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уже	в	переизбытке,	аудитория	не	справляется	с	информационной	пере-
грузкой	на	эту	тему.	Стоит	точно	отказаться	от	юмора	и	неинформатив-
ных	текстов	на	темы	коронавируса.	Лучше	отвлечь	подписчиков	от	про-
блем,	погрузив	их	в	более	веселый,	добрый	мир	с	помощью	правильно	
подобранных	постов.

Интернет-маркетинг	в	современном	мире	не	только	позволяет	фир-
мам	продавать	свои	продукты	и	услуги,	но	также	обеспечивает	онлайн-
поддержку	клиентов	через	круглосуточные	сервисы,	чтобы	потребители	
чувствовали	себя	ценными.	Клиенты	часто	публикуют	отзывы	в	Интер-
нете	в	социальных	сетях,	блогах	и	веб-сайтах	о	своем	опыте	работы	с	
тем	или	иным	продуктом	или	брендом.	Использование	взаимодействия	
в	 социальных	 сетях	 позволяет	 брендам	 получать	 как	 положительные,	
так	 и	 отрицательные	 отзывы	 от	 своих	 клиентов,	 а	 также	 определять,	
какие	медиа-платформы	работают	для	них	хорошо.	Таким	образом,	ин-
тернет-маркетинг	становится	более	значительным	преимуществом	для	
брендов	и	предприятий.	

Библиографические ссылки
1.	  Андросов Н.	Интернет-маркетинг	на	100 %.	СПб.	:	Питер,	2012.	240	c.

КОММУНИКАЦИИ  
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ «КОММУНАРКА» 

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: ПОТЕНЦИАЛ ОБНОВЛЕНИЯ

Д. И. Ковалевская1), А. С. Коваленко2), А. И. Соловьев3)

1)Белорусский государственный университет,  
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь,  

dasha.kovalevskaya.2000@gmail.com,
2)Белорусский государственный университет, 

ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь,  
kavalenka.hanna.22@gmail.com,

3)Белорусский государственный университет,  
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь, 

elan2@tut.by

Авторами	исследуются	внутренние	и	внешние	коммуникации	одной	их	
ведущих	организаций	кондитерской	отрасли	Беларуси	–	фабрики	«Комму-



256                                                                                                 

нарка»	–	с	целевыми	аудиториями.	Научная	новизна	исследования	заклю-
чается	в	анализе	коммуникаций	СОАО	«Коммунарка»	и	предложении	реко-
мендаций	по	улучшению	связей	и	взаимодействия	компании	с	аудиториями,	
в	пересмотре	и	обновлении	системы	коммуникаций.

Ключевые слова:	коммуникация	с	целевыми	аудиториями;	коммуника-
ции	кондитерской	фабрики	«Коммунарка»;	оптимизация	коммуникации.

COMMUNICATIONS OF THE CONFECTIONERY FACTORY 
«KOMMUNARKA» WITH CONSUMERS:  

POTENTIAL OF UPDATE

D. I. Kovalevskayaa, A. S. Kovalenkob, A. I. Solovyovc

aBelarusian State University,  
9, Kalvariyskaya Str., 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: D. I. Kovalevskaya  
(dasha.kovalevskaya.2000@gmail.com),

bBelarusian State University,  
9, Kalvariyskaya Str., 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: A. S. Kovalenko (kavalenka.hanna.22@gmail.com),

cBelarusian State University,  
9, Kalvariyskaya Str., 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: A. I. Solovyov (elan2@tut.by)

The	 authors	 study	 the	 internal	 and	 external	 communications	 of	 one	 of	 the	
leading	organizations	of	 the	confectionery	industry	in	Belarus	–	«the	Kommu-
narka	factory»	–	with	 target	audiences.	The	scientific	novelty	of	 the	study	 lies	
in	the	analysis	of	communications	of	«Kommunarka»	Jsc	and	the	suggestion	of	
recommendations	for	improving	the	communications	and	interaction	of	the	com-
pany	with	audiences,	in	reviewing	and	updating	communications.

Key  words: communication	with	 target	 audiences;	 communications	 of	 the	
confectionery	factory	«Kommunarka»;	optimization	of	communication.

⠀Коммуникация	 –	 фундамент,	 на	 котором	 базируется	 целостность	
организации,	связующее	звено	для	всех	структурных	и	функциональных	
подразделений.	 Это	 не	 только	 обмен	 информацией,	 но	 и	 различные	
формы	 связей	 между	 людьми,	 основанные	 на	 любых	 отношениях,	
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направленных	 на	 достижение	 целей	 организации.	 Это	 особая	 форма	
непрерывного	мягкого	влияния	на	сотрудников	предприятия	и	субъектов	
внешней	среды.

На	 сегодня	 существует	 достаточно	 много	 моделей	 коммуникации,	
каждая	 из	 которых	 по-своему	 отражает	 процесс	 коммуникации,	 его	
структуру	и	отдельные	составляющие	(модель	Шеннона-Уивера,	двух-
ступенчатая	 модель	 коммуникации,	 циркулярная	 модель	 коммуника-
ции	и	др.)	[1,	с.	125].	Для	анализа	коммуникации	кондитерской	фабри-
ки	 «Коммунарка»	 с	 целевыми	 аудиториями	 мы	 использовали	 модель	
Шрамма-Осгуда,	известную	как	циркулярная	или	циклическая.	Главная	
ее	особенность	–	отражение	возникающей	реакции	коммуниканта	на	со-
общение	источника	в	виде	обратной	связи.	Модель	может	использовать-
ся	как	для	анализа	отдельно	взятого	процесса	массовой	коммуникации,	
так	и	для	рассмотрения	любого	коммуникативного	действия.

Производственные	мощности	компании	«Коммунарка»,	как	и	ассор-
тимент	 ее	 продукции,	 постоянно	 расширяются,	 способствуя	 непрерыв-
ному	увеличению	количества	покупателей	производимых	кондитерских	
изделий	в	стране	и	за	рубежом.	Однако	с	ростом	продаж	появляются	от-
дельные	проблемы	во	взаимодействии	как	с	внутренней	целевой	аудито-
рией,	так	и	во	внешних	коммуникациях.	Они	связаны,	например,	с	расши-
рением	участия	продукции	конкурентов	на	рынке	кондитерских	изделий,	
их	 более	 агрессивными	информационными	 кампаниями,	 усилением	их	
брендов.	Поэтому	 старейшей	 в	Минске	 кондитерской	фабрике	 следует	
больше	внимания	уделить	именно	коммуникационной	стратегии	продви-
жения	своей	продукции	и	использованию	потенциала	обновления.

На	наш	взгляд,	для	оптимизации	коммуникации	«Коммунарка»	не-
обходимо	усилить	контроль	над	всеми	информационными	потоками	с	
помощью	более	активного	коммуникационного	менеджмента	–	деятель-
ности,	 включающей	 в	 себя	 совокупность	 управленческих	 процедур	 и	
операций,	которая	состоит	в	определении	целей	коммуникации	и	путей	
их	достижения,	организации	и	осуществления	конкретных	коммуника-
тивных	действий	для	их	реализации,	координировании	взаимодействия	
коммуникантов,	 контроле	 и	 корректировке	 процесса	 по	 результатам	
коммуникации	[2,	с.	6].

Целевая	 аудитория	 –	 это	 совокупность	 потенциальных	 или	 суще-
ствующих	потребителей,	 принимающих	покупательские	 решения	 или	
групп,	 оказывающих	 на	 них	 влияние.	 Также	 можно	 сказать,	 что	 это	
группа	людей,	получающих	маркетинговые	сообщения	и	имеющих	воз-
можность	на	них	реагировать	[3,	с.	19].
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Проанализировав	деятельность	кондитерской	фабрики	«Коммунар-
ка»,	 мы	 выявили	 ее	 основную	 целевую	 аудиторию	 –	 «потребители».	
Другие	 целевые	 аудитории:	 «сотрудники	 фабрики»,	 «зарубежные	 им-
портеры»,	«представители	средств	массовой	информации».

Продукцию	фабрики	 охотно	 покупают	 клиенты	 обоих	 полов,	 всех	
возрастов,	без	разделения	по	географическому	принципу.

Основной	целевой	аудиторией	кондитерской	фабрики	среди	потре-
бителей	 являются	 женщины	 25–55	 лет	 со	 средним	 и	 выше	 среднего	
уровнем	дохода.	Они	предпочитают	качественный	и	вкусный	шоколад,	
ценят	традиции,	позитивно	относятся	к	новинкам.	Большой	возрастной	
интервал	 обусловлен	широким	 ассортиментом	 кондитерской	 фабрики	
«Коммунарка».	Потребители	шоколадных	изделий	предпочитают	упо-
треблять	продукт	не	на	ходу,	а	в	домашней	атмосфере.	Часто	продукция	
«Коммунарки»	является	отличным	дополнением	к	чаю	или	кофе.	При	
выборе	кондитерских	изделий	целевая	аудитория	нередко	ориентирует-
ся	на	вкусовые	предпочтения	членов	семьи,	желая	порадовать	близких,	
в	том	числе	на	праздники.	Исходя	именно	из	этого,	мы	составили	завер-
шенный	портрет	целевого	потребителя	продукции	«Коммунарка».

Оптимизация	коммуникации	кондитерской	фабрики	«Коммунарка»	
с	 целевыми	 аудиториями,	 которую	 следует	 начать	 с	 систематизации	
имеющихся	коммуникаций,	необходима	в	качестве	 залога	 ее	дальней-
шего	успешного	существования	и	эффективного	продвижения.	Отдель-
ная	рекомендация:	ввести	новую	должность	с	расширенными	функция-
ми	специалиста	по	коммуникациям.	Для	этой	вакансии	мог	бы	подойти	
студент	старших	курсов	или	выпускник	специальности	«Информация	и	
коммуникация»	факультета	журналистики	Белорусского	государствен-
ного	университета.

В	ходе	исследования	нами	были	выделены	следующие	основные	ка-
налы	передачи	информации	внешним	целевым	аудиториям.	К	ним	от-
носятся:	социальные	сети	(Instagram,	ВКонтакте,	Facebook)	и	официаль-
ный	сайт	«Коммунарки»	–	www.kommunarka.by.

Для	улучшения	информационной	и	визуальной	составляющих	веб-
сайта	 и	 аккаунтов	 социальных	 сетей	 кондитерской	 фабрики	 можно	
предложить	следующие	меры:

1.	Создать	каналы	или	публичные	чаты	в	мессенджерах	Telegram	или	
Viber,	а	также	подключить	всех	сотрудников	к	интернет-планнерам	типа	
Google-Календарь	или	Asana.

2.	Более	смело	использовать	все	разнообразие	шрифтов,	эксперимен-
тировать	с	ними.	Так,	для	ведения	социальных	сетей	кондитерской	фа-
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брики	мы	предлагаем	использовать	шрифт	Proxima.	Он	имеет	несколько	
видов,	что	позволит	разнообразить	текст.

3.	Разработать	новый	дизайн	для	аккаунтов	социальных	сетей	конди-
терской	фабрики	«Коммунарка».

4.	Для	работы	в	социальных	сетях	(аккаунтах	кондитерской	фабрики	
«Коммунарка»)	предложить	использование	следующих	типов	контента:

–	 Развлекательный.	Например,	 подборка	 лучших	фотографий	 про-
дукции	 фабрики	 из	 социальных	 сетей	 пользователей-подписчиков,	
юмор	на	тему	сладкого.

–	Информационный.	Отдельная	рубрика	с	рецептами	блюд,	в	кото-
рых	можно	использовать	шоколад	или	какао-порошок	фирмы	«Комму-
нарка».

–	Новостной.	Например,	новости	компании	(появление	новых	техно-
логий	на	заводе,	обмен	опытом	с	зарубежными	кондитерскими	фабри-
ками	и	др.).

–	Коммуникационный.	Различные	записи,	побуждающие	аудиторию	
выразить	мнение:	опросы,	обсуждения	и	др.

Такой	 тип	 контента	 будет	 способствовать	 вовлечению	 аудитории.	
Также	это	доступный	способ	для	получения	обратной	связи	(например,	
«Горький,	молочный	или	белый	шоколад?»).

–	 Репутационный	 (промо-контент).	 Например,	 розыгрыш	 наград,	
присуждение	званий,	участие	в	международных	форумах	и	выстав	ках	
и	др.

–	Продающий.	Информация	о	новой	продукции,	акциях,	экскурсиях	
и	др.

–	Видеоблог.	Видеодневники	о	жизни	фабрики,	короткие	интервью	
с	работниками,	 самые	яркие	моменты	с	 корпоративных	мероприятий,	
выставок	и	международных	форумов.

–	«Фабрика	в	лицах».	Регулярный,	выпускаемый	раз	в	месяц,	тексто-
вый	блог	 /	 видеоблог	о	работниках	 завода,	их	необычных	жизненных	
историях	и	о	том,	как	пришли	работать	в	«Коммунарку»	(штат	сотруд-
ников	–	1500	человек).

5.	Создать	интерактивные	странички	в	виде	игры	или	истории	(сказ-
ка,	рассказ)	на	сайте	для	детей,	так	как	у	«Коммунарки»	насчитывается	
огромное	количество	видов	конфет	для	этой	категории	потребителей.

6.	Также	целесообразно	было	бы	создать	своего	героя,	персонажа	из	
линейки	конфет	(например,	мальчик	из	серии	«Сорванец»	или	какое-то	
животное),	 который	на	 постоянной	 основе	 будет	 взаимодействовать	 с	
детьми.



260                                                                                                 

Надо	учитывать,	что	коммуникация	«Коммунарки»	с	целевыми	ау-
диториями,	в	частности	с	потребителями,	происходит	не	только	через	
опосредованные	каналы	(соцсети,	рекламные	сообщения	и	т.	д.),	но	так-
же	и	через	прямые,	непосредственные	–	в	лице	представителей	органи-
зации	в	точках	реализации	продукции	и	кофейнях	компании.

Для	оптимизации	коммуникации	кондитерской	фабрики	«Коммунар-
ка»	с	внешними	целевыми	аудиториями	необходимо	улучшить	качество	
непосредственных	каналов	коммуникации.	Их	преимуществом	является	
большая	надежность	передаваемой	информации,	эффективность	влия-
ния	на	реципиента,	также	возможность	более	оперативного	получения	
обратной	связи	и	корректировки	деятельности.	Необходимо	сделать	от-
дельную	 опцию	 для	 комментирования	 на	 веб-сайте	 «Коммунарки»,	 а	
также	создать	специальные	вкладки	в	социальных	сетях	для	обратной	
связи,	например,	«отзывы».	Также	стоит	собирать	отзывы	на	таких	пор-
талах,	как	relax.by,	Яндекс	Карты,	 family.by,	chatoff.by,	 tam.by,	предва-
рительно	заполнив	контактную	информацию	актуальными	данными	[4,	
c.	123].

Коммуникация	 с	 внутренними	 целевыми	 аудиториями	 также	 нуж-
дается	в	доработке.	Нами	был	предложен	вариант	введения	и	построе-
ния	корпоративной	культуры	кондитерской	фабрики,	которая	могла	бы	
сплотить	коллектив,	снизить	коммуникативные	барьеры	и	четко	сфор-
мулировать	интересы	организации.	Изучение	процесса	формирования	
корпоративной	культуры	поможет	выявить	проблемы	(в	частности,	ком-
муникативные)	 как	 внутри	 организации,	 так	 и	 те	 из	 них,	 с	 которыми	
компания	может	столкнуться	во	внешней	среде	[5,	c.	47].

Данное	исследование	позволяет	подтвердить	тезис	о	том,	что	ком-
муникация	является	одним	из	определяющих	факторов	в	работе	любой	
организации.	Именно	поэтому	все	потоки	коммуникации	важно	вовремя	
фиксировать,	анализировать	и	корректировать.	Своевременная	оптими-
зация	коммуникации	в	организации	любого	масштаба	является	залогом	
ее	 успешного	 существования	 на	 рынке.	 Кондитерская	 фабрика	 «Ком-
мунарка»	имеет	достаточно	большой	потенциал	обновления	для	даль-
нейшей	работы	при	условии	грамотной	коммуникации	с	внутренними	и	
внешними	целевыми	аудиториями.
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Проанализирована	 роль	 внешней	 коммуникации	 в	 управлении	 совре-
менной	 организацией.	 Выявлены	 принципы	 взаимодействия	 между	 свя-
зями	 с	 общественностью	и	 брендингом.	Определены	медиа,	 посредством	
которых	осуществляется	коммуникация	брендов.	Исследован	опыт	интер-
нет-коммуникации	белорусских	брендов.	Практическая	значимость	работы	
обусловлена	 необходимостью	 повышения	 эффективности	 коммуникации	
организаций	в	 условиях	 трансформации	 современного	коммуникативного	
пространства.	
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