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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования
маркетинговой стратегии в контексте повышения конкурентоспособности
«Joy Cafe».
Объектом исследования является кафе «Joy Cafe».
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы
маркетинговой стратегии в контексте повышения конкурентоспособности.
Проведен анализ тенденции развития заведений общественного питания в России
и за рубежом.
Для оценки маркетинговой стратегии применены методы SWOT–анализ, оценка
конкурентоспособности, социологический опрос. Проведен анализ тенденции
развития заведений общественного питания в России и за рубежом за 2015–2019 гг.
Предлагаемые мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии в
контексте повышения конкурентоспособности на примере кафе «Joy Cafe»
опираются на результаты проблем конкурентоспособности и факторы их
возникновения.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
ценность для анализируемого кафе. Предложенные мероприятия характеризуются
экономической

целесообразностью,

и

способствуют

совершенствованию

маркетинговой стратегии в контексте повышения конкурентоспособности
«Joy Cafe».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

В

современных

условиях

от конкурентоспособности компаний, зависит не только их собственное
благополучие, но и развитие всего государства. Так большое количество успешных
компаний, обеспечивает

государству

стабильные

налоговые

отчисления.

Что делает анализ конкурентоспособности и поиск путей ее совершенствования
наиболее актуальным. В первую очередь конкурентоспособность компании можно
увеличить путем реализации эффективной маркетинговой стратегии.
Снижение коммерческой деятельности отечественных компаний в условиях
внутренних

и

теоретической

внешних
базы

для

угроз,

обусловливает

совершенствования

их

необходимость

создания

конкурентоспособности.

Так в настоящие время отечественным предприятием необходимо искать пути
преодоление экономического кризиса, вызванного экономическим влиянием
«короновируса», снижением цен на нефть, ввиду отсутствия договорённости
между странами «ОПЕК». Также на коммерческую деятельность в России
существенно повлияет введённый режим нерабочей недели до 30 июня 2020 года,
что по прогнозам негативно скажется на объёмах продаж компаний общественного
питания. В таких условиях необходимо увеличивать эффективность маркетинговой
стратегии с целью повышения конкурентоспособности компаний.
Важнейшим движением маркетинговой деятельности является определение
целей компании настоящие, и будущие потребности покупателей, с созданием
подходящего предложения для удовлетворения нужд и получения прибыли.
На сегодняшний день, большинство компаний находятся в плачевном состоянии.
По

статистике

75–90%

субъектов

внутреннего

рынка

могут

повысить

эффективность своей работы на 20–30%, что доказывает нам, что компании имеют
хороший потенциал для самостоятельного повышения конкурентоспособности.
Важнейшим критерием является маркетинг. Маркетинг гарантирует компании
необходимый спрос, что

и

является

залогом

успешной

деятельности.

От эффективности маркетинговой деятельности зависит эффективность работы.
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Цель

исследования

–

совершенствование

маркетинговой

стратегии

в контексте повышения конкурентоспособности «Joy Cafe».
Задачи исследования:
– описать основные аспекты маркетинга: сущность, содержание, цели и виды
маркетинговой стратегии;
– изучить понятие и особенности конкурентоспособности предприятий;
– изучить методы оценки конкурентоспособности предприятия;
– провести анализ тенденции развития заведений общественного питания
в России и за рубежом;
– дать организационно-экономическую характеристику «Joy Cafe»;
– проанализировать маркетинговую стратегию «Joy Cafe»;
– разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой стратегии
«Joy Cafe»;
– оценить эффективность разработанных рекомендаций «Joy Cafe».
Объектом исследования является кафе завтраков «Joy Cafe».
Предметом исследования является маркетинговая стратегия в контексте
повышения конкурентоспособности
Методы исследований, применяемые при выполнении данной работы:
сравнительный,

описание,

расчетно-аналитический,

SWOT-анализ,

социологический опрос, анализ конкурентоспособности.
Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной
квалификационной работы были использована труды отечественных и зарубежных
учёных, таких как, С.Е. Чернов [70], Э.А. Уткина [47], Генри Ассэль [48], и других.
Информационная база исследования. В качестве информационной базы
исследования выступили рабочие документы анализируемого хозяйствующего
субъекта, бухгалтерская (финансовая) отчётность «Joy Cafe» за 2017−2019 гг.,
материалы периодических изданий по теме

исследования, аналитические

и информационные материалы, представленные в компьютерной сети Интернет,

8

справочные материалы, результаты анализа финансового состояния предприятия
по выбранной методике.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурно состоит
из

следующих

элементов:

введение,

три

основные

главы,

заключение,

библиографический список, приложения.
В первой главе рассматриваются теоретические основы сущности и содержания
маркетинговой стратегии в контексте повышения конкурентоспособности.
В рамках второй главы выпускной квалификационной работы осуществляется
глубокий анализ и оценка маркетинговой стратегии «Joy Cafe». Проведен анализ
тенденции развития заведений общественного питания в России и за рубежом
за 2015–2019 гг.
В

заключительной

третьей

главе

разработаны

рекомендации

по совершенствованию маркетинговой стратегии «Joy Cafe».
Объём основного материала пояснительной записки составляет 93 страницы,
количество рисунков – 40, таблиц – 14, число наименований списка
использованных источников и литературы – 70, количество приложений – 4.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
результаты исследования могут быть использованы предприятием с целью
совершенствования

маркетинговой

стратегии

конкурентоспособности «Joy Cafe».
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в

контексте

повышения

1

СУЩНОСТЬ

И

СОДЕРЖАНИЕ

МАРКЕТИНГОВОЙ

СТРАТЕГИИ

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
1.1 Маркетинг: сущность, содержание, цели и виды маркетинговой стратегии
Одним из основных инструментов стратегического управления развитием
организаций, предприятий, вузов выступает маркетинговая стратегия. В последнее
время российские и зарубежные ученые в области маркетинга все чаще в своих
работах стали уделять внимание рассмотрению вопроса, касающегося определения
сущности маркетинговой стратегии. Маркетинговая стратегия является предметом
научных исследований, начиная с 1980-х годов.
Существует

множество

определений

данного

понятия

в

литературе

посвященной маркетингу, которые отражают различные точки зрения. Исследуя
литературу,
два

мы

терминальных

столкнулись
сочетания:

с

тем,

что

«маркетинговая

исследователи
стратегия»

используют
и

«стратегия

маркетинга» и пришли к выводу, что стоит согласиться с Е.П. Голубковым,
который утверждает, что «маркетинговая стратегия – это то же, что стратегия
маркетинга» [20, c. 41].
Профессор Э.А. Уткин считает [47, c. 32], что стратегия маркетинга – это
«составная часть всего стратегического управления предприятием, это план его
деловой активности». Ее основная задача заключается в поддержании и развитии
процесса производства, интеллектуального потенциала сотрудников фирмы,
в повышении ассортимента и качества производимых товаров, в освоении новых
рынков, увеличении сбыта и, в конечном счете, в повышении эффективности
деятельности.
Ряд авторов трактует понятие «маркетинговая стратегия» как комплекс
взаимосвязанных мероприятий, с помощью которых фирма надеется выполнить
поставленные задачи. Так О. Уолкер – младший в своей книге «Маркетинговая
стратегия: курс MBA» определяет маркетинговую стратегию как «эффективно
распределенные и скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности,
для выполнения задач фирмы на определенном товарном рынке [50, c. 24].
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Этот же признак отмечает один из ведущих специалистов в области маркетинга
Ф. Котлер в своем известном труде «Основы маркетинга», давая следующее
определение: «Маркетинговая стратегия – это логическая схема маркетинговых
мероприятий,

с

помощью

которой

компания

надеется

выполнить

свои

маркетинговые задачи» [41, c. 19].
По мнению Ф. Котлера, стратегия маркетинга состоит из трех частей:
– целевые рынки. Маркетинговая стратегия должна точно уточнить сегменты
рынка, на которых предприятие сосредоточит свои усилия;
– комплекс маркетинга. Определить отельные стратегии для таких элементов
комплекса маркетинга, как новые товары, области сбыта, реклама, стимулирование
сбыта, цены и распределение товара;
–

уровень затрат на маркетинг. Бюджет маркетинга,

необходимый

для претворения в жизнь всех ранее изложенных стратегий.
Рассмотрим другой подход, который

углубляет

наше

представление

об исследуемой категории, согласно ему маркетинговая стратегия напрямую
связана с реализацией товаров на рынке. Так в Современном экономическом
словаре стратегия маркетинговая определяется как «маркетинговые меры
компании по устойчивому продвижению своих товаров на рынок, включая
определение

целей,

анализ,

планирование,

маркетинговых

мероприятий,

мониторинг».
Ряд авторов рассматривает «стратегию маркетинга» как планирование
комплекса маркетинга (маркетинг-микс). Так С.Е. Чернов считает, что «стратегия
маркетинга разрабатывается для каждого целевого рынка с определением
стратегических установок по продуктам, каналам распределения, методам
продвижения продуктов, ценам, другим элементам комплекса маркетинга, а также
по бюджету маркетинга» [70, c. 46].
Этот же признак отмечает и Дж. О’Шонесси считая, что «стратегия маркетинга
представляет собой широкую концепцию того, как товар, цена, продвижение и
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распределение должно функционировать скоординированным образом, чтобы
преодолеть противодействия достижению задач маркетинга» [71, c. 68].
Другими словами, содержание стратегии маркетинга показывает, каким
образом, как, предполагается, предлагаемые ключевые характеристики товарного
предложения фирмы (товар/услуга, цена, продвижение и распределение) должны
привести

к

достижению

целей

маркетинга

и

предприятия.

Некоторые

исследователи определяют маркетинговую стратегию как разработку эффективной
маркетинговой программы для конкретного целевого рынка.
Так, Г.Л. Багиев считает, что стратегия маркетинга – это генеральная программа
маркетинговой деятельности на целевых рынках. Она включает главные
направления маркетинговой деятельности фирмы и инструментарий комплекса
маркетинга

(маркетинг-микс),

с

помощью

которого

разрабатывают

и

осуществляют маркетинговые мероприятия для достижения поставленных целей.
Для каждого сегмента целевого рынка определяют стратегию товарной, ценовой,
распределительной

и

сбытовой

политики

фирмы.

Стратегия

маркетинга

показывает, с каким продуктом, на какие рынки, с каким объемом продукции
следует выходить для достижения поставленных целей [49, c. 75].
Таким образом, стратегия маркетинга представляет собой использование
фирмой собственного потенциала и достижение успеха в окружающей ее среде
(рынок, факторы макросреды и т.д.). Она является основным способом достижения
маркетинговых целей, формируя и конкретизируя соответствующую структуру
маркетинга-микса. Эту позицию разделяют А.В. Алфёров и А.Г. Бездудная,
полагая, что «маркетинговая стратегия – это выбор целевого рынка, конкурентной
позиции и разработка эффективной программы мероприятий маркетинга для
достижения и обслуживания выбранного рынка» [4, c. 33].
Ряд авторов трактует понятие «стратегия маркетинга» как средство воздействия
на потребителя, удовлетворение его потребностей с помощью комплекса
маркетинга. Так А.В. Катернюк считает [35, c. 93], что «стратегия маркетинга
заключается в подборе и анализе целевого рынка (группы людей, к которым
12

организация хочет найти подход), и в создании и поддержке соответствующего
маркетинга-микса

(составляющего

из

товара,

системы

распределения,

продвижения и цены), удовлетворяющего эту группу людей». Отмечает этот же
признак Генри Ассэль, по мнению которого стратегии маркетинга являются
средством

воздействия

фирмы

на

потребителя.

Стратегии

маркетинга

предполагают [48, c. 51]:
– разработку товаров, удовлетворяющих потребности потребителей;
– позиционирование товаров для целевых сегментов;
– разработку эффективного комплекса маркетинга.
Е.Н. Береза в своем диссертационном исследовании опирается на следующее
определение:
маркетинговых

«Маркетинговая
решений

по

стратегия
выбору

–

это

целевых

комплекс

долгосрочных

сегментов

потребителей,

позиционированию предприятия и его продукции, а также по элементам комплекса
маркетинга, направленным на достижение долгосрочных маркетинговых целей и
принятым на основе результатов анализа внешней и внутренней маркетинговой
среды [9, c. 47]. Следовательно, маркетинговая стратегия является основным
долгосрочным планом маркетинговой деятельности предприятия, направленным
на выбор целевых сегментов потребителей. Она объединяет элементы комплекса
маркетинга, основываясь на которых предприятие осуществляет свои эффективные
маркетинговые мероприятия, направленные на достижение маркетинговых целей.
Вместе с тем необходимо отметить, что существуют иные подходы к
определению понятия «маркетинговая стратегия», согласно одному из них
маркетинговую стратегию рассматривают как способ достижения маркетинговых
целей или поставленных целей. Так в работе известного российского ученого
Е.П. Голубкова,

маркетинговая

стратегия

–

это «главные направления

маркетинговой деятельности, следуя которым стратегические хозяйственные
единицы организации стремятся достигнуть своих маркетинговых целей». Эту
позицию разделяет В.Б. Звягинцев, который утверждает [32, c. 73], что
маркетинговая стратегия промышленного предприятия – это способ достижения
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стратегических

маркетинговых

целей

предприятия

путем

продажи

производственной продукции, обеспечивающей удовлетворение спроса ее
потребителей. Этот же признак отмечает и С.Г. Чувакова, понимая под стратегией
маркетинга «совокупность направлений деятельности фирмы на рынке и
соответствующих

принципиальных

решений

перспективного

характера,

обеспечивающих выполнение целей маркетинга и затрагивающих следующие
вопросы [68, c. 64]:
– анализ стратегических маркетинговых возможностей и опасностей;
– выбор стратегических целевых рынков;
– разработка стратегического комплекса маркетинга по товарам, ценам,
распределению, продвижению, кадрам;
– разработка вопросов технического, экономического, финансового, правового,
информационного и прочего обеспечения выбранной стратегии маркетинга». Этот
же признак отмечают и Е. Дихтль и Х. Хёршген в своей работе «Практический
маркетинг» дают следующее определение: «Стратегия маркетинга – это
принципиальные, средние или долгосрочные решения, дающие ориентиры и
направляющие отдельные мероприятия маркетинга на достижение поставленных
целей» [24, c. 69].
Аналогичная позиция у Г.А. Морозовой, которая определяет стратегию
маркетинга как направление деятельности и средство достижения поставленных
целей, инструмент, с помощью которого компания приводит свои возможности в
соответствие с ситуацией на рынке и может противостоять меняющимся условиям
рынка. Аналогичный подход представлен в работе «Меркатор. Теория и практика
менеджмента» авторы определяют маркетинговую стратеги как совокупность
различных средств, необходимых для достижения поставленных целей в условиях
конкуренции [55, c. 80].
Эту позицию разделяет и дополняет Е.А. Ганаева, рассматривая маркетинговую
стратегию образовательного учреждения как: средство достижения цели;
генеральное, стратегическое направление деятельности образовательного
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учреждения, с которым должны увязаться все аспекты маркетингового плана;
совокупность решений организации относительно выбора целевого рынка и
продукта для него; сочетание ресурсов и навыков организации, с одной стороны, и
возможностей риска, исходящих из окружающей среды, с другой стороны, при
котором достигаются основные цели; оптимальное управление продуктом и
оптимальное распределение ресурсов [18, c. 50].
В свою очередь А.Б. Звездова и М.С. Туровская [31, c. 40] определяют
маркетинговую стратегию как средство достижения генеральной цели фирмы.
Определяя стратегию маркетинга как комплекс базовых решений и принципов,
вытекающих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей,
направленных на достижение генеральной цели фирмы. С.А. Ким [37, c. 52]
трактует понятие «маркетинговая стратегия» как обеспечение конкурентных
преимуществ. По его мнению, маркетинговая стратегия направлена на определение
потенциальных покупателей в перспективе и возможного объема продаж, на
достижение конкурентного преимущества. Этот же признак отмечает и Щегорцова
и В.А. Таран [72, c. 47]. По их мнению, стратегия маркетинга – это
«взаимоувязанная ориентация на потребителя и конкурента на определенный
период

(долгосрочный,

удовлетворении

нужд

среднесрочный),
потребителей

заключающий

при

в

одновременном

максимальном
достижении

превосходства над конкурентами по каждому отдельному рынку и каждому товару,
в полном соответствии с рыночной ситуацией, возможностями предприятия,
тенденциями развития спроса и предложения».

Из этого следует, что

маркетинговая стратегия обеспечивает достижение устойчивого положения
предприятия на рынке в условиях жесткой конкурентной борьбы, т.е. предприятие
должно обладать оптимальным набором средств, которые удовлетворяли бы
запросы потребителей и действовали своевременно, эффективнее, чем у
конкурентов. Что позволяет выиграть в конкурентной борьбе. Т.А. Гайдаенко, на
наш взгляд, наиболее четкое определение стратегии маркетинга, определяя ее как
«анализ возможностей предприятия на рынке, выбор системы целей, разработка и
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формулировка

планов

и

осуществление

маркетинговых

мероприятий,

ориентированных на снижение рыночного риска, обеспечение длительного и
устойчивого развития предприятия» [51, c. 57].
По мнению А.В. Завгородней и Д.О. Ямпольской, стратегия маркетинга
включает три составные части: Стратегия выбора целевого рынка, или стратегия
сегментирования. Стратегия позиционирования и создания конкурентного
преимущества. Стратегия существования товара (марки) – стратегия-микс, которая
состоит из комплекса мероприятий, касающихся товара, цены, продвижения,
распределения. Из вышеизложенного следует, что при реализации маркетинговой
стратегии за основу берутся – нужды потребителя. Именно выявление
потребностей и дальнейшее их удовлетворение лежит в основе маркетинговой
стратегии [30, c. 26]. Обобщим мнения всех авторов касательно маркетинговой
стратегии в таблице 1.
Таблица 1 – Различные трактовки понятия маркетинговая стратегия
Автор
Профессор
Э.А. Уткин
О. Уолкер
Ф. Котлер

С.Е. Чернов

Г.Л. Багиев
А.В.
Катернюк

Е.Н. Береза

Основная суть
Маркетинговую стратегия – это составная часть всего стратегического
управления предприятием, это план его деловой активности.
Маркетинговую стратегия - это эффективно распределенные и
скоординированные рыночные ресурсы и виды деятельности, для выполнения
задач фирмы на определенном товарном рынке.
Маркетинговая стратегия – это логическая схема маркетинговых
мероприятий, с помощью которой компания надеется выполнить свои
маркетинговые задачи».
Маркетинговую стратегия разрабатывается для каждого целевого рынка с
определением стратегических установок по продуктам, каналам
распределения, методам продвижения продуктов, ценам, другим элементам
комплекса маркетинга, а также по бюджету маркетинга
Маркетинговая стратегия – это генеральная программа маркетинговой
деятельности на целевых рынках.
Маркетинговая стратегия заключается в подборе и анализе целевого рынка, и
в создании и поддержке соответствующего маркетинга-микса (составляющего
из товара, системы распределения, продвижения и цены), удовлетворяющего
эту группу людей».
Маркетинговая стратегия – это комплекс долгосрочных маркетинговых
решений по выбору целевых сегментов потребителей, позиционированию
предприятия и его продукции, а также по элементам комплекса маркетинга,
направленным на достижение долгосрочных маркетинговых целей и принятым
на основе результатов анализа внешней и внутренней маркетинговой среды.
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Продолжение таблицы 1
Автор
Е.П. Голубкова
А.Б. Звездова и
М.С. Туровская
Т.А. Гайдаенко

Основная суть
Маркетинговая стратегия – это «главные направления маркетинговой
деятельности, следуя которым стратегические хозяйственные единицы
организации стремятся достигнуть своих маркетинговых целей».
Определяют маркетинговую стратегию как средство достижения
генеральной цели фирмы.
Маркетинговая стратегия – это анализ возможностей предприятия на
рынке, выбор системы целей, разработка и формулировка планов и
осуществление маркетинговых мероприятий, ориентированных на
снижение рыночного риска, обеспечение длительного и устойчивого
развития предприятия.

Проанализировав определения понятия «маркетинговая стратегия», данные
различными авторами, мы пришли к выводу, что не наблюдается какой-либо
тенденции к появлению обобщающего понятия маркетинговой стратегии. Однако
определения понятия «маркетинговая стратегия», данные различными авторами,
позволяют выделить ряд смысловых элементов/блоков, присущих данному
понятию:
– основной инструмент стратегического управления организацией;
– разработка эффективных (планирование) маркетинговых мероприятий
(маркетинг-микс);
– продвижение (реализация) товаров на рынок (характеристика товарного
предложения предприятия);
– программа маркетинговой деятельности предприятия;
– достижение маркетинговых целей;
– выбор целевого рынка; удовлетворение потребностей (нужд) потребителей;
борьба за потребителя путем удовлетворения его потребностей;
– определение потенциальных покупателей.
Опираясь на выделенные элементы, мы определяем понятие «маркетинговая
стратегия», следующим образом. Маркетинговая стратегия – это совокупность
маркетинговых инструментов, с помощью которых разрабатывается эффективная
политика продвижения товаров, услуг к потребителям.
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Маркетинговые стратегии имеют несколько разновидностей, выбор которых
определяет, насколько успешной будет маркетинговая деятельность компании.
Классификация маркетинговых стратегий включает глобальные стратегии,
базовые, функциональные, конкурентные, а также стратегии роста. Выбрав одну из
стратегий, компания определяет, каком направлении она будет развиваться, на
каких преимуществах будет строить свое продвижение, какие направления будет
развивать в первую очередь, а также какие решения будет принимать для борьбы с
конкурентами и выборе комплекса маркетинга. Классификация маркетинговых
стратегий представлена на рисунке 1 [60, c. 86].
Стратегия ценового
лидерства
Базовые стратегии

Стратегия
дифференциации
Стратегия концентрации
Стратегия интенсивного
роста

Стратегии роста

Стратегия
интегрированного роста
Стратегия
диверсифицированного
роста

Классификация
маркетинговых
стратегий

Стратегия лидера
Стратегия расширения
емкости рынка
Оборонительная
стратегия
Конкурентные
стратегии

Наступательная
стратегия
Стратегия демаркетинга
Стратегия бросающего
вызов
Стратегия следующего за
лидером
Стратегия нишера

Рисунок 1 – Классификация маркетинговых стратегий
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Базовые маркетинговые стратегии необходимы для оценки преимуществ
компании, которые можно использовать для выхода на лидирующие позиции.
Всего существует три основных вида базовых стратегий [64, c. 56]:
Стратегия ценового лидерства основывается на преимуществах компании по
издержкам. При выборе этой стратегии проводится крайне тщательный контроль
над затратами, минимизация всех издержек на коммуникации и сбыт. Чем ниже
издержки, тем ниже компания может установить цены, получая при этом более
высокую прибыль, чем конкуренты.
Стратегия

дифференциации

базируется

на

придании

товару

таких

отличительных качеств, которые бы не имели аналогов у конкурентов и были бы
привлекательны для потребителей. Дифференциация может производиться на
основе имиджа фирмы, технологических качествах товара, внешнем виде, уровне
обслуживания и других параметрах. Чаще всего стратегии дифференциации
требуют больших вложений на рекламу, чтобы донести эти отличия до
потребителя.
Стратегия концентрации работает путем работы в определенном узком
сегменте. Тщательно изучив целевой рынок, выйти на лидирующие позиции в нем
гораздо проще. При этом важно обеспечить более эффективное удовлетворение
потребностей, чем у конкурирующих компаний.
Стратегии роста можно определить, как одну из разновидностей стратегий
развития компании. Также к этой категории относятся стратегии выживания и
стабилизации, но если компания не испытывает трудностей, то выбор будет
производиться

исключительно

в

пределах

стратегий

роста.

Основные

маркетинговые стратегии роста бывают следующими:
Стратегия интенсивного роста – развитие компании достигается за счет
максимально интенсивного использования ресурсов, которыми располагает
компания. Такая стратегия применяется при наличии недостаточно используемых
ресурсов. Это может быть поиск новых рынков, создание новых товаров и т.д.
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Стратегия интегрированного роста – в этом случае развития компании
достигают совместными усилиями. В качестве партнеров по продвижению и
развитию могут выступать посредники, поставщики, производители и даже
конкурирующие предприятия. В последнем случае интеграцию называют
горизонтальной, во всех остальных – вертикальной.
Стратегия диверсифицированного роста – если компания не может развиваться
на рынке с существующими на данный момент товарами, используется стратегия,
основывающаяся на производстве новых товаров. Это могут быть технологии,
новые виды товаров и т.д.
В отношении конкурентов компания обязательно должна иметь определенную
маркетинговую стратегию. Основные виды маркетинговых стратегий в этой
категории [39, c. 71]:
Стратегия лидера – эта стратегия доступна компании, занимающей
лидирующие позиции на рынке. Укрепить свое лидерство и улучшить позиции
компания может за счет следующих подкатегорий стратегии.
Стратегия расширения емкости рынка – включает в себя поиск новых
потребителей, пропаганду товара, использование современных способов рекламы.
Оборонительная стратегия – применяется в случае серьезной конкуренции для
защиты занятых компанией позиций.
Наступательная стратегия – используется при открытии нового рынка для
увеличения занятой на нем доли, эффективна против конкурентов, имитирующих
лидера.
Стратегия демаркетинга – используется в тех случаях, когда долю рынка
необходимо уменьшить. Может заключаться в повышении цен, сокращении
ассортимента, снижении рекламы, диверсификации на другие рынки.
Стратегия бросающего вызов – основывается на атаке лидера с целью занять его
место. Атака может быть фронтальной или фланговой. Фронтальной атака может
быть только при наличии значительных преимуществ. Фланговая атака на лидера
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заключается в воздействии в тех направлениях, где он наименее защищен или
имеет слабые позиции.
Стратегия следующего за лидером – не подразумевает атаки на конкурентов,
заключается в следовании стратегиям лидера с целью удержаться на занятом
сегменте рынка.
Стратегия нишера – в этом случае компания занимается только отдельным
сегментом или несколькими сегментами рынка, не претендуя на то, чтобы занять
его полностью.
Таким образом, маркетинговая стратегия – это совокупность маркетинговых
инструментов, с помощью которых разрабатывается эффективная политика
продвижения товаров, услуг к потребителям. Маркетинговые стратегии имеют
несколько разновидностей, выбор которых определяет, насколько успешной будет
маркетинговая деятельность компании. Классификация маркетинговых стратегий
включает глобальные стратегии, базовые, функциональные, конкурентные, а также
стратегии роста. Выбрав одну из стратегий, компания определяет, каком
направлении она будет развиваться, на каких преимуществах будет строить свое
продвижение, какие направления будет развивать в первую очередь, а также какие
решения будет принимать для борьбы с конкурентами и выборе комплекса
маркетинга.
1.2 Понятие и особенности конкурентоспособности предприятий
Классическая политическая экономика подразумевает под конкуренцией
соревнование между субъектами экономики ради получения чистой прибыли. При
этом объект соревнования довольно часто использует весьма жесткие формы и
методы конкурентной борьбы. Борьба происходит, как правило, за более дешевое
и качественное сырье, трудовые ресурсы и рынки сбыта продукции [5, c. 29].
Так же наряду типовыми определениям конкуренции существуют ее
содержательные

определения.

Конкуренция

–

это

отношения

между

хозяйствующими субъектами по поводу сравнения экономических результатов их
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деятельности; практически принудительная форма реализации объективно
действующих законов рыночной экономики.
Большое количество трактовок понятия конкуренция показывает ее сложность
и многофункциональность. При этом необходимо отметить, что без конкуренции
рынок не сможет оказать давление на субъектов рыночных отношений. Это может
привести к образованию монополистического рынка.
Конкурентоспособность на рынке функционирования является для компании
одной из главных составляющих достижения намеченных целей. С помощью
конкуренции на рынках обеспечивается творческая свобода, индивидуальность
компании, а так же создается необходимая среда для ее самореализации.
Понятие конкурентоспособности в научной литературе
количество

определений.

Конкурентоспособность

–

имеет большое
это

способность

определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.
Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или субъекта
отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными
субъектами и/или объектами [11, c. 32].
Под объектами конкурентоспособности понимается продукция компании,
отрасли, страны. Тогда как субъекты конкурентоспособности – покупатели,
производители, государство [27, c. 23].
Степень интенсивности конкуренции показана на рисунке 2 [34, c. 39].

Рисунок 2 – Степень интенсивности конкуренции
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Привлекательной является конкуренция, существующая в рамках правового
поля и обеспечивающая эффективность развития заинтересованных субъектов
рынка. Под умеренной конкуренцией понимается поддержка определенного
уровня конкурентной среды. Тогда как при ожесточенной конкуренцией один
субъект уничтожает, поглощает, или вытесняет другого субъекта рыночных
отношений.
На рисунке 3 рассмотрим основные варианты изменения конкуренции между
компаниями [69, c. 48].

Рисунок 3 – Основные варианты изменения конкуренции между компаниями
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Изменение степени конкуренции на рынке может повлиять на компанию как
положительно (внедрение новых технологий, рационализация производства), либо
отрицательно, так и отрицательно (потеря доли рынка, снижение прибыли).
Для борьбы с конкурентами компании используют различные методы. Они
подразделятся на две основные группы [61, c. 126]:
– ценовые;
– неценовые.
К ценовым методам можно отнести снижение или повышение цены
компаниями на свою продукцию, что позволяет увеличить эффективность продаж.
Так же к ценовому методу относят метод ценовой дискриминации, его суть состоит
в установлении разной цены в различных районах, или для отдельных групп
клиентов. Широкое распространение получило установление демпинговых цен,
такой метод подразумевает установление предприятием цены на продукцию ниже
или равно себестоимости ее изготовления. Демпинговые цены, как правило,
используют крупные компании способные работать в убыток или в «ноль»
некоторый период времени. С помощью чего увеличивается объём продаж, а
конкурирующая фирма теряет своих клиентов.
Методы неценовой конкуренции также широко применяются в деятельности
компаний. Их можно разделить на две основные группы: конкуренция по продукту
и конкуренция по условиям продаж.
Конкуренция по продукту означает выпуск совершенно нового товара с
улучшенными характеристиками. Что позволяет привлечь клиентов других
компаний и увеличить объем продаж.
Конкуренция по условиям продаж подразумевает применение различных
неценовых способов роста привлекательности продукции. К таким способам
можно отнести увеличение срока гарантии, проведение рекламных компаний и
конкурсов, повышение качества производимой продукции, предоставление скидок
постоянным покупателям. Современным трендом стало повышение экологических
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показателей выпускаемой продукции, в совокупности с рекламной компании
данный метод дает ощутимые конкурентные преимущества.
Помимо основных метод конкурентной борьбы, на практике довольно часто
применяются

незаконные

методы

(запрещенные).

Такие

методы

«недобросовестной конкуренции», как правило, ущемляют права других
участников рыночных отношений. К ним можно отнести [54, c. 201]:
– публикацию ложных сведений о конкурирующей компании или ее продукции;
– присвоение товарного знака или маркировки фирмы конкурента;
– порча имущества фирмы конкурента.
Такие способы борьбы с конкурентами запрещены на территории любого
государства. Руководители и исполнители могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности.
В целом, конкуренция подразумевает под собой соперничество субъектов
экономики на различных рынках, в целях получения прибыли. От уровня
конкурентоспособности

компании

зависит

ее

будущее

и

экономическая

эффективность. В развиты государствах, новые компании могут свободно выйти на
рынок и при должном качестве услуг составляют конкуренцию уже существующим
фирмам. Административных барьеры отсутствуют, государство напротив стремиться подержать самореализацию новых компаний. К такой модели рынка
стремиться современная Российская Федерация. При этом стоит отметить, что
переход от командной экономики к рыночной проходит достаточно сложно. Для
борьбы с конкурентами компании используют различные методы. Они
подразделятся на две основные группы: ценовые; неценовые. Помимо основных
метод конкурентной борьбы, на практике довольно часто применяются незаконные
методы (запрещенные). Такие методы «недобросовестной конкуренции», как
правило, ущемляют права других участников рыночных отношений.
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1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и
комплексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества
самых разных факторов. В настоящее время методология и методика проведения
оценки

не

являются

достаточно

разработанными.

Сложность

категории

конкурентоспособности обусловливается многообразием подходов к ее оценке.
Как правило, в экономической литературе выделяются следующие методы оценки
конкурентоспособности предприятия [49, c. 35]:
1) оценка с позиции сравнительных преимуществ – сущность данного метода
заключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, когда
издержки производства ниже, чем у конкурентов. Основным критерием,
применяемым в данном методе, являются низкие издержки. Преимуществом
метода является простота оценки уровня конкурентоспособности;
2) оценка с позиции теории равновесия – в основе данного метода
рассматривается

положение,

рассматривается

с

производительностью.

при

котором

одинаковой
Основным

и

критерием

каждый

фактор

одновременно
является

производства
максимальной

наличие

факторов

производства, не используемых в полной мере. Несомненным преимуществом
данного метода является возможность определения внутренних резервов;
3) оценка, исходя из теории эффективности конкуренции – выделяют два
подхода при использовании данного метода:
– структурный подход – сущность, которого заключается в организации
крупномасштабного,

эффективного

производства.

Основным

критерием

конкурентоспособности при использовании этого подхода является концентрация
производства и капитала;
– функциональный подход – оценка конкурентоспособности согласно данному
подходу осуществляется на основе соотнесения экономических показателей
деятельности. В качестве критерия оценки конкурентоспособности применяется
соотношение цены, затрат и нормы прибыли;
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4) оценка на базе качества продукции – данный метод заключается в
сопоставлении ряда параметров продукции, отражающих потребительские
свойства. Критерием конкурентоспособности в этом случае является качество
продукции. Преимуществом данного метода – возможность учета потребительских
предпочтений при обеспечении уровня конкурентоспособности;
5) профиль требований – сущность данного метода заключается в том, что с
помощью шкалы экспертных оценок определяется степень продвижения
организации и наиболее сильный конкурент. В качестве критерия используется
сопоставление профилей. Главным преимуществом данного метода оценки
конкурентоспособности предприятия является его наглядность;
6) профиль полярностей – в основе данного метода лежит определение
показателей, по которым фирма опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее
сильных и слабых сторон. В качестве критерия используется сопоставление
параметров опережения или отставания;
7) матричный метод – данный подход базируется на маркетинговой оценке
деятельности предприятия и его продукции. В основе методики – анализ
конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции предприятия;
8) SWOT–анализ – данный метод позволяет проанализировать слабые и
сильные стороны внутренней среды предприятия, вероятные опасности внешней
среды и на основе анализа выявить существующие возможности для развития
предприятий;
9) метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистовэкспертов о вероятностях риска. Характеристики, основанные на знаниях и опыте
эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы
позволяют быстро и без больших временных и трудовых затрат получить
информацию, необходимую для выработки управленческого решения;
10)

Метод построения многоугольника конкурентоспособности.

«Многоугольник конкурентоспособности» – метод, позволяющий достаточно
быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в сравнении с
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ключевыми

конкурентами

и

разработать

эффективные

мероприятия

по

повышению уровня конкурентоспособности продукции.
Для

анализа

конкурентоспособности

заведений

общепита

необходимо

использовать методику представленную на рисунке 4 [40, c. 190].

Социологический опрос
Определение
конкурентной роли
исследуемых компаний
«SWOT–анализ»
Анализ
конкурентоспособности
заведений общепита

Оценка
конкурентоспособности

Анализ ассортиментных
групп конкурентов
Сравнение конкурентов
по ценовым показателям
Анализ политики
продвижения конкурентов
Рейтинговая оценка
конкурентоспособности

Рисунок 4 – Анализ конкурентоспособности заведений общепита
Проставленная методика позволит комплексно оценить конкурентоспособность
заведений общепита.
1) Социологический опрос. Опрос проводиться в виде анкетирования
посетителей заведений общепита. Социологический опрос позволяет выявить
целевой портрет потребителя, а также оценить степень удовлетворенности
клиентов качеством обслуживания.
2) «SWOT–анализ» позволяет установить сильные и слабы стороны заведений
общепита, а также оценить вероятные угрозы и возможности.
3) Оценка конкурентоспособности заведений общественного питания проходи
в пять последовательных этапов. Рассмотрим каждый этап более подробно.
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– определение конкурентной роли исследуемых компаний. Первым этап
анализа является определение конкурентной роли каждого из заведений общепита.
Для этого необходимо оценить количество исследуемых заведений общепита на
рынке функционирования, а так же рейтинговую оценку от клиентов заведений
общепита на основании сервиса 2ГИС. За каждое заведение общепита будет
присвоен 1 балл. Далее этот показатель суммируется с рейтинговой оценкой от
клиентов заведений общепита на основании сервиса 2ГИС. Полученный
интегральный

показатель

будет

показывать

силу

компании

на

рынке

функционирования;
–

анализ

ассортиментных

групп

конкурентов.

Заведения

общепита

анализируются по количеству ассортиментных групп. В их сумму входит вся
предлагаемы блюда, закуски, а так же алкогольные и без алкогольные напитки. Чем
больше ассортиментных позиций, тем более конкурентоспособным является
предприятие [8, c. 103];
– сравнение конкурентов по ценовым показателям. Проведем сравнение
конкурентов по ценовым показателям. Основный ценовым показателям является
средний чек. Средний чек – это отражение продуманного ассортимента,
грамотного мерчандайзинга, обустройства места продаж и качественного
обслуживания администраторами, официантами.
Средний

чек

можно

рассматривать

как

универсальный

показатель

удовлетворенности клиентов компании, и их готовности расстаться со своими
деньгами в вашем заведении. Низкий средний чек, при высоком качестве услуг
обеспечивает весомое конкурентное преимущество [40, c. 192];
– анализ политики продвижения конкурентов. В современной действительности
все большое значение занимает продвижение заведений общепита с помощью
социальных сетей Вконтакте (www.vk.com) и Инстаграм (Instagram). В созданных
группах заведения общепита могут проводить рекламные компании, акции и
розыгрыши. Эффективность такой компании зависит от количества подписчиков.
Чем больше подписчиков, тем более конкурентоспособно предприятие;
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–

рейтинговая

оценка

конкурентоспособности

конкурентоспособности.

определяет

основных

Рейтинговая

конкурентов,

оценка

анализируемой

компании, а также их сильные и слабые стороны по отношению к ней. В процессе
анализа анализируются не только внешние, но и внутренние факторы. По каждому
фактору экспертами выставляется рейтинговая оценка, минимальная оценка 1,
максимальная 5. Чем выше оценка общая рейтинговая оценка, тем более
конкурентоспособным является предприятие. В заключение на основании
полученных оценок строиться многоугольник конкурентоспособности.
Вывод по разделу один
Маркетинговая стратегия – это совокупность маркетинговых инструментов, с
помощью которых разрабатывается эффективная политика продвижения товаров,
услуг

к

потребителям.

разновидностей,

выбор

Маркетинговые

которых

стратегии

определяет,

насколько

имеют

несколько

успешной

будет

маркетинговая деятельность компании. Классификация маркетинговых стратегий
включает глобальные стратегии, базовые, функциональные, конкурентные, а также
стратегии роста. Выбрав одну из стратегий, компания определяет, каком
направлении она будет развиваться, на каких преимуществах будет строить свое
продвижение, какие направления будет развивать в первую очередь, а также какие
решения будет принимать для борьбы с конкурентами и выборе комплекса
маркетинга.

Выбранная

стратегия

будет

играть

важнейшую

роль

в

конкурентоспособности предприятия. Конкуренция – это отношения между
хозяйствующими субъектами по поводу сравнения экономических результатов их
деятельности, практически принудительная форма реализации объективно
действующих законов рыночной экономики. В целом, конкуренция подразумевает
под собой соперничество субъектов экономики на различных рынках, в целях
получения прибыли. От уровня конкурентоспособности компании зависит ее
будущее и экономическая эффективность.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ «JOY CAFE»
2.1 Анализ тенденции развития заведений общественного питания в России
и за рубежом
Современная рыночная экономика обуславливает необходимость поиска и
внедрения новых форматов общественного питания. Так как благодаря следованию
современным тенденциям обеспечивается весомое конкурентное преимущество.
Рассмотрим более подробно современные развития заведений общественного
питания в России и за рубежом.
1) Доставка. По данным GFK на 2019 год, каждый пятый россиянин заказывал
доставку еды, и спрос на эту услугу продолжил расти: потребитель стремится
экономить время, затрачиваемое на покупку и приготовление пищи, а рестораторы
экономят на организации работы залов и посадочных местах. Развитию сети
доставки также способствует распространение пандемии «короновируса». Отрасль
общественного питания оказалась одной из наиболее пострадавших вследствие
пандемии «коронавируса» и последовавшим за ним экономического кризиса.
Падение посещаемости ресторанов и кафе началось еще до введения режима
самоизоляции. Более подготовленными к кризису были операторы рынка,
развивающие

омниканальную

стратегию

бизнеса.

Эти

компании

имели

качественные сайты с возможностью заказа доставки, мобильные клиентские
приложения, позволяющие заказывать и оплачивать блюда удобным для клиента
способом, кроме того, у них уже была сформирована клиентская база, которая
позволяла через специальные предложения стимулировать заказы на стремительно
падающем рынке. 60% крупнейших сетей общественного питания РФ на начало
2020 года уже осуществляли доставку еды из своих заведений через собственную
службу доставки или через агрегаторы. Например, на доставку приходилось 62,2%
выручки сети пиццерий «Domino’s Pizza», а у сети ресторанов японской кухни
«Тануки» на долю доставки приходилось 60% оборота.
В 2020 г. более 60% запросов о доставке готовых блюд происходит со
смартфонов, поэтому ресторанам и агрегаторам необходимо иметь собственное
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мобильное приложение для лучшей коммуникации с гостями. Так, по состоянию
на декабрь 2019 г. доля заказов с мобильных устройств у Delivery Club составила
92%, а у «Яндекс Еды» – 90%.
2) Темная кухня. «Dark kitchen – очень перспективная концепция особенно для
Москвы и Санкт-Петербурга». Концепция фабрик-кухонь, работающих только на
доставку, действительно активно развивается в крупных городах. Но мелким
игрокам там пока места нет, считают эксперты. Малоизвестному бренду трудно
завоевать доверие потребителей, для начала нужно поработать в формате
классических ресторанов или кафе с посадочными местами, чтобы стать
узнаваемым. Только потом можно открывать свою «тёмную кухню».
Именно поэтому в формате dark kitchen пока работают только сетевые гиганты,
считают эксперты. Так, ставку на «тёмные кухни» делают в Pizza Hut – там первая
точка в таком формите открылась в 2018-м. В 2019-м было запланировано ещё три
открытия аналогичных предприятий в Москве и шести – в Санкт-Петербурге.
3) Здоровое питание. Одним из главных потребительских трендов года, список
которых составили исследователи компании Euromonitor International, стала тяга ко
всему натуральному и экологичному. Аналогичная тенденция наблюдается и в
сфере общепита. Бренды, делающие упор на здоровом питании, экологичных
продуктах и блюдах из растительных ингредиентов, стремительно набирают
популярность в странах Европы и Америке. Количество потребителей,
определяющих себя, как «веганы», удваивалось каждый год за последнее время.
Нет оснований полагать, что этот тренд обойдет Россию стороной. Так отмечается
увеличение спроса в России на кофе с растительным молоком.
Одновременно с растительным, то есть соевым молоком Российский общепит
постепенно приходит и соевое мясо. Блюда из таких ингредиентов предложила в
этом году канадская сеть ресторанов растительной пищи Copper Branch,
представившая свою франшизу на выставке Buybrand Franchise Market в марте
2019-го года.
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4) Рестораторы в ретейле. Ещё одна форма сотрудничества с ретейлом –
поставки готовых продуктов или открытие собственных «лавок» в помещениях
магазинов, и здесь снова лидируют кофейни. Сразу несколько российских сетей
кофеен планируют увеличить продажи своей продукции с помощью крупных
игроков на рынке ретейла. Среди тех, кто осваивает новый сегмент, развивающиеся
в том числе по франшизе «Шоколадница», «Правда Кофе» и «Даблби». Они
намерены продавать через розничные сети зерновой кофе и напитки в жестяных
банках. Starbucks уже наладила продажу холодных напитков в магазинах X5 Retail
Group и Billa.
5) Кафе формата завтрака. Тренд захвативший страны Европы и США
постепенно приживается и в России. В таких кафе меню состоит лишь из завтраков,
клиент приходя в него даже вечером может отведать блюда типичного завтрака.
Каша, сэндвичи, выпечка, сырники и блины – именно такими блюдами чаще всего
балуют себя россияне, когда решают поменять привычную локацию начинать и
заканчивать день с похода в кафе или ресторан. Больше всего ранних посетителей
появилось в Москве и области – по данным аналитиков NPD Group, их число
увеличилось на 16%. В северной столице этот показатель вырос на 4%, а в
Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и
Самаре количество посетителей, желающих позавтракать в ресторане или кафе
суммарно возросло на 10%.
Представленные тренды являются основными для стран Европы и США, и
постепенно приживаются в Российской Федерации. Однако до уровня развитости
стран Европы и США нашей стране еще далеко. Показатель обеспеченности
общепитом стран Европы и США на 1000 населения равен 8, тогда как в
Российской

Федерации

данный

коэффициент

составляет

0,9.

Среднестатистический россиянин посещает заведения общепита существенно
меньше жителя стран Европы и США (рисунок 5) [75].
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Рисунок 5 – Количество посещений заведений общественного питания одним
человеком в год в Российской Федерации и Западных странах
В первую очередь такое положение деля связанно, с более высоким уровнем
доходов населения стран Европы и США. Также стоит отметить более давнюю
историю развития сетей общественного питания в странах Европы и США.
Далее рассмотрим статистические показатели развития отрасли общественного
питания Российской Федерации за 2015–2019 гг. тыс. ед. (рисунок 6) [75].
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Рисунок 6 – Количество заведений общественного питания РФ за 2015–2019 гг.
Как видно из рисунка 6, количество компании общественного питания России с
каждым годом снижается. В первую очередь такое снижение связано с уходом из
рынка небольших и слабых предприятий. Все большую долю продаж захватывают
крупные сети. Также снижение связанно с развитием сети доставок, ввиду чего
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посещение стационарных кафе снижается. Начавшиеся пандемия «короновируса»
будет способствовать дальнейшему сокращению числа заведений общепита.
Количество посадочных мест заведений общественного питания Российской
Федерации представлено на рисунке 7 [75].
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Рисунок 7 – Количество посадочных мест заведений общественного
питания Российской Федерации за 2015–2019 гг. ед.
Количество посадочных мест заведений общественного питания Российской
Федерации в исследуемом периоде снижается, в виду снижения общего количества
заведений. Аналогичная динамика наблюдается и по площади заведений
общественного питания (рисунок 8) [75].
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Рисунок 8 – Площадь заведений общественного питания Российской
Федерации за 2015–2019 гг. ед.
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Для

преодоления

негативной

динамики,

необходима

государственная

поддержка малых предприятий. Рост малых предприятий позволит создать
дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию экономики
государства.
Далее рассмотрим статистические показатели развития отрасли общественного
питания Челябинской области за 2015–2019 гг. тыс. ед. (рисунок 9) [75].

2,500
2,100
1,950

2,000

1,820

1,741
1,620

1,500
1,000
500
0
2015

2016

2017

2018

2019

Рисунок 9 – Количество заведений общественного питания
Челябинской области за 2015–2019 гг. ед.
В Челябинской области наблюдается снижение заведений общественного
питания с 2 100 ед. в 2015 году до 1 620 ед. в 2019 году. Снижение количества
заведений

общественного

Челябинской

области,

связанно

с

политикой

Правительства Челябинской области направленной на ликвидацию небольших
стационарных заведений общественного питания (павильоны; «ларьки»; кофейни).
Продление режима «самоизоляции» до 30 июня 2020 году будет способствовать
дальнейшему сокращению числа заведений общепита.
Количество посадочных мест заведений общественного питания Челябинской
области представлено на рисунке 10 [75].
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Рисунок 10 – Количество посадочных мест заведений общественного питания
Челябинской области за 2015–2019 гг. ед.
Общая сумма посадочных мест заведений общественного питания Челябинской
области в исследуемом периоде снижается, в виду снижения общего количества
заведений. Сопоставимая динамика наблюдается и по площади заведений
общественного питания

Челябинской

области

за

2015–2019

(рисунок 11) [75].
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Рисунок 11 – Площадь заведений общественного питания
Челябинской области за 2015–2019 гг. ед.

37

гг.

ед.

Снижение

данных

показателей

является

негативной

тенденцией

для

Челябинской области, так как происходит снижение количества рабочих мест,
налоговых отчислений от предприятий общественного питания бюджет области.
Структура предприятий общественного питания в городе Челябинске
в 2019 году представлена на рисунке 12 [75].
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Рисунок 12 – Структура предприятий общественного питания
в городе Челябинске в 2019 году
В Челябинске предприятия общественного питания открывают в основном в
центре города или в местах скопления людей, что в принципе разумно. Но в связи
с этим наблюдается неравномерное распределение количества предприятий
питания в центре, при практически полном отсутствии данных предприятий
питания в спальных районах.
Сейчас перспективным направлением в развитии ресторанного бизнеса
является открытие кафе и закусочных в строящихся и уже функционирующих
торгово-развлекательных комплексах, а также продвижение на местный рынок
известных брендов: «Крошка-картошка», «Блинофф», «Subway», «Бургер Кинг».
За последнее время в сегменте рынка общественного питания прошли большие
изменения: растет уровень сервиса, расширяются предлагаемые возможности,
внедряются перспективные формы и методы обслуживания.
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В Челябинске работает более 50 кофеен. За последние несколько лет их
количество резко увеличилось, так как этот формат предприятия общепита
достаточно востребован у горожан. В этом отражается и общероссийская
тенденция. Во многих кофейнях предлагают детское меню, десерты.
Ежегодно в Челябинске проходит всероссийская ресторанная премия «Золотая
вилка» по девяти номинациям:
– лучшее заведение национальной кухни;
– лучший классический ресторан;
– лучший ресторан на каждый день;
– лучшая кофейня;
– лучшее пивное заведение;
– лучший ресторан японской кухни;
– лучшее концептуальное заведение;
– лучший летний ресторан;
– лучшая летняя терраса.
Каждый год горожане голосуют за любимые заведения, и лучшие из них
получают грамоты победителей.
В настоящее время тенденции на рынке предприятий общественного питания
следующие: наибольшее развитие в ближайшее время получат сети заведений
быстрого питания, здорового питания, заведений формата «завтрака». Так
например с каждым годом все большую популярность набирает «Joy Cafe»
Таким

образом,

современная

рыночная

экономика

обуславливает

необходимость поиска и внедрения новых форматов общественного питания. Так
как благодаря следованию современным тенденциям обеспечивается весомое
конкурентное преимущество. В настоящие время широкое распространение
получила доставка готовой еды; «темных кафе»; компаний здорового питания;
ретейле; кафе формата завтрака. Анализ статистических тенденций показал
снижения количества заведений общественного питания как в Российской
Федерации, так и в Челябинской области.
39

2.2 Организационно-экономическая характеристика «Joy Cafe»
«Joy Cafe» предлагает окунуться в атмосферу вкусных завтраков Американских
и Европейских форматов. В «Joy cafe» можно быстро и недорого перекусить как в
одиночестве, так и с друзьями или семьей. Всех гостей ждут по адресу: Академика
Сахарова, 16. Заведение работает Пн–Пт: 08:00–21:00; Сб:

09:00–21:00;

Вс: 10:00–21:00. «Joy Cafe» нацелена на дальнейшее развитие дружного
коллектива, главным условием которого является качественный подход к гостям.
«Joy Cafe» имеет оригинальный входной дизайн, привлекающей взгляды
посетителей (рисунок 13).

Рисунок 13 – Дизайн заведения «Joy Cafe»
Дизайн заведения «Joy Cafe» привлекает большое количество населения г.
Челябинск. Формат завтраков достаточно перспективен, и за три года
функционирования «Joy Cafe» нашел своих постоянных клиентов.
Разработанное меню «Joy Cafe» включает в себя завтраки Европейских и
Американских форматов, что существенно выделяет кафе от обыденных заведений
общественного питания (приложение А).
Наибольшем спросом у клиентов пользуется бельгийская вафля с лососем и
яйцом пашот (приложение А). Стоимость данного блюда в «Joy Cafe» составляет
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320 руб. и является одной из самых низких на рынке г. Челябинска. Однако
оценивая ассортимент «Joy Cafe» стоит отметить, отсутствие позиций для ужина
(поздних завтраков).
Организационная

структура

играет

важнейшую

роль

в

деятельности

предприятия. Организационная структура – это база для выполнения функций
управления предприятием. Так, под ней понимают состав, подчиненность,
взаимодействие и распределение работ между отдельными сотрудниками и целыми
подразделениями.

Говоря

простым

языком,

организационная

структура

предприятия – это совокупность подразделений, а также управленцев во главе с
генеральным директором.
Организационная структура «Joy Cafe» представлена на рисунке 14.

Директор

Администратор
(1 ед.)

Официант
(3 ед.)

Бармен
(1 ед.)

Шеф повар
(1 ед.)

Уборщик
(1 ед.)

Повар
(1 ед.)

Рисунок 14 – Организационная структура «Joy Cafe»
Таким образом, глядя на данную структуру, можно сделать следующие выводы:
– иерархия управления горизонтальная, уровней управления – 2;
– централизация, то есть процесс принятия решений осуществляется
директором;
– регламентация – четкое обозначение должностных обязанностей.
Рассмотрим должностные обязанности сотрудников «Joy Cafe» более подробно.
Директор несет всю полноту ответственности за состояние «Joy Cafe». Он наделен
полномочиями решать главные проблемы функционирования и развития
«Joy Cafe». Его основной целью является получение чистой прибыли компанией, в
условиях растущей конкурентной борьбы на рынке общественных услуг
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г. Челябинск. В случаи отпуска (больничного) обязанности директора исполняет
администратор.
Администратор. Отвечает на телефонные звонки посетителей «Joy Cafe»,
бронирует и записывает гостей. Также к основным обязанностям администратора
«Joy Cafe» относиться: встреча каждого гостя, определение цели его визита,
проведение экскурсии по кафе, рассказ об основных программах и политики в
области ценообразования. Администратор несёт ответственность за работу
официантов,

барменов,

поваров,

уборщиков.

В

течение

смены

решает

разнообразные задачи: проверить – чистая ли форма у персонала, правильно ли
бармен расставил бутылки за стойкой, не осталось ли на тарелках разводов, ровно
ли постелены скатерти, хватит ли салфеток на столах.
Официант. Официант «Joy Cafe» обязан обслуживать гостей и создавать
дружелюбную атмосферу, как для гостей, так и для сотрудников «Joy Cafe». Также
в его основные обязанности входит прием заказов и их повторение вслух для гостей
заведения.
Повар. Отвечает за профессиональную готовку блюд «Joy Cafe», поддержание
порядка и чистоты на рабочем месте. А также повар осуществляют контроль за
хранением продуктов.
Бармен. Отвечает в первую очередь, за обслуживание посетителей,
приготовление коктейлей, чая и других безалкогольных напитков. Бармен
обслуживает посетителей за барной стойкой готовыми к употреблению
безалкогольными напитками.
Также к основным функциям бармена стоит отнести:
– расчеты с посетителями;
– оформление витрины и барной стойки, содержание их в порядке;
– эксплуатация и обслуживание музыкальной аппаратуры;
– составление заявки на необходимое количество и ассортимент напитков, ведет
учет посуды.
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Уборщик отвечает за чистоту и порядок в зале «Joy Cafe», барной зоне и
уборных помещений. От частоты зала зависит удовлетворенность посетителей.
В качестве основных технико-экономических показателей деятельности
организации принято выделять такие показатели, как объем произведенной и
реализованной продукции, численность работников, себестоимость, прибыль и
рентабельность, показатели наличия, состояния и эффективности использования
основных видов ресурсов.
В таблице 2 покажем анализ основных технико-экономические показателей
«Joy Cafe» за 2017–2019 гг. (приложение Б, В).
Таблица 2 – Анализ основных технико-экономических показателей «Joy Cafe»
за 2017–2019 гг.
Значения по годам
Наименование показателей
Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс.руб.
Валовая прибыль (убыток),
тыс.руб.
Управленческие расходы, тыс.руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.
руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.
Рентабельность продаж по
прибыли от продаж
Рентабельность продаж по чистой
прибыли
Рентабельность основной
деятельности
Затраты на оплату труда (ФОТ с
учетом страховых отчислений)
тыс. руб.
Численность работников, чел.
Средняя заработная плата тыс.
руб.
Среднегодовая выработка
работников тыс. руб.

2019 г. к 2017 г.
Абсолютное
Темп
2019 г.
отклонение прироста, %
13 950
–1 550
–10
10 811
–419
–4

2017 г.

2018 г.

15 500
11 230

14 320
10 950

4 270

3 370

3 139

–1 131

–26

120
450

110
425

115
530

-5
80

–4
18

3 700

2 835

2 494

–1 206

–33

740

567

499

–241

–33

2 960

2 268

1 995

–965

–33

24

20

18

–6

–25

19

16

14

–5

–25

26

21

18

–8

–30

3 909

4 134

5 340

1 431

37

8

8

10

2

25

31,2

33

34,1

2,9

9

1 938

1 790

1 395

–543

–28
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Более наглядно динамика выручки, себестоимости, чистой прибыли «Joy Cafe»
представлена на рисунке 15.
2017
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

15,500

2018

2019

14,320 13,950
11,230 10,950 10,811

2960 2,268
1,995
Выручка от реализации, тыс.
руб.

Себестоимость продаж,
тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.

Рисунок 15 – Динамика выручки, себестоимости, чистой прибыли
«Joy Cafe» за 2017–2019 гг.
В 2017–2019 гг. выручка «Joy Cafe» снизилась на 1 550 тыс. руб. или на 10%,
при этом себестоимость продаж снизилась на 419 тыс. руб. или на 4%.
Управленческие и коммерческие расходы изменились незначительно. В целом
можно отметить, что на результаты деятельности «Joy Cafe» значительно повлияло
падение темпов роста выручки, за счет этого чистая прибыль снизилась на
1 206 тыс. руб. или на 33%.
Динамика показателей рентабельности «Joy Cafe» представлена на рисунке 16.
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Рисунок 16 – Динамика показателей рентабельности «Joy Cafe»
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30

Рентабельность продаж по прибыли от продаж в 2019 году по сравнению
с 2017 годом снизилась на 6%. Рентабельность продаж по чистой прибыли в
2019 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 5%. Рентабельность продукции
также падает, в 2019 году по сравнению с 2017 годом на -8%, что подтверждает
факт снижения эффективности деятельности «Joy Cafe».
Динамика трудовых показателей «Joy Cafe» представлена на рисунке 17.
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Численность сотрудников «Joy Cafe» за исследуемый период увеличилась на
2 чел. с 8 чел. в 2017 году до 10 чел. в 2019 году. Среднегодовая заработная плата
«Joy Cafe» за исследуемый период показывала положительную динамику роста,
увеличение в 2019 году по сравнению с 2017 годом составило 1,8 тыс. руб.
Увеличение средней заработной платы связано с ежегодной индексацией окладной
части работников «Joy Cafe».
Рост численности сотрудников и среднегодовой заработной платы привел к
увеличению затрат на оплату труда «Joy Cafe» на 1 431 тыс. руб. в 2019 году по
сравнению с 2017 годом. Увеличение затрат на оплату труда при одновременном
снижении выручки является отрицательной тенденцией для «Joy Cafe».
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Среднегодовая выработка работников в исследуемом периоде падает, т.е. «Joy
Cafe» с каждым годом все менее эффективно использует трудовой потенциал своих
сотрудников.
Таким образом, «Joy Cafe» это современное кафе концепции завтраков. «Joy
Cafe» предлагает окунуться в атмосферу вкусных завтраков Американских и
Европейских форматов. В «Joy cafe» можно быстро и недорого перекусить как в
одиночестве, так и с друзьями или семьей. Всех гостей ждут по адресу: Академика
Сахарова, 16. Организационно правовая форма «Joy cafe»: Индивидуальный
предприниматель. Общая численность «Joy cafe» составляет 10 человек.
В 2017–2019 гг. выручка «Joy Cafe» снизилась на 1 550 тыс. руб. или на 10%,
при этом себестоимость продаж снизилась на 419 тыс. руб. или на 4%.
Управленческие и коммерческие расходы изменились незначительно. В целом
можно отметить, что на результаты деятельности «Joy Cafe» значительно повлияло
падение темпов роста выручки, за счет этого чистая прибыль снизилась на
1 206 тыс. руб. или на 33%.
2.3 Анализ маркетинговой стратегии «Joy Cafe»
В «Joy Cafe» отсутствует разработанная маркетинговая стратегия развития. Все
используемы маркетинговые инструменты «Joy Cafe» применяются хаотично.
Отсутствие четкого плана действий, приводит к снижению конкурентоспособности
и эффективности деятельности «Joy Cafe».
В

«Joy

Cafe»

используется

перечень

специальных

маркетинговых

инструментов, однако назвать их полноценной маркетинговой стратегии
невозможно. Разберем каждый инструмент более подробно.
1) Акция антикризисное управление. Данная акция представлена на странице в
Instagram (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Акция антикризисное управление
Стоимость прямого эфира от директора «Joy Cafe» составляет 5 000 руб. Однако
на данный момент акция не принесла каких-либо результатов, индивидуальные
предприниматели, попавшие в кризисную ситуацию не готовы платить денежные
средства. Т.е. эффективность данной акции равна нулю.
2) Марафон «Meal planning». Данная акция направлена на обучение в режиме
онлайн основным аспектам готовки (рисунок 19).

Рисунок 19 – Марафон «Meal planning»
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Стоимость 1 часового участия в марафоне составляет 600 руб. Данная акция
позволяет привлечь новую аудиторию клиентов и повысить узнаваемость «Joy
Cafe».
Оценивая маркетинговую стратегию «Joy Cafe» стоит отметить, что в компании
отсутствуют важнейшие инструменты маркетинговой стратегии: платная реклама
на радио и других средств связи; разработанная бонусная программа. Компания
использует для продвижения лишь бесплатную группу в социальной сети
«Instagram». Однако их эффективность довольна низкая, ввиду низкой активности
(«посты», «cторис», «акции» выкладываются довольно редко). Количество
подписчиков прирастает медленными темпами. Группа в «Instagram» на 01.01.2019
включала в себя 5 125 подписчиков. Через год их количество на 01.01.2020
составило 5 709 человек. Такой рост достаточно низкий, необходима
профессиональная раскрутка данной группы.
Далее проведем оценку конкурентоспособности маркетинговой стратегии «Joy
Cafe» по методики представленной в пункте 1.3:
– социологический опрос;
– «SWOT–анализ»;
– оценка конкурентоспособности.
1) Социологический опрос. Для оценки эффективности качества обслуживания
была разработана анкета позволяющая определить специфические аспекты
удовлетворения эффективностью деятельности «Joy Cafe» (Приложение Г).
Исследование проводился на основании опроса клиентов «Joy Cafe»
г. Челябинск. В опросе согласились принять участие 50 человек посетивших «Joy
Cafe». В данной анкете были обозначены основные вопросы по результатам
которых можно судить о качестве обслуживания, конкурентных преимуществах
компании.
Первая группа вопросов направлена на изучения портрета клиента «Joy Cafe»
(пол, возраст, доход). Далее была разработана таблица, в которой клиенты ставили
свою оценку в виде баллов по выделенным факторам качества обслуживания.
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Минимальный балл 1, а максимальный балл 5. Низкие баллы означают
неудовлетворенность

клиентов,

тогда

как

высокий

балл

их

полную

удовлетворенность по выделенным факторам. Всего было выделено 8 основных
факторов определяющих эффективность деятельности «Joy Cafe». Последнем был
дан открытый вопрос, в котором клиенты могли самостоятельно указать свои
пожелания по совершенствованию деятельности «Joy Cafe».
Результаты проведенного анкетирования представим в виде рисунков 20–24.

22%

78%

Мужской

Женский

Рисунок 20 – Пол респондентов
Среди респондентов 78% были женщинами, а 22% мужчинами. Такое
положение дел связано с предлагаемым ассортиментом, легким завтракам из
бельгийских вафель, яиц как правило отдают предпочтения женщины.
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до 15 лет - школьники
4% 6%
18%
20%

16-25 - учащиеся,
студенты, активная
молодежь;
26-35 - самостоятельная
аудитория работающих,
молодые семьи;
36-45 - люди среднего
возраста;

22%
30%

46-60 - самостоятельная
группа,

Рисунок 21 – Возрастная категория респондентов
Основной возрастной категорией клиентов «Joy Cafe» являются люди
возрастом от 26–35 лет. Такое положение дел обусловлено тем, что в данном
возрасте, люди более склоны следовать современным тенденциям питания, и
имеют необходимый уровень доходов. Лишь 2 человека из 50 опрошенных
является пенсионерами.
2%

- высшее;

24%
46%

- среднее
профессиональное;
- среднее
общеобразовательное;
- начальное общее.

28%

Рисунок 22 – Уровень образования респондентов
Большая часть клиентов «Joy Cafe» имеют высшее и средне профессиональное
образование. Доля людей начальным образованием незначительна.
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до 30 000
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24%

65 000–75 000
75 000– 90 000
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36%

Рисунок 23 – Уровень доходов респондентов
Основная часть посетителей «Joy Cafe» (36%) имеет средний уровень заработка
от 30 000 до 45 000 руб. Доля граждан с доходами свыше 90 000 руб.
незначительна.
Далее опрошенные респонденты расставили оценки по наиболее важным
факторам деятельности «Joy Cafe» (рисунок 24).
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Рисунок 24 – Оценка респондентов наиболее важных факторов
деятельности «Joy Cafe»
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Проведенный опрос показал, что наивысшую оценку респонденты поставили за
качество обслуживания 4,8 балла из 5 возможных баллов. Также высокую оценку
заслужили интерьер, парковка и конкурентоспособность цены «Joy Cafe».
За ассортимент «Joy Cafe» получила средние оценки, ввиду ограниченности
ассортиментных позиций и отсутствия формата позднего завтрака.
Наименьшая оценка респондентами поставлена за доставку, бонусную
программу и наличие собственного сайта. Данные проблемы существенно
тормозят эффективность деятельности «Joy Cafe».
На заключительном этапе респондентам «Joy Cafe» был задан открытый вопрос.
Были получены следующие отзывы о качестве обслуживания «Joy Cafe» (таблица
3). Все респонденты ввиду анонимности опроса, будут пронумерованы.
Таблица 3 – Отзывы посетителей о качестве обслуживания «Joy Cafe»
Респондент
№1
№2
№3
№4
№5

Отзыв
«Очень вкусно и сытно, огорчает отсутствие скидок и доставки
продукции»
«Приятные официанты, вежливый администратор, однако хотелось бы
более обширного меню»
«Удивили достаточно адекватные цены и свободная парковка
понравилась бельгийская вафля с лососем»
«Отсутствие официального лишает возможности ознакомиться с меню
за ранее, однако качество блюд отличное»
«Вкусные завтраки по приемлемым цена»

В целом проведенный опрос позволил выявить типовой портрет потребителя
«Joy Cafe»: молодая женщина с средним уровнем заработка интересующееся
современными тенденциями в области питания. Также на его основе удалось
установить эффективность деятельности «Joy Cafe» по различным направлениям.
К негативным монетам стоит отнести отсутствие собственного сайта и службы
доставки. Также большое количество клиентов хотели бы внедрения «бонусной
программы».
2) SWOT-анализ. Для оценки маркетинговой стратегии «Joy Cafe» необходимо
провести анализ сильных и слабых сторон организации. «SWOT–анализ» – это вид
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ситуационного анализа, позволяющий оценить конкурентоспособность компании
на рынке с помощью анализа внутренней и внешней среды организации. Основной
целью SWOT-анализа является исследование сильных и уязвимых сторон
предприятия, а также потенциальных угроз от факторов внешней среды и
определение оптимальных путей развития фирмы.
Данные, полученные после проведения данного вида ситуационного анализа
компании «Joy Cafe» представлены в таблице 4.
Таблица 4 – SWOT–анализ предприятия «Joy Cafe»
Сильные стороны
– высокая репутация на рынке, наличие
постоянных клиентов
– сформированная организационная
управленческая структура
– удобное место расположение, в самом
развивающемся районе г. Челябинск:
Северо-запад
– наличие комфортабельного зала
– квалифицированный персонал
– стильный входной дизайн компании
Возможности (O)
– поиск подходящей маркетинговой
стратегии развития и ее внедрение
– появление на рынке нового высоко
производительного оборудования
– расширение сферы деятельности
компании, открытие новых кафе в других
района г. Челябинск
– привлечение сторонних компаний по
раскрутке групп в социальных сетях

Слабые стороны
– снижение основных финансовых показателей
(выручки, чистой прибыли рентабельности,
выработки)
– отсутствие разработанной маркетинговой
стратегии развития
– строгая ценовая политика в отношении с
клиентами, нет скидок и бонусов
– высокая конкуренция со стороны других кафе г.
Челябинск
– отсутствие собственного сайта «Joy Cafe»;
– низкая активность в социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram»
– отсутствие доставки блюд
Угрозы(Т)
– повышение курса доллара, вследствие этого
вырастут цены на все позиции товаров
– повышение таможенных пошлин при ввозе
продукции на территорию РФ приведет к
повышению конечной цены готовых блюд
– рост конкуренции, за счет прихода рынок новых
кафе
– продление режима карантина в связи с пандемией
«короновируса»

К основным преимуществам компании можно отнести её высокую репутацию
на

рынке,

наличие

постоянных

клиентов,

а

так

же

сформированной

организационной управленческой структуры. Удобное место расположение, в
самом

развивающемся

районе

г.

Челябинск:

Северо-запад

комфортабельного зала привлекает большое количество клиентов.
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и

наличие

К слабым сторонам относится: отсутствие разработанной маркетинговой
стратегии развития, строгая ценовая политика в отношении с клиентами, нет
скидок и бонусов. Высокая конкуренция со стороны других кафе г. Челябинск в
совокупности с низкой активностью в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram»
привел к падению финансовых показателей.
Для того, чтобы на полную мощность использовать весь свой имеющийся
потенциал, директору необходимо принять ряд мер, разработав эффективную
маркетинговую стратегию развития компании в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
3) Оценка конкурентоспособности «Joy Cafe» и ее конкурентов. Анализ
конкуренции позволяет выявить сильные и слабые стороны действующей
маркетинговой стратегии. Анализ конкуренции необходим для выявления сильных
и слабых сторон компании на фоне конкурентов, а так же для определения лидера
рынка опыт которого может перенять другая компания. Методика проведения
конкурентного анализа кафе будет включать в себя следующие пункты:
– определение конкурентной роли исследуемых компаний;
– анализ ассортиментных групп конкурентов;
– сравнение конкурентов по ценовым показателям;
– анализ политики продвижения конкурентов;
– оценка конкурентоспособности.
Проведем анализ конкурентоспособности «Joy Cafe» и его основных
конкурентов г. Челябинск. Основные конкуренты «Joy Cafe» расположены в
центральном районе г. Челябинск. Список основных конкурентов «Joy Cafe»
представлен в таблице 5.
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Таблица 5 – Основные конкуренты «Joy Cafe» г. Челябинск
Кафе

Завтраки и
Еда

Три тополя

Адрес

Фото

Бейвеля 6, 1 этаж
Александровский
жилой комплекс,

Братьев
Кашириных, 102в 2
Академика
Макеева, 2/22

Сели-Съели

Бейвеля, 6.
Академика
Королёва, 3
Сони кривой 85
Кирова 104

Есть поесть

ул. Кирова, 110
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1) Определение конкурентной роли исследуемых компаний. Первым этап
анализа является определение конкурентной роли каждого из кафе. Для этого
оценим количество заведений исследуемых кафе на рынке г. Челябинск, а так же
рейтинговую оценку от клиентов кафе на основании сервиса 2ГИС.
За каждое заведение будет присвоен 1 балл. Далее этот показатель суммируется
с рейтинговой оценкой от клиентов кафе на основании сервиса 2ГИС. Полученный
интегральный показатель будет показывать силу компании на рынке услуг
г. Челябинск, а также охват целевой аудитории и степень удовлетворенности
клиентов (таблица 6).
Таблица 6 – Анализ конкурентоспособности «Joy Cafe»
Кафе
Завтраки и Еда
Три тополя
Сели-Съели
Есть поесть
«Joy Cafe»

Кол-во
точек
1
2
4

Рейтинг компании от
клиентов на сервисе 2ГИС
4,6
4,3
4,5

Сумм
баллов
5,6
6,3
8,5

1
1

4,1
4,2

5,1
5,2

Показатель роли
конкурента
Последователь
Последователь
Лидер
Претендент
Претендент

Таким образом, лидером является кафе Сели-Съели с интегральным
показателям 8,5. Рейтинг от клиентов на сервисе 2ГИС у кафе Сели-Съели один из
самых высоких 4,5. Основным показателям обеспечивающем лидерство кафе СелиСъели на рынке общественного питания г. Челябинск является количество 4-х
функционирующих заведений. Что обеспечивает охват большой аудитории в
городе Челябинск.
Исследуемая кафе «Joy Cafe» занимает предпоследнее место по интегральной
оценки и имеет статус «претендент». Низкая оценка связанна с небольшим
количеством функционирующих точек.
2) Анализ ассортиментных групп конкурентов. Проанализируем кафе «по
количеству ассортиментных групп. В их сумму войдут вся предлагаемые блюда, а
так же алкогольные и без алкогольные напитки (таблица 7).
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Таблица 7 – Исследуемые кафе по количеству ассортиментных групп
Кафе

Количество ассортиментных групп
42
78
110
37
51

«Завтраки и Еда»
«Три тополя»
«Сели-Съели»
«Есть поесть»
«Joy Cafe»

Проанализировав меню каждого кафе по количеству ассортиментных групп,
можно прийти к выводу что наилучшее предложение предлагает кафе «СелиСъели» 110 ассортиментных групп. Большой ассортимент кафе «Сели-Съели»
обусловлен продажей блюд различной кухни. Наименьший ассортимент у «Есть
поесть» – 37 позиций.
Исследуемая кафе «Joy Cafe» занимает третье место по количеству
ассортиментных групп – 51 позиция. В «Joy Cafe» отсутствуют завтраки вечернего
формата (более сытные), что негативно сказывается на привлечении мужской
аудитории.
3) Сравнение конкурентов по ценовым показателям. Проведем сравнение
конкурентов по ценовым показателям. Основный ценовым показателям является
средний чек. Средний чек – это отражение продуманного ассортимента,
грамотного мерчандайзинга, обустройства места продаж и качественного
обслуживания администраторами, официантами.
Средний

чек

можно

рассматривать

как

универсальный

показатель

удовлетворенности клиентов компании, и их готовности расстаться со своими
деньгами в вашем заведении представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Средний чек «Joy Cafe» и его основных конкурентов
Кафе

Средний чек, руб.
300

Завтраки и Еда
Три тополя

420

Сели-Съели

220

Есть поесть

380

«Joy Cafe»

350
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Для большей наглядности средний чек компании отразим на рисунке 25.
450

420
380

400
350

350
300

300
250

220

200
150
100
50
0
Завтраки и Еда

Три тополя

Сели-Съели

Есть поесть

«Joy Cafe»

Рисунок 25 – Средний чек «Joy Cafe» и его основных конкурентов
Как видно из рисунков 25, в кафе Сели-Съели самый низкий средний чек 220
руб. Тогда как самый высокий средний чек у Три тополя 420 руб. Невысокий
средний чек привлекает людей с различными доходами, тогда как большой средний
чек ограничивает аудиторию кафе лишь на клиентов с высоким уровнем заработка.
Т.е. по данному показателю весомое конкурентное преимущество имеет кафе СелиСъели. В исследуемой «Joy Cafe» средний чек составляет 350 руб.
4) Анализ политики продвижения конкурентов. Один из основных факторов
определяющих конкурентное преимущество кафе на рынке функционирования
является качество, ассортимент и средний чек, но при этом для привлечение
клиентов не мало важное значение имеет методы привлечения новых клиентов.
Традиционными методами является реклама на телевидение, радио и т.п. В
современной действительности все большое значение занимает продвижение кафе
с помощью социальных сетей Вконтакте (www.vk.com) и Инстаграм (Instagram). В
созданных группах кафе может проводить рекламные компании, акции и
розыгрыши. Эффективность такой компании зависит от количества подписчиков.
В таблице 9 рассмотрим количество подписчиков социальных сетей Вконтакте
(www.vk.com) и Инстаграм (Instagram) в «Joy Cafe» и его основных конкурентов.
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Таблица 9 – Количество подписчиков социальных сетей Вконтакте (www.vk.com)
и Инстаграм (Instagram) в «Joy Cafe» и его основных конкурентов

«Завтраки и Еда»

Вконтакте
(www.vk.com) чел.
0

0

0

«Три тополя»

0

28

28

«Сели-Съели»

870

8 000

8 870

«Есть поесть»

0

0

0

«Joy Cafe»

0

5 709

5 709

Кафе

Инстаграм
(Instagram) чел.

Итого чел.

Таким образом, наибольшая аудитория в социальных сетях у «Сели-Съели»
8 870 подписчиков. Это связанно с развитой страничкой в социальной сети
Instagram, а так же политикой кафе направленной на привлечение аудитории
пользующихся социальными сетями.
Кафе «Завтраки и Еда» и «Есть поесть» странички в социальных сетях
отсутствуют.
В исследуемом кафе «Joy Cafe» общее количество подписчиков составляет
5 709 чел. В «Joy Cafe» группа в социальной сети Вконтакте отсутствует.
5) Оценка конкурентоспособности «Joy Cafe». Минимальная оценка по
каждому показателю 1, максимальная 5. Оценка конкурентоспособности «Joy
Cafe» представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка конкурентоспособности «Joy Cafe»
Показатели оценки
Качество обслуживания
Конкурентоспособность
цены
Ассортимент
Доставка
Сотрудничество с
другими организациями
Бонусная программа
Собственный сайт
Интерьер
Итого

«Завтраки
и Еда»
5

5

«СелиСъели»
4

«Есть
поесть»
3

«Joy
Cafe»
5

4

1

5

2

3

2
5

4
4

5
4

1
1

2
1

3

1

4

2

1

4
1
4
28

2
1
3
21

5
5
4
36

3
1
5
18

1
1
5
19

«Три тополя»
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Как

видно

из

профильной

матрицы

конкурентов,

наибольшую

конкурентоспособность имеет кафе «Сели-Съели»: 41 балл из 45-х возможных.
Данное кафе имеет максимальные оценки практически по всем факторам.
Исследуемая кафе «Joy Cafe» имеет довольно низкую оценку по профильной
матрице конкурентов, что связанно в первую очередь с отсутствием: доставки
блюд;

сотрудничества

с

другими

организациями;

бонусной

программы;

собственного сайта.
Для

большей

наглядности

конкурентоспособности.

Данный

необходимо
многоугольник

построить
строиться

многоугольник
на

основании

рассчитанных факторов конкурентоспособности (рисунок 26).

Интерьер

Собственный сайт

Качество
обслуживания
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Конкурентоспособн
ость цены
«Завтраки и Еда»
«Три тополя»
Ассортимент

«Сели-Съели»
«Есть поесть»
«Joy Cafe»

Бонусная
программа

Доставка
Сотрудничество с
другими
организациями

Рисунок 26 – Многоугольник конкурентоспособности «Joy cafe» и
его основных конкурентов
В целом, наиболее конкурентоспособным кафе на рынке г. Челябинск является
кафе «Сели-Съели». У данного кафе имеется четыре заведения, а так же высокий
рейтинг от клиентов – 4,5 на сервисе 2ГИС. Несомненным преимуществом кафе
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«Сели-Съели» является большая ассортиментная группа, низкий средний чек и
огромная

аудитория

в

социальных

сетях.

Наименьший

уровень

конкурентоспособности у центра кафе «Есть поесть». В первую очередь в данной
организации самый низкий ассортимент, отсутствуют современные способы
продвижения в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм (Instagram).
Исследуемая кафе «Joy Cafe» существенно отстает от лидера, однако имеет
большие перспективы развития. Основные проблемы, выявленные по результатам
проведенного анализа и факторы их возникновения представлены, на рисунке 27.

Снижение финансовых
показателей
• Строгая ценовая политика
в отношении с клиентами,
нет скидок и бонусов
• Отсутсвие доставки
• Ограниченный
асортимент
• Введенный режим
карантина в связи с
пандемией «короновируса»

Отсутствие
маркетинговой
стратегии
• Неэффективная работа
управленческого
персонала

Отсутствие рекламы
• Отсутствие собственного
сайта «Joy Cafe»
• Низкая активность в
социальных сетях
«Вконтакте» и
«Instagram».

Рисунок 27 – Основные проблемы конкурентоспособности
«Joy Cafe» и факторы их возникновения
Введенный режим карантина в связи с пандемией «короновируса», привел
приостановлению работы «Joy Cafe». Отсутствие выручки, негативно сказывается
на финансовой устойчивости компании. «Joy Cafe» для подержания финансовой
стабильности воспользовалась помощью государства, по которой за каждого
штатного сотрудника будет выплачиваться сумма равная минимальному размеру
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оплаты труда. Директор «Joy Cafe» договорился с арендаторами о снижение
стоимости аренды помещения на период простоя.
Отсутствие сформированной маркетинговой стратегии развития, доставки,
ограниченный ассортимент негативно сказывается на конкурентоспособности
компании.

Решение

выявленных

проблем

позволит

увеличить

конкурентоспособность «Joy Cafe», увеличить ее финансовые показатели.
Вывод по разделу два
«Joy Cafe» – это современное кафе концепции завтраков. «Joy Cafe» предлагает
окунуться в атмосферу вкусных завтраков Американских и Европейских форматов.
В «Joy cafe» можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с
друзьями или семьей. Всех гостей ждут по адресу: Академика Сахарова, 16.
Организационно правовая форма «Joy cafe»: Индивидуальный предприниматель.
Общая численность «Joy cafe» составляет 10 человек.
В 2017–2019 гг. выручка «Joy Cafe» снизилась на 1 550 тыс. руб. или на 10%,
при этом себестоимость продаж снизилась на 419 тыс. руб. или на 4%.
Управленческие и коммерческие расходы изменились незначительно. В целом
можно отметить, что на результаты деятельности «Joy Cafe» значительно повлияло
падение темпов роста выручки, за счет этого чистая прибыль снизилась на
1 206 тыс. руб. или на 33%.
Показатели рентабельности и выработки также имеет отрицательную динамику
роста. Негативная динамика связанна с неэффективной маркетинговой стратегией
предприятия, ограниченным ассортиментом, отсутствием доставки и бонусной
программы,

что

негативно

сказывается

эффективности деятельности «Joy Cafe».
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на

конкурентоспособности

и

3

РАЗРАБОТКА

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ «JOY CAFE»
3.1 Рекомендации по совершенствованию маркетинговой стратегии «Joy Cafe»
Анализ

действующей

маркетинговой

стратегии

выявил

существенные

недостатки в деятельности «Joy Cafe», так наблюдается полное отсутствие
использования рекламных инструментов продвижения кафе, ограниченное меню;
отсутствие доставки блюд и бонусной программы.
Для увеличения конкурентоспособности «Joy Cafe» в своей деятельности будет
использовать стратегию расширения емкости рынка, данная стратегия включает в
себя поиск новых потребителей, пропаганду товара, использование современных
способов рекламы. В целом, элементы стратегии расширения емкости рынка
представлены на рисунке 28.

Расширение предлагаемого
ассортимента блюд
Сотрудничество с другими
организациями
Организация службы доставки
Стратегия расширения
емкости рынка «Joy
Cafe»

Внедрение бонусной программы
Создание собственного сайта
«Joy Cafe»
Продвижение группы в
социальных сетях «Вконтакте» и
«Instagram»
Покупка рекламы в сервисе
2ГИС

Рисунок 28 – Элементы стратегии расширения емкости рынка «Joy Cafe»
Рассмотрим каждый элемент стратегии расширения емкости рынка «Joy Cafe»
более подробно.
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1) Расширение предлагаемого ассортимента блюд. «Joy Cafe» Рекомендуется
расширить представленный ассортимент блюд, путем добавления более сытных
английских завтраков. Данные завтраки можно будет предлагать клиентам «Joy
Cafe» в качестве ужинов. Поздний английский завтрак «Joy Cafe» будет включать
в себя 5 ассортиментных позиций. Рассмотрим состав каждой позиции:
– английский завтрак №1: тосты; жареное яйцо, грибы, помидоры, фасоль в
томатном соусе, бекон, говяжьи сардельки (350 руб.);
– английский завтрак №2: тосты; жареное яйцо, грибы, помидоры, фасоль в
томатном соусе, бекон, свиные сардельки (330 руб.);
– английский завтрак №3: тосты; жареное яйцо, грибы, помидоры, фасоль в
томатном соусе, бекон, сардельки из индейки (310 руб.);
– английский завтрак №4: тосты; жареное яйцо, грибы, помидоры, фасоль в
томатном соусе, бекон, сардельки из куринной грудки (280 руб.);
– английский завтрак №5: тосты; жареное яйцо, грибы, помидоры, фасоль в
томатном соусе (180 руб.);
Английский завтрак №1 «Joy Cafe» будет иметь вид представленный на
рисунке 29.

Рисунок 29 – Английский завтрак №1 «Joy Cafe»
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Ответственным за внедрение данной рекомендации будет шеф повар «Joy
Cafe». Расширение меню не потребует дополнительных капитальных вложений.
Все работы будут проведены сотрудниками «Joy Cafe». Понадобиться лишь
распечатать дополнительную вкладку обновленного меню

в

количестве

50 экземпляров. Цена распечатки одного экземпляра составляет 100 руб. в
профильной компании «Лаборатория целевой рекламы» г. Челябинск, что приведет
к общим единовременным затратам на реализацию данного мероприятия размере
5 тыс. руб.
2) Сотрудничество с другими организациями. В рамках продвижения «Joy Cafe»
рекомендуется организовать сотрудничество с соседними компаниями. Так в его
рамках «Joy Cafe» может предложить бесплатную доставку, при заключении
контракта на сумму, превышающую 50 тыс. руб. в месяц с одной компании. В
условиях увеличения времени нахождения сотрудников на работе, стремлении
крупных компаний к росту удовлетворенности персонала, данное мероприятие
является весьма целесообразным. «Joy Cafe» в рамках данного мероприятия
необходимо организовать поиск компаний, желающих обеспечить своих
сотрудников вкусными завтраками. За поиск компаний и установление деловых
связей будет отвечать директор «Joy Cafe». Преимуществом данного мероприятия
являться отсутствие затрат, все работы будут проведены в рамках должностных
обязанностей сотрудников «Joy Cafe».
В качестве первого партнера необходимо попытаться установить деловые связи
с компанией ПАО «Транснефть» г. Челябинск. Данная компания в условиях
режима «самоизоляции» ищет поставщика комплексных завтраков и обедов. В
случаи успеха, необходимо расширять сотрудничество с другими компаниями.
Предложенная рекомендация позволит увеличить объём продаж «Joy Cafe».
3) Организация службы доставки. Введенный карантин в связи с пандемией
«короновируса» обуславливает необходимость организации службы доставки «Joy
Cafe». Данную акцию необходимо продвигать в социальных сетях «Вконтакте» и
«Instagram» (рисунок 30).
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Рисунок 30 – Акция закажи свой любимый завтрак с доставкой на дом
Срок действия акции не ограничен, планируется использовать ее и после
окончания режима самоизоляции. Также в рамках данной акции будет доступен
самовывоз

блюд

при

предварительном

заказе.

Доставка

блюд

будет

осуществляться через сервис «Яндекс Еда». Стоимость доставки будет
устанавливаться автоматически сервисом «Яндекс Еда». «Joy Cafe» будет получать
оплату блюда согласно разработанного меню. Сумма, оплаченная клиентом
непосредственно за доставку блюд, будет направленна «Яндекс Еда».
Порядок работы будет состоять из следующих этапов:
– пользователь размещает заказ на сервисе «Яндекс Еда»;
– «Joy Cafe» получает заказ, готовит его и передает его курьеру «Яндекс Еда»;
– курьер «Яндекс Еда» доставляет заказ потребителю, потребитель производит
полный расчет;
– полученные денежные средства за блюда переводиться в «Joy Cafe», тогда как
стоимость услуги по доставки получает «Яндекс Еда».
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Стоимость подключения к «Яндекс Еда» составляет 5 тыс. руб. в месяц. Данные
затраты будут ежемесячными. Предложенный способ доставки целесообразен для
«Joy Cafe», так как он позволяет обойтись без покупки автомобиля и содержания
собственного штата курьеров, операторов. Радиус доставки будет составлять 5 км.
4) Внедрение бонусной программы. Предлагаемая бонусная программа будет
базироваться на следующих принципах:
– программа должна быть достаточно простой и наглядной для гостя;
– любой сотрудник «Joy Cafe» должен уметь доступно объяснить ее
преимущества;
– внедрение бонусной программы должно приносить прибыль «Joy Cafe».
Внедрение бонусной программы должно основываться как на материальных
стимулах для клиента (скидки), так и на нематериальных стимулах (подарочный
десерт,

алкоголь

т.д.).

Необходимо

комбинировать

материальные

и

нематериальные бонусы, это не повлечет больших финансовых затрат, но при этом
будет полезно для продвижения «Joy Cafe»;
– программа должна быть многоступенчатой и дифференцированной, чтобы у
гостя был здоровый азарт к достижению нового статуса и получению больших
привилегий.
Рассмотрим более детально рекомендуемую многоуровневую бонусную
программу.
Основные правила участия в программе:
– для участия в программе нужно заполнить анкету на входе в «Joy Cafe»;
– привилегии и скидки на услуги кафе начинают действовать сразу после
выдачи электронной карты участника программы;
– электронную карту участника программы нужно предъявлять при расчете
(необходимо сказать номер).
После получения карты постоянного клиента, потребитель может получать три
уровня (рисунок 31).
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Золотой уровень
Серебряный
уровень
Бронзовый уровень

Рисунок 31 – Многоуровневая бонусная программа «Joy Cafe»
Бронзовый уровень. Предоставляется при регистрации карты постоянного
клиента. На таком уровне клиент получает скидку 5% на все услуги компании;
Серебряный

уровень.

Предоставляется

потребителю

в

случаи

зарегистрированных трат на услуги «Joy Cafe» в сумме превышающей 10 тыс. руб.
На таком уровне клиент получает скидку 10% на все услуги компании, а так же
один бесплатный десерт на выбор;
Золотой уровень. Предоставляется потребителю в случаи зарегистрированных
трат на услуги «Joy Cafe» в сумме превышающей 30 тыс. руб. На таком уровне
клиент получает скидку 20% на все услуги компании, а также дополнительные
нематериальные бонусы (один бесплатный десерт и кофе на выбор).
Для реализации данной программы необходимо купить пакет стандарт
компании ООО «Все просто»: г. Челябинск. В стоимость данного пакета входят
единовременные затраты в размере 150 тыс. руб. Постоянные затраты составляют
3 тыс. руб. в месяц или 36 тыс. руб. в год. За эти деньги ООО «Все просто»:
г. Челябинск предоставляет:
– зачисление / списание бонусов + скидки;
– сбор и ведение клиентской базы;
– отчеты и статистика;
– техническая поддержка;
– поздравления с днем рождения;
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– Sms – информирование.
После каждой покупки клиенту «Joy Cafe» будет приходить СМС
информирование (рисунок 32).

Рисунок 32 – СМС информирование для клиентов «Joy Cafe»
Таким образом, единовременные затраты на внедрение бонусной программы
составят 150 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 3 тыс. руб. в месяц или
36 тыс. руб. в год.
5) Создание собственного сайта «Joy Cafe». Отсутствие возможности
бронирования столика на сайте «Joy Cafe», существенно тормозит деятельность
компании. Клиенты не могут в режиме реального времени забронировать столик
на сайте «Joy Cafe». Вследствие чего необходимо совершенствовать создать сайт,
в котором появиться возможность осуществлять бронирование столика. Также
после появления сайта появиться возможность получения канала обратной связи с
потребителем.
Затраты создания интернет-сайта «Joy Cafe» складываются из следующих
составляющих:
– создание программного комплекса управления сайтом. Сюда входит дизайн,
проектирование, программирование, размещение;
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– ежемесячное облуживание сайта.
Интернет-сайт «Joy Cafe» после совершенствования будет включать в себя
следующие разделы:
– витрина кафе – виртуальные полки, на которых будет представлено основное
меню;
– процедура бронирования столиков;
– контакты;
– специальная справочная информация, которая включает в себя: информация о
фирме (опыт работы и т.д.), местонахождение фирмы, номер телефона, рекламные
акции, скидки или специальные предложения.
Все работы будут заказаны у Веб группы «Дабл Ю» г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 30, оф. 409. единовременные затраты на создание собственного
сайта составят 20 тыс. руб. Постоянные затраты на обслуживание сайта составят
5 тыс. руб. в месяц или 60 тыс. руб. в год.
6) Продвижение группы в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram». Группе
в социальных сетях «Вконтакте» «Joy Cafe» отсутствует. Для продвижения группы
в социальных сетях «Вконтакте» «Joy Cafe» необходимо приобрести пакет «ВК
VIP» в компании «look_smm» (рисунок 33).

Рисунок 33 – Пакет продвижения «ВК VIP»
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В приобретаемый пакет «VIP» входят:
– обложка;
– аватар;
– баннер;
– 3 картинки мобильной обложки;
– виджет сбора заявок;
– шаблон для постов;
– меню (в новом формате виджета или обычное wiki-меню на выбор);
– навигация в меню (кнопки перехода/возврата в главное меню/задать
вопрос/заказать);
– верстка (установка меню и оформления в группу);
– psd-исходник.
Пакет «VIP» являться самым дорогим, его стоимость составляет 12 тыс. руб.
Данный пакет подходит для массового привлечения трафика и активных продаж.
Конверсия рекламы составляет 5% от общей выручки, что говорит о ее
эффективности. Данный пакет позволит поменять дизайн сайта и сформировать
шаблоны для активного выкладывания постов. Посты будут выкладываться
собственными силами администраторов «Joy Cafe».
Количество подписчиков в группе в социальных сетях «Instagram» составляет
всего 5 709 чел. Для продвижения группы в социальных сетях ««Instagram»
«Joy Cafe» необходимо приобрести пакет «Instagram» VIP» в компании
«look_smm» (рисунок 34).
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Рисунок 34 – Пакет продвижения «Instagram» VIP»
Оформление Инстаграм «VIP» включает:
– аватар;
– лендинг из 9 постов оформленных как одна картинка или 9 шаблонов
оформленных в одном стиле, как бесконечная лента;
– до 10 иконок для сохраненных историй;
– установка оформления в профиль;
– psd-исходники.
Стоимость пакета «Instagram» VIP» составляет 12 тыс. руб. Данный пакет
позволяет существенно увеличить продажи компании. Конверсия рекламы
составляет 5% от общей выручки, что говорит о ее эффективности. Данный пакет
позволит поменять дизайн сайта и сформировать шаблоны для активного
выкладывания

постов.

Посты

в

социальных

сетях

ежемесячно

будут

выкладываться собственными силами администраторов «Joy Cafe» в рамках их
должностных обязанностей. Т.е. расходы на реализацию данного мероприятия
будут лишь единовременными.
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7) Покупка рекламы в сервисе 2ГИС. Сервис 2ГИС пользуется широкой
популярностью в г. Челябинск «Joy Cafe». «Joy Cafe» рекомендуется приобрести
приоритет в поисковики сервиса 2ГИС. Т.е. данное продвижение позволяет
вывести «Joy Cafe» на первые место в поисковике Сервиса 2ГИС. Клиент из
г. Челябинск набирая в Сервисе 2ГИС слова «завтраки» увидит в первую очередь
««Joy Cafe». В дальнейшем он может рассмотреть отзывы других посетителей «Joy
Cafe». Наличие положительных отзывов привлечет высокий поток клиентов, в
настоящие время в сервисе 2ГИС о «Joy Cafe» имеются следующие отзывы
(рисунок 35).

Рисунок 35 – Отзывы клиентов о «Joy Cafe»
В целом, приобретение приоритета в поисковике сервиса 2ГИС повлечет
постоянные ежемесячные затраты в размере 13 тыс. руб. или 159 тыс. руб. в год.
Календарный план внедрения стратегии расширения емкости рынка «Joy Cafe»
на 2021 год представлен в таблице 11.
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Таблица 11 – Календарный план внедрения стратегии расширения емкости рынка
«Joy Cafe» на 2021 год
Мероприятие

Срок проведения

Расширение предлагаемого
ассортимента блюд

01.01.2021–31.01.2021

Сотрудничество с другими
организациями
Организация службы доставки
Внедрение бонусной программы

Ежемесячно

Директор «Joy Cafe»

Ежемесячно

«ЯндексЕда» г. Челябинск
ООО «Все просто»
г. Челябинск.
Веб группа «Дабл Ю» г.
Челябинск

01.01.2021–31.01.2021

Создание собственного сайта «Joy
Cafe»
Продвижение группы в
социальных сетях «Вконтакте» и
«Instagram»
Покупка рекламы в сервисе 2ГИС

Исполнители
«Лаборатория целевой
рекламы» г. Челябинск
Шеф повар «Joy Cafe»

01.01.2021–31.01.2021
Ежемесячно

«look_smm» г. Москва
Администратор «Joy Cafe»

Ежемесячно

Сервис 2ГИС

Таким образом, расширение предлагаемого ассортимента блюд, внедрение
бонусной программы и создание собственного сайта «Joy Cafe» будет
произведённое в течении января 2021 года. Остальные мероприятия будут
ежемесячными. Контроль за реализаций всех мероприятий будет осуществлять
директор «Joy Cafe».
Таким образом, «Joy Cafe» рекомендуется внедрить стратегию расширения
емкости рынка, которая включает в себя следующие элементы: расширение
предлагаемого ассортимента блюд; сотрудничество с другими организациями;
организация службы доставки; внедрение бонусной программы; создание
собственного сайта «Joy Cafe»; продвижение группы в социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram»; покупка рекламы в сервисе 2ГИС. Расширение
предлагаемого ассортимента блюд, внедрение бонусной программы и создание
собственного сайта «Joy Cafe» будет произведено в течении января 2021 года.
Остальные

мероприятия

будут

ежемесячными.

Оценка

эффективности

разработанных рекомендаций «Joy Cafe» представлена в следующем пункте.
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3.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций «Joy Cafe»
Для оценки

эффективности

разработанных рекомендаций

«Joy Cafe»

необходимо в первую очередь рассчитать общие затраты на их реализацию.
Предполагаемы затраты будут отнесены к коммерческим расходам компании.
Предлагаемая рекламная компания позволит более эффективно продвигать кафе на
рынке Челябинской области. Увеличение продаж окажет положительное влияние
на величину выручки компании и ее эффективность деятельности.
Сводная таблица затрат «Joy Cafe» на внедрение стратегии расширения емкости
рынка представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Сводная таблица затрат «Joy Cafe» на внедрение стратегии
расширения емкости рынка на 2021 год тыс. руб.
Мероприятие
Расширение предлагаемого
ассортимента блюд
Сотрудничество с другими
организациями
Организация службы
доставки
Внедрение бонусной
программы
Создание собственного сайта
«Joy Cafe»
Продвижение группы в
социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram»
Покупка рекламы в сервисе
2ГИС
Итого

Единовременные
затраты

Постоянные
затраты
Месяц
Год

Итого 2021:
(Единовременные+
Постоянные затраты)

5

–

–

5

–

–

–

–

–

5

60

60

150

3

36

186

20

5

60

80

24

–

–

24

–

13

156

156
511

Более наглядно структуру затрат на внедрение стратегии расширения емкости
рынка «Joy Cafe» представим на рисунке 36.
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Расширение предлагаемого
ассортимента блюд
1%
Организация службы
доставки

12%
30%

Внедрение бонусной
программы
Создание собственного сайта
«Joy Cafe»

36%

5%
16%

Продвижение группы в
социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram»
Покупка рекламы в сервисе
2ГИС

Рисунок 36 – Структура затрат на внедрение стратегии
расширения емкости рынка «Joy Cafe»
Таким образом, наибольшие затраты на внедрение бонусной программы «Joy
Cafe» 36% и покупку рекламы в сервисе 2ГИС: 30%. Развитие сотрудничества с
другими организациями не повлечет затрат, ввиду проведением всех работ
директором «Joy Cafe». Также не высокие расходы понадобиться на расширения
ассортимента 1% от всех затрат.
В целом, коммерческие расходы «Joy Cafe» после внедрения стратегии
расширения емкости рынка увеличится на 511 тыс. руб.
Далее рассчитаем прогнозный экономический эффект от каждого мероприятия.
Все мероприятия направленные на увеличение выручки «Joy Cafe» представлены в
таблице 13.
Таблица 13 – Мероприятия направленные на увеличение выручки «Joy Cafe»
Мероприятие
Расширение предлагаемого ассортимента блюд
Сотрудничество с другими организациями
Организация службы доставки
Внедрение бонусной программы

76

Конверсия выручки, %
2
2
3
3

Сумма тыс. руб.
279
279
419
419

Продолжение таблицы 13
Мероприятие
Создание собственного сайта «Joy Cafe»
Продвижение группы в социальных сетях
«Вконтакте» и «Instagram»
Покупка рекламы в сервисе 2ГИС
Итого:

Конверсия выручки, %
2

Сумма тыс. руб.
279

5

698

3
20

419
2 790

Таким образом, общее увеличение выручки «Joy Cafe» составит 2 371,5 тыс.
руб. или 17%. На основании полученных данных составим прогноз изменения
основных показателей деятельности после внедрения предлагаемых рекомендаций
(таблица 14).
Таблица 14 – Прогноз изменения основных показателей деятельности «Joy Cafe»
после внедрения предлагаемых рекомендаций
Наименование
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Себестоимость продаж,
тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток),
тыс. руб.
Управленческие расходы,
тыс. руб.
Коммерческие расходы,
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от
продаж, тыс. руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.
Рентабельность продаж по
прибыли от продаж
Рентабельность продаж по
чистой прибыли
Рентабельность основной
деятельности

2019 г.

После
внедрения
рекомендаций

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста, %

13 950

16 740

2 790

20

10 811

10 811

0

0

3 139

5 929

2 790

89

115

115

0

0

530

1041

511

96

2 494

4 773

2 279

91

499

955

456

91

1 995

3 818

1 823

91

18

29

11

58

14

23

9

63

18

35

17

96

77

Более наглядно динамику чистой прибыли и показателей рентабельности
отразим на рисунках 37 и 38 соответственно.
4,500
3,818

4,000
3,500
3,000
2,500

1,995

2,000
1,500
1,000
500
0
2019 г.

После внедрения рекомендаций

Рисунок 37 – Динамика чистой прибыли «Joy Cafe» после внедрения
предлагаемых рекомендаций
40
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5
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по прибыли от продаж
2019 г.

Рентабельность продаж Рентабельность основной
по чистой прибыли
деятельности
После внедрения рекомендаций

Рисунок 38 – Динамику показателей рентабельности «Joy Cafe» после
внедрения предлагаемых рекомендаций
Таким образом, чистая прибыль «Joy Cafe» после внедрения предлагаемых
рекомендаций увеличится на 1 823 тыс. руб. или на 91%. Все показатели
рентабельности

также

увеличиваются.

Что

подтверждает

эффективность

разработанных рекомендаций.
На заключительном этапе построим многоугольник конкурентоспособности
«Joy Cafe» после внедрения предлагаемых рекомендаций (рисунок 39).
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2019 г.

После внедрения рекомендаций
Качество
обслуживания
5
4
Конкурентоспосо
бность цены
3

Интерьер

2
1
Собственный сайт

Ассортимент

0

Бонусная
программа

Доставка
Сотрудничество с
другими

Рисунок 39 – Многоугольник конкурентоспособности «Joy Cafe»
Как видно из рисунка 39, конкурентоспособность «Joy Cafe» после внедрения
предлагаемых рекомендаций существенно увеличится за счет внедрения стратегии
расширения емкости рынка.
Вывод по разделу три
Для увеличения своей конкурентоспособности «Joy Cafe» рекомендовано
использовать стратегию расширения емкости рынка, которая будет включать в себя
следующие

элементы:

расширение

предлагаемого

ассортимента

блюд;

сотрудничество с другими организациями; организация службы доставки;
внедрение бонусной программы; создание собственного сайта «Joy Cafe»;
продвижение группы в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram»; покупка
рекламы в сервисе 2ГИС. Предлагаемая рекламная компания позволит более
эффективно продвигать кафе на рынке Челябинской области. Увеличение продаж
окажет

положительное

влияние

на величину выручки

компании

и

ее

эффективности деятельности. Чистая прибыль «Joy Cafe» после внедрения
предлагаемых рекомендаций увеличится на 1 823 тыс. руб. или на 91%. Все
показатели рентабельности также увеличиваются, что подтверждает
эффективность разработанных рекомендаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В теоретической части работы были изучены основные аспекты маркетинговой
стратегии.

Маркетинговая

стратегия

–

это

совокупность

маркетинговых

инструментов, с помощью которых разрабатывается эффективная политика
продвижения товаров, услуг к потребителям.
Маркетинговые стратегии имеют несколько разновидностей, выбор которых
определяет, насколько успешной будет маркетинговая деятельность компании.
Классификация маркетинговых стратегий включает глобальные стратегии,
базовые, функциональные, конкурентные, а также стратегии роста. Выбрав одну из
стратегий, компания определяет, каком направлении она будет развиваться, на
каких преимуществах будет строить свое продвижение, какие направления будет
развивать в первую очередь, а также какие решения будет принимать для борьбы с
конкурентами и выборе комплекса маркетинга.
Выбранная стратегия будет играть важнейшую роль в конкурентоспособности
предприятия. Конкуренция – это отношения между хозяйствующими субъектами
по поводу сравнения экономических результатов их деятельности, практически
принудительная форма реализации объективно действующих законов рыночной
экономики. В целом, конкуренция подразумевает под собой соперничество
субъектов экономики на различных рынках, в целях получения прибыли. От уровня
конкурентоспособности

компании

зависит

ее

будущее

и

экономическая

эффективность.
В практической части работы проведен анализ и оценка маркетинговой
стратегии «Joy Cafe». «Joy Cafe» – это современное кафе концепции завтраков. «Joy
Cafe» предлагает окунуться в атмосферу вкусных завтраков Американских и
Европейских форматов.
В «Joy cafe» можно быстро и недорого перекусить как в одиночестве, так и с
друзьями или семьей. Всех гостей ждут по адресу: Академика Сахарова, 16.
Организационно правовая форма «Joy cafe»: Индивидуальный предприниматель.
Общая численность «Joy cafe» составляет 10 человек.
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В 2017–2019 гг. выручка «Joy Cafe» снизилась на 1 550 тыс. руб. или на 10%,
при этом себестоимость продаж снизилась на 419 тыс. руб. или на 4%.
Управленческие и коммерческие расходы изменились незначительно. В целом
можно отметить, что на результаты деятельности «Joy Cafe» значительно повлияло
падение темпов роста выручки, за счет этого чистая прибыль снизилась на
1 206 тыс. руб. или на 33%.
Показатели рентабельности и выработки также имеет отрицательную динамику
роста. Негативная динамика связанна с неэффективной маркетинговой стратегией
предприятия, ограниченным ассортиментом, отсутствием доставки и бонусной
программы,

что

негативно

сказывается

на

конкурентоспособности

и

эффективности деятельности «Joy Cafe».
Для

увеличения

конкурентоспособности

«Joy

Cafe»

рекомендовано

использовать стратегию расширения емкости рынка, которая будет включать в себя
следующие

элементы:

расширение

предлагаемого

ассортимента

блюд;

сотрудничество с другими организациями; организация службы доставки;
внедрение бонусной программы; создание собственного сайта «Joy Cafe»;
продвижение группы в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram»; покупка
рекламы в сервисе 2ГИС.
Предлагаемая рекламная компания позволит более эффективно продвигать
кафе на рынке Челябинской области. Увеличение продаж окажет положительное
влияние на величину выручки компании и ее эффективность деятельности. Чистая
прибыль «Joy Cafe» после внедрения предлагаемых рекомендаций увеличится на
1 823 тыс. руб. или на 91%. Все показатели рентабельности также увеличиваются.
Что подтверждает эффективность разработанных рекомендаций
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Меню кафе «Joy Cafe»

Рисунок А.1 – Меню кафе «Joy Cafe»
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Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Меню «Joy Cafe»

Рисунок А3 – Бельгийская вафля с лососем и яйцом пашот
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчет о финансовых результатах за 2018 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Отчет о финансовых результатах за 2019 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Анкета «Анализ конкурентных преимуществ «Joy Cafe»»
Уважаемый участник опроса, просим вас ответить на представленные ниже
вопросы. Ваши ответы помогут в изучение анализ конкурентных преимуществ «Joy
Cafe». Опрос имеет анонимный характер, и полученные данные будут
использованы только в обобщенном виде. Отвечая на каждый вопрос, выбирайте
один вариант ответа (нужное подчеркнуть).
1. Ваш пол?
а) мужской;
б) женский.
2. Укажите ваш возраст?
а) до 15 лет – школьники;
б) 16–25 – учащиеся, студенты, активная молодежь;
в) 26–35 – самостоятельная аудитория работающих, молодые семьи;
г) 36–45 – люди среднего возраста;
д) 46–60 – самостоятельная группа, характеризующаяся взрослыми детьми (в
случае семейного статуса) и возможным наличием внуков;
е) от 61 – предпенсионный и пенсионный возраст.
3. Какой уровень образования у Вас?
а) высшее;
б) среднее профессиональное;
в) среднее общеобразовательное;
г) начальное общее.
4. Сколько в среднем составляет ваш совокупный доход?
а) до 30 000;
б) 30 000 – 45 000;
в) 45 000 – 60 000;
г) 65 000 – 75 000;
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д) 75 000 – 90 000;
е) свыше 90 000.
5. Поставьте пожалуйста оценку (минимальная 1, максимальная 5), по каждому
из критерию (на правильном варианте ответа поставьте знак «+»).
Показатель
Маркетинговое продвижение
Качество обслуживания
Конкурентоспособность цены
Ассортимент
Доставка
Сотрудничество с другими
организациями
Бонусная программа
Собственный сайт
Итого:

1

2

3

6. Как вы оцениваете качество обслуживания «Joy Cafe»?
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4

5

