании подразделений организации;

(3) создается возможность для их проактивной деятельности;

(4) задается основное направление действий, не позволяющее отклонится от

главного;

(5) обеспечивается оперативность принятия решений как при подготовке, так и

при проведении PR-кампании.

Основные функции планирования: функция контроля и самоконтроля, функция

координации действий различных подразделений, функция бюджетосбережения,

технологическая функция (перевод креативных решений, появившихся в рамках

данной PR-кампании, в технологии для последующего использования);

«конкурентоанализирующая» и «конкурентоопределяющая» функция

(PR-кампания позволяет сопоставить уровень коммуникации и PR-акций данной

организации с уровнем таковых у конкурентов); функция создания возможности

8 Катлип С. Паблик рилейшнз: Теория и практика. Учебное пособие / С. Катлип, А. Сентер, Г.М.
Брум. – СПб.: Питер, 2000. – 542 с.378
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оценки результатов; функция учета условий (например, времени и места)

проведения PR-кампании.

Простая модель планирования, широко применяемая PR–практиками, включает

следующие шесть этапов： анализ ситуации; определение целей; определение

категорий общественности; выбор СМИ и методов работы с ними; планирование

бюджета; анализ результатов.9

Рассмотрим более подробно каждый из этапов планирования PR–компании.

1. Анализ ситуации.

Простое планирование. Это планирование процедур, связанных с достижением

поставленных целей, при этом успешность их достижения зависит от имеющихся

навыков и умений и того, насколько эффективно они используются. Основная

часть этого этапа – глубина понимания ситуации, то есть постановка таких

вопросов, как: « Где мы сейчас находимся?», «Где мы не до конца понимаем

ситуацию?».

Еще до разработки PR – программы необходимо выяснить исходную ситуацию.

Что думает общественность? Это похоже на известное военное правило -

«разведка перед боем». Если наши гипотезы или предположения основаны на

интуиции или инстинкте, мы можем сделать крупные ошибки, и PR – программы

тогда становятся бесполезны.

9 Мурашко Ю. Планирование и проведение PR-кампаний. Учебное пособие / Ю. Мурашко. –
СПб.: Питер, 2001. – 210 с.
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Цель PR – совсем не в том, чтобы заставить других думать, что у нас все

замечательно. Именно обеспечение взаимопонимания и является той центральной

осью, вокруг которого вращается PR.

Изучение ситуации. Чтобы максимально достоверно оценить ситуацию,

необходимо провести исследования. Это может быть наблюдение или изучение

исходной информации и статистических данных. Но возможны ситуации, когда

надежной информации, полученной кем-то (так называемой «вторичной

информации»), не существует, и поэтому необходимо провести собственные или,

как их еще называют, начальные исследования. Когда оценка ситуации проведена,

можно точнее выявить проблему и предложить приемлемый вариант ее решения.

Например, как мы можем добиться лучшего понимания того или иного?

Определение целей.

Диапазон вероятных PR – действий может быть достаточно широким и порой

неожиданным, но в любом случае среди них должны быть заданы приоритетные.

Наведем примеры наиболее типичных PR-целей компании:

- изменить представление о компании в связи с изменением вида деятельности;

- привлечь более профессионально подготовленных кандидатов на рабочие

места;

- сообщить малоизвестную историю компании и благодаря этому повысить ее

шансы на достижение успеха;

- сделать компанию известной и узнаваемой на новых рынках;

- прояснить технический персонал, пользователей или покупателей о своем

продукте;
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- укрепить позицию компании, которая подвергается риску поглощения другой

бизнес-структурой;

- создать новый фирменный стиль;

- поддержать проект спонсорства;

- сделать известной исследовательскую деятельность компании.

Для других типов коммерческих или некоммерческих организаций могут быть

предложены совершенно иные цели, для каждой из которых необходима

разработанная программа действий.10

3. Определение категорий общественности.

Общественность – это группы людей внутри организации или вне ее, с

которыми организация так или иначе взаимодействует. PR – деятельность не

направлена на широкую общественность. PR – действия направлены на тщательно

отобранные из широких слоев общественности группы людей. Более того, это

означает, что большая часть этой деятельности направлена на эти различные

группы по – разному.

Если общественность очень многообразна, какая-то ее часть должна быть

проигнорирована, тогда как на некоторые другие аудитории можно выйти

одновременно через разные СМИ, например ежедневные газеты и телевидение.

Отдельными аудиториями, на которые будет направлено, скажем, телевизионное

воздействие, могут быть собственные сотрудники, поставщики, инвесторы,

дистрибьюторы, потребители и лица, влияющие на общественное мнение.

10 Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с
англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб .: Питер, 2001. – 864 с.
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Возможны ситуации, при которых целесообразно направлять специальные

сообщения на конкретные категории общественности.

4. Выбор медиа и методы работы с ними

Например, вид медиа: пресса; прием работы с ней: приглашение журналистов в

организацию.

PR – проекты обычно используют более широкой набор медиа, чем рекламные

кампании. Тогда как рекламная кампания может концентрироваться только,

например, на печатных медиа, PR – компания может использовать множество и

других средств, включая собственные специально созданные для этого частные

средства распространения информации, такие, как внутрифирменные издания,

фильмы, слайды или видео. Оценив ситуацию, составив короткий список

важнейших и практически более необходимых задач, выбрав группы

общественности, далее следует выбрать наиболее подходящие СМИ Анализ.11

5. Планирование бюджета

PR – специалист, занимающийся планированием проекта, должен рассмотреть,

какие медиа могут быть лучше всего использованы для достижения целевой

аудитории с учетом заданных бюджетных ограничений. В рассматриваемой нами

модели планирования бюджет стоит под пятым пунктом, однако вполне возможно

было бы начать всю работу по определению общей суммы, которую нужно будет

потратить.

11 Королько В. Основы паблик рилейншз. Учебное пособие / В. Королько. – М.: Инфра-М,
2000. – 358 с.
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PR – это вид деятельности, который требует интенсивного труда, и дорогой

статьей расходов является рабочее время. Другие важные статьи расходов – печать

внутрифирменных изданий и создание видеоматериалов. Однако затраты на

создание видеоматериалов могут быть отнесены на несколько бюджетов,

например, для проекта, когда строительные работы снимаются с самого начала и

до их полного завершения. Кроме того, завершеные видеоматериалы можно

показывать в течение нескольких лет, поэтому будущие бюджеты должны

содержать пункты, учитывающие затраты на их распространение, поддержку в

нормальном состоянии и подготовку, при необходимости продолжения, чем

необходимо заниматься до тех пор, пока первоначальные затраты являются

экономически оправданными.

6. Анализ результатов.

Методы оценки результатов должны быть определены еще на стадии

планирования. Во время выполнения программы можно (и это целесообразно

делать) проверять работоспособность и пригодность выбранных приемов оценки.

Поскольку в программе задаются задачи, появляются целевые показатели, на

основе которых можно сравнить получаемые результаты, это полезно делать даже

в том случае, если цели задаются в качественном, а не количественном виде,

например, обеспечение доброжелательного отношения СМИ.

1.3 Особенности PR-стратегии в сфере пищевой промышленности

Понятие «PR-стратегия» подразумевает под собой систему, создаваемую для

выработки и реализации четкого плана действий в рамках конкретного проекта.
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PR-стратегию необходимо отделять от понятий PR-концепции, PR-плана и

PR-программы. Стратегия, по своей сути, является моделью действий для

достижения определенных целей. Другими словами, это совокупность действий

по утвержденному плану. Кроме того, стратегия обладает такими отличительными

чертами, как структурированность, четкость и конкретность.12

Существуют различные виды PR-стратегии:

- стратегия снижения нежелательной конкуренции (система бенчмаркинга,

переход конкурента в союз партнеров);

- стратегия положительной компенсации (компенсации негативной

деятельности за счет культурных и благотворительных акций);

- стратегия опережающего атаки (использование антикризисных коммуникаций

с целью профилактики конфликтов);

- стратегия отношения с партнерами (установление гармонии и доверия);

- стратегия отношения с клиентами (учет пожеланий клиентов);

стратегию диверсификации (различные направления PR - деятельности);

стратегию конкурентной позиционирования ( построение образа на цитатах

других участников рынка);

- стратегия имиджевого позиционирования (концентрация на характеристиках

товара);

- стратегия формирования социально – ответственной позиции (формирование

положительной репутации);

- стратегия проталкивания (продвижение товара);

12 PR-стратегия[Электронныйресурс]/Пресс-служба:http://www.press-service.ru/terms/193/
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-стратегия привлечения потребителей (реклама, создание спроса);13

Каждая из указанных стратегий имеет свои преимущества и недостатки,

отсутствует единый подход к их определению, поэтому предприятиям очень

сложно организовать PR на практике. В идеале целесообразно было бы

использовать несколько PR-стратегий в совокупности, но не каждое предприятие

позволит себе сформировать для них необходим PR -бюджет, особенно во время

кризиса.

Таким образом, с целью выбора действенной PR-стратегии следует определить

основную проблему предприятия. Так, мировой кризис создал для отечественных

предприятий общую проблему – стагнацию сбыта.

Следующий этап – определение миссии предприятия. В условиях указанной

проблемы предприятий пищевой промышленности, на рынке останутся наиболее

известные предприятия с хорошей репутацией, которые не потеряют всех

клиентов, поэтому миссия может быть трансформирована, учитывая этот аспект, а

именно совокупность стратегических установок, целей и задач, сфер деятельности,

философии, стиля поведения и деятельности, а также характерные особенности

предприятия должны формировать положительную репутацию.14

PR-цели, несмотря на одинаковую или похожую миссию, будут различаться.

Например, с учетом стратегии активизации маркетинга на новых рынках,

предлагаем предприятиям пищевой отрасли следующую PR-цель: создать образ

13 Питерс Т., Уотерман Р.-мл. В поисках совершенства (уроки самых успешных компаний
Америки): Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 454 с.
14 Попов С.А. Стратегическое управление: 17-ти модульная программа для менеджеров
"Управление развитием организации". Модуль 4. М.: ИНФРА-М, 1999. - 322 с.
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современной динамической научно ориентированной компании на

международных промышленных рынках.

Достижение поставленной цели возможно путем позиционирования

предприятия как лидера отрасли, производящей надежную высококачественную

пищевую продукцию и характеризуется стабильной сотрудничеством с

партнерами и индивидуализацией отношений.

Для достижения поставленной PR – цели предлагается решение следующих

задач: разработка PR - стратегий для формирования репутации в деловом

обществе, разработка корпоративного стиля, проведение PR-мероприятий,

ситуативных и плановых медиа-кампаний, разработка антикризисного PR, оценка

эффективности PR, мониторинг, пресс – клипинг.

Учитывая стратегию снижения доли торговли предприятиями пищевой отрасли

полуфабрикатов, автор считает, что PR – цель предприятия может быть

следующей: создать представление об инновационном переходом характере

компании к высокотехнологическому предприятию с индивидуальными

решениями для каждого клиента.

Среди основных задач предприятий пищевой отрасли можно выделить

разработку PR–стратегии для воздействия на различные целевые группы,

организацию и проведение PR-мероприятий; представительскую деятельность;

медиа-рилейшнз; антикризисный PR, оценку эффективности PR предприятия.

Этап разработки PR-стратегии базируется на результатах ситуационного

анализа, который позволил сделать вывод о недостаточном уровне организации
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управления паблик рилейшнз отечественных предприятий пищевой отрасли для

преодоления посткризисного положения.

Исходя из этого, предлагаем выделять стратегию на основе предусмотренных

прогнозов и моделирования возможных проблем, изменений в социальной,

экономической, политической и технологической среде, в результате чего заранее

составляются планы и сценарии действий.

Эта стратегия используется, если предприятие было в определенной степени

готово к кризисной ситуации (что вполне возможно при использовании

результатов научных исследований по кризисной проблематике) в таком случае

предприятие может только корректировать тактическое планирование или уже

текущую деятельность.

Пост антикризисная стратегия подразумевает под собой планирование

деятельности в ситуации, когда предприятие столкнулось с кризисом, не будучи

готовым к ней. К сожалению, до мирового кризиса отечественные предприятия

пищевой отрасли коммуникационно не были готовы. В таком случае необходимо

придерживаться тактической PR–деятельности по индивидуальному открытому

информированию. Рассмотренные выше стратегии дают основание считать

индивидуальное открытое информирование также PR-стратегии, но предлагаем

эту деятельность отнести к тактическому планированию, поскольку пост

антикризисная стратегия по глобальности своего содержания может включать

индивидуальное открытое информирование как составляющую.15

15 Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. –М.: ООО ≪ИКФ Омега –Л≫, 2001. С.
98.
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Итак, индивидуальное открытое информирование предполагает особую

индивидуальную коммуникацию с каждой целевой группой, а возможно, и с

каждым элементом целевой группы отдельно. Уместно также ориентироваться на

стратегию «инженерии концептов», предложенную Г. Иванченко.16

К оперативным PR-действиям из антикризисных коммуникаций можно отнести

следующие:

1) обнародование плана по преодолению кризиса;

2) создание информационного центра для общения с масс- медиа (не уходить от

общения со СМИ, но никто из работников предприятия не должен выражать свои

мысли на запросы в рамках кризисной ситуации без определенной подготовки) -

«если битва за благосклонность публики проиграна в средствах массовой

информации - она   проиграна и на рынке».17

3) предоставление правдивой информации, выражения отношения предприятия

к сложившейся ситуации.

Поскольку PR-бюджет часто ограничен, с целью эффективной работы

рекомендуется провести «мозговой штурм» идей и альтернатив, в результате чего

выбрать лучшие. В любом случае PR-деятельность должна быть направлена на

создание и поддержание устойчивой положительной репутации в сознании

целевых групп. Во время кризиса часто рекламные площади дешевеют, что

16 Али М. Практический маркетинг и паблик рилейшнз для малого бизнеса / Пер. с англ.; Под
ред. А.Н. Андреевой. – СПб.: Нева, 2004. – 416 с.
17 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика,
маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2008. – 892 с.
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предоставляет больше возможностей для паблик рилейшнз; в то же время целевые

группы лучше настроены на получение информации.

Оценку PR-деятельности предлагается проводить методом балльной

интегральной ретроспективы на основе динамики уровня репутации и методом

дифференциации PR-мероприятий на основе обособленных расходов на

проведение PR-мероприятий.18

Таким образом, в условиях мирового кризиса предприятия пищевой отрасли

должны активизировать PR-деятельность, стратегическая направленность которой

обеспечит осуществление комплексного коммуникационного воздействия на

целевые группы и имиджевое позиционирование. Постантикризисная

PR-стратегия, которую на сегодня актуально соблюдать, должна учитывать

установки и презентацию особых положительных атрибутов деятельности

предприятия целевым группам путем индивидуального открытого

информирования.

Как показывает практика, на рынке наиболее стабильны предприятия пищевой

отрасли, которые постоянно сотрудничают с PR-структурами, которые, в свою

очередь, создают вокруг них привлекательный информационный фон,

вырабатывают соответствующую культуру поведения, благодаря чему такие

предприятия приобретают соответствующий общественный статус.

18 Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Учебник. – М.: ЭКМОС, 2006. С.68.
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Глава2. Особенности PR-стратегий предприятий пищевой промышленности

в кризисных ситуациях

2.1. Сущность и специфика понятия «кризис»

Понятие «кризисная ситуация».

В процессе развития любая социальная структура или отдельный человек не

может избегать кризисных ситуаций, мы рано или поздно с ними сталкиваемся.

Разные кризисные ситуации несут разные степени разрушения. Чтобы уменьшить

разрушительные последствия, справиться с кризисными ситуациями, нужно

сначала выяснить сущность и специфику понятия «кризисные ситуации», потом

принимать соответствующие меры преодоления кризисных ситуаций.

Следует отметить, что кризисная ситуация – это такая ситуация, в которой

субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних потребностей

своей жизни. Существуют четыре ключевых понятия, которыми в современной

психологии описываются такого рода ситуации: стресс, фрустрация, конфликт и

кризис.19

Понятие «кризис»

Мы главным образом анализируем кризис. Общепризнанного понятия о

кризисах нет, но многие ученые в стране и за рубежом пытаются исследовать, что

такое кризис, каковы его причины, каковы последствия, как избежать

разрушающих последствий кризиса, как помочь отдельному человеку или любой

социальной структуре выйти на новый уровень развития.

19 Меткин М. В. Особенности управления кризисными ситуациями. Учебное пособие. – СПб.:
Питер, 2004. – 74 с.
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Кризис в переводе с греческого - поворотный пункт, исход - резкий, крутой

перелом, тяжелое переходное состояние. Также может означать "выход, решение

конфликта".

Сэм Блэк, классифицируя кризисы, предложил оригинальный подход, разделив

их с точки зрения PR на «известное неизвестное» и «неизвестное неизвестное».

1. «Известное неизвестное».

Это тип неприятностей, возникающих в силу самой природы предприятия или

службы. Нам известно, что кризис может произойти, но неизвестно, когда он

произойдет, как и где он произойдет. Например: Если вы производите какой-либо

товар, то в любой момент можете столкнуться с необходимостью «отзыва

продукции». В морских, железнодорожных и авиационных перевозках имеют свои

специфические формы возможной опасности.20

2. «Неизвестное неизвестное».

Это катастрофы и аварии, которые никто не может предусмотреть. Например, 4

июля 2001 года самолет авиакомпании "Владивосток Авиа", совершавший рейс по

маршруту Екатеринбург-Иркутск потерпел катастрофу при заходе на посадку.

Э.М. Коротков дал комплексное определение кризиса: «Кризис–это крайнее

обострение противоречий в социально-экономической системе (предприятии,

организации), являющееся угрозой для ее существования, нормального

20 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?: Пер. с англ. Лондон: Модино пресс: –М.: СПАСЭС,
1990. –117с.
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функционирования и конкурентоспособности; опасность банкротства и

переломный момент в различных процессах».21

М. Роджестер, один из ведущих английских специалистов в области управления

кризисами, делает акцент на коммуникационной составляющей кризиса:

"Кризис — это событие, по вине которого компания попадает в центр не всегда

доброжелательного внимания СМИ и других внешних целевых аудиторий, в том

числе акционеров, политиков, профсоюзных организаций, движении в защиту

окружающей среды, которые по той или иной причине вполне законно

интересуются действиями организации".22

По определению советского академика Е.С. Варги, «кризисы означают

временное («на момент») насильственное разрешение накопившихся резких

противоречий расширенного воспроизводства».

Джон М. Кейнс характеризовал явление кризиса как внезапную и резкую смену

повышательной тенденции на понижательную, тогда как при обратном процессе

такого резкого поворота зачастую не бывает.23

Кризис – это происшествие, который причиняет вред человеческой жизни,

окружающей среде, существованию организации, изделия или услуги, причиняет

вред имиджу кандидата и является опасным для публичности.24

21 Коротков Э.М. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА–М, 2003. – 431 с.
22 Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Паблик рилейшнз. Учебное пособие. –М.:Дело,
2001. – 128 с.
23 Пилипчук В.В. Антикризисное управление.Учебное пособие. –М.: Владивосток, 2003. –123 с.
24 Кризисные ситуации и их виды [Электронный ресурс] / Архив политической рекламы–
Режим доступа: http://http://www.33333.ru/public/krizis.php

http://blog.micromarketing.ru/pr/crisis-pr-principles/
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Кризис – это состояние экономической системы в условиях развития и/или

изменчивости среды, которое выражается в нарушении согласованности между

состоянием среды и параметрами функционирования системы и способно

привести к прекращению ее существования в рамках прежних субстрата и

структуры, как в негативном, так и в позитивном смысле таких изменений.25

Кризис— это объективное явление в социально-экономической системе. Это

представление согласуется с пониманием того, что основу функционирования и

развития социально-экономической системы составляет деятельность человека,

который стремится управлять своей деятельностью и расширять сферу

управления, т. е. снижать долю неуправляемых процессов.26

Виды кризисов

Существует достаточно много классификаций кризисов. Кризисы бывают

самыми разными по своему характеру, причинам возникновения, последствиям и

другим факторам.

Рассмотрим их подробнее:

Практика показывает, что причины возникновения кризиса могут быть

неодинаковыми. В зависимости от воли людей можно выделить объективные и

субъективные кризисы. По месту возникновения кризисы можно разделить на

внешние и внутренние. По определенности возникновения кризисы могут быть

25 Водополова Н.В., Масалитина Н.Н. Кризисы в развитии предприятия: сущность понятия,
возможности распознавания и управления // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого. – 2005.– № 3. –
С. 84–92.
26 Чернявский А.Д. Антикризисное управление. Учебное пособие. –М.: МАУП, 2008.– 280с.
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случайными и закономерными. По происхождению кризисы можно выделить

искусственные и естественные кризисы.27

Объективные причины связаны с циклическими потребностями модернизации

и реструктуризации, а субъективные – отражают ошибки в управлении, в

основном зависящие от уровня образования и профессиональных знаний человека.

Внешние причины связаны с тенденцией и стратегией макроэкономического

развития или даже развития мировой экономики, конкуренцией, политической

ситуацией в стране. Внутренние – с рискованной стратегией маркетинга,

внутренними конфликтами, недостатками в организации производства,

несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политики.

Случайные – это кризис как результат случайных явлений, процессов, грубых

проблем при управлении, каких- либо природных явлений и так далее. А

закономерные кризисы– регулярно повторяющиеся, устойчивые,

прогнозируемые.28

По характеру кризисы подразделяются на легкие и глубокие. Глубокие кризисы

имеют затяжной характер, протекают сложно; часто вызывают разрушение

различных структур социально-экономической системы; могут дестабилизировать

части или всю социально-экономическую систему. Легкие, мягкие кризисы

27 Кован С. Е. Теория антикризисного управления предприятием. Учебное пособие. – М. :
КОНКУРС, 2009. –157 с.
28 Кризис и основные причины его возникновения [Электронный ресурс] /
Zaochnik.com– Режим доступа: http://extusur.net/content/7_antikrizis/1.html

http://extusur.net/content/7_antikrizis/1.html
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протекают более последовательно и безболезненно. Они непродолжительны, легко

прогнозируемы и управляемы.29

По масштабам проявления можно разделить кризис на общие(охватывают всю

социально-экономическую систему) и локальные( охватывают определенную

часть или сферу системы).

По причинам возникновения кризисы разделяются на природные,

общественные, экологические. Первые вызваются природными,

неконтролируемыми явлениями. Например: землетрясения, ураганы, пожары,

наводнения, климатические изменения и так далее. Общественные кризисы

вызываны социальными причинами. А экологические кризисы возникаются при

изменении природных условий, которые вызывает деятельность человека.

Например: истощение ресурсов, загрязнение атмосферы и водных ресурсов,

изменение климата (глобальное потепление).

Также фактор времени занимает важное место при разделении кризисов. По

времени воздействия кризисы можно разделить на кратковременные и затяжные.

По проблематике кризиса следует указать макро– и микро– кризисы.

Макро-кризису присущи довольно большие объёмы и масштабы проблематики.

Микро-кризис захватывает только отдельную проблему или группу проблем.

По структуре отношениий в социально-экономической системе,по

дифференциации проблематики её развития можно выделить отдельные группы

29 Карлина Т. Реструктуризация компаний в условиях кризиса // Проблемы теории и практики
управления. – 2010. – № 4. – С. 106–114.
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экономических, социальных, организационных, психологических,

технологических кризисов.30

Специфика кризиса

Кризис характеризуется сложностью и разнообразностью. В общем и целом,

ученые выявили различные определения кризиса, и путем сравнением нам легко

обнаружить, что в этих определениях кризис, как правило, имеет следующие

специфики:

1.Случайность.

Также называется непредсказуемость. Трудно прогнозировать конкретное время,

фактический масштаб, конкретную ситуацию взрыва кризиса и степень влияния

кризиса. И с учётом ограничения знаний и уровня техники и других условий в

течение определенного периода, при определенных условиях некоторые кризисы

предсказать труднее.

2.Внезапность.

Вне предсказанных мер и предосторожностей кризис всегда внезапно

происходит.

3.Актуальность.

Для предприятий, если бы разразился кризис, его разрушительная сила быстро

бы распространилась. Если предприятия не могут своевременно управлять

кризисом, кризисное состояние усугубится. Это принесет предприятиям большие

потери.

4. Вредность.

30 Ольшевский А. С. Антикризисный PR и консалтинг. –СПб.: Питер, 2003.–426 с.
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Также называется разрушительность. Случайности и внезапности кризиса

приведет к тому, что независимо от характера и маштаба кризиса, он обязательно

в большей и меньшей степени принесет нарушение предприятиям.

Вероятность.

Каждое дело имеет две стороны. Следовательно, с одной стороны кризис

принесет предприятиям ущерб, с другой стороны он также принесет новые

возможности. По-китайски «кризис» − «вэй-джи», что переводится на

европейские языки как комбинация слов «опасность» и «возможность». На самом

деле, кризис является водоразделом опасности и возможности. Надлежащее и

удачное управление кризисом может принести предприятиям новую жизнь.

Каждый кризис не только содержит кризисную корень, но и также порождает

успешное зерно. Суть успешного антикризисного управления—открытие и

использование потенициальной возможности. Другим словом, предприятия

должны научиться искать возможности в условиях кризиса.

Взаимодействие.

Эта специфика заключается в том, что одно событие кризиса часто приведет к

возникновению другого события. В условиях глобализации многие продукты

должны быть созданы различными производителями и различными

поставщиками. В звене поставок предприятия не могут избавиться от цепной

реакций. Кроме того, взаимодействие также появляется в одной отрасли.

Например, событие «Меламин» приведет к тому, что потребители теряют

уверенность в молочных предприятиях Китая, также влияет на продажи целой

отрасли.
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Распространение.

В эпоху информации распространение кризиса быстрее, чем развитие кризиса

самого по себе. Помимо традиционных средств массовой информации, телефоны

и интернет играет более важную роль в наше время, особенно бурное развитие

интернета ускоряет скорость распространения информации, расширяет сферы

информации. Все это приводит к тому, что кризис распространяется с более

быстрой скоростью.

2.2 Особенности возникновения кризисных ситуаций на предприятиях

пищевой промышленности.

Понятие «кризис на предприятии»

Кризис в бизнесе подобен вирусу гриппа - каждое предприятие хотя бы раз

может попасть в кризис. Кризис предприятий имеет различные виды, а также

может иметь довольно широкий охват различных отраслей. Зачастую кризис

довольно сложно обнаружить на начальном этапе и предупредить.

Понятие «кризис на предприятии» описывает в современной экономической

литературе различные феномены в жизни предприятия, от просто помех в

функционировании через различные конфликты вплоть до уничтожения

предприятия. Далее кризис предприятия можно понимать как незапланированный

и не желаемый, ограниченный по времени процесс, который в состоянии

существенно помешать, или даже сделать невозможным функционирование
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предприятия. Вид находящихся под угрозой основополагающих, концептуальных

целей предприятия и размер этой угрозы определяет силу кризиса.31

В целом, кризис предприятий носит следующие характеры: скрытность кризиса;

срочность взрыва кризиса; открытость кризисной коммуникации и

двойственность сути кризиса.

Факторы возникновения кризиса на предприятиях

Кризисная ситуация— это неизбежное явление в жизни предприятий и

организаций. Кризисная ситуация предприятия вызывается многими различными

факторами. Можно классифицировать данные факторы на две основные группы:

внешние факторы, которые не зависят от деятельности предприятия и внутренние

факторы, которые прямо зависят от деятельности предприятия.

Внешние факторы возникновения кризиса включают:

(1). Социально-экономические факторы общего развития страны: (кризисное

состояние экономики страны; рост инфляции; нестабильность финансовой

системы; нестабильность регулирующего законодательства.)

(2). Рыночные факторы: (снижение емкости внутреннего рынка; усиление

монополизма на рынке; нестабильность валютного рынка. )

(3). Прочие внешние факторы: (политическая нестабильность общества;

стихийные бедствия; ухудшение криминогенной ситуации.)32

Внутренние факторы возникновения кризиса можно классифицировать на:

31 Каймакова М. В. Антикризисное управление. Текст лекций – Ульяновск.: УлГТУ, 2009. –194
с.
32 Тихомиров Е.Ф. Финсовый менеджмент: Управление финансам предприятия. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 384 с.
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(1) Управленческие: (высокий уровень коммерческого риска; недостаточное

знание конъюнктуры рынка; неэффективный финансовый менеджмент; плохое

управление издержками производства; отсутствие гибкости в управлении;

недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности. )

(2) Производственные: (необеспеченность единства предприятия как

имущественного комплекса; устаревшие и изношенные основные фонды; низкая

производительность труда; высокие энергозатраты; перегруженность объектами

социальной сферы. )

(3) Рыночные: (низкая конкурентоспособность продукции; зависимость от

ограниченного круга поставщиков и покупателей.)33

Анализ основных кризисов на предприятиях пищевой промышленности

В условиях рыночной экономики кризис предприятий пищевой

промышленности можно разделить на следующие пять основных кризисов:

(1). Кризис качества

Кризис качества является одним из основных и ключевых кризисов, которые

предстоят предприятиям пищевой промышленноси. Возникновение любых

событий безопасности пищевых продуктов непосредственно выражает, что

качества продукции предприятия сталкиваются с трудными проблемами.

Пищевая промышленность является относительно специальной отраслью.

Непосредственные получатели продукций предприятия является потребителем.

Следовательно, качество продукций предприятия напрямую и тесно связано с

33 Свиридов О.Ю. Финсовый менеджмент. – М.: ИКЦ «МарТ», 2007. – 240 с.
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личной безопасностью потребителей. Если предприятия пищевой

промышленности противоречит принципам качества, то им очень трудно выжить.

(2). Кризис управления

Прямое выражение вопросов безопасности пищевых продуктов предприятия

является проблемой качества. А в конечном счете коренная причина проблем

безопасности пищевых продуктов предприятия должна быть в несовершенном

управлении.

Кризис управления в основном заключается в двух аспектах: во-первых,

система управления безопасности пищевых продуктов предприятия

несовершенная или дефектная; Во-вторых, у сотрудников предприятия, особенно

у руководства, отсутствует концепция безопасности пищевых продуктов и

чувство ответственности.

(3) Персональный и технический кризис

В последние годы во многих предприятиях пищевой промышленности

уровень технической оснащенности низкий, а также низкое качество работы

персонала. Это явление значительно повышает вероятность возникновения

проблем безопасности пищевых продуктов в предприятиях пищевой

промышленности.

Многие предприятия пищевой промышленности до сих пор практикуют

традиционный способ ручного труда, у них отсутствует профессиональное

производственное оборудование. В производственном процессе система

предотвращения вирусов и очистки несовершенна. Это явление приводит к тому,

что предприятия не могут гарантировать безопасности пищевых продуктов.
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Уровень ответственности сотрудников предприятий низкий, у них часто

отсутствуют осознание безопасности пищевых продуктов. Так что, кризис в

процессе производства расширится.

(4) Кризис доверия

Кризис доверия в основном является таким кризисом, к которому привели

отдельные события безопасности пищевых продуктов, появившиеся по

какой-либо причине, или возникновение проблем безопасности пищевой

продуктов в других компаниях в той же отрасли, что вызывает у потребителей

снижение доверия к предприятиям пищевой промышленности или отрасли

пищевой промышленности.

В процессе долгосрочного производства и эксплуатации предприятий это

неизбежно из-за непреднамеренной небрежности при возникновении проблем

безопасности пищевых продуктов, в то время, как отрасль пищевой

промышленности часто обладает свойством взаимодействовать. Потребителям

часто трудно определить, возникают ли вопросы безопасности пищевых

продуктов в отдельном предприятии или в целой отрасли. Таким образом, когда

проблем безопасности пищевых продуктов возникают в отдельном предприятии,

потребители часто снижают доверие к коррелированным предприятиям и отрасли.

(5). Кризис имиджа.

Кризис имиджа, под которым понимается неожиданное негативное событие,

наносящее ущерб имиджа предприятий. Такой кризис может привести к

нарушению нормального функционирования предприятий, уменьшению

прибыльности или конкурентоспособности организации. В отрасли пищевой
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промышленности кризисные ситуации часто застают врасплох. Кризис проблем

пищевых продуктов всегда негативно влияет не только на производительность

предприятий, но и на их имидж. Ухудшение имиджа и репутации предприятий в

отрасли пищевой промышленности обусловлено рядом причин: выпуск

некачественной продукции, обнаружение махинаций, действия подставного

характера со стороны конкурентов, нарушения условий сделок. Кризис имиджа

может привести к плачевным и даже необратимым последствиям. Имидж

предприятий тесно связан со стоимостью бренда предприятий. В периоде взрыва

кризиса на предприятиях пищевой промышленности степень поддержки

потребителей непосредственно зависит от имиджа предприятий. Позитивный

имидж предприятия выгоден для управления кризисными ситуациями и

повышения конкурентоспособности предприятий на рынке. Наоборот, негативный

имидж предприятий приведет к тому, что предприятиям трудно выжить на

жесткой конкуренции. Имидж предприятий в основном создается за счёт

социальной ответственности, которую они несут. В тоже время социальная

ответственность в значительной степени определяет имидж и репутацию

предприятий. В условиях рыночной экономики общественность все больше и

больше обращает внимание на проблему социальной ответственности, которую

должны нести предприятия.

Особенность кризиса на предприятиях пищевой промышленности

Кризис предприятий пищевой промышленности по сравнению с кризисом

непродовольственных предприятий имеет свои особенности. Для верного
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распознавания кризиса и применения стратегий по его ликвидации необходимо

выявить особенности кризиса предприятий пищевой промышленности.

События безопасности пищевых продуктов, как правило, имеют следующие

особенности:

. Неизвестность и неожиданность.

Потребителям трудно понять, что предприятие, продукты которого они

приобретают, находится в кризисе, так как потребители не знаю внешних

признаков кризиса пищевой промышленности. Кризис на предприятиях пищевой

промышленности носит, как правило, неожиданный характер. У потребителей

может быть негативная реакция и ухудшение физического состояния после

потребления продуктов предприятия, которое переживает состояние кризиса, даже

если после потребления продукции прошло довольно продолжительное время.

Таким образом, неожиданное проявление кризиса является одной из важнейших

особенностей кризиса предприятий пищевой промышленности. Возникновение

кризиса на предприятиях пищевой промышленности имеет зачастую случайный

характер. Предприятия не могут полностью предсказать кризис. Следовательно,

они не могут заранее принять меры предосторожности. Успешное преодоление

таких кризисов в значительной степени зависит от способности быстрого

реагирования предприятий

. Массовость и серьёзность.

Кризисные события безопасности пищевых продуктов редко возникают

обособленно. В общем, взрыв кризиса принимает массовой характер, как событие

"меламин" компании «Сань Лу», событие " Судан I" KFC, событие «Гуан
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Шэнюань» и так далее. Кризис как правило охватывает один регион или группу

организаций в обществе. Такие кризисы всегда вызывают крайне серьёзные

последствия.

(3). Нелинейность и вредность.

Возникновение и развитие кризиса пищевых продуктов носит нелинейный

характер. На результат кризиса влияет целый ряд факторов, таких как личное

убеждение, психология, культура, социально-экономическая условия и так далее.

Рост кризиса пищевых продуктов и ущерб, который вызывает кризис, также носят

нелинейный характер. Когда кризис пищевых продуктов возникает, он в

большинством случае уже неуправляем или приводит к огромным потерям.

Кризис пищевых продуктов не только несет потребителям негативные

последствия для здоровья, но и также оказывает психологическое давление.

(4) Чувствительность и внимательность.

В настоящее время люди очень чувствительны к событиям кризиса пищевых

продуктов. В сочетании с быстрым темпом распространения массовой

информации сети и СМИ, каждое событие кризиса пищевых продуктов вызывает

особое внимание у общественности. Если предприятия не может своевременно и

правильно управлять кризисом, это может привести к более широкому

отрицательного отклику. Усугубить кризис очень легко, это даже может вызывать

другие новые кризисы и значительно увеличивать сложность управления

кризисом.

Именно из-за этих вышеуказанных характеров кризиса пищевых продуктов

соответствующее антикризисное управление на предприятиях пищевой



44

промышленности становится более трудным. Такая ситуация имеет место не

только в Китае, но даже в некоторых европейских странах, где состояние

безопасности пищевых продуктов хорошее, также часто возникают кризисы

пищевых продуктов. Таким образом, антикризисному управлению на

предприятиях пищевой промышленности нужно постоянно реагировать на новые

вызовы продовольственного кризиса и беспрерывно совершенствовать стратегию

и систему антикризисного управления на предприятиях пищевой

промышленности.

2.3.Специфика действий PR-службы предприятия пищевой промышленности

в кризисных ситуациях.

Понятие и сущность «Антикризисные PR»

С каждым днём конкуренция на рынке более усиливается, стандарт меры

конкурентоспособности предприятий уже не только зависит от доли рынка,

прибыли рынка и других прямых факторов. Предприятия и общественность все

больше и больше обращает внимание на мощность управления кризисом, поэтому

полностью понять сущность антикризисных PR особенно важно.

В наше время ни одно предприятие не может абсолютно избавиться от

кризисной ситуации, особенно предприятие пищевой промышленности. Каждое

предприятие в процессе развития часто сталкивается с различными

неожиданными кризисами. Кризис всегда несет разные степени последствия по

его характеру и масштабу. Например: потеря значимого потребителя или доли

рынка; потеря финансовой поддержки; даже банкротство. Важно отметить, что
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любому предприятию нужна специальная PR-службу в своем штате. PR-служба

играет важную и значительную роль в управлении кризисными ситуациями.

Выход из кризисных ситуаций зависит от антикризисных PR.

Антикризисные PR (кризисный PR, кризис-менеджмент, управление в

кризисных ситуациях)— это направление в пиаре. Антикризисные PR являются

важной частью антикризисного менеджмента. Антикризисные PR определяются

как деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего

существованию предприятия, его репутации. В этих целях осуществляется ряд

информационно-технологических действий, направленных на достижение

доверия к организации. Антикризисные PR—это специальная технология

коммуникационного менеджмента, направленная на сохранение паблицитного

капитала организации или личности, которая разрушается вследствие кризиса.34

А.Г. Грязновой в книге "Антикризисный менеджмент" отмечает, что

антикризисное управление рассматривается как комплекс мероприятий от

предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и

преодолению.35

Антикризисное управление на предприятиях

Управление кризисными ситуациями включает следующие элементы：

Прогнозирование кризиса, которые могут принести негативное последствие

деятельности предприятий и его имиджу. Предварительный анализ ускоряющихся

34 Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Учебное пособие. – М.: Дело, 2001. – 296 с.
35 Грязновой А.Г. Антикризисный менеджмент. – М.: Ассоциация авторов и издателей
"ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 2005. – 368 с.
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изменений и тенденций в экономике, политике, науке, технологиях в отрасли,

регионе, стране, мире и их последствий предприятий.

Определение вида кризиса, причины его появления и текущей стадии для

выбора антикризисных программ.

Определение целей и выработка антикризисных различных вариантов стратегий

действий:(стратегия выхода из кризисного состояния; стратегия поддержания и

восстановления имиджа предприятий и так далее ).36

Реализация программы действий с целью:( сообщения своей четкой и ясной

позиции общественности; влияния восприятие предприятий; преодоления кризиса

и вывода предприятий из кризсных ситуаций).

Организация и проведение специальных PR-акций, работа со СМИ.

Нейтрализация последствий кризиса.

Принципы антикризисного управления заключается в следующих аспектах:

a.Честность прежде всего и всегда.

b.Сочувствие и сострадание.

c.Гласность, доступность и искренность.

d.Своевременность.

e.Упреждение, а не просто реагирование.37

Антикризисные стратегии предприятий пищевой промышленности

Слово стратегия происходит от греческого слова «strategia». Х. Минцберг

отмечает, что стратегия— это план действий. Американский специалист М.

36 Пилипчук В.В.Антикризисное управление.Учебное пособие. –М.: Владивосток, 2003. –123 с.
37 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое?: Пер. с англ. Лондон: Модино пресс: –М.: СПАСЭС,
1990. –117с.
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Портер даёт следующее определение: «Сущность стратегии заключается в

создании уникальной и эффективной позиции предприятия на рынке путем

выбора видов деятельности, которые отличны от конкурентов».38

Отрасль пищевой промышленности отличается от общей отраслей своими

особенностями. Предприятия пищевой промышленности не могут утверждать,

что они не подвергаются кризису в своей деятельности. Кризис на предприятиях

пищевой промышленности в целом развивается быстро и несет серьёзные и

катастрофические последствия общественности и самим предприятиям, поэтому

установление эффективного механизма антикризисного управления,

формирование антикризисных стратегий имеет большое значение в процессе

управления кризисом предприятий пищевой промышленности. В современных

рыночных условиях руководители пищевых предприятий стремятся к повышению

будущего потенциала предприятий, сохранению его положения на рынке не

только за счёт применения различных методов управления, но и формирования

антикризисных стратегий.

Антикризисные стратегии предприятий пищевой промышленности отличаются

от других предприятий.

Таблица 1. – Особенности антикризисные стратегии промышленной фирмы39

Показатели Стратегии

общие антикризисные

38 Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ – М.: Международные отношения,
1993. –895с.
39 Гапоненко А.Л. Стратегическое управление. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. – 464 с.



48

Цели Сбалансированное

прогрессирующее

функционирование

Быстрый выход из

нестабильного

состояния

Основное

внимание

Долгосрочным программам Секторам и этапам

работ для преодоления

в них недоборов

Средства В основном из внешних

ресурсов

В основном из

внутренних ресурсов

Бизнес Магистральные производства,

ориентированные на крупные

сегменты рынка

Диверсификация,

создание малых

(мелкосерийных)

производств для

множества малых

сегментов ранка

НИОКР Фундаментальные

исследования и разработки

Быстрая отдача при

малых дополнительных

затратах

Производство Расширение массовости и

крупносерийности, лидерство

по издержкам

Диверсификация,

повышение качества

традиционных изделий,

ориентация на

товарно-дифференциаль

ный маркетинг
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Действия PR-службы предприятия пищевой промышленности в кризисных

ситуациях включают следующие аспекты：

1. Комплексный анализ деятельности предприятий, прогнозирование кризиса:

▪исследование финансового положения предприятий;

▪определение вида кризиса, причин его возникновения и текущей стадии;

▪анализ факторов, которые воздействуют на имидж предприятий;

▪исследование информационных потоков, которые оказывают влияние на

имидж предприятий.

2. Установка эффективного механизма антикризисного управления.

3. Разработка антикризисных стратегий, в том числе:

▪разработка ясной и чёткой позиции;

▪разработка стратегии поддержания и коррекции имиджа предприятий;

▪разработка стратегии восстановления положительного имиджа предприятий;

▪укрепления чувства лояльности клиентов;

▪разработка коммуникационных планов в кризисной ситуации;

▪разработка оптимальной стратегии выхода из кризисной ситуации.

4. Поэтапная реализация программы действий:

▪принос извенения, выражение сожаления о случившемся, признание своих

ошибок;

▪отзыв проблемных продуктов с рынка;

▪проведение специальных PR-акций ;
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▪активное общение со СМИ( организация пресс-конференций, приёмов,

посетителей, проведения интервью руководителей в прессе и так далее). В

кризисной ситуации предприятия должны найти общий язык с прессой и

выбрать те СМИ, которые наиболее эффективно смогут собщить информацию

целевым аудиториям.

Давайте подробнее посмотрим следующие примеры:

5 августа 2010 г газета «Здоровье» сообщила, что в провинции Хубэй

(Центральный Китай) у трех грудных девочек появились признаки

преждевременного полового развития. Сообщается, что в июле 2010 г детская

больница в городе Ухань диагностировала, что у трех девочек-младенцев(только

15 месяцев) преждевременное половое развитие груди и порекомендовала мамам

грудных девочек прекратить потребление сухого молока. Родители девочек

полагали, что проблема может быть вызвана повышенным содержанием

эстрогенного гормона в молочной продукции "Шэнъюань", которой питались эти

младенцы. И после возникновения этого случая в провинции Цзянси, Шаньдуна,

Гуандуна также появились три подобных случаев. Компания "Шэнъюань"

подвергнулась подозрению и обвинению от общественности.40

После этого случая некоторые потребители потребовали, чтобы компания

"Шэнъюань" отозвала проблемные продукции и дала разумное объяснение. В

связи с этим, компания "Шэнъюань" опубликовала "открытое письмо к СМИ" на

своем сайте, в котором настаивала на том, что компания не добавляла гормоны и

40 Минздрав КНР приступил к непосредственному расследованию дела о раннем половом
созревании грудных детей [Электронный ресурс] / russian. People.cn – Режим доступа:
http://russian.people.com.cn/31516/7103333.html

http://russian.people.com.cn/31516/7103333.html


51

другие вредные вещества в продукции, и в то же время надеялась, что

государственные соответствующие ведомства как можно скорее объявят

результаты проверки.

После чего, по требованию правительства провинции Хубэй, Минздрав ведет

непосредственную работу по расследованию дела о преждевременном половом

развитии грудных детей. Минздрав поручил соответствующему ведомству

провести анализ проб молочных смесей, собранных из семей пострадавших детей

и с рынка провинции Хубей. Группа экспертов, созданная из 9 авторитетов в таких

отраслях науки, как внутренняя секреция, педиатрия и др., приступила к

целенаправленному изучению факта преждевременного полового развития

грудных детей. В тоже время медицинские эксперты провели эпидемиологическое

исследование и анализировали связь между заболеванием грудных девочек и

приёмом сухого молока.

8 августа компания "Шэнъюань" выступила с заявлением о том, что компания

не добавляла гормоны в детское сухое молоко. 15 августа Министерство

здравоохранения КНР сообщило, что преждевременное половое развитие у трех

девочек-младенцев провинции Хубэй не имеет связи с кормлением их молочной

смесью, производимой китайской компанией "Шэнъюань". От возникновения

ситуации до ее разрешения компания "Шэнъюань" внесла ясность в вопрос

добавления гормона за 10 дней.

После возникновения негативных происшествий, касающихся гормонального

сбоя, компания "Шэнъюань" выступила активным инициатором проведения ряда

действий антикризисных PR. В определенной степени, действия антикризисных
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PR компании "Шэнъюань" заключаются в управлении общественным мненияем.

15 августа, председатель компании "Шэнъюань" Чжан Лян опубликовал письмо

с публичным извинением к потребителям на своем официальном веб-сайте.

Кроме активного извинения, в процессе этого события кризиса компания

"Шэнъюань" также использовала целый ряд мероприятий антикризисных PR для

создания положительного общественного мнения, например, открытие

информации для общественности, ответ на соответствующие вопросы, и

изменение общественного мнения с помощью авторитетных информаций.

Вышеизложенные стратегии играют большую роль в управлении кризисом. В то

же время компания принесла искренние извинения общественности, благодарила

авторитетные ведомства за опубликование выгодных информаций и пожертвовала

деньги в пользу грудных девочек с преждевременным половым развитием. Эти

стратегии с другой стороны формировали общественное мнение.

Нужно отметить, что в процессе управления кризисом компания "Шэнъюань"

расширила размер сетевой рекламы. В целях поддержания имиджа бренда

компания "Шэнъюань" при помощи Xinlang, Sohu, MSN и других сайтов широко

пропагандировала мероприятия и события компании как «Шэнъюаньское

путешествие в Циндао для модных родителей и их детей», «Жертвование

компании "Шэнъюань" в городе Хэ Цзэ», «Пресс-конференция компании

"Шэнъюань"» и другие с целью снова создать благоприятный имидж компании.

Важно отметить, что с каждым днем скорость и размер распространения

интернета и СМИ становятся все больше и больше, быстрее и шире. Это приводит

к тому, что кризисные ситуации быстро становятся доступны общественности.
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Одна острая тема в интернете может вызвать негативные последствия.

Отрицательные события в новостной ленте, особенно несчастные случаи,

вызывают широкий резонанс общественности, и события, связанные с

продовольственной безопасностью, всегда распространяются быстрее. Хотя

компания "Шэнъюань" своевременно справилась с кризисом, надо признать, что

это событие имело негативные последствия для компании и бренда. Согласно

итогам ревизии, содержание гормона в проверенных смесях соответствует

допустимой норме, продукция компании "Шэнъюань" безопасна, однако компания

уже потеряла значительную долю рынка. За короткое время трудно восстановить

репутацию, которая была у компании до начала кризиса. В целом, действия

антикризисных PR, которые приняла компания "Шэнъюань", имели позитивные

результаты.

Хотя событие кризиса утихло, но это не означает, что все будет хорошо.

Наоборот, окончание кризиса именно является началом нового предупреждения

кризиса и корпоративной пропаганды. Предпосылка антикризисного управления

на предприятиях пищевой промышленности заключается в том, что продукты

строго соответствуют хорошему качеству, поможет избежать в дальнейшем

возникновения кризисных проблем продуктов. Фокус заключается в оформлении

сознания кризиса, создании и совершенствовании механизма предупреждения

кризиса. Ядро фокусируется в настоянии на принципе "Всегда ставь потребителей

на первое место", защите интересов потребителей. Ключ заключается в создании

эффективного механизма коммуникации, откровенной и объективной передачи

информации общественности, создании хороших отношений со СМИ. Наконец,
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предприятия должны восстановить механизм антикризисного управления,

корпоративный имидж, устранить неблагоприятные последствия кризиса,

возвратить доверие потребителей. Если предприятия пищевой промышленности в

кризисных ситуациях используют вышеизложенные стратегии, то предприятия

могут избежать кризиса, и даже превратить его в новую возможность. Таким

образом, в процессе развития предприятиям пищевой промышленности

необходимо усилить мощность антикризисного управления, также сформировать

собственную антикризисную стратегию в соответствии со своими

характеристиками и преимуществами, заимствовать успешный опыт конкурентов,

что будет способствовать обеспечению лучшего развития предприятий пищевой

промышленности.
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Глава 3. Анализ опыта PR-служб предприятий пищевой промышленности

КНР в кризисных ситуациях.

3.1. Современное состояние проблемы связей с общественностью на

предприятиях пищевой промышленности КНР

В настоящее время сознание и способность PR предприятий пищевой

промышленности Китая находятся в первичном периоде развития. Хотя

некоторые крупные предприятия пищевой промышленности уже обращают

большое внимание на планирование и развитие PR, но способность PR всей

пищевой отрасли еще слабая. Предприятия пищевой промышленности всегда

предпочитают уделять внимание краткосрочной пропаганде. Особенно в процессе

создания бренда некоторые предприятия рассматривают упаковку продукции,

канал инвестициии, высокие рекламные расходы как самые эффективные средства

PR. Но факт докажет, что такая бизнесная модель не может полностью

оправдать ожидания предприятий. Люди наиболее чувствительны к безопасности

пищевых продуктов, поэтому пищевая отрасль требует особой защиты. Любые

детальные изменения среды маркетинга, услуга пищевой области и т.д. могут

влиять на пищевую отрасль. В условиях свободной и конкурентной рыночной

экономики, предприятия пищевой промышленности часто имеют дело с разными

кризисами. Окружающая среда постоянно меняется, предсказуемость кризиса

становится низкой, предприятия сталкиваются с кризисными ситуациями в любое

время. В Китае в большинстве предприятий пищевой промышленности

отсутствует сознание необходимости кризисных PR, но в этой отрасли кризис

происходит часто. После возникновения кризиса на предприятии у них нет
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всесторонних возможных средств управления кризисной ситуацией. Это может

привести к тому, что предприятия впадут в кризисную ситуацию, даже к краху.

За последные годы беспрерывно произошли кризисы в предприятиях пищевой

промышлености КНР. Ядовитая ветчина «Цзиньхуа», Судан, пиво формальдечида,

плохая лунная лепешка и другие кризисные события вызвали широкое внимание в

обществе. Эти события принесли предприятиям пищевой промышленнсти КНР

большой вред. Многие предприятия пищевой промышлености теряют доверие

потребителей, потому что пищевые продукты тесно связываются с здоровьем и

жизнью человека. Таким оброзом, безопасность пищевых продуктов становится

горячей точкой, на которую потребители обращают большое внимание. По случаю

особенности области пищи, потребители уделяют огромное внимание вопросам

безопасности пищевых продуктов. Если произойдут случаи нарушения

безопасности пищевых продуктов, проблемная пища и даже однородные пищевые

продукты встретят упорное сопротивление потребителей. Кроме того, в области

пищевых продуктов большее количество потребителей, ее влияние в обществе

наиболее большое. Таким оброзом, с целью расширения силы воздействия СМИ

очень увлекаются сообщениями таких новостей о пищевых продуктах. И

кризисные события в предприятиях пищевой промышленности часто широко

распространяются. Если неправильно и несвоевременно управлять кризисной

ситуацией, то маленькому случаю легко привести к огромному кризису, и даже

влиять на всю отрасль.

В настоящее время правительственное ведомство усиливает степень управления

областью пищевых продуктов; система контроля пищевых продуктов постепенно
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становится легализованой и нормальной; степень наказания за проблемные

пищевые продукты с каждым днём становится строже. В то же время сознание

защиты прав потребителей повышается, и сетевые СМИ предъявляют новые

требования к кризисным PR в предприятиях пищевой промышленности КНР.

Многие предприятия пищевой промышленности неправильно управляют

кризисной ситуацией. Это подрывает доверие потребителей к предприятиям и

престиж. Эта ситуация может привести к тому, что оборот по продажам снижается,

или даже предприятия могут разориться. Немногие предприятия могут спокойно

относиться к кризисной ситуацией.

Сегодня большое количество предприятий пищевой промышленности КНР не

осознают необходимость кризисных PR и специалистов в кризисной ситуации.

Большая часть предприятий не создает эффективный механизм предупреждения

кризисной ситуации, и заранее не планирует меру управления кризисом. Многие

предприятия не осознают важность и необходимость коммуникации с

потребителями. Перед кризисом предприятия всегда закрывают канал общения

между организациями и общественностью. Это приводит к тому, что предприятия

могут потерять доверие общественности. Как пример можно рассмотреть

компанию «Сань Лу» (компания сухого молока КНР). В первые дни ситуации про

"меламин" обнаружилось, что компания «Сань Лу» все время скрывала правду.

Сообщается, что перед кризисом компания «Сань Лу» провела большое

количество мер в медиа-PR для скрытия правды и ошибки,в результате чего

компания «Сань Лу» полностью потеряла потребителей и затем разорилась.
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Давайте посмотрим современное состояние проблемы кризисных PR на

предприятиях пищевой промышленности КНР.

(1) У предприятия отсутствует сознание необходимости кризисных PR

Сознание кризиса является основой предупреждения кризиса. Но многие

предприятия не видят необходимости в кризисных PR, в том числе кризисное

производство продукции. Например, ненаучный производственный процесс;

отсталые технологии; нестандартное качество продукции; беспорядочный

производственный рекорд; неполный рекорд данных о продукции; данные о

клиентах недостаточные и разрозненные; сбор кризисных информацией

продукции. Хотя многие предприятия в Китае добиваются первоначального

эффекта в области информатизации, многие предприятия не учитывают

кризисные PR в планах стратегии. Предприятия не видят потребности в

кризисных PR; не уделяют внимание информации кризисной ситуации; не

владеют способом управления кризисной ситуацией; не понимают процесс

управления кризисной ситуацией. Такие предприятия не только не могут

распознать скрытый кризис и предупредить его, но и из-за нехватки внимания к

кризису провоцируют взрыв и расширение кризиса.

Несовершенная система предупреждения кризиса

Предупреждение кризиса играет важную роль в деятельности кризисных PR.

Функция системы предупреждения кризиса заключается в том, что до

возникновения кризиса путем сбора информации кризисные PR-службы

своевременно анализируют информацию, распознают скрытые кризисы,

принимают эффективные меры для управления и душат кризис в зародыше.
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Предупредить кризис важнее, чем исправить. Таким образом, создание

совершенной системы предупреждения кризиса занимает важное место в

деятельности кризисных PR. Если предприятия не создают эффективную систему

предупреждения кризиса, то они не могут заранее распознавать потенциальную

информацию, которая может привести к кризису во внутренней и внешней сфере.

Если кризисная тактика не имеет эффективной поддержки информации, то

предприятия будут упускать оптимальное время для управления кризисной

ситуацией. Теперь большинство предприятий пищевой промышленности КНР не

имеют соответствующего механизма предупреждения кризиса, и не могут

уничтожать кризис в зародыше.

(3) Отсутствие эффективного механизма информационной коммуникации

Информация является основой принятия решения. В управлении кризиса

механизм коммуникации кризисной информации— это ядро кризисного

управления и передача и обратная связь информации между участвующими в

управлении кризиса и соответствующей общественностью. Тем более на фоне

глобализации и информатизации, кризис, который предстоит предприятиям,

характеризуется внезапностью, полифилией и комплексностью. Создание

эффективного механизма коммуникации кризисной информации особенно важно.

Коммуникация информации в кризисе включают внутреннюю и внешную

коммуникацию. Только открытый канал передач между внутренней и внешней

частями и создают соответствующее правило коммуникации, предприятия могут

получать эффективную поддержку информации в процессе управления кризиса и

затем предоставить гарантию эффективной коммуникации предприятиям и
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соответствующей общественности. Однако, в процессе управления кризисом

предприятия пищевой промышленности КНР часто пренебрегают передачей

правильной и своевременной информации персоналу. В то же время

предприятиям трудно получать соответствующую информацию о кризисе у

персонала. Это явление приводит к тому, что персонал не понимает кризисную

ситуацию, предприятие с трудом получает поддержку и сочувствие персонала. Во

внешней отрасли предприятия не владеют техникой коммуникации между медиа,

правительством и потребителями, не понимают специфику распространения

кризисной информации. Перед кризисом предприятия пищевая промышленности

КНР часто оказывается пассивной.

3.2 Влияние традиционной культуры Китая на деятельность PR-служб

предприятий в кризисных ситуациях

Целью деятельности кризисных PR-служб главным образом является

проведение эффективного управления неожиданными событиями кризиса, так как

причина возникновения кризиса может быть диверсифицированной, усложненной

и неопределенной, поэтому кризисные PR-службы имеют наиважнейшее значение

для каждого предприятия. Кризисные PR-службы, с одной стороны, должны

строго контролировать вопросы, которые могут возникнуть, и, с другой стороны,

должны повышать способность управления кризисной ситуацией. Безусловно,

традиционная культура Китая имеет огромное влияние на деятельность PR-служб

предприятий в кризисных ситуациях. В процессе развития кризисных PR
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предприятия могут полностью сопоставить свои стратегии с традиционной

культурой Китая.

(1) Принять гуманность и справедливость за основу — главный принцип

кризисных PR

Гуманность и справедливость— это основная отличительная черта характера

человека. В процессе управления кризисной ситуацией главной мерой является

контроль над взаимовыгодными отношениями. Это важный принцип стратегии, на

основании которого строятся интересы и конфликты. Гуманность и

справедливость как добродетель традиционной культуры Китая передаются из

поколения в поколение, и все китайцы все время придерживаются этого принципа.

В настоящее время гуманность и справедливость по-прежнему демонстрируют

свою могущественную силу сплочения, играют эффективную роль. Основная цель

PR также заключается в управлении отношениями между организаций и

общественностью, формированием положительного имиджа в глазах

общественности. В кризисных ситуациях согласно гуманности и справедливости

предприятия должны брать за основу интересы потребителей. Получить хорошую

репутацию могут только те предприятия, которые учитывают интересы

потребителей.

(2) Честность — главный принцип преодоления кризиса

Честность является коммерческой теорией конфуцианства, которую применяют

большинство предприятий. Деятельность человека основывается на честности.

Кризис — это проверка для честности и условие удачи предприятий. Основные

принципы управления кризисными ситуациями — правильно относиться к
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проблемам, осуществлять первоначальное намерение, смело брать на себя

обязательства. Цель кризисных PR-служб – обезопасить кризис, управлять им.

Известная поговорка гласит: «Дал слово – держи!». Предприятия могут заслужить

понимание, оправдание и восхищение, только если они следуют принципу

честности. Когда в процессе кризиса PR предприятия публикуют какие-либо

заявления, они должны действовать в соответствии с тем, что они говорят.

Рассмотрим следующий пример.

KFC— американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся

на блюдах из курицы. KFC очень популярно во всем мире. Но оно тоже

сталкивалось с кризисной ситуацией. Ситуация " Судан I " вызвало большое

внимание. KFC искренне и положительно относилось к общественному

мнению. После возникновения кризисной ситуации KFC в скором времени

выступило с открытом заявлением медиа и публике. В заявлении они сообщили,

что ликвидируют все продукты быстрого питания, которые содержат " Судан I " .

KFC принесло искренние извинения общественности за неудобства и вред ,

которые оно доставило потребителям. KFC заявило, что в разумной мере

компенсируют ущерб. Это заявление кажется искренним. Но на самом деле вскоре

та же кризисная ситуация повторилась. Нечестность привела к тому, что

потребители потеряли веру в KFC , кризис стал серьезным и глубоким и KFC

попало в сложную ситуацию. Таким образом, в кризисных ситуациях предприятия

должны честно обращаться к общественности, честно и быстро исправлять свои

ошибки, чтобы уменьшить свои потери при преодолении кризиса. Честность

http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественное_питание
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является принципом, которому предприятия должны следовать в кризисных

ситуациях.

(3) Вежливость — принцип ведения в процессе кризисных PR

Вежливость — это средство регулирования взаимных отношенией между

организациями и общественностью в кризисных ситуациях. Вежливость является

важным подходом поддержания социального порядка, то есть, в состоянии

скромности и вежливости достигаются гармоничные отношения между

организациями и общественности. Вежливость может дать возможность выйти из

кризисных ситуаций. В современном обществе быстрого развития экономики

( находится в переходном периоде свободного общества) гармония является

важным принципом строения социалистической страны в КНР. Цель кризисных

PR заключается в уничтожении кризиса, восстановлении рынков и имиджей

предприятий, возвращении экономических потерь и доверия потребителей.

Кризисные PR предприятий касаются многих объектов, таких как как

государственные ведомства, средства массовой информации, коллеги,

потребители и т.д., и для регулировки отношений между ними вежливость

является важным принципом. Положение предприятий, СМИ, потребителей в

процессе управления кризисной ситуацией разное. СМИ— это мощное оружие

кризисных PR. Благополучные отношения между средствами массовой

информации могут дать возможность предприятиям лучше управлять кризисной

ситуацией. В кризисной ситуации СМИ могут помочь быстрее ликвидировать

кризис. Предприятия должны следовать такому принципу — клиент всегда прав.

Вежливо относиться к потребителям выгодно и безвредно. Невежливое,
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безответственное и непочтительное поведение только усилит кризисную

ситуацию. Предприятия должны придерживаться курса вежливости, скромности и

уважения, чтобы создать хороший имидж в обществе. Предприятия должны

приравнивать отвечественных потребителей с иностранными. Если

конкурирующие предприятия сталкиваются с общим кризисом, им следует

объединить усилия для победы над ним.

(4) Мудрость и смелость — путь к победе кризисных PR

Мы здесь говорим о мудрости и смелости, которые, с одной стороны, являются

путем к победе кризисных PR, с другой стороны, также являются высшей

мудростью в сфере традиционной культуры. Мудрец умеет наблюдать и

анализировать. И смелый человек умеет спокойно относиься к изменению. Как

гласят китайские пословицы: "Береги денежку про черный день" и "Искру туши

до пожара, беду отводи до удара". Их также можно применить в процессе

управления кризисной ситуацией. Кризисные PR-службы должны создать

дискуссионный клуб, где можно обсуждать управление, проектировать проекты

управления кризисной ситуацией и создавать механизм предупреждения кризиса.

Традиционная нравственная концепция китайской нации происходит из

древнего китайского общества. В традиционной культуре КНР сохраняет

исторический след. Таким образом, в обществе быстрого развития экономики

следует постоянно совершенствовать собственную роль традиционной культуры,

чтобы приспособиться к требованиям времени. Люди все больше и больше

осознают, что традиционная культура имеет огромное влияние на деятельность
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PR- служб. Считается, что мудрость традиционной культуры является

чудодейственном лекарством для уничтожения кризиса.

3.3. Факторы успешных и неуспешных PR-стратегий по преодолению

кризисных ситуаций на предприятиях пищевой промышленности КНР.

Давайте сначала рассмотрим следующие примеры：

Успешные кризисные PR：

6 июля 2007, филиппинское пищевое и аптечное бюро провело контроль

частных пищевых продуктов, которые импортировали из Китая. Результат

проверки показал, что молочные конфеты "Да байту", которые производило

предприятие «Гуан Шэнюань», содержали формалин(формальдегид).

Впоследствии Филиппины сразу запретили продажу молочных конфет "Да байту"

и рекомендовали их не приобретать, и требовали от экспортеров отозвать

соответствующие товары. Это сообщение вызвало большое внимание внутри

страны и за рубежом. После возникновения "события формальдегида",

предприятие «Гуан Шэнюань» быстро приняло ряд важных мер, в первую очередь,

остановило экспорт молочных конфет "Да байту", направило письмо Филиппинам

для прояснения конкретной ситуации, затем немедленно обратилось в

соответствующий отдел. Предприятие еще разослало продукты в авторитетные

органы для проверки. Шанхайский отдел качественной проверки и

государственное бюро качественной проверки отправили специально обученных

сотрудников для проверки данной ситуации. Авторитетный акт контроля доказал,

что предприятие «Гуань Шэнюань» в процессе производства молочных конфет
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"Да байту" не добавляло формальдегид и продукт является безопасным.

Сингапурское инспекционное агентство также провело контроль молочных

конфет "Да байту", и, по результатам исследования, продукты не содержали

формальдегид и соответствовали стандартам безопасности Всемирной

организации здравоохранения. Затем предприятие «Гуань Шэнюань» сразу

созвало пресс-релиз и объявило результаты проверки . Результаты проверки

авторитетных экспертов быстро получили доверие общественности. Внутренние и

международные дилеры перестали сомневаться в качестве молочных конфет "Да

байту". Искреннее отношение, положительное действие, убедительный результат

проверки и другие меры помогли преодолеть кризис.

Неуспешные кризисные PR：

15 марта 2011 г самая крупная в Китае компания по производству свинины

«Шуанхуй» (Shuanghui Group) оказалась в центре масштабного скандала. По

сообщению китайских СМИ, крупнейшего в стране производителя мясных

продуктов уличили в использовании в составе кормов для свиней кленбутерола –

запрещенной пищевой добавки. Это вещество стимулирует мышечный рост и

одновременно уменьшает объем жира у свиней, а вот у человека вызывает

головокружение, тахикардию и потливость.

После возникновения кризиса, компания «Шуанхуй» сначала быстро признала

свои проступки и отозвала проблемные мясные продукты. Это была правильная

ответная мера. Однако, компания «Шуанхуй» все время обращала внимание на

дилеров. Компания «Шуанхуй» трижды собрала рабочих и провела вебинар,

чтобы успокоить дилеров. Компания «Шуанхуй» главной целью видела только
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успокоение дилеров. Действительно, для мясоперерабатывающих предприятий

важность дилеров сомнений не вызывает. Управление кризисом также должно

пренебрегать ролью дилеров. Но для предприятий потребители всегда занимают

наиболее важное место. Однако, в процессе управления кризисной ситуацией

компания «Шуанхуй» похоже, забыла о потребителях. Компания «Шуанхуй» не

дала достаточных объяснений потребителям и не развеяла их сомнений. У

компании «Шуанхуй» отсутствовало убедительное и обоснованное оправдание

данной ситуации с кленбутеролой, а также они не сделали заявлений о будущем

этой продукции. Общественность обвинила компанию «Шуанхуй» в

неискренности и безответственности. Эффект антикризисного управления не

может удовлетворить потребителей. Неудача антикризисного управления главным

образом заключается в том, что компания не ставила в центр потребителей, не

принимала эффективные меры для признания ошибки и не давала

удовлетворяющие ответы потребителям.

Через вышеизложенные примеры мы можем сделать вывод: нижеследующие

факторы влияют на успех или неудачу PR-стратегий по преодолению кризисных

ситуаций на предприятиях пищевой промышленности КНР.

(1) Общественность всегда занимает первое место в процессе управления

кризисной ситуацией. При преодолении кризисных ситуаций всегда нужно

ориентироваться на интересы общественности. Общественность— это основа

развития предприятия. Если предприятие поставит интересы потребителей на

первое место, то оно сможет завоевать доверие и понимание общественности.
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(2) После возникновения кризисных ситуаций предприятие должно немедленно

приступить к преодолению . В процессе управления кризисом предприятие

вовремя и активно должно объявлять нужную информацию, держать контроль над

информацией в своих руках, избегать распространения ложной информации.

(3) Своевременное и быстрое управление кризисом является одним из самых

важных факторов, который влияет на успех и неудачу кризисных PR. После

возникновения кризиса предприятие должно за короткое время быстро на него

отреагировать, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации,

минимизировать потери. В противном случае, информация будет быстро

распространять, как вирусная эпидемия. Таким образом, предприятие должно

пользоваться выгодным моментом, действовать решительно, выяснять обстановку

с самой высокой скоростью, сообщать полученную информацию СМИ и

общественности, чтобы получать понимание общественности и затем быстро

взять под контроль кризисную ситуацию.

(4) Реальность и надежность информации— это другой фактор, который влияет

на успех и неудачу кризисных PR. Предприятие объявляет только реальную

информацию. Если предприятие предъявляет ложную информацию или

намеренно обманывает общественность, это вызывает сомнение у

общественности и изменяет имидж компании к худшему.

(5) Поддержка репутации—это исходная точка и точка остановки кризисных PR.

Предприятие должно поддерживать репутацию и честь. В процессе управления

кризисной ситуацией предприятие должно всегда совершенствовать и повышать

качества услуг, создать положительный имидж предприятия.
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(6) Предприятие должно иметь мужество принять на себя ответственность.

После возникновения кризисной ситуации нельзя негативно избегать реальности

и вопросов, скрывать вину. Следует своевременно принести извинение

общественности, возместить нанесенный ущерб, обнадежить

общественность.После возникновения кризиса критика правительства, сообщения

СМИ, сомнения общественности и так далее беспрерывно поступают в адрес

предприятия. На данный момент наиболее разумный подход управления кризисом

- это спокойное отношение к нему; активное признание своих ошибок, принятие

на себя ответственности и действие в соответствии с определенными мерами

совершенствования с целью получения понимания и сочувствия

общественности. Если предприятие смело признает ошибки и имеет мужество

взять ответственность, то, как правило, оно может завоевать доверие

потребителей. Многие успешные примеры кризисных PR показывают, что в

кризисных ситуациях ответственные предприятия умеют брать на себя

ответственность. Это не только уничтожает кризис, но и дает предприятиям

возможность для развития.
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Глава 4. Проект организации PR-стратегии по разрешению кризисной

ситуации на предприятии пищевой промышленности «Шуанхуй» провинции

Хэнань.

4.1. Характеристика кризисной ситуации на предприятии «Шуанхуй» и ее

последствий

Описание кризисного события на предприятии «Шуанхуй».

15 марта 2011, в сообщениях китайских СМИ（телеканала CCTV）, появилась

информация о том, что дочерняя компания «Цзиюань Шуанхуй» предприятия

«Шуанхуй» закупала и использовала свинину, в которой содержались опасный для

человека химикат — кленбутерол. Это вещество стимулирует мышечный рост и

одновременно уменьшает объем жира у свиней, а вот у человека вызывает

головокружение, тахикардию и потливость. Добавление вредного для здоровья

человека кленбутерола в животный корм в Китае законодательно запрещено.

Данное дело вызвало в Китае широкий резонас.41

После обнародования информации СМИ о возникновении инцидента в этот же

день акции компании «Shuanghui fazhan»(биржевая корпорация предприятия

«Шуанхуй») упали. Лозунг предприятия «Шуанхуй» "18 видов различных

проверок, 18 видов спокойствия" потерял свое ссодержание. Восемнадцать видов

различных проверок не предусматривали контроля за содержание кленбутерола.

Журналисты сделали звонок в офис предприятия «Шуанхуй». Персонал

прокомментировал, что в настоящее время предприятие «Шуанхуй» изучает это

41Скандальных товаров 2011 года [Электронный ресурс] / НовостеМер– Режим доступа:
http://news.putc.org/news/10_skandalnykh_tovarov_2011_goda/2012-02-07-627.

http://news.putc.org/
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событие. Сотрудник предприятия ответил журналисту, что сырье предприятия

«Шуанхуй» должно проходить официальную проверку до входа на завод. В то же

время, министерство сельского хозяйства в провинции Хэнань также приказало

предприятию «Шуанхуй» провести расследование и своевременно объявить

обществу результаты.

Шестнадцатого марта, после сильной реакции потребителей и рынка,

предприятие «Шуанхуй» опубликовало свои извинения, в то же время приказало

всем заводам «Цзиюань Шуанхуй» остановить производство и начать анализ.

Кроме того, предприятие «Шуанхуй» отдало распоряжение топ-менеджменту

компании проследить за разрешением проблемы.42

Семнадцатого марта предприятие «Шуанхуй» снова выступило с заявлением об

извинении. В этом заявлении представители компании отметили, что предприятие

«Шуанхуй» отзовет все продукты с рынка, которые были произведены

подразделением «Цзиюань Шуанхуй». Также они заявили об отставке четырёх

руководителей предприятия «Цзиюань Шуанхуй» . Тем не менее отзыва продуктов

«Цзиюань Шуанхуй» было не достаточно, чтоб рассеять беспокойство

потребителей о качестве продуктов предприятия «Шуанхуй».

До девятнадцатого марта в тринадцати провинциях всей страны было

проведено более двух с половиной тысяч выборочных проверок более шестисот

видов продукции предприятии «Шуанхуй».Все результаты проверок показывали,

что эти продукты соответствовали норме.

42 Кленбутерол използват за да отгледат “свине-културисти” в Китай [Электронный ресурс]
/ agronet.bg–Режимдоступа: http://agronet.bg/agro-news/

http://agronet.bg/agro-news/
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Двадцатого марта правительство города Цзиюань сделало выборочную

проверку почти двух тонн свинины, которые сохранились в семи сетевых

магазинах предприятия «Шуанхуй» и пятидесяти девяти монопольных

магазинах мяса города Цзиюань. Группа безопасности пищевых продуктов

провинции Хэнань опубликовала результаты проверок.

23 марта предприятие «Шуанхуй» срочно провело видеоконференцию, в

которой приняли участие четыре тысячи дистрибьюторов по всей стране.

Председатель предприятия «Шуанхуй» первый раз публично выступил со своей

позицией. Предприятие «Шуанхуй» недеялось на то, что после нескольких

подобных мероприятий продукцию снова можно будет перезапустить на рынке.

25 марта, предприятие «Шуанхуй» еще раз провело видеоконференцию для дис

трибьюторов со всей страны, чтобы успокоить и удержать этих поставщиков.

26 марта председатель предприятия «Шуанхуй» пригласил часть медиа для об

щения. Председатель предприятия «Шуанхуй» заявил, что кризисное

событие сильно повлияло на предприятие во многих аспектах.

29 марта министерство сельского хозяйства в провинции Хэнань

заявило, что в основном были завершены проверки свинины в провинци

Хэнань. В ходе выборочные проверок около тридцати одной тысячи свиней было

выявлено, что сто тридцать четыре из них содержат кленбутерол, около 0,04%. В

то же время, министерство сельского хозяйства отметило, что это кризисное

событие, которое произошло в на предприятии «Шуанхуй» в провинции Хэнань,

относится отдельному случаю. Причина возникновения кризиса в том, что хотя

некоторые бизнесмены знают, что кленбутерол является запрещенным наркотиком,



73

все еще незаконно производят, продают и используют его.

31 марта предприятие «Шуанхуй» провело "Собрание извинения с составом 10

тысяч человек". На собрании председатель предприятия «Шуанхуй», которому 71

год, кланялся и извинялся, говоря, что предприятие «Шуанхуй» уже потерял

более 12,1 млрд юаней из-за события кризиса. Председатель предприятия

«Шуанхуй» от имени управления снова извинился перед потребителями и

поблагодарил CCTV и другие медиа за освещение события кризиса. Он отметил,

что надеется получить поддержку от дилеров, поставщиков, инвесторов и

финансового сектора. В целях устранения последствий этого инцидента и

предупреждения подобных инцидентов в будущем предприятие «Шуанхуй»

разработало шесть мероприятий начиная от разрешения коренных проблем и

усиления надзора до управления для последующей работы. Кроме того,

предприятие «Шуанхуй» приняло 15 марта каждого года за день безопасности

качества продуктов предприятия.43

6 апреля региональный менеджер города Чунцин предприятия «Шуанхуй»

пробовал колбасы перед потребителями в магазине, чтобы доказать им

безопасность новых продуктов и вселить уверенность в качество продуктов. Но

это не привело к ожидаемым результатам, а наоборот подвергалось насмешкам.

8 апреля арестовали подозреваемого производителя, связанного с инцидентом

предприятия «Шуанхуй», и уничтожили завод для производства кленбутерола,

чтобы в корне разрешить проблему.

43 Shuanghui сказал: "худой" событий более ста миллионов долларов в день в потерянных
продаж [Электронный ресурс] / sourcejuice –Режимдоступа: http://www.sourcejuice.com
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12 апреля министерство общественной безопасности провело

пресс-конференцию. На конференции министерство сообщило, что в общей

сложности было арестовано 96 подозреваемых, изъято более 400 килограммов

кленбутеролов, закрыт 1 притон для производства кленбутеролов, уничтожено две

сети для продажи и обнаружено большое количество производственного

оборудования и квитанций по продажам.

По 15 апреля из-за кризиса предприятие «Шуанхуй» приостановило

производство на месяц. 4 апреля предприятие «Шуанхуй» сообщило ситуацию

проверки события кризиса и своевременное возобновляло производство.

Вышеизложенные факты являются полным описанием события кризиса

предприятия «Шуанхуй». С повышением уровня жизни людей, проблемы

безопасности пищевых продуктов все больше привлекают внимание

заинтересованных лиц и ужесточаются соответствующие законы в этой области.

Почему же произошел данный инцидент? С одной стороны, бизнесмены исходили

из интересов быстрой выгоды, с другой стороны, причина возникновения события

кризиса в том, что предприятие не занималось должным образом кризисными PR

стратегиями. Не может избегать контроля интересов. Предприятие должно

постоянно улучшать свою систему управления кризисными PR стратегиями с

целью снижения негативного влияния кризисных событий. Таким образом, анализ

деятельности PR-службы предприятия «Шуанхуй» в период кризисной ситуации

очень важен и помогает нам принять целенаправленные меры по улучшению

недостатков системы управления кризисными PR мерами предприятия, чтобы

предприятие «Шуанхуй» успешно развивалось в будущем.
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Событие кризиса было вызвано отделением предприятия «Шуанхуй» (компания

Цзиюань), но потери понесли предприятия данной компании и в других регионах

страны. Из-за характера влияния на имидж бренда заводы предприятия

«Шуанхуй», расположенные в других местах, также пострадали. Хотя продукты

имели гарантии качества, потребители все еще не могли полностью доверять и

отказывались покупать данную продукцию.

Автором данной работы проведено специальное исследование после события

кризиса о влиянии события кризиса на предприятии «Шуанхуй» на бренд

компании. Это исследование было осуществлено путем анкетного опроса в

интернете.

Таблица 2. Выборка респондентов при интернет-опросе.

объект категория чистота процент

пол мужской 77 37.20%

женский 130 62.80%

семейное

положение

Холост/не замужем 96 46.38%

женат/замужем 111 53.62%

возраст ниже 18 лет 42 20.30%

от 19 до 30 лет 59 28.50%

от 31до 45лет 31 14.98%

от 46 до 55 лет 37 17.87%

выше 55 лет 38 18.35%
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(1) Частота покупки потребителями значительно изменилась до и после

события кризиса. До события кризиса, частота покупки по крайней мере один раз

в неделю или более составила 69,08%, а после события кризиса составила только

32,85 %.

высший уровень

образования

среднее 51 24.64%

бакалавр 67 32.37%

магистр 78 37.68%

специалист 11 5.31%

профессия Сотрудник

административного

органа

34 16.43%

студент 55 26.57%

бизнесмен 12 5.80%

служащие 54 26.09%

домохозяйка 35 16.91%

пенсионер 8 3.86%

другое 9 4.35%
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Рисунок 1. Частота покупки продуктов Шуанхуй до кризиса

Рисунок 2. Частота покупки продуктов Шуанхуй после кризиса

(2) До и после события кризиса разница степени доверия к бренду предприятия

«Шуанхуй» потребителями очень заметна. До события кризиса, необыкновенное

доверие и сравнительное доверие составили 63,77%, а после события кризиса

только 17,39%. Следовательно, событие кризиса значительно повлияло на бренд

предприятия «Шуанхуй».
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Рисунок 3. Степень доверия потребителей к бренду предприятия Шуанхуй до

кризиса

Рисунок 4. Степень доверия потребителей к бренду предприятия Шуанхуй до

кризиса

(3) До события кризиса, потребители, как правило, считали, что качество

продуктов предприятия «Шуанхуй» выше продуктов других бренда или качество

продуктов предприятия «Шуанхуй» наравне с другими брендами. А после

события кризиса, число потребителей, которые считали, что качество продуктов

предприятия «Шуанхуй» выше продуктов другого бренда составило лишь 14%.
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Рисунок 5. Сравнение качества продуктов Шуанхуй с качеством аналогичных

продуктов до кризиса

Рисунок 6. Сравнение качества продуктов Шуанхуй с качеством

аналогичных после кризиса

(4) Событие кризиса также сильно влияло на отношения потребителей

к продуктам мясообрабатывающих предприятий КНР. До и после кризиса

процент "вполне довольны "и "в основном довольны" снизился с 49% до 18% .
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Рисунок 7. Отношение к качеству продуктов предприятий по переработке мяса

до кризиса

Рисунок 8. Отношение к качеству продуктов предприятий по переработке мяса

после кризиса

Таким образом, краткосрочное и долгосрочное влияние события кризиса на

бренд предприятия «Шуанхуй» очень велико. Перед предприятием «Шуанхуй»

образовались сомнение и недоверие потребителей, кризис бренда. В этом случае,
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мероприятия для преодоления кризиса, стратегия корректировки и

восстановление бренда крайне важны.

Влияние события кризиса на предприятии «Шуанхуй» на каналы сбыта

продуктов.

Событие кризиса, которое появилось на предприятии «Шуанхуй», оказало

сильное влияние на каналы сбыта продуктов. После всемирного дня защиты прав

потребителей (World Consumer Rights Day 03.15.2011 ) большинство

мясопродуктов предприятия «Шуанхуй» исчезли с полок в супермаркетах и

магазинах и были сняты с продажи. Можно сказать, каналы сбыта предприятия

«Шуанхуй» подвергнулись "сильному землетрясению". В условиях жесткой

конкуренции на рынке мясопереработки, событие кризиса на предприятии

«Шуанхуй» для других мясоперерабатывающих предприятий несомненно

являлось возможностью. В этот момент, многие конкуренты начали готовиться к

конкуренции с предприятием «Шуанхуй» за рынок. Также некоторые новые

предприятия готовились проникнуть на рынок в провинции Хэнань.

Очевидно, что после пятнадцатого марта, большинство супермаркетов и

магазинов почти сняли продукты предприятия «Шуанхуй» с продажи, в том числе:

супермаркет Jusco в регионах Южного Китая; Carrefour market, WalMart и другие

крупные супермаркеты в регионах Центрального Китая; супермаркет JKL в

регионах Северного Китая; RT-Mart, Auchan и Metro в регионах Восточного

Китая. По данным исследования, количество супермаркетов, в которых не сняли

продукты с продажи, значительно снижалось. После всемирного дня защиты прав
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потребителей "3.15" потребители отнеслись к продуктам предприятии «Шуанхуй»

с недоверием, что привело к снижению количества сбыта различных каналов.

Влияние события кризиса на доход предприятия «Шуанхуй».

15 марта 2011 рыночная стоимость акций предприятия «Шуанхуй» сильно

упала и уменьшилась на 10.3 миллиардов юаней. С 16 марта РТС приостановила

котировки обыкновенных акций до 19 апреля, возобновление торгов и встреча с

прекращением сделок. Стоимость акций упала до 56.10 юаней за акцию. Событие

кризиса причинило огромный ущерб предприятию «Шуанхуй». Данные опроса

показывают, что количество реализации розницы предприятия «Шуанхуй»

снижалось до 45,796 в масштабах всей страны. Больше половины потребителей

выразили, что они больше не будут покупать продукты предприятия «Шуанхуй».44

Согласно финансовому отчёту 2011 г на предприятии «Шуанхуй», объем

производства составил 766.6 млн тонн мясопродуктов и упал на 23,94% по

сравнению с предыдущим годом; количество резаных свиней составило 248.05

млн, и снизилось на 29,72% по сравнению с предыдущим годом; операционный

доход составил 376.15 млн юаней, и увеличился на 3,59% по сравнению с

предыдущим годом; операционная прибыль составила 69.9 73 мли юаней, и

снизилась на 60,85% по сравнению с предыдущим годом; чистая прибыль, которая

принадлежала главному предприятию, составила 56.489 млн юаней и упала на

51,27% по сравнению с предыдущим годом.

Влияние события кризиса на распределение рынка предприятия «Шуанхуй».

44 Раскормленные химикатами свиньи оказались в центре скандала в Китае [Электронный

ресурс] / новости@mail.ru– Режим доступа: http://news.mail.ru/economics/5527653/
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В области мясоперерабатывающей промышленности Китая существует три

основных предприятий, а именно предприятие «Шуанхуй», предприятие

«Юйжунь» и предприятие «Цзиньло». Распределение рынка этими тремя

предприятиями отличается по различным факторам: продукции, базам и т.д.

Основный рынок предприятия «Цзиньло» в северной части Китая; основной

рынок предприятия «Шуанхуй» находится в провинции Хэнань и других местах

юга Китая; предприятие «Шуанхуй» рассматривает Восточный Китай и южные

регионы как основный рынок. Между предприятием «Шуанхуй» и предприятием

«Юйжунь» существует большое совпадение по распределению рынка. В связи с

появлением события кризиса на предприятии «Шуанхуй», во многих местах

возникло явление бойкота продуктов предприятия «Шуанхуй». В результате чего

произошло явление вакуума продуктов предприятия «Шуанхуй» на рынке.

Несомненно, что это принесло конкурентам огромные возможности для

расширения рынка. По многим признакам событие кризиса сильно влияло на

распределение рынка предприятия «Шуанхуй» .

4.2 Анализ деятельности PR-службы предприятия «Шуанхуй» в период

кризисной ситуации

СМИ сравнивали кризис предприятия «Шуанхуй» с меламиновой историей

2008 года, когда китайские производители молочной продукции были уличены в

добавлении химического вещества меламин для повышения содержания протеина

в молоке. Несколько человек были казнены за смерть шести малышей от

отравленных молочных смесей. Скандал вокруг ядовитой свинины стал
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крупнейшим пищевым скандалом в Китае. При этом взять под контроль

распространение ядовитых продуктов правительству так и не удалось: опасные

изделия продолжают всплывать в удаленных уголках Китая. Перед кризисом

PR-служба предприятия «Шуанхуй» приняла некоторые мероприятия.45

"Собрание извинения с составом 10 тысяч человек" получило много критики.

Когда предприятия сталкиваются с кризисом, активная PR-деятельность

обязательна и должна иметь положительный эффект. Но "Собрание извинения с

составом 10 тысяч человек" предприятия «Шуанхуй» (Shuanghui Group) оказалось

неуспешным. На собрании дилеры громко кричали "Да здравствует Shuanghui

Group". Руководитель предприятия «Шуанхуй» горько изложил, что предприятие

«Шуанхуй» за последние дни уже потеряло более 12,1 млрд. Но это не растрогало

общественность. Причина провала "Собрания извинения с составом 10 тысяч

человек" заключается в том, что предприятие «Шуанхуй» использовало лишь

форму PR-деятельности, но не обратило внимания на суть связей с

общественностью.

Связь между организацией и общественностью – это их основное

взаимодействие. Но предприятие «Шуанхуй» через этот собрание извинения не

предоставило общественности информации, которая нужна общественности,

поэтому общественность неизбежно сомневалась в искренности их

PR-деятельности. Когда качество продукции предприятий пищевой

промышленности подвергается сомнению, предприятию очень важно правильно

45 В Китае расследуют дело о добавлении стероидов в корм свиней [Электронный ресурс] /
chaspik newspaper– Режим доступа: http://www.chaspik.spb.ru/world/

http://www.bfm.ru/news/2010/09/20/v-kitae-izjato-moloko-s-melaminom-arestovany-7-chelovek.html
http://www.chaspik.spb.ru/world/v-kitae-rassleduyut-delo-o-dobavlenii-steroidov-v-korm-svinej/
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откликаться на реакцию общественности. Во-первых, независимо от того, кто

является ответственным за произошедшее, в событии кризиса всё-таки виновато

предприятие. Оно не должно снимать с себя ответственность, и должно смело и

правильно относиться к проблеме, признавать ошибки, брать на себя

ответственность. Во-вторых, как предприятие должно сообщить о решении

возникшей проблемы и какие меры было решено принять. Всю эту информацию

предприятие должно представить общественности. Хотя на "собрании извинения

с составом 10 тысяч человек" предприятие «Шуанхуй» извинилось перед

потребителями и высказало решимость ректификации, при этом оно не обратило

внимание на то, как конкретно компенсировать потребителей, какие конкретные

меры для исправления будут приняты.

Проверка свинины одной за другой под давлением всех сторон.

В период кризиса с 16 марта 2011г предприятие «Шуанхуй» не жалело

себестоимости, оно осуществляло "Проверка свинины одной за другой" на

мясоперерабатывающей отрасли всей страны. В то же время, предприятие

«Шуанхуй» по всей стране приняло и переформировало малые предприятия убоя,

которые будут отсеивать и банкротиться из-за плохого устройства производства и

переработки, отсталой технологии, негарантированной проверки качества,

нестандартного управления загрязнения окружающей среды и других похожих

вопросов. Действительно, от выборочной проверки до проверки одной за другой

для предприятия, в котором количество резания свиней каждого года достигает

больше десяти тысячей, увеличит себестоимости предприятия. Это мероприятие

могло быть вынужденным выбором для предприятия «Шуанхуй» в периоде



86

кризиса, но на самом деле этот выбор был очень мудрым. Именно от трудного

осуществления этого плана, предприятие «Шуанхуй» стало и до сих пор является

первым предприятием Китая, в котором проводят проверку свинины одной за

другой. Это мероприятие стало самым мощным щитом предприятия «Шуанхуй».

После провала прошлого ряда PR-деятельности предприятия «Шуанхуй» план

"проверка свинины одной за другой" являлся фундаментальной силой

преодоления кризиса.46

Кроме того, предприятие «Шуанхуй» подписало с санитарной инспекцией и

инспекцией по качеству долгосрочное соглашение стратегического

сотрудничества по безопасности пищевых продуктов. В виде третьего лица

санитарная инспекция и инспекция по качеству контролировали качество

продуктов предприятия «Шуанхуй», безопасность пищевых продуктов и систему

внутреннего контроля во всех направлениях, чтобы обеспечить

продовольственную безопасность предприятия «Шуанхуй». При помощи таких

методов, как проверка сырого материала, повышение производственной техники и

контроль третьего лица эффективно улучшилось качество продукции.

Информационная коммуникация с потребителями.

На телеканале CCTV (Центральное телевидение Китая (англ. China Central

Television) идет реклама "проверка свинины одной за другой" в удобное время.

Для предприятия «Шуанхуй» в кризисных ситуациях главной задачей является

преодолеть кризис с помощью рекламы и восстановить имидж. Во-первых,

46 Мао Ж. Как Шуанхой вышла из кризиса доведения – обсуждение о мерах к кризисам в
компаниях в качестве события «Шуанхой кленбутерол» // Китайские и зарубежные
предприниматели. - 2011. - №10. -
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рекламу обязательно нужно использовать. Поскольку после события кризиса

предприятие «Шуанхуй» уже исправило продукцию и производственную линию и

достигло право на возобновление производства от национального разрешения,

реклама для предприятия «Шуанхуй» является пропускным билетом. Самое

главное, что новая деятельность и решимость исправления предприятия в период

кризиса должны своевременно и масштабно сообщаться общественности. И

действительно, реклама является наиболее эффективным способом. Во-вторых,

Где помещать рекламу? Предприятие в кризисных ситуациях должно в первое

время сообщать информацию нового имиджа через самые влиятельные СМИ

общественности. Телеканал CCTV является предпочтительным выбором.

В-третьих, какая реклама? Когда возникает кризис, коммуникация между

предприятием и общественностью самое главное направление работы. Самая

мощная реклама, которую следует использовать, - "проверка свинины одной за

другой".47

Деятельность "микроблог Sina входит в предприятие «Шуанхуй»".

Только рекламы на телеканале CCTV "проверка свинины одной за другой» не

хватило. Предприятие «Шуанхуй» также должно извещать общественность, как

конкретно осуществляется план "проверка свинины одной за другой", то есть во

всех подробностях. Предприятие «Шуанхуй» сотрудничало с микроблогом Sina,

они организовали деятельность "микроблог Sina входит в предприятие

«Шуанхуй»". Эта мера как раз в соответствующей манере решила этот вопрос.

47 Лу Ц, Ли Ю. Теория о восстановление имиджа в распространении кризиса в компаниях – в
качестве примера «Шуанхой кленбутерол» // Современная трансляция. - 2011. - №9. - С. 44-45.
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Если реклама в "золотое время" на телеканале CCTV означает высокий уровень и

реальную силу предприятия, то сетевые информация будут более широко

распространяться среди общественности. Эти два медиаторных канала и способа

распространения взаимовыгодно дополнили друг друга, чтобы широко и

своевременно распространить новый имидж предприятия «Шуанхуй».48

4.3 Проект PR-стратегии восстановления имиджа предприятия «Шуанхуй»

после кризисной ситуации.

«Имидж организации есть целостное восприятие (понимание и оценка)

организации различными группами общественности, формирующиеся на основе

хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности

организации».49

Восстановление имиджа предприятия и, соответственно, преодоление

кризисной ситуации содержит в своей основе совокупность макро- и

микроэкономических стабилизационных факторов, среди которых немаловажное

значение следует придавать антикризисной стратегической маркетинговой

политике.

Механизм управления имиджевой политикой в условиях кризисной ситуации–

совокупность средств воздействия и технологий, которые обеспечивают

управление существующим имиджем организации и реализацию антикризисной

48 Дуань С, Хуан И. Начальный анализ побочного эффекта события «Шуанхой кленбутерол» на
круг мясной промышленности. // Китайские и зарубежные предприниматели. - 2012. - №3. - С.
58-60.
49 Управление корпоративным имиджем в ситуации кризиса [Электронный ресурс] /taby27.ru–
Режим доступа: http://www.taby27.ru/studentam_aspirantam/image
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стратегии, обеспечивающей снижение влияние кризиса на имидж компании.

Механизм управления имиджевой политикой организации в условиях кризисной

ситуации основывается на базовых принципах. Данные принципы опираются на

следующие основные направления:

* организация взаимодействия с клиентами;

* налаживание взаимодействия с сотрудниками;

* упрочнение отношения с государственными структурами;

* поддержание отношений со СМИ;

* корректировка дезинформации.

В связи с этим и учитывая рассмотренные ранее антикризисные стратегии,

основными принципами действия компаний в кризисных ситуациях будут

являться:

* открытость и быстрота обнародования информации;

*изыскивание возможности для представления общественному мнению

версии развития событий;

* информирование о приоритетах с целью создания единой информационной

политики всех служб и подразделений организации;

* представление значимости, актуальности события для общественности;

* определение предполагаемого виновника ситуации и существующей

опасности возникновения кризисных ситуаций впоследствии.50

50 Принципы управления имиджевой политикой в условиях кризиса [Электронный ресурс] /
Промышленный маркетинг– Режим доступа: http://marketprom.ru/article/10/

http://marketprom.ru/article/10/
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Чтобы восстановить имидж, предприятие должно принимать различные

маркетинговые стратегии, направленные на спасение своих позиций на рынке.

Удастся ли восстановить бренд предприятия, будет зависеть от положительного

отношения потребителей и их оценки.

Рекомендации по маркетинговой стратегии.

1. По акциям продвижения товара: использование активного способа акции

продвижения товара.

1). Улучшение проектирования продукции, бренда, упаковки и т.д, применение

нового дизайна.

Когда предприятие «Шуанхуй» столкнулось с событием кризиса, большинство

потребителей начали сомневаться в продукции предприятия. Изменение и

улучшение имиджа мясной продукции предприятия «Шуанхуй»— первый шаг к

восстановлению репутации предприятия «Шуанхуй». На основе строгой проверки

сырых материалов мясопродуктов, предприятие «Шуанхуй» должно улучшить

имидж всех видов мясопродуктов. То есть они могут изменить рекламу и

упаковку всех видов , в частности, для таких серий колбас, у которых долгие

сроки хранения. Потребители могут быть сомневаться только в качестве

мясопродуктов, которые произвели до 15 марта 2011. Таким образом, новинки,

которые отличаются от старых продуктов новой упаковкой, легче приобретают

доверие потребителей.

2) Обращение большого внимание на пропаганду высокосортных мясных

продуктов.
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После преодоления кризиса предприятие «Шуанхуй» еще должно сохранять

первоначальный ведущий имидж на отрасли пищевой промышленности, чтобы

продолжить отстаивать имидж и место в сознании потребителей. Если после

кризиса потребители чувствуют, что мясные продукты предприятия «Шуанхуй»

становятся низкокачественными продуктами, то предприятию трудно

восстановить имидж и развить бизнес. Так, когда предприятие оказалось в

неизбежном убытке, нельзя снижать цены продуктов с целью соглашательства. А

предприятие должно обращать большое внимание на продвижение

высокосортных мясных продуктов. Высокосортные мясные продукты означают

высокую стоимость, высокую таксу, самое главное, высокую уверенность в

сознании потребителей. В это время после преодоления кризиса высокосортные

мясные продукты являются лучшим типом продуктов, которые помогут

предприятию расширять рынок.

2. По рекламе: использование активной рекламной стратегии.

1) Усиление силы на помещение рекламы и повышение уровеня рекламы.

Несмотря на критический настрой общественности, после преодоления

кризиса предприятие также должно выбирать лучший СМИ и через них помещать

рекламу в золотое время. В КНР кризис часто начинается с общественного мнения.

Медиа – это как ветроуказатель, общественность судит об изменениях в обществе

по сообщениям средств массовой информации. В период кризиса СМИ сообщили

отрицательные новости о проблемных продуктах предприятия «Шуанхуй». В это

время, СМИ и общественные интересы стоят вместе. СМИ приобрели

уверенность общественности через сообщение правды о компании. Медиа
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занимает важное место в сердцах общественности. СМИ могут изменять мнение и

влияют на взгляд общественности. Таким образом, новый имидж предприятия

после преодоления кризиса лучше пропагандировать через ведущие СМИ.

Реклама является самой обычной коммерческой деятельностью и эффективным

способом восстановления имиджа предприятия. Кроме того, помещение рекламы

через ведущие СМИ в золотое время также означает, что предприятие «Шуанхуй»

владеет большими финансовыми ресурсами.

2). Обращение большое внимание на пропаганду нового имиджа предприятия в

рекламе.

Одной из важнейших возможностей поддержания имиджа является проведение

рекламных кампаний. В период кризиса, как было указано ранее, многие

компании отказываются от активности рекламного характера в принципе, что дает

шанс конкурентам выйти на первый план, если они активно пользуются этим

инструментом. Реклама после кризиса должна в корне отличаться от рекламы до

него, необходимо понимать, что вследствие тяжелой экономической ситуации

целевая аудитория могла поменять взгляды, ценности, что, безусловно, должно

отразиться и в рекламной кампании. Реклама в этот период должна светиться

надежностью, доверием.51

Распространение информации предприятия является важной функцией рекламы,

в сочетании с вышеупомянутыми маркетинговыми стратегиями, реклама должна

быть своевременно распространять новые изменения предприятия, новые

51 Ян Ж. Предвидимый путь восстановления бренда Шуанхой. // Обозрение маркетинга.
- 2011. - №5. - С. 76-77.
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изменения мясных продуктов общественностям и потребителям. Ядро и центр

всех этих новых изменений и нового имиджа предприятия является тем, что

предприятие «Шуанхуй» серьёзно относится к безопасности пищевых продуктов

после преодоления кризиса. "Безопасное мясо" не только должно является

упором производства предприятия, но и является упором во время

рекламирования. Конечно, не надо забывать коммуникационную функцию

рекламы, она должно своевременно сообщать новую деятельность предприятия

общественности. Например: Проверка свинины одной за другой, приглашение

потребителей и СМИ, посещение процесса производства и другие новые меры и

мероприятия. Предприятие должно часто общаться с потребителями, чтобы

потребители понимали, что предприятие «Шуанхуй» идёт по пути прогресса

после преодоления кризиса.52

3. Как ведущее предприятие пищевой промышленности активно участвует в

разработке стандарта на отрасли .

Когда предприятие «Шуанхуй» столкнуло с событием кризиса (кленбутерол

использовался в корме для свиней), СМИ сравнивали это событие с меламиновой

историей 2008 года , когда китайские производители молочной продукции были

уличены в добавлении химического вещества меламин для повышения протеина в

молоке.53

52 Связи с общественностью и антикризисное управление [Электронный ресурс] /
baza-referat.ru– Режим доступа: http://baza-referat.ru/
53 В Китае завершено расследование дела о «свиньях-бодибилдерах».[Электронный ресурс] /
Медиа-группа «Крестьянские ведомости»– Режим доступа:
http://www.agronews.ru/news/detail/70901/

http://baza-referat.ru/
http://www.agronews.ru/news/detail/70901/
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По вышеизложенным двум событиям кризиса и событиям кризиса в последние

годы на отрасли пищевой промышленности КНР, мы можем сделать следующий

вывод: проблемы отрасли пищевой промышленности часто обнаруживаются и

решаются после появления кризиса. На самом деле, многие проблемы и кризис

можно избежать. В примере события кризиса предприятия «Шуанхуй», "18 видов

различных проверок, 18 видов спокойствия."—это лозунг предприятия

«Шуанхуй». Когда появился кризис, общественность сомневалась в том, что среди

восемнадцати различных проверок нет проверки кленбутерола. Потребители

выразили сомнение: "18 видов различных проверок предприятия «Шуанхуй»

принесли только тревогу." С одной стороны, отсутствие ответственности

предприятия является причиной возникновения кризиса. С другой стороны,

причина заключается в том, что предприятие «Шуанхуй» не обращало внимание

на стандарт проверки. На самом деле, 18 видов различных проверок, которые

предприятие «Шуанхуй» установило, являются внутренним стандартом проверки

предприятия. Представьте себе, если этот внутренний стандарт включал бы в себя

проверку кленбутерола, возник бы кризис или нет. Кроме того, что игнорируют

проверки во внутреннем стандарте? Когда возникает кризисная ситуация, СМИ о

ней сообщают, и только тогда предприятие обнаруживает пробел в стандарте

проверки предприятия. Предприятие «Шуанхуй» как ведущее предприятие

пищевой промышленности не должно быть настолько пассивно. Как ведущее

предприятие на отрасли пищевой промышленности оно должно активно

участвовать в выработке отраслевого стандарта проверки. Факты доказали, что

для предприятия участие в разработке стандарта проверки благоприятно и
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выгодно. Если предприятие активно участвует в разработке отраслевого стандарта

проверки, то это означает, что оно отвечает за эту отрасль, и предприятие

внимательно и строго относится к своему контролю. Это выгодно для улучшения

и создания своего стандарта предприятия. На отрасли пищевой промышленности

нет подробного отраслевого стандарта, это означает, что для незаконных

бизнесменов больше шансов заниматься нехорошим бизнесом, для предприятия

больше неожиданных событий кризиса. Таким образом, самое главное для

безопасности пищевых продуктов является установлени соответствующего

отраслевого стандарта. Предприятие «Шуанхуй» как ведущее предприятие на

отрасли пищевой промышленности должно взять на себя ответственность

установления отраслевого стандарта. Установление отраслевого стандарта не

только полезно для общества, но и способствует здоровому развитию отрасли,

предприятиям это позволит значительно сократить возникновение неизвестных

событией кризиса. Предприятие должно активно участвовать в разработке

отраслевого стандарта.

4. PR- деятельность должна избежать поверхностности и уделять внимание

каждому аспекту.

Если всерьез задуматься о PR-деятельности предприятия «Шуанхуй», заметим,

что предприятию надо активно заниматься PR-деятельностью, но не стоит

злоупотреблять этим. Как PR-деятельность предприятия «Шуанхуй» "Собрание

извинения с составом 10 тысяч человек" похоже на шоу, через её никакие

проблемы не решались. Мясные продукты предприятия «Шуанхуй» относятся к

ежедневным фундаментным расходным материалам для потребителей, являются
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обязательными вещами на столе. Потребители уделяют больше внимания к

безопасности таких продуктов. Таким образом, PR- деятельность должна избежать

поверхностности и уделять внимание каждому аспекту, и постоянно, всесторонне

вникать в каждую мелочь. В географической сфере стоит обращать внимание на

локальную деятельность, в основном, не стоит заниматься масштабным

межрегиональными мероприятиями. Что касается формы связей с

общественностью, то надо сосредоточить силы на её прагматичности, а не на

внешнем проявлении, следует избегать хитрости и демонстративности.

Деятельность связей с общественностью должна быть принята за основу в разных

предприятиях. Суть связей с общественностью — ориентация на потребности

людей, защита прав потребителей.

Для успешного восстановления имиджа после кризисной ситуации очень

важны PR- стратегии. Они в целом устанавливают и поддерживают

информационные взаимосвязи с различными категориями общественности.

Особое внимание при установлении и поддержании связей с общественностью

в условиях кризиса должно быть уделено пострадавшим, их родным и близким.

Проявление искренности, доброжелательности и сочувствия со стороны

работников внутрифирменной службы по связям с общественностью весьма

положительно влияет на имидж компании в целом и ее оценку различными

категориями общественности.

Предприятия и организации, преодолевшие кризис и заботящиеся о

дальнейшем восстановлении собственного имиджа и положительной репутации в

деловых кругах, должны поддерживать разносторонние информационые контакты

http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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с различными категориями своей общественности, регулярно предоставлять им в

различных видах информацию об успешной ликвидации последствий кризиса и

обеспечении нормальных условий функционирования компании. 54

Уже прошло три года после кризисного происшествия предприятия «Шуанхуй».

Предприятие «Шуанхуй» испытало тяжёлый удар, задумалось о своих проблемах

и своём будущем, упорядочило работу, разрешило проблемы и наконец тяжело

восстановилось после кризиса. Общественное мнение общества изменялось от

потрясения и критики до спокойствия. Тем не менее, такие случаи в прошлом уже

произошли, и в будущем еще произойдут. Цена анализа события кризиса

заключается в осознании, можем ли мы в случае кризиса действительно одуматься

и раскаяться в своём поступке, найти проблемы и способы их решения, можем ли

мы через анализ случая кризиса избежать повторного появления подобных

нежелательных событий. Сознание быстрого и положительного ответа на кризис

на предприятии «Шуанхуй» заслуживало одобрения. Но предприятие

«Шуанхуй» плохо занималось деятельностью в некоторых конкретных деталях. В

этом случае, отношение к корректированию и конкретные меры для

осуществления корректирования предприятия «Шуанхуй» являются ядром

преодоления трудностей кризиса. Стоимость этих меров была огромна, но

результат был реален и эффективен. Через событие кризиса предприятия

«Шуанхуй», мы заметим, что система антикризисного управления пищевых

предприятий пищевой промышленности КНР не идеальная и совершенная. Когда

54 Связи с общественностью и антикризисное управление [Электронный ресурс] /
baza-referat.ru– Режим доступа: http://baza-referat.ru/

http://baza-referat.ru/
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кризис возникает на предприятии, реакция предприятия всегда очень пассивна.

Сегодня в КНР социалистическая законность становится все больше и больше

совершенной, и сознание защиты прав среди народов с каждым днем усиливается.

В этом случае, предприятия пищевой промышленности КНР должны найти и

усвоить зрелую систему антикризисного управления на беспрерывной практике,

чтобы избежать непредсказуемого кризиса.
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Заключение

Пищевая промышленность КНР, тесно связанная с жизнью людей, в последние

годы стала фокусом внимания общественности. Предприятия пищевой

промышленности сталкиваются с кризисом чрезвычайно часто. Эти кризисы

оказывают серьезное воздействие не только на здоровье и интересы потребителей,

но и на степень доверия потребителей к качеству продуктов, предприятиям

пищевой промышленности КНР и их имиджу. При серьёзном положении дел

предприятия пищевой промышленности КНР должны использовать активные

PR-стратегии, чтобы пережить кризис, превратить кризис в возможность и

восстановить имидж.

В результате проведения исследований были сделаны следующие выводы.

1. В условиях рыночной экономики кризис предприятий пищевой

промышленности можно разделить на следующие пять основных кризисов:

кризис качества; кризис управления; персональный и технический кризис; кризис

доверия; кризис имиджа.

2. Действия PR-службы предприятия пищевой промышленности в кризисных

ситуациях включают следующие аспект:  Комплексный анализ деятельности

предприятий, прогнозирование кризиса: исследование финансового положения

предприятий; определение вида кризиса, причин его возникновения и текущей

стадии; анализ факторов, которые воздействуют на имидж предприятий;

исследование информационных потоков, которые оказывают влияние на имидж

предприятий.  Установка эффективного механизма антикризисного

управления.Разработка антикризисных стратегий, в том числе: разработка ясной
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и чёткой позиции; разработка стратегии поддержания и коррекции имиджа

предприятий; разработка стратегии восстановления положительного имиджа

предприятий; укрепления чувства лояльности клиентов; разработка

коммуникационных планов в кризисной ситуации; разработка оптимальной

стратегии выхода из кризисной ситуации. ④ Поэтапная реализация программы

действий: принос извенения, выражение сожаления о случившемся, признание

своих ошибок; отзыв проблемных продуктов с рынка; проведение специальных

PR-акций; активное общение со СМИ(организация пресс-конференций, приёмов,

посетителей, проведения интервью руководителей в прессе и так далее). В

кризисной ситуации предприятия должны найти общий язык с прессой и выбрать

те СМИ, которые наиболее эффективно смогут собщить информацию целевым

аудиториям.

3. Современное состояние проблемы кризисных PR на предприятиях пищевой

промышленности КНР заключается в том, что предприятия отсутствует сознание

кризисных PR; система предупреждения кризиса несовершенная; отсутствие

эффективного механизма информационной коммуникации. В условиях свободной

и конкуренционной рыночной экономики, предприятия пищевой

промышленности часто имеют дело с разными кризисами. Очевидно, В рыночных

условиях связи с общественностью стали неотъемлемой частью управления

компанией. PR играют важную роль в процессе развития предприятий пищевой

промышленности. Предприятия пищевой промышленности должны

совершенствовать систему и деятельность PR.
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4. Традиционные культуры Китая могут влиять на деятельность PR-служб

предприятий в кризисных ситуациях. В том числе, гуманность и справедливость;

честность; вежливость; мудрость и смелость.

5. Некоторые факторы влияют на успех или неудачу PR-стратегий по

преодолению кризисных ситуаций на предприятиях пищевой промышленности

КНР. Например, общественность всегда занимает первое место в процессе

управления кризисной ситуацией; после возникновения кризисных ситуаций,

предприятие должно активно отношаться к ним; своевременно и быстро

управление кризисом; реальность и надежность информаций; поддержка

репутации—это исходная точка и точка остановки кризисных PR; предприятие

должно мужество взять на себя ответственность.

В данной работе мы исследуем конкретное воздействие кризиса на предприятие

«Шуанхуй», в сочетании с соответствующими важными кризисными PR теориями.

Предприятие «Шуанхуй» испытало этап взрыва кризиса, этап выдерживания

давления и этап трудного восстановления. Предприятие «Шуанхуй» активно

реагировало на кризис, но результаты кризисных PR-стратегий разные.

"Извинения Собрания перед 10 тысячами человек" получили только критику и не

закончились успехом. Стратегия "Проверка свинины одной за другой" под

давлением всех сторон стала "последным щитом" для преодоления кризиса.

Путём рекламы на телеканале CCTV и публикации деятельности "Микроблог Sina

входит в предприятие «Шуанхуй»" общественности презентовали новый имидж

предприятия «Шуанхуй»—это несомненно разумный шаг. Данная работа основана

на анализе конкретной деятельности PR-службы предприятия «Шуанхуй» в
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период кризисной ситуации, выдвинуты предложения оптимизация PR-стратегии

для восстановления имиджа предприятия «Шуанхуй»: использование активного

способа продвижения товара по акциям, использование активной рекламной

стратегии, как ведущее предприятие пищевой промышленности активное участие

в разработке стандарта отрасли, PR- деятельность должна избежать

поверхносности и уделять внимание каждому аспекту и т.д. Другие предприятия

пищевой промышленности должны рассматривать этот кризис предприятия

«Шуанхуй» в качестве предупреждения, беспрерывно совершенствовать свою

систему антикризисного управления и стремиться к лучшему развитию на рынке.

Одним словом, владение технологиями и стратегиями кризисных PR поможет

избавиться от распространения кризисов и обеспечить развитие предприятий. В

рыночных условиях жесткой конкуренции предприятия пищевой

промышленности должны учитывать кризисные PR в планах стратегии, чтобы

добиться успеха. В тоже время антикризисному управлению на предприятиях

пищевой промышленности нужно постоянно реагировать на новые вызовы

продовольственного кризиса и беспрерывно совершенствовать стратегию и

систему антикризисного управления.
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