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Communication support for small businesses: 
features and trends 
(on the example of ecological retail)

The article is devoted to communication support of small business. The 
issue of using unique information in small business communications is being 
considered, and it is proposed to use several communication technologies 
based on studying the experience of ecological retail companies.

Key words: small business, communication support, communication tools, 
ecology.

В научном дискурсе мы можем наблюдать взаимозамену схо-
жих на первый взгляд понятий «коммуникационное сопрово-
ждение» (КС), «информационное сопровождение» (ИС) и «PR-
сопровождение». Интересующий нас термин КС не закреплен, 
хотя в публикациях и пособиях наблюдаются попытки его выво-
да и сравнительного анализа с двумя другими понятиями. Осу-
ществление КС PR-специалистами сопряжено с различными про-
блемами: в частности, мы обращаем внимание на уникальность 
информации и грамотное использование коммуникационных 
технологий. Решение теоретической и практической проблемы 
определяет актуальность данной работы.

Мы обратились к релевантным источникам (научные статьи, 
квалификационные работы, учебные пособия) и определили 
черты сходства и различия между указанными выше термина-
ми, что позволило вывести собственное определение интересу-
ющего нас понятия: коммуникационное сопровождение — это 
совокупность коммуникационных действий PR-специалиста в 
отношении целевой общественности компании, направленных 
на формирование благоприятного имиджа субъекта / объекта, 
включающих в себя распространение инициированной, опти-
мизированной и селективной информации о действительности, 
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товарах и услугах компании. В отличие от ИС, которое направле-
но на донесение информации до целевой общественности, уже 
владеющей знаниями о компании, обладающей интересом к ней 
[Дзялошинский 2015; Деменко 2018], в КС результатом акта ком-
муникации является создание оптимальной коммуникационной 
среды базисного субъекта PR, позиционирование, поддержание 
или приращение паблицитного капитала. КС направлено на фор-
мирование имиджа субъекта PR, о котором целевая обществен-
ность может ещё не знать или не иметь к нему устойчивого ин-
тереса.

Именно эта направленность коммуникации приближает КС к 
понятию «PR-сопровождение», целями которого являются фор-
мирование интереса к компании, разработка, планирование и 
оценка уже реализованного [Филатова 2012]. Это делается во 
многом не для внешних отчетов или профессиональных конкур-
сов, а для внутреннего аудита, определения, успешно ли прово-
димое PR-сопровождение.

Цели КС, ИС и PR-сопровождения подчинены более глобальной 
цели PR, заключающейся в формировании системы коммуника-
ций социального субъекта, которая помогает оптимизировать 
его взаимодействие с общественностью [Кривоносов и др. 2018]. 
Разобрав, чем КС отличается от PR-сопровождения и ИС, и в чём 
они связаны, стоит отметить также, что в полной мере осознать 
КС невозможно без понимания коммуникационных технологий. 
Они представляют собой «совокупность коммуникационных 
и ивент-инструментов, имеющих определенный процедурный 
<…> характер, служащих реализации целей конкретной комму-
никационной акции, кампании или в целом коммуникационной 
деятельности социального субъекта» [Технологии… 2019: 5].

Широкий круг научных работ, посвящённых коммуникаци-
онным технологиям, позволяет говорить о том, что технологии 
динамичны и развиваются. Возможное непонимание терминов 
PR-специалистом может помешать ему в ходе трудоустройства 
и деловых коммуникаций, но мы полагаем, что в процессе рабо-
ты это будет иметь меньшее значение, поскольку работодатель 
будет ставить конкретные задачи. И здесь будет играть роль по-
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нимание PR-специалистом коммуникационных технологий, ин-
струментов, тенденций и проблем КС.

Одной из важных проблем, связанных с КС малого бизнеса, на 
наш взгляд, является недостаток уникальной информации, которая 
с помощью коммуникационных инструментов способна удержать 
пользователей в тесном контакте с компанией. Причинами про-
блемы можно назвать отсутствие у PR-специалиста необходимых 
компетенций, распространение и использование однотипной соб-
ственной или заимствованной информации, а также общую пере-
грузку среды, из-за которой целевая аудитория не способна усваи-
вать информацию, передаваемую по каналам коммуникации.

Изучение данной проблемы осуществлялось нами на приме-
рах представителей малого бизнеса: экомагазинов Kotomka.Zero, 
«Шпинат», No plastic it’s fantastic!, «Крупа», «В Авоську», «Благо-
маркет». Были применены теоретические методы: анализ и син-
тез, а также эмпирические методы: анализ документов, сетевых 
источников информации, контент-анализ материалов сетевых 
СМИ, постов в социальных сетях компаний.

Очевидно, что успешность работы PR-специалиста заключа-
ется в умелом обращении с информацией о тенденциях в ком-
муникационном поле и её осмыслении применительно к своей 
сфере деятельности. На наш взгляд, важно, чтобы компания 
транслировала уникальную информацию, используя коммуни-
кационные технологии, которые выбраны исходя из анализа 
каждой конкретной ситуации. Одним из примеров успешного ис-
пользования тенденций КС являются подкасты, записанные со-
вместно с О. Ю. Бесперстовой, создательницей проекта No plastic 
it’s fantastic!, в который входит экомагазин в Санкт-Петербурге 
(собственные выпуски проект не записывает, за 2019–2020 гг. 
было принято участие в 6 подкастах). Например, в Greenpeace О. 
Ю. Бесперстова рассуждала на тему экотревожности [Greenpeace 
2020], в «Зеленом подкасте РБК» — об экологизации дома [Быт 
2020], в «Разрыве шаблона» о необычных людях — об экопривыч-
ках [Ноль отходов 2020]. Транслируя пользователям уникальную 
информацию, она не только создает собственный личный бренд, 
но повышает уровень доверия к проекту и экомагазину.



26

Важно отметить, что рынок подкастов в РФ пока остается имид-
жевым и экспериментальным полем. Однако, как отмечает пред-
седатель комитета Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia М. Г. 
Ильичев, рынок подкастов будет продолжать расти, в 2024 г. ау-
дитория достигнет 28 млн. слушателей [Подкасты 2020], из чего 
следует, что компаниям малого бизнеса стоит присмотреться к 
использованию этого инструмента в силу его быстрого развития.

Еще одна немаловажная тенденция КС — онлайн-конферен-
ции, трансляции, вебинары, онлайн-квизы в рамках устрои-
тельного PR, ставшие популярными во время пандемии коро-
навируса. Коммуникационные инструменты используются как 
в популярных мультиформатных сервисах и соцсетях, так и на 
специализированных образовательных платформах: Webinar, 
Etutorium, ClickMeeting. Так, появилась первая экошкола в рус-
скоговорящем пространстве EcoSchool от проекта No plastic it’s 
fantastic!, в которой обучение реализуется с помощью лекций, 
домашних заданий и чатов на специальной платформе. Помимо 
создательницы проекта, занятия проводят ещё 4 эксперта. Кро-
ме того, можно вспомнить доступные на YouTube выступления 
О. Ю. Бесперстовой в формате TEDx конференций: TEDxSPbU 
о том, как в России жить экологично в стиле zero waste (очно, 
2018 г.), и TEDxHSESaint-Petersburg о том, как быть вдохновляю-
щим активистом (смешанный тип, 2020 г.).

Особенно интересной, на наш взгляд, является технология 
геймификации в экологическом ритейле. Примером ее исполь-
зования является квест московского экомагазина Kotomka.Zero 
Анонс 2020. Механика квеста заключалась в том, что потенци-
альные покупатели должны были найти жетоны, спрятанные на 
улице у магазина и непосредственно в нем. Подсказки публико-
вались в Instagram Stories. В обмен на жетон покупатель получал 
скидку на покупку или полезные подарки. Несмотря на то, что 
квест проходил офлайн, за последние два года в бизнесе наблюда-
ется реализация большого количества игровых онлайн-практик 
Таранова 2019. Уникальным является сочетание геймификации 
и AR-технологий, например в масках stories, что делают No plastic 
it’s fantastic! и московский магазин Zero Waste Shop.
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При применении геймификации важно помнить о селектив-
ности информации, о которой мы говорили в определении КС. 
Иными словами, технология может быть использована для ком-
муникации с теми людьми, которым интересны игровые фор-
маты, для формирования благоприятного имиджа, повышения 
продаж и получения возможностей для сотрудничества с други-
ми компаниями. Важно отметить, что использование геймифи-
кации ради самой себя, без формулирования цели игры — не-
функционально, а значит, организациям малого бизнеса следует 
избегать этой технологии при недостаточной предварительной 
подготовке и поверхностном анализе рынка [Багдасарян, Пряхи-
на 2019].

Важно отметить, что описанные выше технологии объединя-
ются как собственной уникальностью (использованием новей-
ших инструментов), так и уникальностью информации, о чем 
мы говорили ранее. Очевидно, что популярнее становится кон-
тент, который не дублирует информацию в интернете, так как он 
эффективнее продвигается алгоритмами, а следовательно, помо-
гает организациям заслужить доверие пользователей, сформи-
ровав имидж компании. Такую тенденцию мы наблюдаем в упо-
мянутых компаниях, а также в экомагазинах Санкт-Петербурга 
«Крупа», «Шпинат», «В Авоську», в «Благомаркете» из Москвы и 
Екатеринбурга, где публикуется информация в разных форматах 
о том, как жить экологично: помимо типичной информации о 
ценах, ассортименте и акциях есть и советы из личного опыта, 
эконовости, технологии создания товара. Конечно, использова-
ние уникальной информации затрагивает как тексты, так и визу-
альные части контента (векторные изображения, фото и видео-
инструкции). 

В данной статье нами были изучены две проблемы КС: терми-
нологическая, связанная с заменой ключевого понятия схожими 
на первый взгляд дефинициями, а также практическая, в кото-
рой мы отметили необходимость использования уникальной ин-
формации в коммуникационных инструментах для повышения 
благоприятного имиджа компаний малого бизнеса. Мы вывели 
собственное определение, проанализировав релевантные ис-
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точники, охарактеризовали КС, а для решения второй проблемы 
предложили использовать тенденции коммуникационных техно-
логий. Эффективность их использования была проиллюстриро-
вана положительными примерами из организаций малого биз-
неса в экологическом ритейле. 
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The Covid-19 pandemic has led to an active use of digital platforms 
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