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Актуальность темы исследования: Количество коммуникативных связей в современном 
обществе, возросло. Сами коммуникации стали сложными и разноплановыми, а границы 
коммуникаций между организацией и общественностью более подвижными. Становится 
сложнее управлять потоками коммуникаций, поскольку происходит наращивание 
столкновения интересов различных социальных групп как внутри организации, так и во 
внешней среде. Указанные аспекты непосредственно влияют на осуществление фирмой 
коммуникационной стратегии PR.  
Цель работы: определить сущность и значимость приоритетных направлений 
коммуникационных взаимоотношений компании. 
Задачи: провести структурно-функциональный анализ имиджа и бренда; рассмотреть 
репутацию как ценностную характеристику социального объекта; выявить приоритетные 
направления коммуникационной стратегии компании; определить эффективные 
механизмы по укреплению бренда, имиджа и репутации компании.  
Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая значимость 
исследования обусловлена комплексным и системным исследованием сущности имиджа, 
бренда и репутации фирмы. Она также выражается в возможности использования 
результатов исследования в интересах развития отечественной науки. Теоретические 
разработки выпускной квалификационной работы могут быть использованы при 
разработке и чтении курсов «Теория и практика связей с общественностью», «Бренд-
менеджмент», «Основы теории коммуникации», «Основы интегрированных 
коммуникаций» и др. Практическая значимость исследования состоит в возможности 
применения полученных результатов в совершенствовании коммуникационной стратегии 
фирмы, в выработке научно обоснованных рекомендаций заявленной проблеме.  
Результаты исследования: В современных условиях PR перестает быть цеховой, 
замкнутой сферой коммуникации. Сегодня PR обретает общесоциальное информационное 
измерение. PR становится одним из заметных факторов развития информационного 
общества. И предвзятое толкование PR только как совокупность манипулятивных 
технологий опровергается приведенными нами аргументами и суждениями, касающимися 
участия PR в формировании информационной картины мира, в управлении 
корпоративным и массовым сознанием. И именно это обстоятельство побуждает нас 
охарактеризовать современный PR в контексте медиаотношений современного общества и 
в контексте преобразования информационно-коммуникационных отношений в 
современном обществе, в контексте создания новой парадигмы информационного 



развития.Формулируя идею о системном единстве опорных коммуникационных 
конструкций, свидетельствуем о новой роли PR в процессе массовых коммуникаций и о 
том, что PR перестает быть цеховой, ремесленной, замкнутой сферой бытования 
коммуникаций, а становится равноправным партнером всего многообразия 
коммуникационных действий в современном обществе. Иными словами, 
коммуникационная стратегия PR - это стратегия конвергенции различных видов 
коммуникации, позволяющая создать новый сегмент информационного рынка и дающая 
возможность выйти трактовке паблик рилейшнз за традиционные рамки, в достаточной 
мере исчерпавших себя теоретических моделей PR. Наиболее эффективными 
механизмами по укреплению имиджа, бренда и репутации компании являются 
позиционирование и мифологизация. Позиционирование – это управление мнением 
потребителя относительно позиции бренда среди множества различных марок данной или 
смежной товарной группы. 
При разработке концепции позиционирования имиджа бренда необходимо учитывать три 
фактора: кто является целевой группой потребителей, для которых разрабатывается 
бренд; в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые он получит при 
использовании именно этой марки; чем данный бренд лучше существующих аналогов, 
основные преимущества марки. 
 


