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Объект исследования дипломной работы – потребители кондитерской 

продукции Беларуси. Предмет исследования дипломной работы – основания 

для формирования коммуникативной стратегии взаимодействия с целевыми 

группами. Цель дипломной работы – выявить наиболее эффективные методы 

сегментирования и провести сегментирование рынка кондитерских изделий 

Беларуси в соответствии с данным методом, а также разработать рекомендации 

по созданию оптимальных коммуникативных стратегий.  В результате 

написания дипломной работы были выявлены ключевые характеристики 

шоколада, имеющие значение для белорусских потребителей; проведено 

сегментирование рынка кондитерских изделий Беларуси по искомым выгодам; 

сформированы рекомендации по созданию коммуникативых стратегий в 

отношении целевых групп потребителей для сегментов рынка. 
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The object of the thesis research is consumers of confectionery products in 

Belarus. The subject of the research is grounds for creation a communication strategy 

with the target groups. The aim of the thesis is to identify the most effective methods 

of segmentation and conduct market segmentation confectionery in Belarus in 

accordance with this method, and to develop recommendations for the creation of 

optimal communication strategies. In the process of study, and writing this paper 

following results were obtained: identified key characteristics of chocolate which are 

important for Belarusian consumers; conducted market segmentation confectionery in 

Belarus based on desired benefits; formed recommendations for creating 

communication strategies for target groups of consumers for the market segments. 
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