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8.8. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ
Оленева А.В., аспирант
Волгоградский государственный технический университет
Данная статья повествует о различных разновидностях коммуникационных технологий как средства создания репутационного капитала
компании. Также рассматривается структура репутационного капитала компании и возможные инструменты применения коммуникационных технологий для каждой составляющей структуры.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в статье рассмотрены основные принципы построения важной в современном бизнесе составляющей – репутации компании. Примечательно, что в статье указаны две стороны построения репутационной составляющей на основе
анализа внутренней среды компании и внешнего взаимодействия с другими организациями.
Научная новизна и практическая значимость. В статье подробно освещены современные тенденции выстраивания репутации как за счет
внутреннего развития кадров компании, так и за счет качественного взаимодействия с посредниками и партнерами, а также путем рекламного продвижения. Таким образом, отображается, что репутация и имидж компании – это не только работа рекламными инструментами, но
и постоянное развитие самой компании в отношении кадров.
Морозова И.А., д.э.н., профессор, Волгоградский Государственный Технический Университет.

8.8. COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TOOL OF CREATING
REPUTATIONAL CAPITAL
A.V. Oleneva, post-graduate student
Volgograd State Technical University
This article tells about diffrerent types of communication technologies as instrument of creation reputational capital of company. Also it tells about the structure of reputational capital and instuments of applying communicational
tools for each component of the structure.
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