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Новейшие технологии в бизнес-PR

ях есть возможность проводить мониторинг знаний рабочих о 
правилах техники безопасности и охране труда на предприятии, 
тем самым оптимизируя процесс предоставления горно-металлур-
гическими компаниями конкретизированного аудиторского кон-
троля документации по безопасности следования нормативам как 
отраслевым, так и государственным.

В ходе пандемии также была раскрыта устойчивость индустрии 
и роль, которую играют компании горно-металлургической 
отрасли в оказании поддержки местным сообществам и 
экономике в целом. Поэтому ещё одной тенденцией становится 
усиление взаимодействия между компаниями и местными 
сообществами.

Сформулированная нами гипотеза подтвердилась. Таким 
образом мы приходим к выводу, что пандемия в определённом 
смысле послужила катализатором к использованию новых 
технологий коммуникации и/или осознанию необходимости 
нововведений в этом направлении для компаний горно-
металлургической отрасли. Особенно ярко это отразилось на 
взаимодействии с сотрудниками компании, которые оказались 
вынужденными работать в удалённом формате, а также 
сотрудников других звеньев вертикально-интегрированных 
компаний, таких как подрядчики и поставщики, которым также 
пришлось перейти на новый формат коммуникации.

Д. А. Багдасарян
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Научный руководитель к. филос. н., доц. А. В. Пряхина

Коммуникационное сопровождение компаний 
малого бизнеса: особенности и тенденции 
(на примере экологического ритейла)

В научном дискурсе мы можем наблюдать взаимозамену схо-
жих на первый взгляд понятий «коммуникационное сопрово-
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ждение» (КС), «информационное сопровождение» (ИС), «PR-
сопровождение». Интересующий нас термин КС не закреплен, 
хотя в публикациях и пособиях наблюдаются попытки его вы-
вода и сравнительного анализа с вышеуказанными понятиями. 
Осуществление КС PR-специалистами сопряжено с проблемами: 
в частности, мы обратили внимание на уникальность информа-
ции и грамотное использование коммуникационных техноло-
гий. Решение теоретической и практической проблемы опреде-
лило актуальность работы.

Целью работы являлось исследование особенностей КС 
предприятий малого бизнеса. 

Задачи работы:
1) Вывести определение понятия «КС»;
2) Определить ряд тенденций КС;
3) Привести примеры успешного использования таких 

тенденций.
Мы обратились к научным источникам, посвященным 

вышеописанным проблемам: работам Е. В. Быковой, Д. П. Гавры, 
И. М. Дзялошинского, М. И. Дзялошинской, А. Ю. Деменко, 
К. В. Киуру, С. Г. Корконосенко, А. Д. Кривоносова, Ю. В. Тарановой, 
О. Г. Филатовой и др. Изучение проблем осуществлялось на при-
мерах представителей малого бизнеса: экомагазинов Kotomka.
Zero, «Шпинат», “No plastic it’s fantastic!”, «Крупа», «В Авоську», 
«Благомаркет». В работе доминировал бихевиористский метод, 
который внес ограничения в интерпретацию результатов 
исследования, так как мы сосредоточились на поведении 
в конкурентной среде по повышению привлекательности 
компаний. Были применены теоретические методы: анализ, 
синтез, а также эмпирические методы: анализ документов, 
сетевых источников информации, контент-анализ материалов 
сетевых СМИ, постов в социальных сетях компаний.

В статье мы решили терминологическую проблему, связанную 
с заменой понятия «КС» схожими на первый взгляд дефинициями. 
Анализ источников, определение сходств и различий терминов 
позволили вывести собственное определение: КС — совокуп-
ность коммуникационных действий PR-специалиста в отно-

Новейшие технологии в бизнес-PR
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шении целевой общественности компании, направленных на 
формирование благоприятного имиджа субъекта / объекта, 
включающих в себя распространение инициированной, опти-
мизированной и селективной информации о действительности, 
товарах и услугах компании.

Также мы предложили решение практической проблемы 
КС — транслировать уникальную информацию, используя 
коммуникационные технологии, кроме того, изучать тенденции 
КС, выбирая и применяя их, исходя из анализа каждой 
конкретной ситуации компании. Причинами недостатка 
уникальной информации мы назвали отсутствие компетенций 
PR-специалиста, распространение, использование однотипной 
собственной или заимствованной информации, всеобщая 
перегрузка среды.

Очевидно, что успешность работы PR-специалиста 
заключается в умелом обращении с информацией о тенденциях 
в коммуникационном поле, их осмыслении применительно 
к своей сфере деятельности. Поэтому мы проанализировали 
примеры их эффективного использования в малом бизнесе 
экологического ритейла: подкасты и TEDx конференции с 
участием создательницы проекта “No plastic it’s fantastic”, пер-
вую экошколу в русскоговорящем пространстве EcoSchool, тех-
нологию геймификации в квесте экомагазина Kotomka.Zero, 
AR-технологии. Повторим, что эти тенденции объединяют 
как собственная уникальность (использование новейших 
инструментов), так и уникальность информации. Популярнее 
становится контент, не дублирующий уже существующий в 
интернете, так как он эффективнее продвигается алгоритмами, 
следовательно, помогает компаниям заслужить доверие 
пользователей, сформировав имидж.

Таким образом, автором были исследованы особенности 
КС предприятий малого бизнеса. Проведенный анализ 
существующих мнений об ИС, PR-сопровождении, КС позволил 
нам предложить собственное определение КС. Мы изучили 
тенденции коммуникационных технологий, эффективность 
их использования была проиллюстрирована примерами из 
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организаций малого бизнеса сферы экологического ритейла. В 
действительности эти тенденции могут способствовать решению 
вопроса о недостатке уникальной информации.

А. Д. Большакова 
Санкт-Петербургский государственный университет
Научные руководители д. соц. н., проф. Д. П. Гавра; 
к. полит. н., доц. Ю. В. Таранова 

Новейшие технологии PR в шоу-бизнесе

Исследование направлено на изучение инструментов PR, 
которые используются для продвижения творческих продуктов и 
медийных личностей, функционирующих в шоу-бизнесе, так как 
эти инструменты находятся в постоянном интенсивном развитии. 
Проблемой многих звёзд становится трансформация рынка шоу-
бизнеса под влиянием цифровых технологий. Но для идущих 
в ногу со временем медийных личностей новые технологии, 
которые внесли колоссальные изменения в многолетний опыт 
ведения музыкального бизнеса, значительно упростили PR-
алгоритмы продвижения артиста. Также необходимо отметить, 
что наряду с актуализацией онлайн-инструментов происходит 
падение офлайн-продаж музыкальных продуктов и живых 
выступлений — вся деятельность стремительно переходит в сеть 
Интернет.

Теоретическую и методическую основу исследования 
составляют труды зарубежных и отечественных исследователей, 
изучавших вопросы становления и развития PR-технологий, 
которые использовались для продвижения медийных личностей 
и продуктов в сегменте шоу-бизнеса. В основу исследования 
вошли труды М. Умарова, Д. Халилова, Е. Н. Шапинской, 
Л. В. Свиридовой, Е. Казаковой, П. Грэхэма, М. Кинга, С. Вит-
та, С. Йоханссона, Д. Пассмана, Д. Мирмана и многих других 
исследователей. Например, большое значение в исследовании 
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