
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖМЕНТА, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАФЕДРА «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

«Совершенствование коммуникационной политики предприятия»

Специальность 1 -2 7  03 01 «Управление инновационными проектами
промышл

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Консультанты:

Обучающийся 
группы 10507216

Руководитель

по организационно
экономическим вопросам 
по организации 
внешнеэкономической 
деятельности
по конструкторско- 
технологическим вопросам
по применению экономико
математических методов и 
по охране труда

(подпись, дата) канд.пед.наук, доцент

СчШк̂  0£.Р£АОМ  О-®- Абметко

Ответственный за нормоконтроль

Объем работы: 
расчетно-пояснительная записка -  страниц 
графическая часть -  \Ъ, листов 
магнитные (цифровые) носители -  _единиц

Минск 2021



РЕФЕРАТ

тьност
ЯВНОСГ;

Дипломная работа: й6.^рис.,^табл.^источников,// прил.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Объектом исследования является производственно-хозяйственная 
деятельность ОАО «Белэнергоремналадка».

Предметом исследования является коммуникационная политика ОАО 
«Белэнергоремналадка».

Цель дипломной работы -  разработать рекомендации и 
организационно-экономические мероприятия по внедрению новых 
инструментов коммуникационной политики в деятельность ОАО 
«Белэнергоремналадка» для повышения его конкурентоспособности.

Актуальность выбранной темы обусловлена возросшей важностью 
эффективного взаимодействия организации с другими участниками рынка в 
условиях конкурентной среды.

На сегодняшний день репутация становится одним из главнейших 
конкурентных преимуществ предприятия на рынке, которое труднее всего 
нейтрализовать конкурентам.

Для совершенствования существующей коммуникационной политики 
ОАО «Белэнергоремналадка» и продвижения бренда организации 
предлагается реализация социального спонсорингового проекта по развитию 
объектов социальной инфраструктуры города, а именно проект по 
оборудованию детской игровой площадки в городе Минск.

Поскольку предлагаемый проект является социально направленным, 
то оценка эффективности при помощи финансовых показателей 
нецелесообразна.

Социальный эффект определяется как общий положительный 
результат, который получает общество как в процессе реализации 
конкретного проекта, так и при последующем использовании достигнутых 
результатов.

Разработки автора могут быть использованы при совершенствовании 
взаимодействия подразделений БНТУ с потребителями услуг, поставщиками 
и подрядчиками, продвижения бренда БНТУ в образовательном 
пространстве.
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