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РЕФЕРАТ 

Осипов В.В. Управление конкурентоспособностью сетевого предприятия 

розничной торговли (на примере ТОО «Тамаша Маркет») Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ-680, 127 с., 13  ил., 14 табл., библиогр. список – 77 наим., 11 прил. 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки предложений по 

управлению конкурентоспособностью торгового предприятия сетевого формата 

ТЦ «Тамаша Маркет», действующего на рынке г. Костаная. 

В основе проекта лежит рассмотрение теоретических основ управления 

конкурентоспособностью торговых предприятий. Изучен отечественный и 

зарубежный опыт в данной сфере: проанализированы теории таких значимых 

ученых, как М. Портер и Р.А. Фатхутдинов. Особое внимание было уделено 

тенденциям развития розничной торговли предприятий сетевого формата. С этой 

целью автор рассмотрел типы предприятий розничной торговли, особенности 

сетевого формата, а также процесс развития торговли в Республике Казахстан.  

Для дальнейшей практической работы были изучены и проанализированы 

на наличие достоинств и недостатков существующие подходы и методы оценки 

эффективности конкурентоспособности. 

Автор охарактеризовал деятельность компании «Тамаша Маркет», на 

основе которой был проведен анализ еѐ конкурентоспособности и разработаны 

предложения по управлению конкурентоспособностью данного торгового 

предприятия. Итогом этой работы стал раздел, позволяющий понять 

экономические аспекты предложенных решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Динамический рост товарооборота розничной торговли, политическая и 

экономическая стабильность, а также улучшение благосостояния населения 

Республики Казахстан создают благоприятные условия для роста количества 

компаний в сфере розничной продовольственной торговли.  

В настоящий момент западные и российские торговые сети предпочитают 

выходить на рынок крупных городов, так как на большей территории страны 

актуальными остаются проблемы, препятствующие эффективному развитию 

рынка. Среди этих проблем можно обозначить огромное расстояние между 

городами, относительно слабую логистическую инфраструктуру, зависимость от 

импорта, низкий уровень подготовки кадров и профессионализма участников 

розничной торговли, предпочтение потребителями традиционных рынков как 

места совершения покупок. В связи с этим на рынке не крупных городов 

действуют локальные розничные сети, конкуренция среди которых очень высока. 

Уровень запросов населения растѐт и для победы в конкурентной борьбе 

компаниям необходимо приобретать лояльных потребителей. Для достижения 

данной цели важно помнить не только о качестве товаров и широте 

ассортиментного ряда, но и об уровне обслуживания, которому на данный момент 

не оказывается должное внимание.  

В Казахстане розничная сеть будет иметь сильные перспективы роста при 

условии предоставления широкого ассортимента товаров и услуг, возможности 

совершения покупки в удобном месте и по приемлемой цене, наличии 

уникального торгового предложения и корпоративного бренда, ведении 

постоянной коммуникационной деятельности в корпоративном пространстве. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что для достижения 

и поддержания лидерских позиций на рынке розничной торговли компании 

необходимо особое внимание уделять управлению конкурентоспособностью, 
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адаптируя свою деятельность под конкретный момент времени и пространства, а 

также с учѐтом целевых групп потребителей.  

Целью данной работы является анализ деятельности   розничной   сетевой   

компании ТОО «Тамаша Маркет» на рынке г. Костанай для дальнейшей 

разработки предложений по управлению конкурентоспособностью данного 

торгового предприятия. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

– ознакомиться с теоретическими основами управления 

конкурентоспособностью торговых предприятий; 

– рассмотреть отечественный и зарубежный опыт управления 

конкурентоспособностью; 

– изучить методы оценки конкурентоспособности предприятия; 

– изучить тенденции развития торговых предприятий сетевого формата; 

– проанализировать конкурентоспособность ТОО «Тамаша Маркет»; 

– разработать предложение и программу по повышению уровня 

конкурентоспособности предприятия «Тамаша Маркет». 

Объект работы – управление конкурентоспособностью торгового 

предприятия сетевого формата. Предметом является управление 

конкурентоспособностью ТЦ «Тамаша Маркет». 

Структура работы включает введение, три главы, заключение, 

библиографический список, приложения.  

В ведении даѐтся характеристика современного состояния рынка торговых 

предприятий сетевого формата в Республике Казахстан, обозначается проблема, 

делается акцент на актуальность работы, освещаются поставленные цели и 

задачи, указывается предмет и объект выпускной квалификационной работы. 

Первый раздел посвящен теоретическим основам управления 

конкурентоспособностью торгового предприятия. В нем рассматриваются 

основные определения и сущность конкурентоспособности; сравниваются 

отечественные и зарубежные подходы к управлению конкурентоспособностью; 
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анализируются подходы и методы оценки конкурентоспособности. Также в 

первом разделе рассматривается развитие торговли в Российской Федерации и 

Республике Казахстан, особое внимание уделяется торговым предприятиям 

сетевого формата.  

Второй раздел представляет собой анализ управления 

конкурентоспособностью компании «Тамаша Маркет». В нем рассматриваются 

макро- и микросреда «Тамаша Маркет», а также проводится SWOT-анализ. Кроме 

того анализируются продуктовая, сбытовая и маркетинговая коммуникативная 

политики компании «Тамаша Маркет»; рассматривается визуальная 

составляющая компании «Тамаша Маркет».  

Третий раздел данной работы является организационным и экономическим 

планом открытия кондитерской «Тамаша» как способа управления 

конкурентоспособностью на рынке г. Костаная.  

В заключении подводятся итоги проведѐнной работы и делаются основные 

выводы.  

Библиографический список включает в себя 77 источника, 42 из которых 

являются книгами и пособиями. В процессе написания данной работы 

использовались       труды      таких      авторов,      как Ф. Котлер, А.П. Панкрухин, 

Р.А. Фатхутдинов, М. Портер, С.В. Наумов, Н.Ю. Конина. Источниками 

дополнительной информации служили информационно-аналитические статьи 

специализированных порталов, размещѐнных в сети интернет и статьи 

специализированных печатных изданий.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

            1.1 Отечественные и зарубежные подходы к определению 

            конкурентоспособности предприятия 

Конкуренция является экономическим процессом взаимодействия, 

взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях 

обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения 

разнообразных потребностей покупателей [5]. 

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и 

динамику приспособления компании к изменяющимся условиям конкуренции 

[13]. Другими словами, конкурентоспособность представляет собой 

относительную характеристику. Она отражает отличия процесса развития 

предприятия от предприятий-конкурентов. Отличие может заключаться не только 

в степени удовлетворѐнности товарами и услугами, но и эффективностью 

деятельности по другим аспектам. Важно отличать конкурентоспособность 

производственного предприятия от конкурентоспособности торгового 

предприятия, таким образом, последние выступают посредниками между 

производителем и потребителем. В связи с этим конкурентоспособность 

торгового предприятия можно считать одним из главных показателей его 

экономического статуса.  

Вопрос конкурентоспособности изучался как зарубежными, так и 

отечественными учѐными [5]. Так, А.Н. Захаров даѐт следующее определение: 

«Конкурентоспособность организации – это обладание свойствами, создающими 

преимущества для субъекта экономического соревнования». Л.М. Калашникова 

определяет конкурентоспособность предприятия как комплексное понятие. Автор 

отмечает, что конкурентоспособность предприятия обуславливается качеством 
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продукции, системой и качеством управления, широтой и глубиной ассортимента, 

востребованного обществом или отдельными его членами, целенаправленной 

работой с персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем 

фирмы, стабильным финансовым состоянием, способностью к инновациям, а 

также эффективным использованием ресурсов. П.С. Завьялов отмечает, что 

конкурентоспособность предприятия характеризуется прежде всего 

возможностью хозяйственной деятельности и еѐ практической прибыльной 

реализацией в условиях конкурентного рынка. Известный отечественный учѐный 

Р.А. Фатхутдинов рассматривает конкурентоспособность как     еѐ   способность    

производить    конкурентоспособный   товар  или  услугу.  

 Авторитетным представителем зарубежного научного мира, который 

изучал конкурентоспособность предприятий, является М. Портер [14]. М.Портер 

разработал теорию конкуренции, которая говорит о том, что на рынке существует 

пять движущих сил. Данные движущие силы определяют возможный уровень 

прибыли на рынке. Каждая сила в модели представляет собой отдельный уровень 

конкурентоспособности: 

– рыночная власть покупателей; 

– рыночная власть поставщиков; 

– угроза вторжения новых участников; 

– опасность появления товаров-заменителей; 

– уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.  

Существует «золотое правило» теории пяти сил конкуренции М. Портера: 

чем слабее является влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли имеет исследуемая компания. Данное правило 

также работает в обратную сторону. Средняя прибыльность всей отрасли может 

быть определена влиятельными конкурентными силами.  

Итак, в науке отсутствует единый подход к определению и сущности 

конкурентоспособности предприятия. Рассмотренные выше определения 
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позволяют сделать вывод, что конкурентоспособность – сложный комплекс 

факторов, в совокупности дающих компании преимущество над конкурентами. 

 

            1.2 Тенденции развития розничной торговли предприятий сетевого  

            формата 

1.2.1 Типы предприятий розничной торговли 

Розничная торговля – это любая деятельность по продаже товаров или 

услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 

использования [1]. Данное определение говорит о том, что неважно, как и где 

продаются товары и услуги, так как определяющим является фактор передачи 

товара или услуги конечному потребителю для личного пользования. 

Меняющееся общество способствует изменению и обновлению форм розничной 

торговли, поэтому в наше время насчитывается множество еѐ видов. Рассмотрим 

различные подходы к классификации предприятий розничной торговли, которые 

были предложены Ф. Котлером.  

 

Таблица 1 – Классификация розничных торговцев по показателям объѐма и 

         услуг для потребителей 

О
тл

и
ч
и

те
л
ь
ы

е 
ч
ер

ты
 

Сокращение числа 

услуг 

 Рост числа услуг 

Самообслуживание  Свободный отбор 

товаров 

Ограниченное 

обслуживание 

Полное 

обслуживание 

Минимальное число 

оказываемых услуг; 

привлекательность 

цен; 

торговля осн. 

тов.пост. спроса; 

торговля тов. 

повседнев.спроса. 

Огранич. число 

оказываем. услуг; 

привлекательность 

цен; 

торговля осн. 

тов.пост. спроса; 

торговля тов. 

повседнев. спроса. 

Небольшое 

разнообразие 

оказываемых 

услуг; 

торговля товарами 

предварительного 

выбора. 

Широкое 

разнообразие 

оказываемых услуг; 

торговля модными 

товарами; 

торговля товарами 

особого спроса. 

П
р

и
м

ер
ы

 

Розн.магазины-

склады, бакалейно-

гастроном. маг. 

сниж. цен, торговые 

автоматы, предп. 

посылторга.  

Магазины 

сниженных цен, 

галантерейные 

магазины, 

предприятия 

посылторга. 

Торговля вразнос, 

универмаги, 

продажа по 

телефону, 

галантерейные 

магазины. 

Специализированные 

магазины, 

универмаги. 
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В Таблице 1 рассматриваются предложенные Ф. Котлером 4 уровня 

обслуживания   и    указаны   торговые  предприятия,   которые    практикуют   их. 

Ф. Котлер выделяет розничные торговые предприятия самообслуживания, со 

свободным отбором товаров, с ограниченным обслуживанием и полным 

обслуживанием. Так, сегодня все слои общества пользуются услугами магазинов 

с полным самообслуживанием, чаще всего при приобретении товаров 

повседневного спроса и некоторых товаров предварительного выбора. В основе 

любой торговли со скидкой часто лежит самообслуживание, потребители готовы 

сами искать, выбирать, сравнивать товары, если это позволит сэкономить. Если 

речь идѐт о магазинах со свободным отбором товара, то в них всегда есть 

продавцы, к которым можно обратиться за содействием, а чтобы завершить 

сделку, покупателю необходимо подойти к продавцу, чтобы расплатиться за 

покупку. Разумеется, что накладные расходы подобных магазинов выше расходов 

магазинов с самообслуживанием из-за необходимости содержать дополнительный 

персонал. Торговые предприятия с ограниченным обслуживанием позволяют 

обеспечить покупателя более высоким уровнем помощи со стороны персонала, 

так как в таких магазинах чаще продают товары предварительного выбора, о 

которых покупатель должен иметь больше информации. Также в данных 

торговых предприятиях могут оказываться услуги продажи в кредит, возврата 

товаров. Предприятия с полным обслуживанием предоставляют продавцов, 

готовых помочь в поисках, сравнении и выборе товаров. Накладные расходы 

подобных магазинов очень высоки: более гибкий подход к возврату товаров, 

большие затраты на содержание персонала, более высокий процент в 

номенклатуре товаров особого спрос или замедленного сбыта, использование 

разнообразных схем выдачи кредитов, обеспечение бесплатной доставки, 

обслуживание товаров длительного пользования на дому, предоставление 

покупателям дополнительных услуг, например, кафе, ресторанов, комнат отдыха. 
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Важно отметить, что в современной ситуации торговлю по телефону и 

почте через каталоги дополняет и все чаще заменяет торговля через интернет. 

Так, в 2009 году разорилась известная немецкая компания Quelle, а еѐ конкурент, 

известный на весь мир концерн Neckermann, также работающий по каталогам, в 

2011 году объявил о реструктуризации, ускоряя развитие электронной торговли и 

полностью уходя в онлайн [2]. В 2011 году 2/3 заказов компании были сделаны 

через Интернет, а в первом квартале 2012-го года оборот традиционного 

посылторга уменьшился в 2 раза, а онлайн торговля расширилась на треть. В 

настоящее время можно сказать, что торговля по объѐмным каталогам почти 

полностью ушла в прошлое, а еѐ место заняли онлайн-магазины, данная практика 

распространяется и на другие формы розничной торговли. 

Другая классификация, предложенная Ф. Котлером, позволяет сравнить 

торговые предприятия розничной торговли по таким общим признакам, как 

предлагаемый товарный ассортимент, относительное внимание к ценам, характер 

торгового обслуживания, принадлежность магазина, разновидность концентрации 

магазинов [1]. Данная классификация отображена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Различные способы классификации предприятий розничной 

         торговли 

Предлагаемый 

товарный ассортимент 

Относит. 

внимание к 

ценам 

Характер 

торгового 

обслуживания 

Принадлежность 

магазина 

Разновидность 

концентрации 

магазинов 

Специализирован. 

магазин 

Магазин 

снижен. цен 

Торг. с 

заказом тов. 

по почте, тел. 

Корпоративная 

сеть 

Центральный 

деловой район 

Универсальный 

магазин, маг. 

самообслуживания, 

магазин товаров 

повседнев. спроса 

Склад-

маг.,магазин-

демзал, 

торгующ. по 

каталогу 

Торг. 

автоматы, 

службазаказов 

со скидкой 

Добровол. сеть 

розн.торгов. и 

кооператив розн. 

торгов. 

Регион. Торг. 

центр, район. 

Торг. центр 

Комбинир.универс.маг. 

самообсл., универс.маг. 

самообслуж.шир. 

проф.,торг. комплекс 

 Торговля 

вразнос 

Потребительский 

кооператив, объед. 

держ. привилегий  

Торговый центр 

микрорайона 

Розничное 

предприятие услуг 

  Розничный 

конгломерат 
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Рассмотрим подробнее классификацию торговых предприятий по такому 

признаку, как предлагаемый товарный ассортимент. Ф. Котлер выделил 

специализированные магазины, универсальные магазины, универсальные 

магазины самообслуживания, магазины товаров повседневного спроса, 

универсальные магазины широкого профиля. Специализированные магазины 

предлагают узкий ассортимент товаров значительной насыщенности. Например, 

книжный магазин, магазин канцелярских товаров, магазин одежды, цветочный 

магазин. При этом можно выделить магазины обособленного полного 

ассортимента – магазин одежды, магазины с ограниченным ассортиментом – 

магазин женской одежды, узкоспециализированные магазины – магазин, 

торгующий женскими пальто, сшитыми на заказ. Специализированные магазины 

могут использовать преимущества сегментирования рынка, выбора целевых 

сегментов, специализации товаров; опасностью для них служит возможность его 

ассортиментом популярности.  

Универсальные магазины предлагают потребителю несколько 

ассортиментных групп, например, хозяйственные товары, одежду, предметы 

домашнего быта. Универсальные магазины самообслуживания являются 

достаточно крупными предприятиями, среди их особенностей отметим 

относительно низкий уровень издержек и большой объем продаж. Такие магазины 

могут находиться и в частном владении, но чаще они входят в состав торговой 

сети.  

Продовольственные магазины повседневного спроса сравнительно 

невелики по размерам, находятся в непосредственной близости от жилых домов, 

предлагают ограниченный ассортимент ходовых товаров с высокой 

оборачиваемостью. Это торговые предприятия с относительно высокими ценами, 

но они всѐ еще пользуются популярностью из-за удобного местонахождения.  

Комбинированные универсальные магазины самообслуживания являются 

разновидностью универсальных магазинов самообслуживания, дополненных 
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некоторыми видами товаров и услуг. Универсальный магазин самообслуживания 

широкого профиля гораздо больше обычного по размерам, стремится 

удовлетворить максимальное число запросов потребителей: предоставляют более 

широкий ассортимент пищевых и непищевых товаров, предлагают некоторые 

услуги, например, ремонт обуви, изготовление ключей, оплата счетов, химчистка.  

Торговые комплексы или торговые центры состоят из предприятий 

разного формата, например, небольших специализированных отделов, 

универсального магазина широкого формата, аптек, кафе. Все чаще торговые 

центры оснащены кинотеатрами, салонами красоты, детскими развивающими и 

развлекательными центрами.   

 

1.2.2 Особенности сетевого формата торговых предприятий 

Для нашего исследования особый интерес представляют торговые 

предприятия сетевой формы организации, поэтому рассмотрим подробнее 

существующие дефиниции, предложенные отечественными и зарубежными 

авторами, типологию сетевых предприятий, а также направления развития и 

стратегические альтернативы деятельности торговых предприятий сетевого 

формата.  

В науке не существует единого определения торгового предприятия 

сетевого формата [4]. Так, Ф. Вебстер считает, что единый атрибут сетевого 

торгового предприятия – конфедеративное устройство, а сеть является свободной 

и гибкой коалицией, которая управляется из одного центра, который в свою 

очередь координирует финансовые ресурсы и технологии, определяет стратегии, 

развитие отношений с потребителями и менеджмент. Ученые Ф. Котлер и Р.С. 

Акрол определили сеть, как коалицию взаимозависимых специализированных 

экономических единиц со своими целями, которые действуют без иерархического 

контроля, задействованные в системе с общими целями через взаимную 

зависимость и обмен.  
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В целом, можно сказать, что сетевая розничная торговля – сектор рынка 

розничной торговли, который представляет собой совокупность торговых 

предприятий, объединѐнных в единую сеть общими целями. Для изучения 

сетевых предприятий важно рассмотреть существующие классификации их типов 

по следующим параметрам: условия, в которых осуществляется продажа; размеры 

торгового предприятия, их количество в сети; форма интеграции; модель 

управления; географический признак; ценовая политика; товарно-

ассортиментный признак [5].  

 

 

Рисунок 1 – Классификация розничной торговой сети по условиям, 

                                в которых осуществляется продажа 

 

Так, на рисунке 1 отображена классификация сети в зависимости от 

условий, в которых осуществляется продажа. Стационарная сеть расположена в 

специально оборудованных зданиях и строениях, специально оборудованных для 

осуществления купли-продажи (магазины, павильоны, палатки, ларьки, киоски, 

торговые автоматы). Нестационарная торговая сеть преимущественно 

используется для малых, отдалѐнных населенных пунктов. Такая торговля 

функционирует в форматах развозной и разносной торговли. Развозная торговля 
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осуществляется при помощи автомагазинов, автоприцепов, магазинов-вагонов, 

судов-магазинов. Разносная торговля предполагает непосредственный контакт с 

продавцом на дому, в учреждениях, транспорте, на улице. Такие типы торговли 

актуальны не только для отдаленных населенных пунктов, но и в пределах одного 

города, например, компании, предлагающие свежее кофе, выпечку, мороженое, 

фаст-фуд часто используют для своих целей специально оборудованные 

транспортные средства, привозя свой товар, например, в офис.  

По размерам торгового предприятия различают крупные (более 150 м
3
), 

средние (до 150 м
3
), мелкие (до 50 м

3
).  

По формам интеграции различают горизонтальные (корпоративная, 

добровольная) и вертикальные (розничные предприятия с изготовителем, 

розничные и оптовые предприятия, смешанная интеграция) сети. Горизонтальные 

сети объединяют субъекты, которые находятся на одной хозяйственной ступени. 

Корпоративная сеть – форма равноправного кооперирования предприятий, 

находящихся в одном владении, под единым контролирующим органом, 

предлагают схожий ассортимент, централизованно закупают товар. Добровольная 

сеть характеризуется объединением независимых розничных торговцев 

(например, «Спорт мастер», «М.Видео»). Горизонтальные сети могут также быть 

одноформатными (дискаунтеры «Магнит») или мультиформатными 

(супермаркеты, гипермаркеты, магазины «у дома» «Перекресток»). В основе 

вертикальных сетей лежит принцип подчинения, распорядительства. Данные сети 

называются межотраслевыми и строятся путѐм объединения розничных 

предприятий с изготовителями или розничных предприятий с оптовыми; 

образования финансово-промышленных групп, межотраслевых комплексов 

(диверсификация).  

По географическому признаку выделяют транснациональные сети (Spar, 

Auchan, Ikea), федеральные («Перекресток», «Карусель», «Магнит»), локальные 

(«Молния»). 
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Выделяют инвестиционную, холдинговую и централизованную модели 

управления сетями. При инвестиционной модели создается инвестирующий и 

объединяющий финансовый центр с самостоятельными объектами 

хозяйствования. Холдинговая модель подразумевает наличие центра, 

определяющего закупочную политику, а объекты торговли самостоятельны в 

оперативном управлении. Централизованная модель основана на делегировании 

единым центром магазинам функции, минимально необходимых для участия в 

операциях, связанных с заказом, инвентаризацией, переоценкой товара.  

Классификация сетей по товарно-ассортиментному ряду схожа с 

классификацией торговых предприятий в целом. Сети могут быть 

универсальными, специализированными, со смешанным или комбинированным 

ассортиментом товаров.  

По ценовой политике выделяют сети ниже прожиточного минимума 

(дискаунтер, магазин-склад, комиссионные магазины, «секонд-хенд», стоковые 

магазины, минимаркеты); соответствующие прожиточному минимум (рынки, 

товары повседневного спроса, «кэш энд керри»); превосходящие прожиточный 

минимум (элитные продовольственные специализированные магазины, 

супермаркеты, гипермаркеты; бутики, магазины-салоны).  

Для эффективной деятельности каждого из типов розничной сети и их 

субъектов необходимо использовать методический подход к формированию и 

принятию управленческих решений. Традиционным является подход, состоящий 

из следующих этапов: постановка цели, выбор средств и способов еѐ достижения 

из нескольких альтернативных вариантов, разработка комплекса мероприятий, 

контроль за их выполнением. Существует множество стратегий развития 

торговых предприятий. Так, Г.В. Михеев и М.Б. Щепакин, основываясь на 

матрице И.Ансоффа и классификации стратегии роста Ж.-Ж. Ламбена,  

разработали «Классификацию направлений развития и стратегических 

альтернатив в рамках данных направлений применительно к деятельности 

предприятий сетевой розничной торговли» (Приложение А, таблица А1) [6]. 
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Авторы отмечают, что данная матрица является универсальной и может 

корректироваться в соответствии со спецификой предприятия, условиями рынка и 

другими важными факторами.   

 

1.2.3 Развитие торговли в Республике Казахстан 

Развитие рынка торговых предприятий сетевого формата в Республике 

Казахстан происходит на основе опыта зарубежных стран. С момента 

экономической и политической независимости из-за недостатка местных кадров, 

было обычным и весьма актуальным приглашение иностранных специалистов 

сферы архитектуры, дизайна, инженерии, маркетинга, менеджмента [7]. В 

настоящие дни уровень развития национальных специалистов вырос, но традиции 

обмена опытом, переосмысления мировых тенденций и приглашение 

профессионалов из-за границы остаются актуальными. Подобная ситуация в 

развитии государства объясняет схожесть сферы бизнеса с иностранными 

аналогами. В данных условиях развивались и торговые комплексы Казахстана. 

Рассмотрим подробнее, историю традиций торговли в Казахстане, так как 

современная ситуация напрямую зависит от национальных и исторических 

особенностей. 

В Казахстане торговля с древних времѐн считалась одним из самых 

уважаемых и добродетельных занятий, налаживавших отношения между людьми 

и странами [8]. Была широко развита ярморочная торговля, но в конце XIX-начале 

XX вв. на смену ей пришли новые формы коммерции, такие как торговые фирмы 

с разветвлѐнной сетью стационарных магазинов и складов, специализированные 

товарные биржи. Торговые обороты колебались в зависимости от развития 

сельского хозяйства, причѐм этот фактор влияет и на экономическое состояние в 

настоящие дни. Несмотря на внедрение новых форм торговой деятельности, 

ярмарки долгое время оставались преобладающей формой торговли. Почти в 

каждом городе были ярмарки, в населѐнных пунктах – базары. Распределение 

ярмарок происходило в контексте производственной проблемы взаимодействия 
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«город – аул», «деревня – аул», на отдалѐнных малонаселѐнных территориях 

численность и густота ярмарок была меньше, и зависела от экономических 

потребностей населения. Кроме ярмарок существовали временные торжища с 

участием в торговле в степи не только ближних, но и дальних казаков сибирского 

ведомства, а также базары, которые проводились в городах три раза в неделю. 

Главными торговыми пунктами являлись города, где размещались товарные и 

съестные лавки, гостиный двор, продуктовые рынки. С развитием транспортной 

системы масштабы ярмарок стали сокращаться в размерах, быстрыми темпами 

росла высокоорганизованная стационарная торговля.  

Переселенческое движение, продвижение границ империи, транспортное 

освоение степи наложили отпечаток на новые тенденции в торговле. Сохранили 

значение старые ярмарочные районы, сформировались новые регионы сезонных 

товаров, обозначились перспектива развития внешней торговли посредством 

постоянных упорядоченных контактов, расширялась география стационарных 

торговых предприятий, население всѐ шире принимало участие в реализации 

собственной продукции. 

В настоящее время традиции торговли сохранились, и такие формы 

торговой деятельности как базары всѐ также актуальны. В небольших городах 

базары и небольшие стационарные точки зачастую являются единственными 

местами торговли. С каждым годом в этом отношении осваиваются новые города 

и в них появляются торговые предприятия, идентичные предприятиям крупных 

городов Казахстана, России и стран дальнего зарубежья.  

Современную кризисную ситуацию в Республике Казахстан специалисты в 

сфере розничной торговли оценивают не как обвал рынка ритейла и шаг назад, а 

как возможность показать высокий профессиональный уровень и умение работать 

в условиях жесткой конкуренции [9]. Наиболее стабильной является обстановка в 

крупных городах, таких, как Астана и Алматы. Подвержены негативному 

влиянию   северные   регионы   Республики   Казахстан   (например,   г. Костанай, 
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г. Караганда). Ситуация в этом регионе усложняется поездками казахстанцев в 

близлежащие регионы Российской Федерации, где они совершают покупки по 

более низким ценам. Основные убытки несут сетевые предприятия, торгующие 

товарами премиум-класса: ювелирные магазины, автомобили, дорогие подарки и 

предметы роскоши, элитная одежда и обувь. Также убытки понесут дорогие 

рестораны и развлекательные клубы для среднего класса. Таким образом, 

наибольшая опасность грозит предприятиям, не предоставляющим товары и 

услуги первой необходимости, поэтому специалисты считают, что сегмент 

продуктового ритейла не будет претерпевать больших изменений спроса. В 

данном сегменте могут измениться лишь предпочтения покупателей – 

повышенным спросом могут пользоваться более дешѐвые продукты и торговые 

марки.  

В данных экономических условиях важно избегать рискованных и 

необдуманных проектов. В основе поведения должны лежать профессиональная 

оценка финансовой ситуации и разработка последовательной программы 

совершенствования деятельности предприятия для снижения издержек и 

повышения рентабельности. Среди обязательных шагов можно выделить: 

– коммуникация с поставщиками для установки разумных отгрузочных 

цен на товары (по российскому опыту, когда около 90% поставщиков пошли на 

встречу своим франшизам в России во время девальвации); 

– разработка предложений по перепланировке магазинов, улучшению 

дизайна визуальных коммуникаций; 

– повышение квалификации персонала. 

 

            1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Оценка конкурентоспособности предприятия проводится на основе двух 

основных принципов: комплексность и относительность. Под комплексностью 

оценки подразумевается необходимость анализа комплекса, совокупности 
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критериев, а под относительностью – сравнительный характер оценки, сравнение 

с конкурентами. 

Существует множество методов оценки конкурентоспособности 

предприятия [10]. В целом их можно объединить в 3 основные группы: 

1) матричные методы (матрица БКГ; матрица Портера; матрица 

«Привлекательность рынка/конкурентоспособность», модель GE/Mc 

Kinsey; матрица «Привлекательность отрасли/конкурентоспособность», 

модель Shell/DPM; матрица «Стадия развития рынка/конкурентная 

позиция», модель Hofer/Sсhendel; матрица «Жизненного цикла 

продукции/конкурентная позиция», модель ADL/LC); 

2) методы, основанные на теории эффективной конкуренции; 

3) методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или 

услуги предприятия; 

4) комплексные методы. 

При оценке при помощи матричных методов оценивание заключается в 

анализе матрицы, которая строится по принципу системы координат. Так, темпы 

роста или сокращения объѐмов продажи обозначаются по горизонтали, а 

относительная доля рынка компании – по вертикали. Наиболее 

конкурентоспособными являются компании, занимающие большую долю на 

рынке с высокими темпами роста. Считается, что данные методы могут позволить 

получить высокую адекватность оценки, но требуют очной маркетинговой 

информации и несколько усложняют принятие управленческих решений, так как 

исключают возможность исследования причин происходящего.  

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, основываются 

на мнении, что максимально конкурентоспособными будут фирмы, в которых 

работа всех подразделений организована наилучшим способом. Большим 

преимуществом данных методов является всестороннее исследование аспектов 

деятельности компании.  
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Методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или 

услуги предприятия, основываются на идее, что чем выше 

конкурентоспособность товара или услуги компании, тем выше и еѐ 

конкурентоспособность. Основным недостатком является достаточно 

ограниченное суждение о компании по одному из параметров 

конкурентоспособности – еѐ товару, то есть методы не затрагивают других 

аспектов работы предприятия. 

Комплексные методы дают представление о конкурентоспособности как 

об интегральной величине по отношению к текущей конкурентоспособности и 

конкурентному потенциалу. Большим преимуществом является оценка не только 

достигнутого уровня конкурентоспособности, но и его динамику в будущем. 

Однако данные методы воспроизводят другие методы, что влечѐт и наличие всех 

их недостатков.   

Рассмотрим некоторые наиболее распространѐнные методы подробнее. 

SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон предприятия в 

конкурентной борьбе, появляющихся возможностей и угроз. Показатели 

конкурентоспособности оцениваются по блокам: финансы, производство, 

организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технологии и так далее. 

Данная оценка не даст интегрального показателя конкурентоспособности, 

поэтому сложно сравнить конкурентные преимущества предприятий-

конкурентов. 

В основе методики оценки конкурентоспособности организации на базе 4P 

лежит сравнительный анализ компании и еѐ конкурентов по следующим 

факторам: продукт, цена, продвижение и каналы сбыта. Основной недостаток 

заключается в том, что для оценки факторов конкурентоспособности 

привлекаются эксперты.  

Методика оценки конкурентоспособности компании Ж.-Ж. Ламбена 

основана на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний по 6 

критериям по 5-ти балльной шкале. При оценке коэффициент 
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конкурентоспособности определяется как отношение балльных оценок компаний 

к балльным оценкам лидера. Лидером в данном случае является компания, 

получившая наивысшую суммарную балльную оценку, ему присваивается 

коэффициент, равный 1. Таким образом, высокий уровень 

конкурентоспособности достигается при коэффициенте от 1,0 до 0,9; средний – от 

0,9 до 0,7; низкий – ниже 0,7. Алгоритм оценки конкурентоспособности имеет 

следующий вид: 

1) подсчѐт баллов по каждому конкуренту; 

2) выявление конкурента с максимальным числом баллов и присвоение 

ему коэффициента 1; 

3) установление коэффициента конкурентоспособности для конкурентов 

путѐм соотнесения суммы баллов каждого из них к сумме баллов 

лидера; 

4) в зависимости от значения коэффициента конкурентоспособности всем 

конкурентам присваиваются места.  

В таблице 3 представлены индикаторы оценки по Ж.-Ж. Ламбену. 

 

Таблица 3 – Индикаторы оценки конкурентоспособности по Ж.-Ж. Ламбену 

Критерии оценки Диапазон оценок 

Низкая (1–2 б.) Средняя (3–4 б.) Высокая (5 

б.) 

Относительная доля 

рынка 

Менее 1/3лидера Более 1/3 лидера Лидер 

Отличительные свойства 

товара 

Товар  

не дифференцирован 

Товар 

дифференцирован 

Товар 

уникален 

Издержки Выше, чем у прямого 

конкурента 

Такие же, как у 

прямого 

конкурента 

Ниже, чем у 

прямого 

конкурента 

Степень освоения 

технологий 

Осваиваются  

с трудом 

Осваиваются 

легко 

Освоены 

полностью 

Каналы товародвижения Посредники  

не контролируются 

Посредники 

контролируются 

Прямые 

продажи 

Имидж Отсутствует Развит Сильный 

имидж 
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Итак, после краткого обзора существующих методов оценки 

эффективности конкурентоспособности, можно сделать вывод, что не существует 

единой методики, идеально подходящей для всех предприятий. Основным 

недостатком многих из них является сложность в практическом применении и 

высокий уровень издержек. Постоянно появляются авторские методики, 

объединяющие существующие традиционные методы и модифицированные под 

конкретные рыночные условия. 

 

Выводы по разделу один 

В первой главе были изучены теоретические основы управления 

конкурентоспособностью торгового предприятия сетевого формата. В основу 

исследования легло изучение отечественных и зарубежных подходов к 

определению конкурентоспособности предприятий. Помимо этого подробно 

проанализированы методы оценки конкурентоспособности предприятий. Также 

были изучены типы предприятий розничной торговли, основной акцент в 

исследовании сделан на особенностях сетевого формата торговых предприятий. 

Для эффективности данной работы автором также рассмотрен процесс развития 

торговли в Республике Казахстан и современная ситуация на рынке розничной 

торговли.  
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2 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

КОМПАНИИ «ТАМАША МАРКЕТ» 

 

            2.1 Характеристика компании «Тамаша Маркет» 

2.1.1 Общая характеристика деятельности «Тамаша Маркет» 

«Тамаша Маркет» – это динамично развивающаяся сеть супермаркетов, 

работающая на рынке города Костаная с 2009 года. Форма собственности – 

товарищество с ограниченной ответственностью.  

На сегодняшний день сеть включает четыре супермаркета. В основе 

деятельности компании – розничная продажа продовольственных и 

непродовольственных товаров в супермаркетах, соответствующих российским и 

европейским образцам. «Тамаша» предлагает своим покупателям доступные 

цены, стабильный сбалансированный ассортимент и удобство совершения 

покупок.  

Супермаркет работает более чем с 150-ю поставщиками товаров, включая 

крупные дистрибьюторские компании г. Костаная. Заключены крупные 

контракты по прямым поставкам товаров из Алматы и Астаны. Налажены 

логистические связи по прямым поставкам товаров из Российской Федерации.  

Достигнуто ключевое решение, необходимое для эффективного 

управления торговым предприятием – это постоянная аналитика деятельности и 

надѐжное программное обеспечение.  

«Тамаша» располагает современным холодильным и производственным 

оборудованием, быстрым расчетом через электронные кассовые терминалы, 

доброжелательным и профессионально обученным персоналом. 

«Тамаша Маркет» развивается в нескольких основных направлениях: 

– розничная продажа продовольственных и непродовольственных товаров; 

– продажа товаров под собственной торговой маркой; 

– производство и продажа готовой к употреблению продукции; 
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– хлебопекарное производство; 

– кондитерское производство.  

Цель супермаркета – сделать процесс покупки максимально приятным и 

комфортабельным, учитывая вкусы каждого покупателя.  

Миссия супермаркета «Тамаша» –  продажа только качественных товаров 

покупателям.  

Задачи компании: 

– привлечение наибольшего числа покупателей; 

– создание широкого ассортимента по доступным ценам; 

– удовлетворение потребностей покупателей в товарах народного 

потребления в полном объѐме.  

В работе компания «Тамаша Маркет» руководствуется следующими 

принципами: 

– обеспечение надѐжности и гарантии качества товаров; 

– поддержание широкого ассортимента востребованных потребителями 

товаров; 

– обеспечение быстрой и максимально комфортной покупки за счѐт 

просторных и хорошо освещаемых помещений, удобных прилавков торговых 

залов; 

– гарантия чистоты и безопасности процесса совершения покупки; 

– внедрение современных технологий в процесс работы супермаркетов; 

– наличие акций и постоянной системы скидок на широкий ассортимент 

товаров. 

Штат рядовых сотрудников, таких как продавцы, грузчики, менеджеры 

товарных категорий, кассиры, характеризуется текучестью кадров. На постоянной 

основе в «Тамаша Маркет» работают генеральный директор, управляющие 

супермаркетами, главный бухгалтер, руководитель отдела закупа, руководитель 

отдела производства, руководитель ОПП, маркетолог (Приложение А, рисунок 

А.1). Рассмотрим функции, которые они выполняют, подробнее. 
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Генеральный директор выполняет широкий перечень функций. До 

недавнего времени в его ведомстве находились практически все уровни работы 

«Тамаша Маркет». Расширение сети повлекло за собой увеличение руководящих 

должностей, но в компании не принимается ни одно решение без участия 

генерального директора. В целом, в его зону ответственности входит обеспечение 

эффективности работы компании и соблюдения принятых корпоративных 

стандартов. Директор также разрабатывает кадровую политику компании,  и 

обеспечивает набор персонала.  

Управляющий супермаркетом поддерживает эффективность работы 

подведомственного ему розничного проекта и разрабатывает план развития. 

Данные планы утверждаются генеральным директором. Также в зону 

ответственности управляющего супермаркетом входит контроль планов продаж 

по доходной части, эффективное управление ассортиментом и полочным 

пространством, организация розничной торговлей, обеспечение высокого 

качества обслуживания, безопасность товаров, соблюдение технологий работы и 

стандартов компании, ведение работ по повышению производительности труда, 

обучение персонала, разработка программ оценки и мотивации сотрудников. 

Главный бухгалтер выполняет функции финансового директора. В его 

сферу обязанностей входит разработка и введение в работу системы 

бухгалтерского и управленческого учѐта, создание и контроль финансового плана, 

работа над повышением уровня доходности сети супермаркетов. 

Руководитель отдела закупа разрабатывает ассортиментную и закупочную 

политику, контролирует деятельность супермаркетов в сфере мерчандайзинга, 

организует и координирует работу менеджеров товарных категорий. 

Руководитель отдела производства организует и управляет производством, 

а также контролирует качество приготовления полуфабрикатов, блюд, 

кондитерских и хлебобулочных изделий. 
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Руководитель ОПП обеспечивает охрану и порядок в супермаркетах сети. 

В сферу его обязанностей входит обеспечение безопасности сотрудников и 

покупателей, а также предотвращение случаев хищения. 

Несмотря на быстрые темпы развития сети супермаркетов, в «Тамаша 

Маркет» не уделяют должного внимания маркетинговой и рекламной 

деятельности, поэтому в компании отсутствуют маркетинговый и рекламный 

отделы. Их функцию выполняет маркетолог, в сферу ответственности которого 

входит: проведение маркетинговых исследований; сохранение, увеличение числа 

покупателей; разработка и осуществление программ лояльности; проведение и 

контроль эффективности маркетинговых и рекламных акций; построение бренда 

компании. 

В настоящее время руководство «Тамаша Маркет» считает, что текущий 

потенциал кондитерского и хлебопекарного производства компании достиг того 

уровня, когда речь может идти о связанной центрированной диверсификации 

бизнеса. Центрированная, или вертикальная, диверсификация  в данном случае 

предполагает, что новое направление бизнеса будет исходить из потенциала уже 

освоенного компанией рынка. Подобное положение дел привело компанию к 

решению открытия кафе-кондитерской в фуд-корте торгового центра как способа 

незначительной модификации отрасли и рынка сбыта кондитерских и 

хлебопекарных товаров и услуг. В следующих подразделах нами будут 

рассмотрены факторы внешней и внутренней среды и мотивация потребителей 

компании для подтверждения целесообразности и эффективности данного 

решения. 

Итак, сеть супермаркетов «Тамаша» с начала своего существования на 

рынке г. Костаная прежде всего заботится об удобстве и приятных ощущениях у 

потребителей от совершения покупок, а также о высоком качестве продукции. 

Для выполнения данной цели компания строит взаимовыгодные отношения со 

всеми элементами маркетинговой среды: поставщиками и маркетинговыми 

посредниками, клиентами, конкурентами, контактными аудиториями. Также в 
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своей работе «Тамаша» учитывает изменения в демографической, экономической, 

природной, культурной, политической, научно-технической средами. Компания 

не рассматривает маркетинговую среду как «неподвластный» элемент, к которому 

приходится приспосабливаться, а учится предпринимать активные действия, 

чтобы влиять на общество и факторы, определяющие среду. Несмотря на то, что 

компания совсем недолго действует на рынке розничной торговли г. Костаная, 

она развивается с нарастающим темпом, занимая лидерские позиции. В скором 

времени компания планирует, прибегнув к связанной центрированной 

диверсификации, перенести текущий потенциал хлебопекарного и кондитерского 

производства на новый рынок сбыта. 

 

2.1.2 Анализ основных показателей деятельности «Тамаша Маркет»  

Для полноты исследования рассмотрим некоторые основные показатели 

деятельности «Тамаша Маркет»: общий объѐм продаж, динамика товарооборота, 

товарооборот по товарным группам, структура издержек предприятия, показатели 

хозяйственной деятельности предприятия, эффективность товарооборота и 

трудовых ресурсов. В Республике Казахстан национальной валютой является 

«Тенге». В настоящее время курс рубля к тенге составляет: 1 рубль – 4,61 тенге 

(курс НацБанка на 4.01.2016). 

Анализ деятельности предприятия ТОО «Тамаша Маркет» начнем с 

общего объема продаж с 2013 по 2014 гг., представленный в таблице 4.  

Товарооборот в ТОО «Тамаша Маркет» меняется в зависимости от 

времени года. Наибольший показатель приходится на четвертый квартал, а самый 

низкий второй. В декабре месяце в Казахстане помимо Нового года отмечается 

День Независимости, население совершает больше покупок. Товарооборот в 2014 

году, в сравнении с 2013 вырос на 257 миллионов тенге. Из полученных данных 

мы можем судить, что предприятие работает эффективно. В таблице 5 

представлены данные, позволяющие судить о динамике товарооборота по 

месяцам. 
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Таблица 4 – Товарооборот ТЦ «Тамаша Маркет» 

Год Квартал Товарооборот, тыс. тнг Абсолютный прирост 

2013 

1 528 783 – 

2 519 008 -9 775 

3 549 830 30 822 

4 636 606 86 776 

Итого 2 234 227 107 823 

2014 

1 618 553 – 

2 605 439 -13 114 

3 616 094 10 655 

4 651 924 35 830 

Итого 2 492 010 33 371 

 

Таблица 5 – Товарооборот ТЦ «Тамаша Маркет» по месяцам 

Месяц 

2013 2014 

Товарооборот, 

тыс. тнг 

Удельный вес в 

годовом 

товарообороте 

Товарооборот, 

тыс. тнг 

Удельный вес в 

годовом 

товарообороте 

январь  171 661 7,68 % 197 548 7,93 % 

февраль 157 663 7,06 % 192 155 7,71 % 

март 199 459 8,93 % 228 850 9,18 % 

апрель 169 392 7,58 % 194 014 7,79 % 

май 177 305 7,94 % 205 557 8,25 % 

июнь 172 311 7,71 % 205 868 8,26 % 

июль 181 830 8,14 % 213 834 8,58 % 

август 192 976 8,64 % 212 855 8,54 % 

сентябрь 175 024 7,83 % 189 405 7,60 % 

октябрь 189 684 8,49 % 196 457 7,88 % 

ноябрь 182 859 8,18 % 197 147 7,91 % 

декабрь 264 063 11,82 % 258 320 10,37 % 

Итого 2 234 227 100,00 % 2 492 010 100,00 % 
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Данные таблицы 5 также позволяют понять ситуацию на 2013 – 2014 гг. По 

месяцам мы видим, что товарооборот распределяется не равномерно. Самые 

низкие показатели приходятся на начало года, конкретно февраль месяц, а самые 

высокие приходятся на март и декабрь месяц. В марте месяце в стране отмечается 

большой праздник Наурыз (восточный Новый год), большие выходные дни 

благоприятствуют тому, что люди стараются совершить больше  покупок, тот же 

вывод можно сделать касаемо конца года. 

Проведем анализ товарооборота по товарным группам (Приложение Б, 

таблица Б.1). Исходя, из полученных данных мы можем видеть, что наибольшую 

долю в товарообороте занимает молочная продукция 8,02 % – 179 миллионов 

тенге в 2013 году, и 8,91 % – 222 миллиона в 2014 году. Второе место занимают 

безалкогольные напитки, их доля в 2013 году составляет 6,46 %, а в 2014 году 6,6 

%. Кондитерские  изделия имеют большой удельный вес в общем товарообороте. 

В целом по таблице можно сказать, что по большинству позиций оборот вырос за 

анализируемый период. Но рост цен на некоторые товары негативно сказался на 

их объеме продаж, потребитель стал пересматривать свои потребности, что 

сказалось на спросе. Немаловажным фактором является валовый доход, издержки, 

и прибыль. В таблице 6 приведены показатели за 2013 – 2014 гг. 

 

Таблица 6 – Показатели хозяйственной деятельности компании «Тамаша Маркет» 

Показатели 
Товарооборот, тыс. тнг Отклонение 

2013 2014 Сумма В % 

Товарооборот 2 234 227 2 492 010 257 783 11,54 

Себестоимость 1 698 012 1 892 015 194 003 11,42 

Валовый доход 536 215 599 995 63 780 11,89 

Валовый доход без НДС 471 869 527 995 56 126 11,89 

Издержки  376 890 426 367 49 477 11,31 

Прибыль от реализации 94 979 101 628 6 649 10,7 

Прибыль после налогооблажения 80 732 86 383 5 651 10,7 
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Главным показателем всей хозяйственной деятельности предприятия 

является товарооборот. Все остальные показатели были получены именно из 

товарооборота: себестоимость, прибыль, издержки, налоги. Валовый доход в 2014 

г. вырос на 11,89 % или 63780 тыс. тнг, что является доказательством об 

эффективной работе компании. Себестоимость также выросла на 11,42 %, но и 

товарооборот возрос на 11,54 %. Рост издержек напрямую связан с увеличением 

товарооборота, расходом на управление товародвижением, но они не превышают 

его темпы роста, что является хорошим показателем. Налог на прибыль в 

Республике Казахстан составляет 20 %, а НДС – 12 %. В таблице 7 представлен 

структурный анализ издержек, который был составлен, исходя из бухгалтерской 

отчетности, документации текущей отчетности и других сводных документов. 

 

Таблица 7 – Структурный анализ издержек компании «Тамаша Маркет» 

Издержки 

2013 2014 
Отклонен

ие 

Сумма, 

тыс.тнг 
Доля, в % 

Сумма, 

тыс.тнг 
Доля, в % 

Сумма, 

тыс. тнг 

В

% 

Оплата труда 150 250 39,01 180 112 42,24 29 862 
1

9,87 

Социальные отчисления 15 858 4,12 17 686 4,15 1 828 
1

1,53 

Коммунальные расходы 35 520 9,22 39 142 9,18 3 622 
1

0,20 

Аренда помещения 121 700 31,60 121 700 28,54 0 
0

0,00 

Транспортные расходы 3 987 1,04 4 644 1,09 657 
1

6,48 

Обслуживание 

оборудования 
4 015 1,04 4 491 1,05 476 

1

1,86 

Затраты на рекламу 3 215 0,83 4 124 0,97 909 
2

8,27 

Прочие расходы 50 617 13,14 54 468 12,77 3 851 
7

0,61 

Всего 385 162 100 426 367 100 41 205 
1

0,70 
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Анализируя, данные таблицы мы видим, что издержки в 2014 г. выросли 

на 10,7 % и составили 41205 тыс. тнг. В целом, все статьи расходов выросли по 

отношению к прошлому году, по причине роста товарооборота предприятия. 

Аренда торговой площади прописана в договоре с арендодателем и имеет 

долгосрочный характер, размер арендной платы оговаривается на несколько лет. 

Основную долю затрат на предприятии составляет фонд оплаты труда – 42 % и 

аренда торговых помещений – 29 %. 

Указанные выше показатели, характеризующие деятельность компании 

«Тамаша Маркет», визуально отображены в графиках (Приложение В). 

 

2.1.3 Анализ визуальной составляющей «Тамаша Маркет» 

Корпоративная идентичность – это визуальная составляющая, визуальная 

система, которая используется компанией для идентификации целей, ценностей, 

особенностей деятельности. Разрабатывая эффективные проекты корпоративной 

идентичности, профессиональные дизайнеры придерживаются в создании плана  

внутренней и внешней коммуникации следующих правил: ясно различимый 

логотип с уникальной графикой; ясность посыла, достигаемая за счѐт 

последовательного, логичного применения графических элементов; сплочѐнность 

в выборе данной символики, еѐ долгая история и способность остаться в памяти 

потребителей.  

Для характеристики визуальной составляющей компании «Тамаша Маркет» 

рассмотрим основные константы фирменного стиля – фирменный знак и 

фирменные цвета (Приложение Г, рисунок Г.1). Фирменный знак используется в 

качестве самой заметной и чаще всего используемой формой визуальной 

коммуникации между компанией, потребителями, обществом. Слово «тамаша» в 

переводе с казахского на русский язык звучит, как «чудесный», «прекрасный», 

«замечательный». Декоративный элемент, используемый в составе фирменного 

знака, носит наименование «табак» (Приложение Г, рисунок Г.2). Изначально 

табак – это блюдо с плоским круглым дном, которое в далѐкие времена казахи 
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вытачивали из цельного куска дерева. На таких блюдах чаще всего подавали мясо. 

Табак символизирует достаток, сытость, благоденствие. Национальное 

происхождение компании передаѐт и используемое в логотипе начертание: 

восточный характер шрифтов в сочетании с красным фирменным цветом создают 

цельный образ. Основным недостатком является неаккуратность логотипа. 

Очевидны нарушения пропорций: основные и соединительные штрихи разные по 

толщине, отличаются и контуры внутрибуквенных просветов, а также расстояния 

межбуквенных пробелов.  

Основные фирменные цвета: красный, белый и жѐлтый. Рассмотрим 

цветовой символизм в разрезе казахской культуры. Для людей, являющихся 

носителями казахского языка, красный цвет – символ счастья, расцвета и удачи. В 

культуре казахов красный цвет относится к Свету. Это положительный символ 

солнца, огня, крови, как признака красоты, сильных эмоций и жизни. Белый – 

сакральный цвет, символизирующий чистоту, непорочность, высокого 

социального положения и справедливости. У тюркских народов большую 

символическую роль играют молоко и молочные продукты, которые обобщѐнно 

называются «ак». Молоко – символ культуры, а угощение гостей молочными 

продуктами, например, кумысом – символизировало приобщение к очагу семьи. 

Жѐлтый цвет – символ блестящего солнца, света, радости, нетления и золота. 

Таким образом, очевидно, что фирменные цвета носят большую позитивную 

нагрузку. Сочетание красного, жѐлтого и белого цветов отлично подходит для 

супермаркетов, специализирующихся на продаже продовольственных товаров. 

Цвета действительно вызывают аппетит, являются «вкусными», открытыми, 

яркими, привлекающими внимание. Недостатком является слишком частое 

использование данных цветов в фирменных стилях и рекламе казахских 

компаний. 

Что касается такого носителя фирменных констант, как блок 

делопроизводства, то его компания «Тамаша Маркет» в настоящий момент не 

использует. Но изначально их дизайн был очень традиционным: белый фон, 
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красный фирменный знак, красные декоративные элементы. Сувенирная 

продукция также не является средством коммуникации с поставщиками, 

потребителями и коллективом.  

В качестве мощного инструмента коммуникации с потребителями компания 

рассматривает входную группу, а также интерьер супермаркетов (Приложение Г, 

рисунок Г.3, рисунок Г.4). В оформлении супермаркетов дизайнеры 

придерживались фирменных цветов: красного, белого и жѐлтого. Навигация 

представляет собой таблички, расположенные на колоннах, с характеристикой 

товарных групп: хлеб, свежее мясо, молочные продукты и так далее. Навигация 

хорошо читается потребителями, благодаря использованию красного шрифта на 

жѐлтом фоне, а также декоративных графических изображений продуктов белого 

цвета на красном фоне. Используется торговое оборудование красного цвета, а 

POS-материалы обычно выполняются в контрастных – жѐлтых, белых цветах.  

Продвижение супермаркетов «Тамаша» достаточно слабое. Корпоративный 

сайт компании находится в разработке, а в Интернете можно встретить не очень 

привлекательные примеры модульной рекламы на сайтах, информирующих об 

услугах населению (Приложение Г, рисунок Г.6). Обычно это неброские 

изображения низкого качества, состоящие из логотипа и адресного блока. Другим 

примером визуальной коммуникации посредством рекламы, являются совместные 

акции с предоставлением скидок по карте «Halva» на товары супермаркетов 

«Тамаша» (Приложение Г, рисунок Г.7). В макетах преобладают фирменные 

цвета компании «Halva», из фирменных констант «Тамаша» присутствует 

фирменный знак.  

Таким образом, можно сказать, что корпоративная идентичность 

супермаркетов «Тамаша» характеризуется недостатком элементов. Имеющиеся 

константы фирменного стиля достаточно гармоничны в условиях локального 

рынка. Потребителю компании технологические недостатки фирменного знака не 

заметны, однако это не отменяет возможности их неэффективности в будущем. 

Руководство компании «Тамаша» проводя диверсификацию и открывая кафе-
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кондитерскую, считает необходимым оставить фирменное наименование, при 

этом создать новую корпоративную идентичность и коммуникации, или же 

модифицировать имеющиеся, отвечающие требованиям и характеру целевой 

аудитории, а также специфике деятельности.  

 

2.2 Анализ внешней среды компании «Тамаша Маркет» 

2.2.1 Анализ макросреды «Тамаша Маркет» 

Для оценки рынка и получения полной картины внешнего окружения нами 

был проведен PEST-анализ компании «Тамаша» (Приложение D) [18]. На 

деятельность компании «Тамаша» оказывают влияние самые разные факторы, 

которые могут открыть для компании новые возможности или стать источником 

серьѐзной угрозы. Среди этих факторов можно обозначить политические, 

экономические, демографические, природные, научно-технические, культурные 

[12]. Рассмотрим их более подробно. 

 

 2.2.1.1 Анализ демографических факторов 

Исследование демографический среды компании «Тамаша» предоставило 

информацию о людях, из которых состоит рынок. Наиболее важными 

демографическими особенностями, которые влияют на деятельность компании, 

являются численность населения и тенденции роста, изменение возрастной 

структуры населения, перемены в семье, национальный состав. В городе Костанай 

наблюдается увеличение населения с 212 378 человек (2009 г.) до 226 425 человек 

(2015 г.) [61]. Увеличение населения говорит о высоком потенциале рынка. 

Ответом на увеличение населения может служить расширение сети для полного 

удовлетворения спроса потребителей. Однако увеличение не настолько большое, 

чтобы речь шла о бэби-буме, а значит, нет необходимости увеличивать 

предложение детских товаров. Что касается структуры населения в гендерном 

аспекте, то удельный вес женщин составляет 52,8 %, мужчин – 47,2 % [61]. 
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Данный фактор не оказывает абсолютно негативного или абсолютно позитивного 

влияния на деятельность фирмы, но компании стоит учесть его и, возможно, 

увеличить число «женских» товаров, а также в продвижении делать упор на 

женское население, учитывать свойства характера, поведения, потребностей.  

В сравнении с другими городами суммарный коэффициент рождаемости 

(далее по тексту СРК) города Костаная составил 1,76 [72]. Это самый низкий 

показатель по Республике Казахстан. Этот фактор может влиять на деятельность 

компании как позитивно, так и негативно. Позитивное влияние «детского голода» 

заключается в том, что уменьшение размеров семьи, желание женщин работать 

вне дома приводит к повышению благосостояния семьи. Значит, компания может 

вводить в свой ассортимент товары премиум сегмента. В долгосрочной же 

перспективе уменьшение СРК грозит уменьшению количества покупателей в 

будущем. Для мотивирования и поддержки населения, компания должна 

стимулировать уверенность людей в завтрашнем дне, ставить на первое место 

ценности семьи, например, в своих рекламных и PR кампаниях. Возрастная 

структура населения такова, что большая часть населения на данный момент – это 

люди в возрасте от 35 до 45 лет [61].  

Данную возрастную категорию можно отнести к поколению «Х» [64]. Эти 

люди были рождены примерно между 1970 и 1980 гг. Их судьба определилась 

двумя факторами: ростом количества разводов и высокой занятостью матерей. 

Поколение «Х» имеет пессимистические взгляды на экономику, поскольку 

взрослели во время экономического спада. В результате оказалось, что поколение 

«Х» может быть циничным, оно скептически относится к авантюрам, сулящим 

скорый успех. Они «всѐ знают сами» [21].Они покупают множество товаров. 

Поколение «Х» – очень экономные покупатели. Ещѐ в детстве, они часто делали 

покупки для всей семьи и имеют значительный опыт по этой части. По причине 

постоянных денежных затруднений они руководствуются здравым смыслом, 

предпочитают низкие цены и конструктивную моду. Этому поколению 

импонирует честная реклама; кроме того поколение «Х» откликается очень живо 
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на рекламу, которая пародирует традиционные рекламные приѐмы. Эти люди 

заботятся об окружающей среде и симпатизируют таким компаниям, которые 

помнят о своей ответственности перед обществом и заботятся об охране 

окружающей среды. Поколение «Х» хочет жить лучше, однако не станет 

жертвовать ради карьеры личным счастьем. Они ценят процесс познания, а не 

приобретения.  Так как эти люди составляют большую часть потребителей 

компании, стоит предлагать понятные и открытые акции со скидками, возможно, 

проводить социальные акции, делать упор на семейные ценности. Необычным 

подходом будет создание реклам в стиле пародий. Также стоит задуматься об 

организации услуги по заказу продуктов по Интернету или телефону на дом с 

доставкой, для того, чтобы люди могли экономить время и заниматься личной 

жизнью. В демографической среде наблюдается увеличение числа работающих 

женщин [61]. Из-за этого может происходить смена традиционных ролей и 

ценностей в семье [20]. Мужчины всѐ чаще стали брать на себя больше домашних 

функций, покупок и воспитания детей. В Казахстане эта тенденция получила не 

слишком широкое распространение, но она существует, поэтому важно не 

пропустить момент и включить в программу продвижения акций, рекламных 

обращений, различных методов стимулирования сбыта, направленных на мужское 

население страны, на их потребности, их мотивацию. Мужчины постепенно 

превращаются в целевой рынок продуктов питания и бытовых приборов. 

Адресовать рекламу работающим матерям стоит в случаях, если речь идѐт об 

автомобилях, страховых, туристических, финансовых услугах.  

По всей стране происходит увеличение домашних хозяйств, состоящих из 

одного человека (студенты, бездетные женщины и мужчины в разводе). В целом, 

можно сказать, что это формирование новой целевой аудитории, к которой 

необходим новый подход. Компании необходимо вводить в ассортимент те же 

продукты, но в меньшей расфасовке, меньших размеров, меньших наборов и 

прочее. Данное действие может касаться также продукции самой компании, 

например, упакованные полуфабрикаты.  
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В РК произошѐл рост населения с высшим образованием на 74% (по 

сравнению с 1999 г.) и незаконченным высшим образованием на 107% (по 

сравнению с 1999 г.) [61]. Рост образованных людей привѐл к необходимости 

увеличения более качественных товаров, книг, журналов. Рекламные сообщения 

также должны быть качественнее, осмысленнее; необходимо учитывать 

потребности и уровень развития людей с высшим образованием. Стоит помнить и 

о привлечение молодых специалистов к работе в компании.  

Многообразие населения значительно уменьшается, происходит 

увеличение коренного населения страны: казахи составляют 63,1 %  (увеличение 

на 9,7 % по сравнению с 1999 г.). Данная ситуация не может повлиять негативно 

или позитивно на рынок ритейла, так как человек любой национальности имеет 

базовые потребности. Необходимо учитывать национальный колорит, привлекать 

к работе специалистов со знанием государственного языка (казахского), 

адаптировать рекламные сообщения к национальному языку.  

 

2.2.1.2 Анализ экономических факторов 

Для существования рынка розничной торговли важно такое понятие, как 

покупательская способность. В данном случае необходимо принимать во 

внимание экономические тенденции Республики Казахстан. Экономическая среда 

складывается из факторов, которые влияют на покупательскую способность 

потребителей и структуру потребления. В 2013 г. рост экономики Казахстана 

составил 2,1 процента, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 5,4 

процента [19]. По предварительным прогнозам, рост ВВП в 2016 г. составит 5 %,  

в 2017 г. – 6% [61]. Рост экономики и ВВП обуславливает и повышение уровня 

жизни населения. Данные агентства по статистике Казахстана подтверждают это. 

Ежегодно растут показатели оплаты труда, пенсии, стипендии и другие 

социальные выплаты, тем самым улучшается материальное благосостояние 

казахстанцев. Наличие в семьях большого количества предметов длительного 

пользования свидетельствует о расширении покупательной возможности рядовых 
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граждан. В январе – декабре 2014 г. среднемесячная номинальная заработная 

плата одного работника увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 

2013 г. на 8,4% и составила 89971 тенге. 

Величина прожиточного минимума на конец 2007 г. равнялась 9653 тенге, 

в 2012 г. – 16 815 тенге (рост в 1,7 раза). Величина прожиточного минимума в 

феврале 2015 г. повысилась на 2 % относительно декабря 2014 г., на 0,3 % - 

относительно января 2015 г., и составила 17 980 тенге. Какими бы быстрыми 

темпами ни росли эти показатели, всѐ же огромное влияние на уровень жизни 

населения оказывает рост цен. Инфляция замедляет покупательную способность 

граждан. В 2007-м, 2009-м и 2010-м годах инфляция опережала рост величины 

прожиточного минимума. В 2007 году она опережала и рост среднего размера 

назначенной месячной пенсии. Цены на потребительские товары и услуги в 2012 

году, в сравнении с 2005 годом, возросли на 83,4 %. Индекс потребительских цен 

в феврале 2015 г. по сравнению с декабрѐм 2014 г. составил 100,8%. Ключевой 

критерий в данной ситуации – «ценность денег». Компании «Тамаша» 

необходимо придерживаться «ценностного маркетинга», чтобы привлечь и 

удержать покупателей, когда для них цены играют немаловажную роль. Важно 

предлагать финансово осмотрительным покупателям оптимальное соотношение 

качества товаров, обслуживания и справедливой цены.  

Согласно статистике, казахстанцы в 2012 г. на питание  расходовали 43 % 

своих доходов, на непродовольственные товары – 30,5 %, на платные услуги –  

19,5 %, на прочие – 7 %. Это говорит о том, что в ассортименте компании 

«Тамаша» так же, как и в данный момент, должны преобладать 

продовольственные товары, на втором месте по количеству товарных категорий 

должны быть непродовольственные товары.  

 

2.2.1.3 Анализ природных факторов 

Природная среда состоит из природных ресурсов, анализ которых 

необходимо учитывать в коммерческой деятельности компании «Тамаша». В РК 
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принята стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства». Эта стратегия ставит чѐткие ориентиры на построение устойчивой и 

эффективной модели экономики, основанной на переходе страны на «зелѐный» 

путь развития. «Зелѐная экономика» определяется как экономика с высоким 

уровнем качества жизни населения, бережным и рациональным использованием 

природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений. Развитие 

«зеленой» экономики позволит избежать РК экологического кризиса, который 

затронул своими масштабами уже многие постиндустриальные страны. Основные 

задачи: повышение эффективности использования ресурсов и управления ими; 

модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры; 

повышение благополучия населения и качества окружающей среды; повышение 

национальной, водной безопасности. Очевидно, что если компания будет избегать 

принципов «зелѐной» экономики, то она, наверняка, попадѐт в опалу властей и 

общественности. Поэтому, компании в ближайшем будущем стоит вложить 

материальные средства или выступить как фандрайзер в социальной 

деятельности. Такая деятельность должна предполагать как небольшие 

социальные акции типа субботников, так и масштабные мероприятия, такие как 

очистка городских рек.  

Как и во всех странах мира, в Республике Казахстан существует проблема 

загрязнения окружающей среды отходами. Важно начать использовать 

экологически более чистые упаковочные материалы для товаров производства 

компании (должны поддаваться переработке или биохимическому разложению). 

Негативное влияние данного фактора заключается в крупных денежных 

вложениях и перенаправлении производства. Однако данную ситуации можно 

использовать и во благо компании «Тамаша». Если «Тамаша» сумеет вовремя 

отреагировать на обеспокоенность общественности состоянием окружающей 

среды, то ей обеспечен успех и лояльность общественности. Также компания 

может вывести в рыночную нишу «чистых» товаров свой продукт. Это может 

быть все, что угодно. Например, продукт продовольственного производства 
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компании или косметика. Причѐм тот продукт может стоить дороже, так как 

некоторые люди готовы переплачивать, но лучше искать компромисс и 

предлагать потребителям товар, соединив в нѐм преимущества «чистоты» и 

функциональных качеств.  

Рост цен на энергоснабжение также может негативно сказаться на 

деятельности компании. Важно правильно рассчитать расходы на 

энергоснабжение на каждом уровне деятельности, особенно это касается 

производства полуфабрикатов, блюд, кондитерских и хлебопекарных изделий. 

Возможно, нужно пересмотреть поток создания ценности товара для перехода на 

бережливое производство. Также стоит обратить внимание на оборудование, 

которое гораздо дешевле в использовании, а точнее – в потреблении энергии.  

 

2.2.1.4 Анализ научно-технических факторов 

Научно-техническая среда очень важна для рынка РК, так как она 

способствует созданию новых технологий, благодаря которым возникают новые 

товары и маркетинговые возможности [7]. Когда любая старая индустрия не 

замечает новых технологий или вступает с ними в борьбу, она неизбежно терпит 

поражение. В настоящее время в мире бурно развиваются нанотехнологии. 

Современные нанотехнологии являются затратными, а уровень развития 

нанотехнологий в Казахстане находится только на начальной стадии [11]. 

Развитие нанотехнологий на деятельность компании «Тамаша» не влияет. 

Компании необходимо постоянно отслеживать ситуацию в данной отрасли, чтобы 

не пропустить новые маркетинговые возможности.  

В последнее время в мире наравне с обычными автоматами по продаже 

кофе и еды, активно устанавливают вендинговые аппараты по продажа товаров 

бытового пользования. Это сложные модели вендинг-машин с сенсорными 

экранами и высококачественным видео, которые предлагают потребителям более 

дорогие удовольствия, чем просто кофе и чипсы – iPod и Garmin GPS системы, 

футболки, и даже товары для младенцев. В основном, подобные торговые 
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автоматы устанавливают не компании-операторы вендинговых сетей, а компании 

которые продвигают свой бренд на рынок. Автоматы устанавливают везде: в 

специализированных магазинах, аэропортах, вокзалах, продуктовых магазинах. 

При этом компании экономят на розничных продажах, так как автоматы 

вписываются в маленькую площадь, и не требуется нанимать штат 

продавцов. Затраты на установление такого автомата значительно высокие. 

Компания «Тамаша» должна постоянно проводить мониторинг рынка, чтобы во 

время успеть ввести такие автоматы на рынок города Костаная, однако пока это 

экономически невыгодно, так как люди не привыкли пользоваться такими 

услугами, а предпочитают розничную торговлю по старым принципам. Начинать 

вводить такие автоматы можно в университеты города, где молодые люди, 

наверняка, заинтересуются современной технологией продаж.  

В настоящее время особую актуальность в мировой практике приобретает 

создание продуктов питания нового поколения, что связано с недостаточной 

обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами. В их числе – 

минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна. Их дефицит 

наблюдается у всех слоѐв общества как развивающихся, так и развитых стран. К 

функциональным продуктам питания (далее по тексту ФПП) относят пищевые 

продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье 

и снижающие риск развития заболеваний благодарю наличию в их составе 

функциональных ингредиентов. Они не являются лекарственными средствами, но 

препятствуют возникновению отдельных болезней, способствуют росту и 

развитию детей, тормозят старение организма.  

Японские исследователи выделили 3 условия, определяющих 

функциональную пищу: это еда (а не капсула, таблетка или порошок), 

приготовленная из природных натуральных ингредиентов; еѐ можно и нужно 

употреблять в составе ежедневного рациона; она обладает выраженным 

действием, регулирующим отдельные процессы в организме. Сегодня известно 

более 300 тысяч наименований ФПП. Компании «Тамаша» стоит попробовать 
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вводить в свой ассортимент некоторые из ФПП, чтобы понять, есть ли спрос на 

подобный товар, или, возможно, с помощью рекламы создать потребность в 

данном товаре. На первом этапе ввода подобной продукции, можно ограничиться 

несколькими наименованиями, например, хлебобулочными, молочными 

изделиями. Причѐм хлебобулочные изделия могут выпускаться производством 

самой компании, но по технологиям производства ФПП. Таким образом, при 

разумном управлении маркетинговыми возможностями, компания «Тамаша» 

может во время войти в новую рыночную нишу.  

 

2.2.1.5 Анализ политических факторов 

Политическая среда РК характеризуется относительной стабильностью, 

поэтому компания «Тамаша» может развиваться без каких-либо рисков на 

территории страны. Политическая ситуация может усложниться с приходом к 

власти нового президента. Поэтому «Тамаша» стоит перед выбором: расширяться 

в рамках страны, выходить в новые города РК, или же выходить на рынок 

Российской Федерации. Вариант выхода на рынок России поддерживается и 

Таможенным союзом, в котором РК состоит вместе с Белоруссией и Россией. 

В стратегическом аспекте подобная интеграция очень полезна и является 

закономерным продолжением и без того тесного сотрудничества с Россией. 

Ответом на Таможенный союз в среднесрочной перспективе может стать 

открытие нового супермаркета на территории РФ. Таможенный союз 

способствует расширению ассортимента компании «Тамаша». Также компания 

должна использовать интеграцию и попробовать привлечь российских 

специалистов (маркетологов и менеджеров), которые смогут направить 

деятельность в нужное русло, лучше понимая рынок России. Таможенный союз 

повлиял и на повышение акциз на алкогольную и табачную продукцию [14]. В 

настоящее время по действующей норме ставка акциза для крепкой алкогольной 

продукции – 500 тенге, то есть будет увеличение на 100% (1000 тенге). Спрос на 

подобную продукцию хоть и незначительно, но уменьшится. Возможно, что люди 
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перейдут на продукцию кустарного производства. Компания «Тамаша» едва ли 

может как-то повлиять на эту ситуацию по материальным и моральным 

соображениям. Бороться с запретами на алкогольную и табачную продукции 

крайне безнравственно и несовременно.  

 

2.2.1.6 Анализ культурных факторов 

В каждом обществе существуют свои убеждения и ценности, большинство 

из которых очень устойчивы. В Казахстане культурные ценности очень сильны и 

нерушимы даже всеобщей глобализацией. На территории РК действуют как 

всеобщие первичные убеждения и ценности, так и исторически, территориально 

обусловленные. Как было сказано выше большую часть населения РК составляют 

казахи. Казахская национальная культура является кочевой по своему образу 

жизни, быту и бытию [17]. Для кочевника высшей ценностью обладают движение, 

способность перемещаться, передвигаться, не закрепляться навечно на 

ограниченной территории. Более ценно все то, что движется, течет, изменяется, 

превращается, метаморфизируется: а то, что неподвижно, неизменно, вечно, 

оседло, обладает вторичной ценностью. Осесть, остановиться – значит потерять 

способность к движению, изменению, потерять высшую ценность. Казахская 

философия, обращаясь к теме кочевой цивилизации, поворачивается лицом к 

современным философским концепциям, мыслям и идеям, так широко 

распространенным ныне и на Западе и на Востоке.  

Счастье в традиционной культуре всегда понималось в связи с 

«плодородием «юрт», браком. Плодородие было залогом благополучия, удачи и 

счастья, поэтому половая потенция трактовалась как личное достоинство и 

социальный престиж, а самыми недостойными считались бесплодная женщина и 

неженатый мужчина.  

Гендерная тема занимает особое место в традиционном мироотношении. 

Центральной фигурой в этом обществе всегда считался мужчина. Но в то же 

время зрелость и работоспособность мужчины ставились в зависимость от его 
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отношения к женщине. «Стать человеком» означало «стать семьянином», создать 

свою семью. Акцентировалась близость женщины к порождающей функции 

земли, носительницы плодородия и счастья. Во многих тюркских текстах по-

верхность сравнивается с женским теплом. Брак соотносится с сакральным 

планом бытия, являясь одним из самых значительных событий человеческой 

жизни. Социальная связь в традиционном обществе была, прежде всего, 

кровнородственной, природной, жизненной. Род выступал многоплановой 

организацией, имеющей богатое вещное и знаковое оформление. Таким образом, 

главными понятиями в казахской культуре считаются движение, традиции, семья, 

брак, предки: всѐ это очень важно понимать и учитывать, разрабатывая 

креативные стратегии, кампании, работая с потребителями и при 

позиционировании собственно компании. Люди придерживаются концепции 

«Общество – это мы», ищут общения, хотят быть полезными, но только не для 

всего общества в целом, а для близких людей, друзей, знакомых – то есть тех, кто 

находится в непосредственной близости к жизни человека. Отсюда можно сделать 

вывод о необходимости акций вроде «Приведи друга», «второй бесплатно» и так 

далее. Учитывая тот факт, что люди, проживающие на территории РК имеют 

ценности кочевых народов, надо помнить, важность для них природы. Добавлять 

в свой ассортимент товары для туризма, продукцию сельского хозяйства, 

выращенную без добавления химикатов. Рекламу таких товаров будет полезно 

размещать на фоне красивых видов природы.  

Население РК попало под влияние повсеместного распространения 

вестернизации – стремление к высокому уровню жизни и образу жизни жителей 

более развитых стран Запада. Поэтому важно не забывать о товарах, 

импортируемых США, Англией, Францией и другими развитыми странами.  

Итак, на компанию «Тамаша» воздействуют различные элементы 

макросреды. Факторы демографической, политической, экономической, научно-

технической, природной и культурной среды как предоставляют возможности 

компании, так и несут в себе угрозы для еѐ деятельности. Компания «Тамаша» не 
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подвергается большому количеству угроз со стороны элементов макросреды, что 

позволяет ей достаточно быстро развиваться и расширяться. Развитию компании 

способствует и благоприятная обстановка в стране, а также медленное, но верное 

улучшение качества жизни населения. При условии своевременного реагирования 

на все изменения компании обеспечена лидерская позиция не только на местном, 

национальном рынке, но и на территории Российской Федерации.  

 

2.2.2 Анализ микросреды «Тамаша Маркет» 

2.2.2.1 Анализ потребителей 

Успех компании «Тамаша» зависит от понимания потребностей и 

характера деятельности элементов микросреды компании: потребителей, 

конкурентов и поставщиков. «Тамаша» старается создавать высшую 

потребительскую ценность и удовлетворять потребителя. Рынок, на котором 

действует данная компания, состоит из индивидуальных и семейных 

потребителей, приобретающих товары для личного потребления. В таблице 8 

представлены основные характеристики представителей целевой аудитории. 

Индивидуальные потребители компании «Тамаша» приобретают товары 

для личного пользования. Для данных потребителей важны потребительские 

качества товаров: полезность, относительная цена, внешние данные, внутренняя 

упаковка. Основным типом потребителя компании «Тамаша» являются семьи и 

домохозяйства. Решения о покупке в данном случае принимаются супругами 

совместно, либо главой семьи. Формально в Казахстане главой семьи считаются 

мужчина, но фактически – женщины. Мнение женщины является решающим, так 

как речь идет о повседневных покупках: продуктах питания и 

непродовольственных потребительских товарах.  

Что касается гендерного различия потребителей компании «Тамаша», то 

это люди обоих полов. Мужчины – около 35%, женщины – около 65%. Чаще всего 

решение о повседневных покупках в семье принимают женщины, однако, если 

речь идет об «индивидуалах», то среди них преобладает мужской пол. 
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Таблица 8 – Портрет целевой аудитории «Тамаша Маркет» 

Факторы Характеристика 

Пол Люди обоих полов: 

Мужчины – около 35 %; 

Женщины – около 65 %. 

Возраст Люди в возрасте от 20 до 60 лет. 

Доход От 10 000 рублей (50 000 тенге) в месяц на 

одного члена семьи. 

Образование Формально-содержательный способ: среднее 

специальное, незаконченное высшее, высшее. 

Количественный способ: 

преобладает средний уровень (от 9 до 12 лет); 

высокий уровень (от 13 до 16-18 лет). 

Социально-профессиональный статус Лица, занятые в домашнем хозяйстве; 

служащие государственных и частных 

учреждений;  

предприниматели. 

Быстрота реакции «Новаторы» –  около 3%; 

«Адепты» – около 10%; 

«Прогрессисты» – около 30%; 

«Скептики» – около 40%; 

«Консерваторы» – около 17%. 

Приверженность фирме или марке К товарам – широкая; «ищущие» – около 10%. 

К компании – чаще всего безоговорочная.  

Тип личности Все типы личности. 

Стиль жизни Основная масса (около 80%) – потребители, 

которыми руководят внешние факторы, 

«подражающие» 

 

Индивидуальные потребители компании «Тамаша» приобретают товары 

для личного пользования. Для данных потребителей важны потребительские 

качества товаров: полезность, относительная цена, внешние данные, внутренняя 

упаковка. Основным типом потребителя компании «Тамаша» являются семьи и 

домохозяйства. Решения о покупке в данном случае принимаются супругами 

совместно, либо главой семьи. Формально в Казахстане главой семьи считаются 

мужчина, но фактически – женщины. Мнение женщины является решающим, так 

как речь идет о повседневных покупках: продуктах питания и 

непродовольственных потребительских товарах.  
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Что касается гендерного различия потребителей компании «Тамаша», то 

это люди обоих полов. Мужчины – около 35%, женщины – около 65%. Чаще всего 

решение о повседневных покупках в семье принимают женщины, однако, если 

речь идет об «индивидуалах», то среди них преобладает мужской пол.  

Рынок розничной торговли, на котором действует исследуемая компания, 

подразумевает, что потребителями могут быть люди всех возрастов. Однако 

решения о покупке за детей до 12 лет  в семье принимают родители, а мнения 

детей в возрасте от 12 до 18 лет учитывается при покупке, кроме того, иногда, оно 

является решающим. В целом, потребители компании «Тамаша» – люди от 20 до 

60 лет, то есть это несколько возрастных групп (20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59). 

У людей в возрасте старше 60 («дети войн и революций», «дети чугунных богов», 

«дети военного времени и застойной молодости») взгляды на потребление 

отличаются от современных, они предпочитают совершать покупки на так 

называемых «базарах» (продовольственных и непродовольственных рынках), а 

также в магазинах у дома. 

Доход – одна из самых важных характеристик любого потребителя, в том 

числе, потребителя компании «Тамаша». Примерный доход потребителя 

составляет 10 000 рублей (50 000 тенге) на человека, то есть – средний слой 

населения. В основе находятся рабочие, служащие, работники торговли и сервиса, 

иногда предприниматели, менеджеры, военные. Это потребители недорогих 

автомобилей (иногда подержанных), ж/д билетов, аудио-, видеоаппаратуры и 

бытовой техники, добротной недорогой одежды, туристических путѐвок,  

хозяйственных принадлежностей, недорогих продуктов питания, качественных 

алкогольных напитков.  

Уровень образования не имеет значения, если речь идѐт о всем рынке 

розничной торговли. Но всѐ-таки это важный фактор, который помогает компании 

«Тамаша» понимать различные требования, предъявляемые к ассортименту, 

оформлению упаковке продукции, содержанию рекламных сообщений. 

Потребители «Тамаша» в большей части люди с общим средним, средним 
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специальным, незаконченным высшим и высшим образованием (формально-

содержательный способ). Общее время, которое потребители затратили на своѐ 

обучение, варьируется от 9 до 18 лет.  

Потребители исследуемой компании относятся к различным 

профессиональным группам, обладают разными социальными статусами: лица, 

занятые в домашнем хозяйстве; служащие государственных и частных 

учреждений; предприниматели. 

Быстрота реакции на новую информацию или товар различна. 

Потребители «Тамаша» были поделены на «новаторов», «адептов», 

«прогрессистов», «скептиков», «консерваторов». «Новаторы» (около 3 %) – 

первые пробуют новинку, не боятся рисковать. «Адепты» (около 10 %) – 

являются лидерами мнений в среде потребления города Костаная, делают товар 

известным, иногда – модным. «Прогрессисты» (около 30 %) – это раннее 

большинство, они обеспечивают массовый сбыт товаров «Тамаша» на стадии 

роста. «Скептики» (около 40 %) – запоздалое большинство, которое обеспечивает 

сбыт продукции на стадии насыщения. «Консерваторы» (около 17 %) – 

воспринимают «новинку», предлагаемую компанией «Тамаша», только тогда, 

когда она становится «традиционным» товаром.  

Приверженность потребителей к маркам, которые предлагаются компаний 

«Тамаша», широкая. То есть потребитель редко откажется от марки молока, если 

нет той, которую он покупает чаще всего. Приверженность к самим 

супермаркетам «Тамаша» – узкая, если даже не безоговорочная. Это объясняется 

месторасположением супермаркетов, и близости их к месту проживания 

потребителей. Встречаются «ищущие» потребители, которые меняя марки, 

производителей. Они ищут наиболее выгодный баланс для себя – сочетание цены 

и качества товара. Основная задача при работе с такими потребителями – 

превратить «ищущих» в приверженцев компании «Тамаша», а также к 

определѐнным продуктам (например, к продуктам производства «Тамаша»).  
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Тип личности потребителей не учитывается в данном исследовании, так 

как практическое применение классификации людей по типам личности в 

розничной торговле крайне затруднено. 

Определяя стиль жизни потребителей компании «Тамаша», автор 

руководствовался методикой VALS-2 (values and life styles) [8]. Около 80% 

потребителей – люди, которыми руководят внешние факторы («принадлежащие 

другим», «подражающие», «преуспевающие»).  Совершая покупку, такие люди 

заботятся о том, что подумают об этом другие люди. Но встречаются и 

потребители, которыми руководят потребности. То есть они тратят деньги в связи 

со своими потребностями, а не предпочтениями: они хотели бы приобрести 

свежие фрукты, но им приходится выбирать между бананами и, например, 

молоком. К таким людям относят «индвидуалов» – пенсионеров старше 60 лет, 

которые, в целом, не являются основными потребителями компании «Тамаша».  

 

2.2.2.2 Анализ конкурентов 

На рынке потребительских товаров важно добиваться стратегического 

преимущества, позиционируя свои товары и услуги так, чтобы потребителям они 

казались более привлекательными, чем предложения конкурентов. Для этого 

компания «Тамаша» учитывает масштабы своей деятельности и положение в 

отрасли по сравнению с конкурентами. Основными конкурентами супермаркета 

«Тамаша» являются «Астыкжан», «Норма», «ТОТ».  В данной работе в качестве 

критериев оценки конкурентного преимущества компании были взяты цена, 

ассортимент, месторасположение супермаркетов, расположение товаров, качество 

обслуживания. Маркетинговый отдел компании «Тамаша» самостоятельно 

проводил маркетинговое исследование, прибегая к помощи экспертов 

(маркетологи, специалисты по рекламе и видные деятели г. Костаная в сфере 

розничной торговли). Полученная информация помогла автору данной работы 

оценить деятельность компании, учитывая еѐ конкурентов. Основная 

информация, полученная в исследовании отображена в таблицах 9 и 10. 
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Таблица 9 – Конкуренты компании «Тамаша Маркет» 

Критерии 

сравнения 

«Тамаша» «Астыкжан» «Норма» «ТОТ» 

Цены Низкие Низкие Низкие Высокие 

Ассортимент Широкий Широкий Узкий Узкий 

Место 

расположения 

супермаркетов 

Очень удобное Не удобное Удобное Удобное 

Расположение 

товаров 

Удобное Не удобное Удобное Не 

удобное 

Качество 

обслуживания 

Высокое Высокое Менее 

высокое 

Менее 

высокое 

 

Таблица 10 – Оценка конкурентного положения компании по 7-ми балльной  

                       шкале                

 

Самым важным является ассортимент, предоставляемый супермаркетом 

(коэффициент – 0,3), далее следует качество обслуживания (коэффициент – 0,25), 

месторасположение (коэффициент – 0,2), цена (коэффициент – 0,15), наименее 

важным считается расположение товаров в торговом зале (коэффициент – 0,1).  

Супермаркет «Астыкжан» располагается по адресу г. Костанай, ул. Абая,  

Критерии 

сравнения 

Коэффициент 

значимости 

«Тамаша» «Астыкжан» «Норма» «ТОТ» 

Цена 0,15 6 7 6 5 

Ассортимент 0,3 7 7 6 5 

Место 

расположения 

супермаркетов 

0,2 8 5 7 6 

Расположение 

товаров 

0,1 7 6 7 5 

Качество 

обслуживания 

0,25 6 7 5 5 

Сумма критериев 1 

 

6,8 6,5 6,05 5,2 
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д. 1Б. Основным и, пожалуй, единственным большим недостатком является его 

отдаленное месторасположение (5 баллов). Что касается цен, то в данном 

супермаркете они низкие (7 баллов), к тому же «Астыкжан» позволяет себе 

проводить акции и скидки на товары за счет собственного бюджета, а не бюджета 

дистрибьюторов. Такая ситуация имеет место, потому что помещение 

супермаркета является его собственностью и расходы на аренду равны нулю. 

Помещение супермаркета имеет очень большую площадь, что позволяет 

предлагать потребителям разнообразные товары, то есть ассортимент 

супермаркета широкий (7 баллов). Из-за очень больших размеров супермаркета 

«Астыкжан» расположение товаров несколько хаотично, что затрудняет поиск 

необходимых товаров потребителем, отрицательно влияет и отсутствие хорошо 

продуманной навигации (6 баллов). Качество обслуживания на высоком уровне, 

кассиры, консультанты и другой персонал всегда вежлив, хорошо ориентируется 

на в ассортименте, но не назойлив и тактичен. Кроме того, супермаркет 

«Астыкжан» предлагает услугу доставки товаров на дом, чему способствует 

наличие корпоративного сайта (7 баллов). «Астыкжан» – главный и самый 

опасный конкурент супермаркета «Тамаша». Общее количество баллов – 6,5. 

Супермаркет «Норма» располагается по адресу г. Костанай, проспект  

Аль-Фараби, д. 65. Цены в данном супермаркете достаточно низкие, однако, 

данный супермаркет редко предоставляет какие-либо скидки на свои товары (6 

баллов). Из-за небольших размеров ассортимент магазина скорее узкий, большую 

часть составляют продовольственные товары, категория непродовольственных 

товаров несколько ограничена (6 баллов). Из-за нахождения на одной из главных 

дорог в центре города, «Норма» занимает отличное месторасположение, которое 

удобно для потребителей (7 баллов). Небольшие размеры супермаркета 

способствуют легкому нахождению необходимого товара (7 баллов). Основным 

недостатком супермаркета является низкое качество обслуживания, 

непрофессиональный персонал часто не может помочь потребителю в 

удовлетворении его потребности совершить быструю и качественную покупку (5 
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баллов). Так как критерий «качество обслуживания» является одним из самых 

важных для потребителей города Костанай, «Норма» немного проигрывает в 

конкурентной борьбе с супермаркетами «Тамаша» и «Астыкжан». Общее 

количество баллов – 6,05. 

Супермаркет «ТОТ» располагается по адресу г. Костанай, ул. Ворошилова, 

64. Месторасположение удобно для жителей спального района (6 баллов). Из-за 

сильных конкурентов для выживания на рынке супермаркету «ТОТ» приходится 

держать достаточно высокий уровень цен, который не способствует увеличению 

числа потребителей, которые из-за маленьких размеров города, скорее поедут за 

покупками в другое место, чем потратят больше денег на идентичные товары (5 

баллов). Кроме того, ассортимент супермаркета очень узкий, можно встретить 

товары эконом-класса, но по высоким ценам (5 баллов). Расположение товаров 

часто не соответствует нормам, покупателю сложно найти необходимый товар. К 

тому же очень часто товар неаккуратно разложен на прилавках (5 баллов). 

Качество обслуживания на низком уровнем, чему способствует 

непрофессионализм персонала, его немотивированность и безразличие к 

потенциальным и реальным покупателям (5 баллов). Можно с уверенностью 

говорить о неконкурентоспособности супермаркета «ТОТ». Общее количество 

баллов – 5.  

Общее количество баллов по всем критериям супермаркета «Тамаша» 

составляет 6,8. «Тамаша», несмотря на свои слабые места, лидирует на рынке 

города Костаная. Магазины сети занимают стратегически важные места и 

разбросаны по городу: центральный район (2 супермаркета) и спальные районы  

(2 супермаркета). Благодаря этому данный супермаркет очень удобен для 

посещения (8 баллов). Исследуемый супермаркет предлагает качественные 

товары по  достаточно низким ценам (6 баллов). Из-за того, что 3 из 4 магазинов 

арендуют помещения, «Тамаша» не может позволить себе предоставлять большие 

скидки за свой счет или часто устраивать акции для стимулирования сбыта. Все 

акции, устраиваемые супермаркетом, зависят от возможностей и желания 
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дистрибьюторов. Четвертый и самый новый магазин располагается на территории 

не арендуемого помещения, однако устраивать акции только на его территории – 

значит рушить ценовую политику и переводить все потоки потребителей в одну 

точку, что не оправдают никакие цели.  

Компания «Тамаша» предлагает широкий ассортимент как 

продовольственных, так и не продовольственных товаров (7 баллов). Качество 

обслуживания достаточно высокое, руководство компании стремится 

мотивировать персонал и привлечь к следованию корпоративной идентичности. 

Но стоит отметить, что должности продавцов, консультантов, кассиров, 

охранников занимают люди мало заинтересованные в общем успехе компании. 

Это люди не совсем понимающее цели  и задачи компании. Из-за подобной 

ситуации потребители считают уровень обслуживания неудовлетворительным. 

Низкий уровень обслуживания – проблема не только супермаркета «Тамаша», но 

и других игроков рынка ритейла. «Тамаша» не предлагает услуги по доставке, 

также у нее нет корпоративного сайта, что в современное время недопустимо. 

При профессиональном исправлении допускаемых ошибок по всем критериям, 

компания «Тамаша» сможет отстаивать своѐ лидерство и выходить на новые 

рынки. 

Поставщики для компании «Тамаша» как для участника рынка ритейла – 

важное звено в системе создания и распространения потребительской ценности. 

От организации системы снабжения товарами и сырьѐм зависит вся деятельность 

сети супермаркетов.  

Супермаркет насчитывает более 150 поставщиков товаров, включая 

крупные дистрибьюторские компании города Костанай. Заключены крупные 

контракты по прямым поставкам товаров из города Алматы, Астана, налажены 

логистические связи по прямым поставкам товаров из Российской Федерации.  

Хорошая репутация супермаркета «Тамаша» позволяет сотрудничать с 

крупными поставщиками самых разнообразных товаров: бытовой химии, 
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молочных продуктов, колбасных и мясных изделий, алкогольной продукции, 

бакалеи, кондитерских изделий, детского питания и прочего.  

Непродовольственные товары: «Оазис Сауда», «МБК», «Крафт трэйд», 

«TS-маркет», «Прима», «Асель», «Меркурий». 

Продукты питания: «Оян Азат», «Попович (Фаворит)», «Экси Норд 

(Хороший вкус)», «Рубиком», «Прима», «Тамаша», «ВЕК Osp», «Асель», 

«Ленигер», «Рд Бранс», «TS Маркет», «Мальчубаева», «Арлан», ИП 

«Стрекалова», «Меркурий», «Green House», «Фуд Мастер», «Новь», «Кокшетау 

Минводы».  

Сотрудничество с данными компаниями обеспечивает «Тамаша» полным 

ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, способных 

удовлетворить потребности клиентов.  

Итак, рынок, на котором действует компания «Тамаша состоит из 

индивидуальных и семейных потребителей. Это люди обоих полов в возрасте от 

20 до 60 лет с разными уровнем образования и профессиональным статусом. 

Средний доход потребителей составляет около 13 000 рублей (50 000 тенге). 40% 

– «скептики», 30% – «прогрессисты», 17% – «консерваторы». Приверженность 

потребителей к маркам – широкая, к магазинам сети «Тамаша» – узкая. Около 

80% населения при покупке руководствуются внешними факторами. Основными 

конкурентами «Тамаша» являются «Астыкжан», «Норма», «ТОТ». Исследуемая 

нами компания является лидером на рынке города Костаная, несмотря на 

некоторые незначительные недостатки в работе. Хорошая репутация компании 

позволяет сотрудничать более чем с 150 поставщиками разнообразных товаров 

широкого потребления.  

 

2.3 SWOT-анализ компании «Тамаша Маркет»  

В качестве метода, позволяющего оценить конкурентоспособность в 

компании «Тамаша Маркет» и структурировать всю полученную ранее 
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информацию будем использовать SWOT-анализ. Данный анализ позволит 

выделить наиболее важные результаты данного исследования, определить 

сильные и слабые стороны компании «Тамаша», а также возможности и угрозы 

(Приложение Е) [2]. Небольшое количество опорных пунктов позволит компании 

сосредоточить на них своѐ внимание на этапе разработке предложений по 

управлению конкурентоспособностью.  

Согласно проведѐнному автором SWOT-анализу, наиболее сильными 

сторонами компании «Тамаша» являются широкий ассортимент для каждого 

сегмента рынка, предоставление товаров всех ценовых категорий. Менее 

значимыми сильными сторонами являются расположение в стратегически важных 

точках города с большой проходимостью и наличие собственного производства 

блюд и хлебобулочных изделий. В условиях увеличение числа населения, 

работающих женщин и домохозяйств, состоящих из одного человека 

вышеуказанные сильные стороны помогут отстоять лидерскую позицию 

компании, особенно это касается ниши собственного производства.  

Наибольшая угроза для супермаркетов состоит в том, что в настоящее 

время и в ближайшее будущее, основные потребители – люди в возрасте от 35 до 

45 лет. Это так называемое поколение «Х» – люди, которые «всѐ знают сами». С 

одной стороны, они покупают множество товаров, что положительно влияет на 

рынок розницы, и компания «Тамаша», благодаря своему широкому 

ассортименту, может удовлетворить их потребности. С другой стороны, эти 

потребители руководствуются здравым смыслом и предпочитают низкие цены и 

конструктивную моду, а значит, будет сложно ввести в ассортимент новые 

товары. Все новшества могут восприниматься безразлично и не иметь высокого 

спроса. 

Избежать этой угрозы невозможно, ведь она имеет естественный характер, 

важно учитывать вкусы и потребности именно этого сегмента рынка, это касается 

не только формирования ассортимента, но и коммуникационной политики. 
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Другой угрозой является повышения акциз на алкоголь и табачные 

изделия. Данный фактор отрицательно скажется на общей прибыли компании из-

за возможности относительного падения спроса.  

Из SWOT-анализа следует, что для улучшения положения на рынке и 

повышения прибыльности бизнеса необходимо расширять деятельность 

компании. Расширение компании за счѐт увеличения точек сбыта и привлечения 

новой целевой аудитории было проведено на ранних этапах развития компании 

ТОО «Тамаша Маркет», поэтому в настоящей ситуации невозможно. Расширение 

может проводиться за счет производства нового продукта или выхода на новые 

рынки. Гораздо эффективнее расширять деятельность компании, используя 

стратегические совпадения. Учитывая производственные, маркетинговые и 

управленческие соответствия, можно провести связанную вертикальную 

диверсификацию. Еѐ результатом будет открытие кафе-кондитерской в фуд-корте 

торгового центра с последующим расширением сети кафе-кондитерских. Развитие 

данного направления целесообразно из-за большого количества стратегических 

совпадений и как результат – максимальной регулируемости сегмента самой 

компанией.  

Благодаря тому, что в современное время около 43% доходов семьи идут 

на приобретение потребительских товаров, компания без большого количества 

рисков может приобрести неоспоримое конкурентное преимущество, так как 

конкуренты пока не имеют подобной точки сбыта своей продукции. 

Кондитерские и хлебобулочные изделия компании «Тамаша» уже давно 

пользуются популярностью среди населения г. Костаная, поэтому вводить их на 

рынок, в том числе и через кафе-кондитерскую, будет несложно, при условии 

грамотного выбора коммуникативной политики.  

При поддержании широкого ассортимента для разных сегментов рынка, 

проведении акций по снижению цены, введении нового способа сбыта 

кондитерской и хлебопекарной продукции, а также профессиональном 

использовании средств маркетинговых коммуникаций, компания «Тамаша» будет 



67 

 

обладать весомым конкурентным преимуществом, и останется лидером на рынке 

розничной продовольственной торговли г. Костаная. Таким образом, 

целесообразно рассмотреть потребителей кондитерской и хлебобулочной 

продукции, а также провести сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного рынка кафе-кондитерских.  

 

Выводы по разделу два 

Компания «Тамаша Маркет» действует на рынке г. Костаная с 2009 г. И 

представлена успешно выполняющей свои функции сетью супермаркетов, 

предлагающих потребителям как продовольственные, так и непродовольственные 

товары. На протяжении всего срока своей работы компания занимает лидерские 

позиции среди своих конкурентов на рынке ритейла. В настоящее время внешняя 

и внутренняя среда компании способствует дальнейшему еѐ развитию, поэтому 

проведѐнные автором данной работы исследования показали, что оптимальным 

является открытие кафе-кондитерской, предлагающей товары производственного 

цеха компании. Для того, чтобы кафе-кондитерская успешно существовала на 

рынке г. Костаная и стала очевидным конкурентным преимуществом компании 

«Тамаша Маркет», необходимо выполнить ряд управленческих, рекламных и 

маркетинговых действий, которые более подробно будут рассмотрены автором 

далее.  

 

 

 

 

 

 



68 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

КОНДИТЕРСКОЙ «ТАМАША 

 

3.1 Разработка предложений по управлению конкурентоспособностью  

  компании «Тамаша Маркет» 

Для повышения конкурентоспособности компании «Тамаша Маркет», на 

основе данных, полученных в ходе исследования, автор предлагает сосредоточить 

внимание на открытии кафе-кондитерской под торговой маркой «Тамаша». Как 

было сказано ранее, производственные, маркетинговые и управленческие 

соответствия позволят развить компанию в новом направлении без значительных 

материальных и временным затрат. 

Для профессионального осуществления данного действия на практике, 

автор считает целесообразным выполнить следующие действия управленческого, 

маркетингового и рекламного характера: 

– изучить потребителей кондитерской и хлебобулочной продукции; 

– провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного рынка 

кафе-кондитерских; 

– учитывая современную экономическую ситуацию, особенности 

потребительского поведения целевой группы, а также возможности компании, 

обозначить ценовую политику кафе-кондитерской; 

– на основе изученных мотивов и потребностей потребителей обозначить 

продуктовую политику, ассортимент кафе-кондитерской, определить уникальное 

торговое предложение (при его наличии); 

– на основе полученных в ходе исследования данных разработать систему 

визуальных коммуникаций кафе-кондитерской (элементы фирменного стиля, 

интерьера, упаковки, одежды персонала), учитывая при этом важность 
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преемственности существующей корпоративной идентичности торговой марки 

«Тамаша Маркет»; 

– разработать рекламную стратегию на определѐнный период (не менее 6-

12 месяцев); 

– составить смету затрат на открытие кафе-кондитерской; 

– составить ежемесячную смету по содержанию кафе-кондитерской; 

– выбрать методику, которая позволить профессионально и максимально 

точно оценивать коммуникативную и экономическую эффективность 

деятельность кафе-кондитерской «Тамаша». 

Итак, открытие кафе-кондитерской как оптимальный способ развития 

бизнеса компании «Тамаша Маркет» требует выполнения ряда управленческих, 

маркетинговых и рекламных действий. Выполнение данных действий обеспечит 

эффективность предложенного решения по повышению уровня 

конкурентоспособности «Тамаша» на рынке г. Костаная. 

 

3.2 Специфика рынка кафе-кондитерских 

Перед представлением организационного плана и экономического 

обоснования открытия кафе-кондитерской «Тамаша» автор считает 

целесообразным представить результаты проведенного ранее исследования рынка 

кафе-кондитерских. Результаты исследования обозначают специфику 

отечественного и зарубежного рынка кафе-кондитерских, а также дают 

представление о мотивации потребителей в отношении кондитерской и 

хлебобулочной продукции «Тамаша Маркет». 

 

3.2.1 Анализ рынка кафе-кондитерских Республики Казахстан 

Рынок кафе-кондитерских Республики Казахстан характеризуется 

относительной молодостью, а формироваться в масштабах страны он начал 

совсем недавно. Даже в таких крупных городах, как г. Астана и г. Алматы этот 

рынок далѐк от насыщения. Но в связи с развитием экономики страны, социально-
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культурного уровня населения и проникновением западных традиций, стоит 

отметить возможность высокого потенциала развития данного рынка в 

ближайшем будущем. Потенциал рынка кафе-кондитерских достаточно высок в 

количественном выражении, с точки зрения диверсификации, позиционирования 

и повышения его популярности среди населения в целом.  

В настоящее время можно отметить ряд особенностей в деятельности 

рынка кафе-кондитерских на территории Казахстана: 

– рынок тесно связан с рынком кондитерских изделий недлительного 

хранения, поэтому участники рынка зависят от производителей-поставщиков; 

– невозможность импорта продукции из-за еѐ особенностей; 

– процесс производства базируется на приготовлении кулинарной 

продукции небольшими партиями и не носит серийный характер, а небольшой 

срок хранения обуславливает короткий, прямой канал сбыта; 

– ассортимент выпускаемой продукции отличается разнообразностью, 

взаимозаменяемостью, не повторяемостью во времени; 

– объѐм, ассортимент производимой продукции колеблется по сезонам, 

месяцам, неделям, дням и часам; 

– объѐм, структура готовой продукции зависят от характера спроса, 

контингента потребителей по покупательской способности, покупательским 

предпочтениям, демографическим параметрам; 

– объѐм, ассортимент продукции в условиях развивающейся конкуренции 

определяется типом предприятия; 

– продукция предприятий общественного питания готова к 

непосредственному потреблению, не выдерживает длительного срока хранения и 

транспортировки, требует срочной реализации и потребления; 

– производство некоторой продукции (например, кофе, сэндвичи) и 

организация еѐ потребления объединяются во времени и пространстве, то есть 

территориально всѐ может происходить в одном помещении. 
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В целом, создание и ведение данного бизнеса является относительно не 

трудным. Средний срок окупаемости инвестиций составляет 1–1,5 года. Основная 

сложность состоит в привлечении и удержании потребителей, так как выбор 

продукции очень широк. Как было указано ранее, реализуемая продукция имеет 

небольшой срок хранения, поэтому производство происходит в самих кафе-

кондитерских, что определяет специфику производственно-реализационного 

процесса. Часто используется заказной тип работы с клиентами. Так как этот 

рынок в Казахстане сравнительно новый, территориально обособленный и не 

сформировавшийся в полной мере, количественная информация о его объѐмах и 

темпах роста и спада отсутствует.  

Стоит отметить, что на рынке Республики Казахстан более популярен и 

развит такой формат заведений общественного питания, как кофейни. 

Деятельность кофеен и кафе-кондитерских действительно схожа, причѐм 

потребители часто не видят особой разницы между ними. Кофейни 

специализируются на предоставлении напитков, прежде всего кофе и напитков на 

его основе, а сладости и закуски являются дополнением. Кафе-кондитерские в 

свою очередь могут предлагать широкий ассортимент блюд, но акцент в работе 

делается на кондитерские и хлебобулочные изделия, десерты. Примером 

международной сетевой кофейни, работающей на рынке Казахстана, является 

«Gloria Jean`s Coffees». Сеть кофеен насчитывает около 1000 заведений в 40 

странах мира. В Казахстане эта компания работает с 2007 г. в г. Алматы (5 точек), 

г. Астане, г. Актау, г. Атырау. Другими примерами международных сетей кафе-

кондитерских, работающих в Казахстане, являются «Шоколадница», «Marrone 

Rosso», «Пекарня Мишеля».  

Культура питания вне дома более развита в г. Алматы. Здесь примером 

традиционной пекарни-кондитерской с большим количеством точек (9 точек) 

является «Eclair» в г. Алматы. Другой пример заведения со схожей спецификой 

деятельности, но позиционирующий себя, как кафе-бутик – «Breakfast at Tiffany`s 

bakehouse» в торгово-развлекательном центре «Esentai Mall» в г. Алматы, которое 
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сочетает в себе кафе и бутик, где можно взять свежую выпечку и кофе на вынос. 

Данный пример интересен для исследования деятельности кафе-кондитерских, 

работающих на территории фуд-кортов торгово-развлекательных центров. 

Кофейня «Coffeedelia» работает на рынке г. Алматы 5 лет. Данная кофейня 

является примером того, что на рынке кофеен и кафе-кондитерских достаточно 

высок уровень конкуренции. После открытия «Coffeedelia» привлекала множество 

посетителей, спустя время и с появлением новых заведений подобного формата, 

она смогла удержать лояльных посетителей.  

Что касается рынка кафе-кондитерских г. Костаная, то здесь можно 

обозначит кондитерский цех «Любимая Ева», имеющий 3  точки сбыта, 1 из 

которых является кафе-кондитерской. Первыми компаниями, предлагающими 

кондитерские и хлебобулочные изделия, являются магазины-кулинарии, такие как 

«Элита», «Эдем». Популярными являются «домашние» кондитерские, 

занимающиеся производством кондитерской продукции на заказ, например, 

«Caramel». Большим числом представлены кофейни, предлагающие услуги по 

производству кондитерских изделий на заказ, оформлению сладких столов. 

Например, кофейня «Coffee City», кафе «Кофейня», шоколадница «Комильфо».  

Казахстанский рынок кафе-кондитерских со временем становится всѐ 

более цивилизованным и по уровню развития приближается к российскому 

рынку. Однако выход американских и европейских игроков на рынок Казахстана 

затруднѐн из-за относительно небольшого числа населения. Возможно, 

отставание будет преодолено, если посещение заведений общественного питания 

станет рядовым для большинства населения страны.   

Отечественные кафе-кондитерские не всегда уделяют внимание разработке 

корпоративной идентичности и такому важному элементу фирменного стиля, как 

фирменный знак (Приложение Ж). При создании фирменных знаков зачастую 

используются скучные, предсказуемые, устаревшие визуальные образы и 

шрифтовые написания. Выбор используемых цветов, как правило, не обусловлен 

какими-либо исследованиями или эстетическими принципами, а взят с учѐтом 
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элементарных ассоциаций. В большинстве случаев фирменные знаки и логотипы 

не только не отражают политику и идентичность компаний, но и создают имидж 

несовременных, оказывающих некачественные услуги кондитерских. Кафе-

кондитерские и кофейни, действующие на территории г. Костаная, не имеют 

фирменного стиля. Написание названия компании присутствует только на 

вывеске, размещѐнной на входной группе.  

Основными инструментами продвижения кафе-кондитерских как 

заведений общественного питания, являются: 

– реклама; 

– PR (статьи в тематических журналах;  информация на сайтах, 

посвящѐнных еде, досугу, дизайну, моде и стилю; event-мероприятия); 

– стимулирование сбыта (акции, скидки, конкурсы). 

Наиболее распространѐнными формами рекламы, необходимыми для 

эффективного существования на данном рынке являются: 

– вывеска, входная группа, указатели, интерьер кафе-кондитерской; 

– POS-материалы; 

– все формы наружной и транзитной рекламы;  

– корпоративные сайты, баннеры и контекстная реклама в сети Интернет; 

– реклама в социальных сетях. 

Охарактеризовать важные принципы работы современных кафе-

кондитерских, которые необходимо учитывать при реализации проекта, можно 

следующими тезисами: 

– усиление маркетинговой поддержки бренда; 

– ввод новинок в меню, акцент на еде, перенимание опыта у 

профессионалов или разработка меню на аутсорсинге востребованными 

поварами; 

– инновационные решения для блюд с более низкой себестоимостью, 

введение нескольких действительно доступных предложений, поддерживание их 

цены и качества;  
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– промоакции, бизнес-ланчи; 

– развитие предложения «внутренней франшизы»; 

– автоматизация заведений общественного питания; 

– контроль экономики предприятия за счѐт работы с квалифицированными 

подрядчиками и поставщиками; внимательное отношение к сотрудникам, 

оптимизация штата, выявление и продвижение лидера; 

– освоение новых методов маркетингового анализа для выявления 

проблемы в экономике заведения; 

– концентрирование на одном сегменте аудитории, максимально чѐткое и 

понятное позиционирование; 

– повышение эффективности маркетинговых коммуникаций за счѐт 

размещения на одном носителе только одного рекламного сообщения, 

предоставления аудитории ожидаемого послания, применение неожиданно 

креативных решений при удерживании фокуса на торговой марке; 

– коммуницирование с аудиторией через социальные сети и применение 

цифрового маркетинга, так как Direct digital marketing позволяет охватить 

максимальную аудиторию, увидеть, как она сегментируется, предложить 

подходящую оферту для каждого сегмента; 

– формула идеального фаст-фуда: вкусно и сытно, быстрая отдача блюда, 

понятный формат, потолочная цена, доступная массам, удобно взять с собой и 

съесть на ходу; при соответствии этой формуле концепция может стать 

универсальной для различных локаций.  

 

3.2.2 Изучение мотивации потребителей в отношении кондитерского  

   и хлебобулочного производства  компании «Тамаша Маркет» 

Для эффективности дальнейшей работы необходимо понимать мотивацию 

потребителей в отношении кондитерского и хлебобулочного производства 

компании «Тамаша Маркет», а также поведение при принятии решения о покупке. 

Чтобы проникнуть в суть проблемы и вскрыть причинно-следственные связи, 
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было принято решение провести исследование, используя опрос потребителей с 

использованием анкеты с открытым и закрытым типом вопросов и проективными 

психологическими вопросами. Результаты данного опроса эффективны при 

выяснении того, каковы мотивы потребления кондитерской и хлебобулочной 

продукции, какие факторы оказывают влияние на приобретение товаров в данном 

сегменте. Помимо этого исследование дало информацию о целях, вызовах и 

ценностях потребителей при планировании и совершении покупки товаров 

данного сегмента. 

Анкета, разработанная для данного исследования, состояла из 12-ти 

вопросов, на которые просили ответить посетителей супермаркетов «Тамаша» 

(Приложение И). Анкета распространялась на территории супермаркетов, среди 

посетителей фуд-корта торгового центра, в котором располагается один из 

супермаркетов, а также с использованием электронной почты. Всего было 

опрошено 80 человек.  

При анализе полученных результатов выяснилось, что 95% опрошенных 

(76   человек)    приобретают    хлебобулочную   и   кондитерскую  продукцию,  

5% (4 человека) – не приобретают. Потребителей, приобретающих данную 

продукцию, будем рассматривать как 100% опрошенных.  

На вопрос о том, как часто и при каких обстоятельствах респонденты 

приобретают кондитерские  изделия были  получены  следующие  ответы:  около  

71 % (54 человека) отметили, что приобретают кондитерские изделия в любой 

день, то есть тогда, когда им этого хочется; 22,4 % (17 человек) приобретают 

изделия в предпраздничные и праздничные дни; 6,6 % (5 человек) дали свой 

ответ, отмечая, что печенье, вафли, пряники, кексы они могут приобретать в 

любой день, а торт является для них праздничным лакомством. Можно сделать 

вывод, что кондитерские изделия являются примером импульсной покупки, 

приобретаются вне зависимости от времени, без повода, их приобретение носит 

эмоциональный характер. Важным для исследования является разделение в 
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сознании потребителей кондитерских изделий на праздничные и те, которые 

употребляются ежедневно.  

 Похожий по смыслу вопрос касался приобретения хлебобулочных 

изделий. Хлеб является неотъемлемой составляющей продовольственной корзины 

большинства людей, поэтому 84,2 % (64 человека) покупают хлебобулочные 

изделия ежедневно; 3,9% (3 человека) – не более 3-х раз в неделю; 11,8% (9 

человек) заметили, что хлеб они покупают примерно через день, а булочки 

являются скорее возможным перекусом и покупаются иногда, без какой-либо 

последовательности во времени.  

Интересные результаты были получены при анализе ответов на просьбу 

закончить предложения таким образом, чтобы они отражали позицию 

потребителя при выборе кондитерских и хлебобулочных изделий. Если обобщить 

ответы, то ситуация выглядит следующим образом: 

– обычную булку хлеба люди привыкли покупать в магазинах у дома или 

близлежащих супермаркетах; 

– когда потребителям хочется съесть что-то сладкое, то они отправляются 

в магазин, кафе, кофейню; 

– при покупке кондитерских и хлебобулочных изделий в супермаркетах 

«Тамаша», потребителям больше всего нравится постоянство качества, свежесть 

продукции, возможность 2 раза в день покупать горячую выпечку, а широта 

ассортимента и недостаток новинок были отмечены как недостаток;  

– торты и прочие кондитерские изделия обычно приобретаются в 

кондитерских, специализированных отделах; 

– при покупке кондитерских изделий, потребители думают о их составе и 

каллорийности; о том, как это скажется на их фигуре, здоровье; о том, оправдает 

ли изделие их ожидания; сумеют ли они сохранить кондитерское изделие в 

надлежащем виде, не сломать его, неся домой.  

В одном из вопросов респондентам было необходимо расставить оценки 

критериям, по которым они выбирают кондитерские и хлебобулочные изделия. 
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Наиболее важными критериями являются внешний вид продукции, еѐ свежесть, 

вкусовые качества, ассортимент, цена. Немаловажным показателем является 

состав – сказывается влияние следить за своим питанием и физической формой. 

При выборе хлебобулочных изделий на первом месте стоят свежесть, срок 

хранения и вкусовые качества, наименьшее значение имеют упаковка, внешний 

вид, известность продавца/производителя, а также ассортимент. Потребители 

привыкли к покупке обычного, самого распространѐнного вида хлеба, они 

доверяют производителям, поэтому не предъявляют особых требований к составу. 

Цены на данную продукцию установлены и редко разительно отличаются, не 

бывают слишком завышенными.  

Компания делает ставку на производстве кондитерских изделий для 

праздников, поэтому отдельное внимание было уделено исследованию мотивации 

потребителя в отношении данного вопроса. Респондентам было необходимо 

согласиться или не согласиться с перечнем мнений. 96 % (73 человека) абсолютно 

согласны с тем, что для большого праздника они скорее закажут торт, а не 

приобретут его в магазине. Такая услуга, как оформление сладких столов, давно 

не является новинкой в сфере праздничного маркетинга, однако заказ сладкого 

стола доверили бы исключительно специалистам только 42,1 % (32 человека), 

которые абсолютно согласны с этим мнением и 15,8 % (12 человек) согласны. Не 

согласны  –  38 %  (29  человек),  абсолютно  не  согласны  –  3,9 %  (3 человека). 

82,9% (63 человека) респондентов абсолютно согласны с тем, что за 

профессиональное качество и эстетическую привлекательность кондитерских 

изделий, изготовленных на заказ, можно заплатить более высокую цену.  

Респондентам было предложено спроецировать ситуацию и выбрать 4 параметра, 

которые имеют значение при выборе кондитерских изделий. На основе 

результатов был составлен следующий список: внешний вид изделия, хорошие 

вкусовые качества, новизна и разнообразие ассортимента, натуральность 

продукции. Список подтверждает ранее сделанный вывод об эмоциональном 

характере покупок кондитерских изделий.  
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Что касается ассоциаций, возникающих на такие слова, как «хлеб, багет, 

торт, перекус, десерт». Наиболее часто респонденты давали следующие ответы: 

– «хлеб – свежий, горячий, хрустящий, дом»;  

– «багет – мягкий, Франция, прогулка»; 

– «торт – кондитер, праздник, вечеринка»; 

– «перекус – быстрый, на ходу, прогулка, полдник, сэндвич, кофе 

навынос»; 

– «десерт – сладкий, лѐгкость, лакомство, пирожное».  

При просьбе вставить недостающие в предложения слова, респонденты 

давали схожие ответы. 

–  «Я никогда не кулю хлебобулочное изделие, если оно будет не свежим / 

если я буду на диете»; 

– «Я уйду из отдела кондитерских и хлебобулочных изделий без покупки, 

если там будет просроченная продукция / не будет того, что я хочу в данный 

момент / изделия будут недостаточно красивыми»;  

– «В нашем городе обычный / скудный / маленький ассортимент 

хлебобулочных изделий»; 

– «Из ряда кондитерских изделий, продающихся у нас в городе, я чаще 

всего выбираю что-то самое лѐгкое / не очень большое / что-то новое / своѐ 

любимое / то, к чему привык»; 

– «Из  всех  хлебобулочных   изделий   больше  всего  я  люблю  горячие  

булочки / домашний свежий хлеб»; 

– «В хлебобулочной и кондитерской продукции супермаркета «Тамаша» 

мне нравится такое их качество, как постоянная гарантия качества / свежесть 

продукции». 

На вопрос о том, нравится ли респондентам идея открытия кафе-

кондитерской «Тамаша» в торговом комплексе 85,5 % (65 человек) дали ответ 

«Да», 11,8 % (9 человек) затруднились ответить и только 2,6 % (2 человека) дали 

отрицательный ответ.  
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В заключительном вопросе респондентам предложили оставить свои 

пожелания относительно кондитерской и хлебобулочной продукции «Тамаша». В 

целом, в пожеланиях шла речь о расширении ассортимента, необходимости его 

пересмотра и внесения новых кондитерских изделий.  

Как известно, кондитерские изделия не являются товарами первой 

необходимости, спрос на эту группу эластичен по доходу, то есть увеличение 

доходов приводит к увеличению спроса. В связи с этим интересна информация, 

предоставленная Московским государственным университетом экономики, 

статистики и информатики, который провѐл статистический анализ.  По 

результатам данного анализа, разница в потреблении продуктов питания 

высокодоходных и малообеспеченных групп населения особенно заметна в 

расходах на покупку фруктов и кондитерских изделий. В структуре расходов на 

продукты питания малообеспеченные люди выделяют хлеб и хлебобулочные 

изделия, обеспеченные группы населения среди других деликатесных и 

дорогостоящих продуктов предпочитают кондитерские изделия. 

Итак, опрос позволил сделать ряд важных выводов о мотивации 

потребителей в отношении кондитерских и хлебобулочных изделий. Во-первых, 

хлебобулочные изделия являются неотъемлемой составляющей потребительской 

корзины, производители данной продукции наделены полным доверием 

потребителей. Самые важные требования касаются свежести и внешнего вида 

продукции. Ассортимент г. Костаная был охарактеризован как не очень широкий 

и нуждающийся в изменении, а хлебобулочные изделия супермаркетов «Тамаша» 

вполне устраивают потребителей. Во-вторых, можно с уверенностью говорить о 

том, что покупка кондитерских изделий почти всегда носит эмоциональный 

характер. Потребители делят кондитерские изделия на те, которые они считают 

приемлемыми для ежедневного употребления, и те, которые предназначены для 

праздников. Наиболее важными для потребителя являются внешний вид, 

свежесть, удобство переноса кондитерских изделий, разнообразие и 

оригинальность ассортимента. Супермаркетам «Тамаша», по мнению 
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потребителей, недостаѐт позиций и новинок в ассортименте. Часто указывается 

важность свежести и сроков годности продукции, что также можно считать одним 

из опасений. Основные потребительские мотивы в отношении кондитерских 

изделий – эстетический и мотив престижа, в отношении хлебобулочных изделий – 

утилитарные мотивы (свежесть, срок хранения, надѐжность и безопасность) и 

мотивы, обусловленные традиционными ценностями, так как хлеб испокон веков 

является традиционным и постоянным продуктом питания людей. Основные 

опасения относительно кондитерской и хлебобулочной продукции касаются их 

каллорийности, вреда для физической формы, поэтому можно сделать вывод о не 

малой роли такого рационального мотива, как мотив здоровья, основывающегося 

на стремлении человека вести здоровый образ жизни.  

 

3.2.3 Портреты целевой аудитории кафе-кондитерской «Тамаша» 

Рассмотрим целевую аудиторию кафе-кондитерской «Тамаша» с 

нескольких позиций.  Во-первых, для нас представляет интерес аудитория 

торгово-развлекательного центра, так как место расположения кафе-кондитерской 

«Тамаша» – ТРЦ «Март». Во-вторых, рассмотрим информацию о том, какие 

группы наиболее часто посещает кафе-кондитерские. На основе этих данных 

проведѐм личное интервью с потенциальными потребителями кафе-кондитерской 

«Тамаша», для выяснения их жизненных ценностей и мотивов, целей и вызовов в 

отношении кафе-кондитерских. Итогом исследования будет формулирование 

инсайтов и маркетингового сообщения кафе-кондитерской «Тамаша», на основе 

которого будут разработаны креативная стратегия и рекламный образ. 

Итак, средняя ежедневная посещаемость ТРЦ «Март» 7500 человек в день. 

Посетителями обычно являются местные жители и гости г. Костаная, уровень 

доходов которых составляет от 28 000 до 111 000 рублей в категории «средний» и 

«выше среднего» («А», «А–», «В+», «В», «В–»), а именно: бизнесмены, 

госслужащие, менеджеры среднего и высшего звена, банковские сотрудники,  

студенты обеспеченных родителей. Раз в неделю и чаще торговый центр 
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посещают 64 % потребителей, 26 % – раз в месяц и чаще, 9 % – раз в год и реже. 

33 % посетителей добираются до ТРЦ на автомобиле, 41% – на общественном 

транспорте, 26 % – пешком. Что касается половой принадлежности посетителей, 

то 54 % – это женщины, 46 % – мужчины. Большая часть посетителей – это люди 

в возрасте от 19 до 30 лет (42 %); до 18 лет (24 %); от 31 до 45 лет – 16 %, от 46 до 

62 лет – 13%. Наименьшую группу составляют люди в возрасте от 63% и старше 

(5 %).  Из  общего числа посетителей  более  2-х часов  проводят  в  ТРЦ – 34 %,  

1–2 часа – 37 %, 0,5–1 час – 29 %. 34 % посетителей тратят в ТЦ от $ 55 до $ 100, 

33 % – от $ 27 до $ 55, 14 % – от $ 110 до $ 275, 13 % – до $ 27, 6 % – от $ 275.  

Для исследования целевой аудитории рекламного воздействия кафе-

кондитерской показательны результаты исследования, проведѐнного агентством 

РБК.research [5]. Одной из важнейшей и интересующей нас целью данного 

исследования была оценка степени важности факторов, которыми 

руководствуются потребители при выборе кафе-кондитерских и кофеен. Согласно 

данным этого исследования, в первую очередь потребитель обращает внимание на 

качество еды (6,5 %), вкус еды (6,5 %), чистоту, удобство, атмосферу кафе-

кондитерской и кофейни (6,4 %). Также для посетителей очень важен уровень 

обслуживания (6,2 %). Цены интересуют посетителей кафе-кондитерских и 

кофеен гораздо меньше (6 %),  чем посетителей заведений фаст-фуда. Кроме того, 

для опрошенных потребителей услуг кафе-кондитерских не менее важными 

характеристиками являются быстрота обслуживания клиента (5,9 %), наличие в 

меню любимой продукции (5,7 %), широкий ассортимент продукции (5,7 %) и 

возможность попробовать нечто новое (4,4 %). Территориальное расположение 

кофеен и кафе-кондитерских немаловажно (5 %), особенно в крупных городах, 

где достаточно остро стоит проблема передвижения. Близость к дому, работе, 

остановке общественного транспорта, стратегически важным торговым точкам 

города может способствовать увеличению числа лояльных клиентов. Общая 

тенденция стремления к здоровому образу жизни сказывается на желании 

посетителей получать полезную  для  здоровья  и  низкокалорийную  продукцию  
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(4,8 %). Также популярными остаются мероприятия по стимулированию сбыта: 

4,5 % обозначили важность проведения специальных акций и 4,7 % – наличие 

программы лояльности. В последнее время наблюдается рост популярности 

безналичных платежей, поэтому 4,3 % опрошенных считают важным наличие 

возможности оплаты банковской картой.  

Во время исследования выяснилось, что основные посетители кафе-

кондитерских и кофеен в вечернее время – студенты, а также работающие 

молодые люди. Их примерный возраст – 16 – 25 лет. Женские компании также 

являются частыми посетителями этих заведений в вечернее время. Наблюдение за 

посетителями показывает, что большую часть потребителей (70%) кафе-

кондитерских в течение дня составляют девушки  с возрастом от 22 до 35 лет  и 

средним уровнем дохода. Часто можно встретить молодых мам с детьми. В 

дневное время кафе-кондитерские посещают школьники, особенно девочки.  

Аудитория кофеен и кафе-кондитерских отличается от аудитории других 

заведений общественного питания. Обычно это люди, которые хотят 

самобытности, спокойной и уютной атмосферы; они стараются делать то, что им 

хочется; дорожат такими ценностями, как друзья, семья, дети, отношения с 

любимыми и близкими людьми.  

Таким образом, можно сделать предположение, что, в основном, 

аудитория кафе-кондитерской «Тамаша» будет женской: от 14 до 18 лет и от 19 до 

30 лет. Девушки от 22 до 30 лет могут иметь одного или нескольких детей. 

Достаток – средний и выше среднего. Вид занятости – учащиеся, работающие, 

домохозяйки. Часто посещают торгово-развлекательный центр (более 1-го раза в 

неделю), совершая покупки в отделах одежды, косметических бутиках, в якоре 

ТРЦ «Март» – супермаркете «Тамаша». Другим поводом посещения ТРЦ «Март» 

является поход в кинотеатр или посещение фуд-корта во время прогулок. Далее 

будут приведены обобщѐнные результаты личного интервью, проведѐнного с 

типичными представителями описанных целевых групп.  
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Личное интервью состояло из 17 вопросов, на которые отвечали девушки, 

подходящие под описание целевых групп (Приложение К). На основе их ответов 

составлены 3 портрета девушек, являющихся потенциальными и реальными 

потребителями кондитерских и хлебобулочных изделий. 

1. Девушка  от  14-ти  до  18-ти лет.  Студентка  1-го курса  факультета 

журналистики, филологии или психологии. Ежемесячный доход до 50 000 тенге 

(примерно 14 000 рублей), получаемый от родителей на карманные расходы. 

Основными ценностями являются семья, друзья, отношения с молодым 

человеком. Среди основных занятий – учѐба, прогулки с подругами, свидания с 

молодым человеком, постоянное времяпрепровождение в социальных сетях. 

Скорее всего, у неѐ есть домашнее животное – модная порода собаки или кошки, 

с которой она любит постоянно фотографироваться и выкладывать снимки в 

социальные сети. Современная и амбициозная, зависит от общественного мнения 

и тенденции в сфере моды, питания, образа жизни. Стремится к 

самосовершенствованию. Юная и мечтательная особа, предпочитающая делать 

покупки в модных местах, частая посетительница кофеен, кафе, кинотеатров. 

Сладкоежка и в силу возраста не имеет значительных проблем с весом, поэтому 

постоянно позволяет себе лакомиться продукцией кондитерских и кафе. Выбирает 

модные, гламурные кондитерские изделия с громкими названиями, желательно с 

французским звучанием. При их покупке обращает внимание также на внешний 

вид и упаковку. Несмотря на желание и стремление выглядеть высокодуховной 

девушкой с огромным опытом и глубоким внутренним миром, в настоящий 

момент находится в поиске себя и часто меняет манеру поведения. Внешние 

эстетические качества всего, что еѐ окружает, главенствуют над содержанием и 

функциональностью. 

Инсайт можно сформулировать следующим образом: «Я жуткая 

сладкоежка! Хорошо, что я могу есть всѐ, что угодно, и не набирать лишний вес, 

хотя от хлеба всѐ же стараюсь отказываться. Было бы хорошо, если бы у нас в 
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городе были кондитерские, как за границей, потому что в супермаркетах или 

кулинариях кондитерские изделия готовят совсем не так».  

2. Девушка от 19-ти до 30-ти лет, не имеющая детей. Ежемесячный доход 

от 100-та тысяч тенге (около 29 000 рублей). Ведѐт активный образ жизни: 

совмещает учѐбу с работой, постоянно встречается с друзьями, занимается 

фитнесом. Основные ценности: постоянное движение вверх, саморазвитие, 

карьера. Она считает, что легко сможет вписать в свой график семью, поэтому 

уже готова к тому, что еѐ романтические отношения перерастут в нечто серьезное. 

Знает цену времени, поэтому рада, если ей удаѐтся всѐ делать хорошо и быстро, 

будь это шоппинг, заказ и приготовление еды. В сфере услуг предпочитает 

выбирать профессионалов своего дела, которым готова платить больше, при 

гарантии качества и удовлетворения требований. Считает, что мы – это то, что мы 

едим, поэтому достаточно строго следит за своим питанием, редко употребляя в 

пищу традиционные кондитерские и хлебобулочные изделия, предпочитая им 

диетические аналоги: без сахара или с сахарозаменителем, на фруктозе, из 

натуральных ингредиентов. При отсутствии таких товаров, скорее откажется от 

сладкого и мучного, чем рискнѐт и съест что-то вредное для еѐ фигуры и 

здоровья. В своѐм городе делает покупки в крупных супермаркетах, избегая кафе 

и кондитерских, так как там не бывает продукции, удовлетворяющей еѐ 

требования к продуктам питания. Очень радуется, найдя что-то вкусное и 

полезное одновременно.  

Инсайт девушки: «Очень жаль, что в нашем городе редко встретишь 

достойную диетическую кондитерскую продукцию. Несмотря на то, что я очень 

люблю побаловать себя сладким, я не стану рисковать своим здоровьем, а также 

временем, потраченным с тренажѐрном зале, ради куска жирного торта!».  

3. Девушка от 22-х до 30-ти лет, имеющая 1-го и более детей. В основе 

ценностей – семья и дети. Всѐ время уходит на ведение дел по дому и заботу о 

ребѐнке. В то же время стремится ухаживать за собой, саморазвиваться, так как 

осознаѐт, что когда подрастут дети, необходимо заниматься карьерой. В 
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настоящий момент в круге общения находятся девушки с подобным образом 

жизни, домохозяйки. До рождения ребѐнка, девушка не ограничивала себя в еде, 

однако сейчас осознаѐт важность диеты и спорта, так как очень хочет быть 

стройной. Ограничения кондитерских и хлебобулочных изделий даются с трудом, 

учитывая частые походы в кафе и кондитерские с подругами и детьми. Однако, 

считает, что полностью ограничивать себя не стоит, поэтому время от времени 

балует себя маленькими десертами. Выбирая сладости для ребѐнка, смотрит на 

состав и свежесть, но, как правило, ребѐнок выбирает самое яркое и красивое 

кондитерское изделие. Также она покупает продукцию для своего супруга: 

обычно это разнообразные хлебобулочные изделия, сладкие и очень каллорийные 

десерты. Здесь появляется вторичная целевая группа – дети. Они не принимают 

решение о покупке, но оказывают большее влияние на своих матерей. Детей не 

волнует состав и полезность продукта, они хотят то, что красиво, ярко и вкусно.  

Инсайт звучит следующим образом: «Для меня важно, чтобы в кафе-

кондитерской были изделия и для меня, и для ребѐнка, и для мужа, чтобы я в 

одном месте смогла купить всѐ сразу, потому что бегать по разным магазинам в 

поиске того, что нам надо, я не могу в силу отсутствия свободного времени».  

Таким образом, на основе исследования целевой аудитории кафе-

кондитерской «Тамаша», сформулируем маркетинговой сообщение кондитерской 

в целом: «Мы продаѐм возможность радоваться кондитерской и хлебобулочной 

продукцией, удовлетворяя при этом самые взыскательные вкусы и требования». 

То есть основным продающим моментом является максимальное удовлетворение 

потребностей в разных видах кондитерской  и хлебобулочной продукции, 

небывалое на рынке г. Костаная разнообразие ассортимента и соответствие 

западным стандартам производства и продвижения. 
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3.3 Организационный план реализации проекта 

Для того, чтобы реализация проекта по открытию кафе-кондитерской 

«Тамаша» носила последовательный характер, автором был составлен 

организационный план, дающий представление о распределении временных 

ресурсов и ответственности за выполнение всех необходимых работ.  

Как было отмечено ранее, открытие кафе-кондитерской, как способ 

повышения уровня конкурентоспособности компании «Тамаша Маркет» отличает 

наличие управленческих, производственных и маркетинговых соответствий. В 

связи с этим, в организационном плане не рассматриваются вопросы, связанные с 

работой отдела закупок и производственного цеха. В настоящее время 

руководством компании было принято решение, что обязанности директора кафе-

кондитерской будет выполнять менеджер, отвечающий за собственное 

производство супермаркетов «Тамаша Маркет». Совместно с автором данной 

работы, указанный менеджер принял решение о принятии в штат людей на 

следующие должности: 

– администратор; 

– 2 продавца; 

За выполнение основных этапов организационного плана отвечают: 

главный бухгалтер, маркетолог и менеджер по производству, исполняющий 

обязанности директора кафе-кондитерской (Приложение Л). Как видно из 

календарного план-графика, процесс открытия кафе-кондитерской был поделѐн 

на 4 больших этапа: 

– разработка корпоративной идентичности и брендбука; формирование 

ассортимента; 

– принятие решения об открытии; 

– производственные работы; 

– открытие кафе-кондитерской. 

Открытие кафе-кондитерской назначено на 24.04.2016 г. Данная дата 

обусловлена тем, что это выходной весенний день, который целевая аудитория 
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обычно проводит с близкими людьми. Кроме того, она предшествует 

праздничным майским дням, а также каникулам в садах, школах, колледжах, 

университетах.  

Первый этап носит организационный характер и состоит из следующих 

шагов: 

– составление технического задания для дизайнера; 

– встреча с дизайнером для заказа проекта; 

– работа дизайнера; 

– работа над товарной и ценовой политикой; 

– принятие и подготовка презентации для арендодателя. 

Данный этап должен быть выполнен в период с 1.02.2016 г. по 4.03.2016 г. 

Второй этап «Принятие решения об открытии кафе-кондитерской» состоит 

из следующих работ: 

–презентация проекта арендодателю; 

–подписание договора об аренде; 

– юридическое оформление. 

Сроки выполнения работ второго этапа – 7.03.2016 г. – 10.03.2016 г. 

Однако процесс юридического оформления должен быть начат заранее.  

Третий этап представлен следующими работами: 

– заказ торгового оборудования и мебели; 

– заказ рекламных материалов, POS-материалов, носителей фирменного 

стиля; 

– разработка рекламной стратегии; 

–организация информационной рекламной кампании; 

– наѐм персонала; 

– монтаж торгового оборудования. 

Завершающий этап состоит из двух пунктов: организация и планирование 

праздничного открытия и непосредственно открытие кафе-кондитерской. 
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Таким образом, организационный план является ориентиром в проведении 

работ по открытию кафе-кондитерской. Указанные даты и сроки являются 

приблизительными, однако только при соблюдении порядка действий и отрезков 

времени, предложенных для их выполнения, процесс открытия будет 

последовательным и эффективным. 

 

3.4 Экономическая эффективность проекта  

Для полноты исследования рассмотрим экономическую часть проекта. 

Обозначим ежемесячные расходы, а также расходы, связанные с открытием кафе-

кондитерской (Приложение М). 

При расчѐте ежемесячных затрат автор принял во внимание следующие 

статьи: аренда торговой площади в фудкорте торгового центра (15 м
2
); оплата 

труда администратора и 2-х продавцов; социальные отчисления; продукты; 

упаковка. Таким образом, ежемесячные расходы составят около 1 808 000 тенге 

(361 600 рублей) (Приложение М, таблица М.1). 

Расходы на открытие кафе-кондитерской «Тамаша», прежде всего, связаны 

с закупкой оборудования, мебели и техники. Кроме того, были учтены 

приблизительные затраты на рекламу, вывеску, POS-материалы, одежду 

персонала и праздничное открытие. Небольшую часть расходов составляет 

оформление документации и резервные средства, рассчитанные на 

непредвиденные обстоятельства. В целом, расходы на открытие составят около 

3 315 000 тенге (663 000 рублей). 

Ежегодный подоходный налог составит 20%. 

Ожидаемым экономическим эффектом от реализации данного проекта 

является повышение прибыли компании «Тамаша Маркет». Прежде чем делать 

какие-либо выводы, рассчитаем предполагаемую ежемесячную и ежегодную 

прибыль кафе-кондитерской «Тамаша».  

Учитывая, что ежедневная проходимость составляет 80 человек (при этом 

средний чек – 1500 тенге, или 300 рублей), наценка на продукцию примерно 150% 
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–  250%, тогда ежемесячная выручка составляет 3 600 000 тенге (720 000 рублей). 

Ежемесячная чистая прибыль 1 433 600 тенге (286 720 рублей). 

Учитывая, что ожидаемая годовая выручка составит 43 200 000 тенге 

(8 640 000 рублей), а расходы за 12 месяцев – 21 696 000 (4 339 200 рублей), тогда 

подоходный налог составит 4 300 800 тенге (860 160 рублей).  

Чистая прибыль в год составит 17 203 200 тенге, или 3 440 640 рублей.  

Рассчитаем рентабельность затрат, которая покажет сколько компания 

будет иметь прибыли с каждого затраченного ею рубля. Для этого используем 

следующую формулу: 

 

     Крз = (Прибыль до налогообложения / Затраченные средства) х 100%,             (1) 

где Крз – коэффициент рентабельности затрат. 

 

Если выручка в год составит 43 200 000 тенге (8 640 000 рублей), а все 

затраченные средства на ведение бизнеса в год составят 29 311 800 (5 862 360 

рублей), тогда коэффициент рентабельности затраченных средств составит 1,47, 

или 147 %.  

Очевидно, что заявленное ранее время окупаемости в 1–1,5 года достижимо, 

но учитывая конкретную идеальную ситуацию, окупаемость составит 3-5 месяцев. 

Данная цифра объясняется наличием маркетинговых, производственных и 

управленческих соответствий, что ещѐ раз подтверждает разумность и высокую 

эффективность выбранного способа повышения уровня конкурентоспособности 

компании «Тамаша». Разумеется, выше описана идеальная ситуация, которая 

может корректироваться естественными условиями. В целом, чистая прибыль 

компании «Тамаша Маркет» увеличится на 17 203 200 тенге (3 440 640 рублей) в 

год. В данной ситуации положительным эффектом также будет являться 

повышение уровня лояльности потребителей, а также улучшение имиджа 

компании. Измерить эту коммуникативная эффективность будет возможно уже 

после введения в работу кафе-кондитерской, используя новые опросы, которые 
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дадут информацию о мотивации относительно продукции компании, уровня 

удовлетворенности и лояльности потребителей. Увеличить экономические 

показатели эффективности в дальнейшем будет возможно за счѐт введения новых 

услуг, например, доставки и изготовлении продукции на заказ, а также 

расширения ассортимента, открытия новых кафе-кондитерских формата street-

кафе, проведении мероприятий и мастер-классов.  

 

Выводы по разделу три 

На основе проведѐнного исследования автором работы было предложено 

решение по открытию кафе-кондитерской под торговой маркой «Тамаша». 

Данное решение основывалось на наличии маркетинговых, управленческих и 

производственных соответствий. В разделе представлен организационный план, 

дающий представление о поэтапном процессе и являющимся ориентиром при 

планировании всех работ и закупок, а также рассчитаны приблизительные 

ежемесячные затраты и затраты на открытие кафе-кондитерской. Примерный срок 

окупаемости данного способы повышения уровня конкурентоспособности 

составит от 3 до 5 месяцев, а ожидаемая чистая прибыль в год составит 17 203 200 

тенге (3 440 640 рублей). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Розничная торговля с давних времѐн характеризовалась высоким уровнем 

конкуренции и борьбой за потребителя. Чем выше уровень благосостояния 

населения страны, тем сложнее компаниям удерживать лидерские позиции. 

Помимо хорошего качества товаров и подходящей цены, для потребителя имеет 

большое значение множество факторов: характер подачи информации, работа 

персонала, визуальная составляющая. Конкурентоспособность торгового 

предприятия является одним из главных показателей его экономического статуса, 

что объясняет высокий уровень интереса к данному вопросу как зарубежных, так 

и отечественных представителей научного мира. Несмотря на отсутствие единого 

определения данного понятия, авторы сходятся на мнении, что 

конкурентоспособность обуславливается наличием у компании таких свойств, 

которые позволяют ей эффективно вести свою деятельность на конкурентном 

рынке.  

В Казахстане торговля с древних времен считалась одним из самых 

добродетельных и уважаемых занятий, которое налаживало отношение между 

людьми. В настоящее время традиции торговли сохранились, а современную 

кризисную ситуацию специалисты в сфере розничной торговли рассматривают не 

как огромный шаг назад и обвал рынка ритейла, но как возможность показать 

высокий профессиональный уровень и умение работать в условиях жѐсткой 

конкуренции.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы была исследована 

деятельность компании «Тамаша Маркет» – торгового предприятия сетевого 

формата, действующего на рынке г. Костаная Республики Казахстан с 2009 г. При 

анализе были затронуты структура организации, характер отношений в компании, 

особенности работы с поставщиками, деятельность конкурентов, товарная, 

ценовая, коммуникативная политика, визуальные составляющие компании. Кроме 

того, в форме PEST-анализа были изучены демографические, экономические, 
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политические, экологические, научно-технические и культурные факторы. Также 

автором были рассмотрены основные финансовые показатели деятельности 

компании, такие как общий объѐм продаж, товарооборот по месяцам, 

товарооборот по товарным группам, валовый доход, издержки и прибыль.  

Основным методом, который позволил сделать выводы об уровне 

конкурентоспособности «Тамаша Маркет», является SWOT-анализ. Благодаря 

данному методу, автор получил относительно полную картину сильных и слабых 

сторон компании, а также появляющихся возможностей и угроз, которые были 

учтены при разработке предложения по повышению уровня 

конкурентоспособности. 

Результаты SWOT-анализа показали, что компании «Тамаша Маркет» 

необходимо расширять свою деятельность для повышения прибыли и для 

поддержания лидерских позиций. Расширение компании за счѐт увеличения точек 

сбыта и привлечения новой аудитории было проведено на ранних этапах 

развития, поэтому в настоящее время невозможно. Поэтому автор полагает, что 

расширение может проводиться за счѐт производства нового продукта или услуги 

или выхода на новые рынки. Гораздо эффективнее расширять деятельность 

компании, используя стратегические совпадения. Учитывая производственные, 

маркетинговые и управленческие соответствия, можно провести связанную 

вертикальную диверсификацию. Еѐ результатом будет открытие кафе-

кондитерской в фуд-корте торгового центра с последующим расширением сети 

кафе-кондитерских. Развитие данного направления целесообразно из-за большого 

количества стратегических совпадений и как результат – максимальной 

регулируемости сегмента самой компанией. Для повышения эффективности 

работы автором были проведены исследования рынка кафе-кондитерских 

Республики Казахстан, изучены основные тенденции, актуальные в настоящее 

время на данном рынке, а также определена и изучена целевая аудитория, еѐ 

мотивация в отношении кондитерской и хлебобулочной продукции и кафе-

кондитерских в целом. 
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Практическая ценность данной работы представлена организационным и 

экономическим планом открытия кафе-кондитерской под торговой маркой 

«Тамаша». Организационный план придаѐт проекту последовательный характер и 

даѐт представление о распределении временных ресурсов и ответственности за 

выполнение всех работ. Процесс открытия кафе-кондитерской поделѐн на 4 

большие этапа: разработка корпоративной идентичности и брендбука; 

формирование ассортимента; принятие решения об открытии; производственные 

работы; открытие кафе-кондитерской. Указанные в плане даты и сроки являются 

ориентировочными, но только при соблюдении порядка действий и отрезков 

времени, предложенных на их выполнение, процесс открытия будет 

последовательным и максимально эффективным.  

Экономическая часть показывает, какие расходы ожидают компанию 

«Тамаша Маркет» при открытии кафе-кондитерской и при еѐ ежемесячном 

содержании. Ежемесячные расходы, включающие аренду площади в фуд-корте 

торгового центра «Март», оплату труда 2-м продавцам и администратору, 

себестоимость товаров, упаковку, социальные отчисления, и составляют около 

1 808 000 тенге (361 600 рублей). Расходы на открытие связаны с закупкой 

оборудования, мебели, техники, оформления документации, резервные средства, 

разработку корпоративной идентичности и брендбука, небольшие расходы на 

рекламные и POS-материалы и другие носители фирменного стиля, и составляют 

3 315 000 тенге (663 000 рублей).  

Экономический эффект от реализации данного проекта выражен в 

повышении ежегодной чистой прибыли компании «Тамаша Маркет» на 

17 203 200 тенге (3 440 640 рублей). Коэффициент рентабельности затраченных 

средств составит 1,47 (147%), а окупаемость возможна в течении 3-5 месяцев.  

Другим показателем эффективности данного мероприятия является 

повышение уровня лояльности потребителей, поддержание имиджа на высоком 

уровне. Измерить коммуникативную эффективность будет возможно после 

реализации проекта, используя новые опросы потребителей. 
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В будущем будет возможно дальнейшее повышение экономических 

показателей за счѐт введения новых услуг, например, доставки и изготовления 

продукции на заказ, расширение ассортимента, открытие новых кафе-

кондитерских в формате street-кафе, проведение мероприятий и мастер-классов. 

Практическая ценность проекта состоит не только в использовании 

разработок на практике компанией «Тамаша Маркет». Важным моментом 

является ценность полученной в ходе проведѐнных автором исследований 

информации о рынке розничной торговли, работе торговых предприятий сетевого 

формата, истории и современных тенденций торговли в Казахстане, особенностях 

рынка кафе-кондитерских, мотивации и поведении потребителей на данном 

рынке. Большое значение имеет описание применимого на практике процесса 

открытия кафе-кондитерской на базе собственного производства сети 

супермаркетов и демонстрация того, что тщательный поиск стратегических 

соответствий может привести к высокому уровню эффективности деятельности 

любой компании в заданных временем условиях. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что цель 

выпускной квалификационной работы была достигнута, а все поставленные 

задачи выполнены.  
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Приложение А 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура «Тамаша Маркет» 
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Приложение Б 

Товарооборот компании «Тамаша Маркет» по товарным группам 

Таблица Б.1 – Доли товарных групп в общем товарообороте  

Номенклатурные группы 

2013 2014 

Товарооборот 

Доля 

товарной 

группы 

Товарооборот 

Доля 

товарной 

группы 

 

Молочная продукция 

 

179 056 210,00 8,02% 

 

222 149 999,58 8,91% 

Безалкогольные напитки 144 236 991,00 6,46% 164 642 375,00 6,60% 

Кондитерские изделия 112 042 033,03 5,02% 127 865 339,06 5,13% 

Бакалея 107 312 218,00 4,81% 123 788 755,86 4,96% 

Колбасы и мясные полуфаб. 104 872 323,08 4,70% 117 435 755,00 4,71% 

Алкогольные напитки 96 017 711,99 4,30% 109 669 798,00 4,40% 

Замороженная продукция 84 901 440,13 3,80% 100 869 531,00 4,05% 

Слабоалкогольные напитки 83 128 503,00 3,72% 91 029 306,00 3,65% 

Мучные кондитерские изделия 78 741 449,00 3,53% 85 003 780,26 3,41% 

Снеки 69 515 702,40 3,11% 82 356 666,00 3,30% 

Элитные алкогольные напитки 68 219 106,48 3,06% 75 652 578,00 3,03% 

Сыры 66 823 728,48 2,99% 73 628 408,00 2,95% 

Средства по уходу за 

лицом,телом 

 

66 444 175,00 2,98% 

 

68 841 067,00 2,76% 

Чай 58 813 672,00 2,63% 65 797 637,00 2,64% 

Хлеб 52 572 303,00 2,35% 64 285 136,00 2,58% 

Шоколад 52 412 099,00 2,35% 63 330 723,00 2,54% 

Табачная продукция 51 595 984,00 2,31% 58 602 218,00 2,35% 

Стирающие и моющие средства 48 917 441,00 2,19% 57 397 748,00 2,30% 

Средства по уходу за волосами 45 014 940,00 2,02% 55 457 079,00 2,22% 

Консервы 42 842 125,96 1,92% 50 016 987,00 2,01% 

Рыба 41 450 209,00 1,86% 46 773 171,00 1,88% 

Йогурты 40 371 339,00 1,81% 45 846 264,00 1,84% 

Пищевые, вкусовые добавки 36 490 962,76 1,63% 41 371 242,30 1,66% 
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Продолжение приложения Б 

Кофе 36 146 067,00 1,62% 38 618 324,00 1,55% 

Средства по уходу за домом 33 194 870,00 1,49% 33 580 043,00 1,35% 

Жевачка и жев.-сос.конфеты 28 959 763,00 1,30% 29 236 751,00 1,17% 

Гигиена рта 26 477 490,00 1,19% 29 203 822,00 1,17% 

Торты 26 194 664,00 1,17% 26 011 351,00 1,04% 

Детское питание 23 487 221,00 1,05% 25 004 447,00 1,00% 

Растительное масло 22 912 725,00 1,03% 23 417 978,00 0,94% 

Женская гигиена 22 275 900,00 1,00% 23 189 695,00 0,93% 

Бумажная продукция 20 622 477,00 0,92% 22 496 461,40 0,90% 

Детская гигиена 20 370 470,00 0,91% 21 736 842,00 0,87% 

Сладкая консервация 18 643 273,00 0,84% 18 670 473,00 0,75% 

Корма для животных 17 663 715,00 0,79% 18 411 295,00 0,74% 

Мыло 16 992 310,00 0,76% 16 690 255,00 0,67% 

Сухофрукты 16 342 581,00 0,73% 16 620 738,35 0,67% 

Посуда для готовки 15 386 681,00 0,69% 15 118 702,00 0,61% 

Носочно-чулочные изделия 15 027 705,00 0,67% 14 557 603,00 0,58% 

Морепродукты 14 867 074,38 0,67% 14 283 405,00 0,57% 

Игрушки 14 260 432,44 0,64% 13 023 023,00 0,52% 

1000 мелочей 14 133 659,00 0,63% 11 868 646,00 0,48% 

Влажные салфетки 13 223 751,00 0,59% 11 037 926,00 0,44% 

Кухонные принадлежности 10 120 062,00 0,45% 10 890 224,00 0,44% 

Диабетика 9 835 294,00 0,44% 10 669 944,00 0,43% 

Посуда пластик 8 700 108,00 0,39% 7 617 517,00 0,31% 

Уход за обувью 7 626 688,00 0,34% 7 538 795,00 0,30% 

Ватная продукция 7 231 793,00 0,32% 5 971 119,00 0,24% 

Икра 5 624 169,00 0,25% 5 192 322,00 0,21% 

Туристические принадлежности 5 484 667,00 0,25% 4 850 312,00 0,19% 

Товары для животных 5 291 619,00 0,24% 4 436 699,00 0,18% 

Сувениры 3 743 780,00 0,17% 3 184 874,00 0,13% 

Текстильные изделия 3 252 015,00 0,15% 3 113 693,00 0,12% 
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Окончание приложения Б 

Инсектициды, репелленты 2 685 461,00 0,12% 3 024 646,00 0,12% 

Водоочистители 2 662 957,00 0,12% 2 999 275,00 0,12% 

Аккумуляторы и зарядные устр. 2 347 526,00 0,11% 2 611 115,00 0,10% 

Средства по уходу за одеждой 2 263 620,00 0,10% 2 339 154,00 0,09% 

Баня 1 890 129,00 0,08% 1 519 426,00 0,06% 

Сад, огород 1 781 508,00 0,08% 844 868,00 0,03% 

Журналы 1 299 408,00 0,06% 804 605,00 0,03% 

Электротовары 914 545,00 0,04% 797 506,00 0,03% 

Тара 647 247,00 0,03% 365 637,00 0,01% 

Итого 2 232 378 092,13 100,00% 2 493 361 075,81 100,00% 
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Приложение В 

Графики основных показателей деятельности компании «Тамаша Маркет» 

 

Рисунок В.1 – График товарооборота компании «Тамаша Маркет» 

 

 

Рисунок В.2 – График основных финансовых показателей компании 

«Тамаша Маркет» 

 

 

Рисунок В.3 – Соотношение затрат компании «Тамаша Маркет» 
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Приложение Г 

Визуальные составляющие «Тамаша Маркет» 

 

Рисунок Г.1 – Логотип и фирменные цвета компании «Тамаша Маркет» 

 

Рисунок Г.2 – Элемент фирменного знака, носящий название «Табак» 

  

Рисунок Г.3 – Пример навигации в супермаркете «Тамаша» 
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Продолжение приложения Г 

 

Рисунок Г.4 – Входная группа супермаркета «Тамаша» 

          

  

Рисунок Г.5 – Размещение логотипа «Тамаша» на зданиях торговых центров 

 

Рисунок Г.6 – Пример модульной рекламы «Тамаша» на сайте объявлений  
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.7 – Пример рекламы «Тамаша» на сайте компании «Halva» 
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Приложение Д 

PEST-анализ компании «Тамаша Маркет» 

Таблица Д.1 – Матрица PEST-анализа компании «Тамаша Маркет» 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Демографические Увеличение 

населения  

с 212 378 (2009 г.) до 

226 425 (2015 г.). 

Естественный 

прирост населения с 

2014 по 2015 гг. 

составил 0,1%. 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие нового магазина, 

расширение сети. 

 

 

 

 

 

 

Женщины –  

119 391 человек 

Мужчины – 96 982 

человек (на 2012 г.) 

Удельный вес 

женщин – 52,8 %, 

мужчин – 47,2 %. 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количество «женских» 

товаров, в продвижении делать 

упор на женское население, 

учитывать свойства характера, 

поведения, потребностей. 

Самый низкий в 

стране СКР 

(суммарный 

коэффициент 

рождаемости) – 

1, 76. 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

Увеличение благосостояния семьи 

позволяет покупать более дорогие 

товары, то есть можно вводить в 

ассортимент товары премиум-

сегмента. 

 

–1 В долгосрочной перспективе – 

уменьшение числа покупателей; 

важно стимулировать уверенность 

людей в завтрашнем дне, ставить 

на первое место ценности семьи, 

например, в рекламных и PR-

кампаниях. 
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Продолжение приложения Д 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Демографические Большая часть людей 

в стране в возрасте 

35–45 лет – поколение 

«Х». 

 

 

–1 

 

 

 

 

 

 

 

Использование «честной» 

рекламы; использование 

рекламы, пародирующей 

традиционные рекламные 

приѐмы, делать акценты на семье 

и показывать свою 

ответственность перед 

обществом и окружающей 

средой; проводить акции со 

скидками; возможно 

предложение услуги доставки 

продуктов на дом для экономии 

времени. 

Увеличение числа 

работающих женщин. 

+1 

 

 

 

Направлять рекламу на мужчин 

из-за смены традиционных ролей 

и ценностей в семьях. 

 

Увеличение дом. 

хозяйств, состоящих 

из 1-го 

человека(студенты, 

бездетные женщины и 

мужчины в разводе) 

из-за 

«осовременивания» 

общества 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за появления новой целевой 

аудитории необходимо 

появления тех же товаров, но в 

меньшей расфасовке, меньших 

размеров, меньших наборов. 

 

 

 

 

 Рост населения с 

высшим образованием 

на 74%  и 

незаконченным 

высшим образованием 

на 107%. 

 

+1 Стимулирование персонала, 

привлечение молодых 

специалистов; увеличение 

предложения качественных 

товаров, журналов, книг. 
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Продолжение приложения Д 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Демографические Большая часть людей 

в стране в возрасте 

35–45 лет – поколение 

«Х». 

 

 

–1 

 

 

 

 

 

 

 

Использование «честной» 

рекламы; использование 

рекламы, пародирующей 

традиционные рекламные 

приѐмы, делать акценты на семье 

и показывать свою 

ответственность перед 

обществом и окружающей 

средой; проводить акции со 

скидками; возможно 

предложение услуги доставки 

продуктов на дом для экономии 

времени. 

Увеличение числа 

работающих женщин. 

+1 

 

 

 

Направлять рекламу на мужчин 

из-за смены традиционных ролей 

и ценностей в семьях. 

 

Увеличение дом. 

хозяйств, состоящих 

из 1-го 

человека(студенты, 

бездетные женщины и 

мужчины в разводе) 

из-за 

«осовременивания» 

общества 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за появления новой целевой 

аудитории необходимо 

появления тех же товаров, но в 

меньшей расфасовке, меньших 

размеров, меньших наборов. 

 

 

 

 

 Рост населения с 

высшим образованием 

на 74%  и 

незаконченным 

высшим образованием 

на 107%. 

 

+1 Стимулирование персонала, 

привлечение молодых 

специалистов; увеличение 

предложения качественных 

товаров, журналов, книг. 
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Продолжение приложения Д 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Природные Повсеместное 

загрязнение 

окружающей среды 

отходами. 

 

–1 

 

Использование экологически 

более чистых упаковочных 

материалов для товаров 

производства компании (должны 

поддаваться переработке или 

биохимическому разложению). 

 

+1 Использовать 

заинтересованную охраной 

окружающей среды в 

современное время 

общественность для 

продвижения компании 

(социальные акции, событийные 

мероприятия). Выход со своим 

товаром на новую рыночную 

нишу «чистых» товаров. 

 

Рост цен на 

энергоснабжение. 

–1 

 

Создать новую модель 

производства с максимальной 

экономией энергетических 

ресурсов. 

Научно-технические Развитие 

нанотехнологий в 

мире, начальная 

стадия развития 

нанотехнологий в РК. 

0 Компания должна отслеживать 

ситуацию в научно-технической 

среде, чтобы во время заметить 

новые технологии и грамотно 

использовать их. 

Появление 

вендинговых 

автоматов по продаже 

товаров бытового 

пользования. 

0 Так как эти машины пока еще 

слишком дороги не дошли до 

рынка города Костаная, 

компании не стоит 

предпринимать какие-либо 

действия. 
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Продолжение приложения Д 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Научно-технические Появление 

вендинговых 

автоматов по продаже 

товаров бытового 

пользования. 

0 Однако со временем 

вендинговые машины могут 

стать серьѐзной угрозой, пока 

компании стоит просто 

проводить мониторинг рынка, 

чтобы не упустить момент 

выхода автоматов на рынок 

 

Развитие 

функциональных 

продуктов питания 

(ФПП) и напитков. 

+1 Возможность развить новую 

нишу в продовольственном 

рынке. Компания может ввести 

небольшой перечень ФПП в свой 

ассортимент уже сейчас. 

Политические Стабильность 

политической 

ситуации в 

Казахстане. 

 

+1 Компания защищена от 

рисков. Однако стабильность 

может закончиться с 

прекращением правления 

нынешнего президента, поэтому 

стоит задуматься о выходе на 

рынок Российской Федерации. 

Вступление 

Казахстана в 

Таможенный союз с 

Белоруссией и 

Россией. 

 

+1 Увеличение импорта из России 

позитивно влияет на расширение 

ассортимент компании 

«Тамаша». Кроме того компании 

легче выйти на рынок России. 

Главным действием может стать 

открытие супермаркета на 

территории РФ, а также 

привлечение российских 

специалистов(маркетологов, 

менеджментов). 
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Окончание приложения Д 

Группа факторов         Факторы Степень 

влияния 

        Действия компании 

Политические  Повышение акцизы на 

алкоголь с 2014 года и 

на сигареты с 2015 

года. 

–1 

 

Из-за повышения кустарного 

производства снизится спрос на 

алкогольную и табачную 

продукцию. Компания ничего не 

сможет сделать с такой 

ситуацией, к тому же пытаться 

«закрывать» глаза на борьбу с 

алкогольной и табачной 

продукцией значит идти не в 

ногу со временем. Развивать 

новые направления деятельности 

для привлечения 

дополнительной прибыли. 

Культурные Движение – первичная 

ценность, оседлость – 

вторичная. 

 

 

0 Компания должна постоянно 

изменяться, должны появляться 

новшества хотя бы в товарном 

ассортименте, увеличение 

количества акций и специальных 

предложений. 

 Привязанность к 

природе. 

 

 

0 Использование компаний, 

направленных на сохранение 

окружающей среды, продажа 

«чистых» товаров, рекламы с 

использованием видов природы. 

Семья, брак – основа 

счастья. 

 

0 Позиционирование компании как 

семейного бизнеса, поддержание 

семейных ценностей, 

использование образов семьи в 

рекламе. 

Культурные  Важность друзей и 

знакомых. 

0 

 

Акции «Приведи друга», 

«Второй товар бесплатно». 

Использование образов дружбы, 

друзей, привязанности. 

 

 

 

 



116 

 

Приложение Е 

SWOT-анализ компании «Тамаша Маркет» 

 

Таблица Е.1 - SWOT-анализ компании «Тамаша Маркет» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

1) широкий ассортимент 

для каждого сегмента 

рынка; 

2) собственное 

производство блюд, 

кондитерских и 

хлебобулочных изделий; 

3) предоставление товаров 

всех ценовых категорий; 

4) расположение 

супермаркетов в 

стратегически важных 

местах города с высокой 

проходимостью людей; 

5) грамотное зонирование 

помещения супермаркета. 

1) отсутствие услуг 

«Бесплатная упаковка 

товаров» и «Доставка 

на дом»; 

2) отсутствие 

производства 

фасованных 

полуфабрикатов; 

3) случаи несвежей 

продукции на 

прилавках; 

4) редкое проведение 

ценовых акций, 

влияющих на 

снижение цены; 

5) преимущественно 

супермаркеты 

располагаются в 

центре города; 

6) персонал без 

надлежащей 

профессиональности 

(продавцы, 

консультанты); 

7) слабая 

коммуникационная 

политика. 

 

1 2 3 4 5 ∑ 1 2 3 4 5 6 7 ∑ 

В
о

зм
о

ж
н

о
с

ти
 

       

    

1) увеличение 

числа населения; 

1 0 1 1 0 3 0 - 0 - 0 0 - -

3 

2) самый низкий 

СКР в стране; 

1 0 1 0 0 2 - - - 0 0 0 0 3 
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В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

 
3) увеличение 

числа 

работающих 

женщин; 
 

0 1 0 1 1 3 - - 0 - 1 0 - -

3 

4) увеличение 

домашних 

хозяйств, 

состоящих из 

одного человека; 
 

1 1 1 0 0 3 - - - - 0 0 - -

5 

5) рост 

населения с 

высшим 

образованием; 
 

1 0 0 1 0 2 - - - - 0 - - -

6 

6) 43% дохода 

расходуется 

населением на 

продовольственн

ые товары; 
 

1 1 1 0 0 3 0 1 - - 0 0 - -

4 

7) загрязнение 

окружающей 

среды отходами; 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8) развитие 

функциональных 

продуктов 

питания (ФПП); 
 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9) стабильность 

политической 

ситуации; 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10) вступление 

Казахстана в 

таможенный 

союз. 

0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - -

6 

∑ 6 3 4 3 1  -5 -

6 

-5 -6 1 -

2 

-

5 
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У
гр

о
зы

 
1) СРК в 

г.Костанае самый 

низкий в стране; 

 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2) большая часть 

в стране в 

возрасте от 35 до 

39 лет – 

поколение «Х»; 

 

0 - 1 1 1 2 - - - - 0 - - -

6 

3) рост цен и 

замедление 

покупательской 

способности 

граждан; 

 

- - 1 0 0 -

1 

- - - - 0 0 - -

5 

4) переход страны 

к «зелѐной» 

экономике; 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -

1 

5) рост цен на 

энергоснабжение; 

 

0 - 1 - 0 -

1 

0 - 0 - 0 0 0 -

2 

 6) повышение 

акцизы на 

алкоголь и 

табачные 

изделия. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑ -

1 

-3 4 0 1  -

2 

-

2 

-

3 

-

3 

0 -

1 

-

2 
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Приложение Ж 

Фирменные знаки кафе-кондитерских Казахстана 

   

   

  

   

Рисунок Ж.1 – Примеры фирменных знаков кафе-кондитерских Казахстана 
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Приложение И 

Анкета для изучения мотивации потребителей в отношении кондитерской 

и хлебобулочной продукции компании «Тамаша Маркет» 

 

Уважаемый респондент, компания «Тамаша Маркет» предлагает Вам 

принять участие в опросе, заполнив данную анкету.  

Целью опроса является изучение мотивации потребителей в отношении 

кондитерской и хлебобулочной продукции. Ваши ответы будут отражать мнение 

потребителей данной продукции и повлияют на улучшение качества, 

производимых нами товаров и услуг. 

 

1. Приобретаете ли Вы кондитерскую и хлебобулочную продукцию, 

совершая покупки в супермаркетах «Тамаша»? (Подчеркните необходимый 

вариант ответа) 

1) да; 

2) нет. 

 

2. Как часто и при каких обстоятельствах Вы приобретаете кондитерские 

изделия (торты, пирожные, пряники, печенье, кексы, рулеты)? (Подчеркните 

необходимый вариант ответа или напишите свой ответ) 

1) ежедневно; 

2) в выходные дни; 

3) в предпраздничные или праздничные дни; 

4) в любой день, когда возникнет желание; 

5) другой ответ ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

3. Как часто Вы приобретаете хлебобулочные изделия? (Подчеркните 

необходимый вариант ответа или напишите свой ответ) 

1) ежедневно; 

2) не более 3-х раз в неделю; 

3) один раз в неделю; 

4) другой ответ ___________________________________________________ 

 

3. Как часто Вы приобретаете хлебобулочные изделия? (Подчеркните 

необходимый вариант ответа или напишите свой ответ) 

1) ежедневно; 

2) не более 3-х раз в неделю; 

3) один раз в неделю; 

4) другой ответ ___________________________________________________ 
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4. Закончите предложения таким образом, чтобы они отражали Вашу позицию 

при выборе кондитерских и хлебобулочных изделий. 

1. Когда мне необходимо купить булку обычного хлеба, я чаще всего иду за 

ним в______________________________________________________________. 

2. Если мне хочется попробовать необычный вид хлебобулочного изделия, 

я, скорее всего, буду его искать в_________________________________________. 

3. Когда мне хочется съесть что-нибудь сладкое, я иду в ________________. 

4. В супермаркетах «Тамаша» при выборе хлебобулочных и кондитерских 

изделий больше всего мне нравится_______________________________________, 

но, на мой взгляд, ____________________________________могло быть лучше. 

5. Торт – важный элемент любого праздника, поэтому я предпочитаю 

приобретать его в ______________________________________________________. 

6. При покупке кондитерских изделий, я думаю о ______________________ 

_________________________________________________________________. 

7. Кондитерские изделия я обычно приобретаю в _____________________. 

 

5. Оцените важность критериев, которые влияют на Ваш выбор 

кондитерских изделий. Расставьте оценки критериям в порядке убывания 

важности (1 – очень важный критерий, 10 – совершенно не важный критерий). 

– известность  производителя; 

– известность продавца; 

– ассортимент кондитерских изделий, предлагаемых продавцом; 

– вкусовые качества; 

– упаковка; 

– цена; 

– состав кондитерского изделия; 

– внешний вид кондитерского изделия; 

– свежесть; 

– срок хранения. 

 

6. Оцените важность критериев, которые влияют на Ваш выбор 

хлебобулочных изделий. Расставьте оценки критериям в порядке убывания 

важности (1 – очень важный критерий, 10 – совершенно не важный критерий). 

– известность  производителя;                           

– известность продавца; 

– ассортимент хлебобулочных изделий, предлагаемых продавцом; 

– вкусовые качества;                                           

– состав хлебобулочного изделия; 

– внешний вид хлебобулочного изделия; 

– свежесть продукции;                                        

– срок хранения;                           – цена;                          – упаковка; 
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7.  Выбор торта и сладостей – неотъемлемая часть при планировании 

большого праздника. Заполните, пожалуйста, таблицу, отображая Вашу позицию 

в отношении данной темы. 
Мнение Абсолютно 

согласен 

Согласен Не 

согласен 

Абсолютно 

не согласен 

Если мне необходим торт для большого 

праздника, то я предпочту приобрести 

его на заказ, а не купить готовым. 

    

Сладкий стол – важная часть такого 

праздника, как свадьба или юбилей. Его 

создание я предпочту доверить 

специалистам в сфере кондитерского 

искусства и дизайна.  

    

Я предпочитаю заказывать торт и другие 

кондитерские изделия в компании, 

специализирующейся на этом.  

    

При выборе компании для заказа 

кондитерского изделия, для меня имеет 

значение еѐ профессионализм. За 

гарантию качества и эстетическую 

привлекательность изделия я готов 

заплатить более высокую цену.  

    

 

8. Как Вы считаете, какие параметры имеют значение для Ваших знакомых 

при выборе кондитерских изделий? Выберите 4 параметра, подчеркнув их. 

1) престижность производителя/продавца; 

2) новизна и разнообразие ассортимента; 

3) оригинальность рецептуры изделия; 

4) хорошие вкусовые характеристики; 

5) ностальгические ощущения; 

6) экономичность и рационализм покупки; 

7) натуральность изделия; 

8) низкокалорийность; 

9) полезность; 

10) внешний вид изделия; 

11) надѐжность производителя/продавца. 

 

9. Подберите по 3 ассоциации к следующим словам: 

1) хлеб__________________________________________________________ 

2) багет__________________________________________________________ 

3) торт________________________________________________________ 

4) перекус_____________________________________________________ 

5) десерт_________________________________________________________ 

 



123 

 

Окончание приложения И 

 

10. Вставьте недостающие в предложении слова и выражения таким 

образом, чтобы они выражали Ваше мнение. 

1) Я никогда не куплю хлебобулочное изделие, если_________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Я уйду из отдела кондитерских и хлебобулочных изделий без покупки, если 

____________________________________________________________________ 

3) В нашем городе ______________________ ассортимент хлебобулочных 

изделий. 

4) Из ряда кондитерских изделий, продающихся у нас в городе, я чаще всего 

выбираю ___________________________________________________________ 

5) Из всех хлебобулочных изделий больше всего я люблю ____________________ 

___________________________________________________________________ 

6) В хлебобулочной и кондитерской продукции супермаркетов «Тамаша» мне 

нравится  такое их качество, как_________________________________________ 

 

11. Нравится ли Вам идея открытия кафе-кондитерской «Тамаша» в 

торговом комплексе?  

1) да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

12. Если у Вас есть пожелания, касающиеся кондитерской и 

хлебобулочной продукции «Тамаша», то можете оставить их здесь. Мы будем 

рады учесть их в нашей работе.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим Вас за то, что уделили нам время! 
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Форма вопросов для личного интервью с целевыми группами 

кафе-кондитерской «Тамаша» 

1. Назовите Ваш возраст ___________________________________________ 

2. Обозначьте Ваш примерный ежемесячный доход 

а) до 50 000 тг; 

б) от 50 000 тг до 100 000 тг; 

в) от 100 000 тг. 

        3. Укажите Ваше образование________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

4. Семейное положение 

      а) замужем;        б) есть молодой человек;       

      в) в скором времени планирую выйти замуж; 

      г) не замужем;    г) нет молодого человека. 

5. Если у Вас есть дети, укажите их число_______________________________ 

6. Сфера деятельности (если Вы не работаете, укажите, пожалуйста, сферу 

деятельности, в которой Вы видите себя в будущем) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ваши увлечения/хобби_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Попробуйте сформулировать Ваши ценности, то, что имеет для Вас 

наибольшее значение в жизни (расставьте их по мере убывания важности) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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9. Перед Вами 3 плана на день разных девушек. Просмотрите их внимательно 

и опишите, пожалуйста, девушек, которым они могут принадлежать 

(внешность, характер, образование, место работы, семья и так далее) 

1-ая девушка 2-ая девушка 3-я девушка 

 сходить на фитнес; 

 встретиться с 

подругами; 

 приготовить ужин; 

 сходить за хлебом и 

десертом в 

супермаркет; 

 оплатить 

коммунальные 

счеты; 

 зайти в книжный 

магазин; 

 сходить в кинотеатр 

с друзьями.  

 сходить на фитнес; 

 встретиться с 

подругами; 

 приготовить ужин; 

 зайти в 

кондитерскую за 

хлебом и десертом; 

 оплатить 

коммунальные 

счеты; 

 зайти в книжный 

магазин; 

 сходить в кинотеатр 

с друзьями.  

 сходить на фитнес; 

 встретиться с 

подругами; 

 приготовить ужин; 

 купить хлеб и что-

нибудь на десерт в 

близлежащем 

магазине; 

 оплатить 

коммунальные 

счеты; 

 зайти в книжный 

магазин; 

 сходить в кинотеатр 

с друзьями. 

 

1-ая девушка_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2-ая девушка_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

        3-я девушка________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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10. Опишите 1 обычный день из своей жизни 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Чем Вы руководствуетесь при покупке хлебобулочных и кондитерских 

изделий? Что для Вас имеет значение?_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Выберите хлебобулочные и кондитерские изделия, которые Вы покупаете 

чаще всего (возможны несколько ответов) 

      а) различные сорта белого хлеба; 

      в) различные сорта чѐрного хлеба; 

      б) багеты и несладкие булочки, батоны; 

      г) различные виды выпечки (слойки, пироги, круассаны, рулеты, булочки) 

      д) различные виды хлебцев; 

      е) диетические хлебобулочные изделия; 

      ж) сушки, гренки, сухари; 

      з) торты, рулеты; 

      и) пирожные и десерты; 

      к) шоколад, мармелад, зефир ручной работы; 

      л) печенье, вафли. 

13. Сформулируйте несколькими предложениями опасения, касающиеся 

вреда здоровью, наносимого при употреблении кондитерских и хлебобулочных 

изделий ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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14. Если бы существовали идеальные кондитерские и хлебобулочные 

изделия, какими бы характеристиками они обладали? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15. Представьте, что Вам предстоит организация большого праздника, 

например, свадьбы, юбилея или Дня Рождения ребѐнка, Вы пришли на встречу с 

кондитером, который будет изготавливать торт и другие кондитерские изделия 

для сладкого стола. Какие бы вопросы Вы задали ему? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

16. Общеизвестно, что всѐ больше людей стремятся к ведению здорового 

образа жизни: занимаются спортом, следят за питанием своей семьи, избавляются 

от вредных привычек. Скажите, считаете ли Вы, что таким людям, чтобы 

придерживаться принципов здорового питания, необходимо отказаться от 

хлебобулочной и кондитерской продукции? Как бы поступили Вы?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

17. Прочтите нижеприведенные высказывания. С какими из них Вы 

согласны, а с какими нет?  

1. Если мне необходим торт для большого праздника, я предпочту приобрести его 

на заказ, а не покупать готовым в магазине.  

2. При выборе компании для заказа кондитерского изделия, для меня имеет 

значение еѐ профессионализм. За гарантию качества и эстетическую 

привлекательность изделия я готов заплатить более высокую цену. 

3. Сладкий стол – важная часть такого праздника, как свадьба или юбилей. Его 

создание я предпочту доверить специалистам в сфере кондитерского искусства и 

дизайна. 
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4. Для меня важно, как питается моя семья. Я бы могла платить большую цену за 

хлебобулочные и кондитерские изделия, если бы имела гарантию, что они 

произведены из экологически чистых продуктов. 

5. Обычно мои подруги и знакомые не задумываются о том, что большинство 

кондитерских и хлебобулочных изделий могут навредить их фигуре и здоровью. 

6. Когда я хочу сладкого, я предпочту сходить в кофейню, кондитерскую или 

пекарню и приобрести десерт там, чем приготовить его самой.  
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Приложение Л 

Организационный план реализации проекта 

Таблица Л.1 – Календарный план-график проекта 

Этап 1. Разработка корпоративной идентичности и брендбука; составление 

ассортимента. 

№ Работы Ответственный Исполнитель Дата 

1 Составление технического 

задания для дизайнера 

Директор кафе-

кондитерской и 

маркетолог 

компании 

Маркетолог 1.02.2016 –  

2.02.2016 

2 Встреча с дизайнером для 

заказа проекта 

Маркетолог Маркетолог 2.02.2016 

3 Работа дизайнера, с учѐтом 

дополнительных встреч, 

обсуждений, 

корректировок, 

составления брендбука 

Маркетолог Дизайнер– 

freelancer 

До 1.03.2016 

4 Работа над товарной и 

ценовой политикой 

Директор кафе-

кондитерской и 

маркетолог 

компании 

Директор 

кафе-

кондитерской 

и маркетолог 

компании 

До 1.03.2016 

5 Принятие работы и 

подготовка презентации 

для арендодателя с учѐтом 

новых графических 

решений 

Директор кафе-

кондитерской и 

маркетолог 

компании 

Маркетолог 1.03.2016 – 

4.03.2016  
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Этап 2. Принятие решения об открытии кафе-кондитерской 

1 Презентация проекта 

арендодателю 

Директор кафе-

кондитерской и 

маркетолог 

компании 

Директор 

кафе-

кондитерской 

и маркетолог 

компании 

7.03.2016 

2 Подписание договора об 

аренде в фуд-корте ТЦ 

Генеральный 

директор 

Генеральный 

директор 

10.03.2016 

3 Юридическое оформление Ген. директор Главный 

бухгалтер 

1.02.2016  – 

7.03.2016 

Этап 3. Производственные работы 

№ Работы Ответственный Исполнитель Дата 

1 Заказ торгового 

оборудования и мебели 

Директор кафе-

кондитерской 

Директор 

кафе-

кондитерской 

14.03.2016 – 

11.04.2016 

(с учетом 

производства) 

2 Заказ рекламных 

материалов, POS-

материалов, носителей 

фирменного стиля 

(одежда, сувенирная 

продукция, упаковка и 

т.д.) 

Маркетолог Маркетолог 14.03.2016 – 

11.04.2016 

(с учетом 

производства) 

3 Разработка 

реклам.стратегии, инфор. 

реклам. кампании 

Маркетолог Маркетолог, 

дизайнер– 

freelancer 

14.03.2016  – 

18.04.2016 
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№ Работы Ответственный Исполнитель Дата 

4 Наѐм персонала Директор кафе-

кондитерской 

Менеджер по 

персоналу 

4.04.2016 – 

20.04.2016 

5 Монтаж торгового 

оборудования 

Директор кафе-

кондитерской 

Сторонние 

исполнители 

18.04.2016 – 

22.04.2016 

Этап 4. Открытие кафе-кондитерской «Тамаша» 

1 Планирование и 

организация праздничного 

открытия  

Директор кафе-

кондитерской 

Event-

агентство 

4.04.2016 – 

23.04.2016 

2 Праздничное открытие Директор кафе-

кондитерской 

Event-

агентство 

24.04.2016 
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Приложение М 

Расчѐт стоимости проекта 

Таблица М.1 – Смета ежемесячных расходов 

№ Статьи расходов Количество Стоимость Общая стоимость 

1 Аренда торговой 

площади 

(ежемесячно) 

15 м
2
 25 000 тнг 

 (5000 руб) 

375 000 тнг 

(75 000 руб) 

2 Оплата труда 

продавца 

(ежемесячно) 

2 человека 40 000 тнг 

(8000 руб) 

 

80 000 тнг 

(16 000 руб) 

3 Оплата труда 

администратора 

(ежемесячно) 

1 человек 60 000 тнг 

(12 000 руб) 

60 000 тнг 

(12 000 руб) 

4 Социальные 

отчисления – 

15% 

(ежемесячно) 

2 продавца 

 

1 администратор 

 

12 000 тнг 

(2400 руб) 

9000 тнг 

(1800 руб) 

21 000 тнг 

(4200 руб) 

 

5 Продукты 

(ежемесячно) 

– – Около 1 080 000 тнг 

(216 000 руб) 

6 Упаковка Стаканчики 5 

упаковок (по 

1000 шт) 

12 500 тнг 

(2500 руб) 

62 500 тнг 

(12 500 руб) 

Тарелочки 10 

упаковок по 400 

шт 

2300 тнг 

(460 руб) 

23 000 тнг 

(4600 руб) 

Контейнеры 0,25 

3 упаковки по 

600 шт 

9000 тнг 

(1800 руб) 

27 000 тнг 

(5400 руб) 
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6 Упаковка Контейнеры 0,35 

3 упаковки по 

550 шт 

10 000 тнг 

(2000 руб) 

30 000 тнг 

(6000 руб) 

Контейнеры 0,5 

3 упаковки по 

300 шт 

7500 тнг 

(1500 руб) 

22 500 тнг 

(4500 руб) 

Пакеты 3 

упаковки по 

2000 шт 

9000 тнг 

(1800 руб) 

27 000 тнг 

(5400 руб) 

Итог 1 808 000 тнг 

(361 600 руб) 

Ежегодный подоходный налог 20% 4 300 800 тенге 

(860 160 рублей) 
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Окончание приложения М 

Таблица М.2 – Смета расходов при открытии кафе-кондитерской 

№ Статьи расходов Количество Стоимость Общая стоимость 

1 Оформление 

документации 

– 50 000 тнг 

(10 000 руб) 

50 000 тнг 

(10 000 руб) 

2 Оборудование, мебель, упаковка 

Профессиональная 

автоматическая 

кофемашина 

1  1 250 000 тнг 

(250 000 руб) 

1 250 000 тнг 

(250 000руб) 

Тепловая витрина 1 210 000 тнг 

(42 000 руб) 

210 000 тнг 

(42 000 руб) 

Холодильная витрина  1 465 000 тнг 

(93 000 руб) 

465 000 тнг 

(93 000 руб) 

Холодильный шкаф 1 240 000 тнг 

(48 000 руб) 

240 000 тнг 

(48 000 руб) 

Профессиональная 

микроволновая печь 

1 150 000 тнг 

(30 000 руб) 

150 000 тнг 

(30 000 руб) 

Мебель 1 250 000 тнг 

(50 000 руб) 

250 000 тнг 

(50 000 руб) 

Приблизительный рекламный бюджет и расходы на праздничное открытие 

Реклама и POS-

материалы, одежда 

персонала 

– – 400 000 тнг 

(80 000 руб) 

Праздничное открытие – – 100 000 тнг 

(20 000 руб) 

Резерв. средства на 

непредвиден. расходы 

– – 200 000 тнг 

(40 000 руб) 

Итог: 3 315 000 тнг (663 000 руб) 

 


