
Критерии 
Конкуренты 

Мы 
Exclusivebar Labbar Shef-povar Show.barportal 

Примеры акций Нет Нет 

1. Скидка 10% в кафе-бар 

LUCKYPUB весь октябрь 2.В 

период 15-18 февраля 

заключите договор на свадьбу 

и получите горку из 

шампанского за наш счёт. 

1. При заказе выездного бара 

пирамида из заказанных 

коктейлей бесплатно 2. 

Скидка 10% на стоимость 

услуг выездного бара при 

объёме заказа свыше 150 

коктейлей 

1. Скидка именинникам 5% 2. Дарим 

скидку 10% на поездку в Яндекс.Такси 

3. Расскажи о нас друзьям и получи 

скидку 15% на следующий заказ. 

Периодичность 

акций 
Нет Нет Один раз в 2-3 месяца Постоянная Постоянная 

Минимальная/макси

мальная скидка 
Нет Нет 10% 10% Минимальная 5% Максимальная 15% 

Бонусные 

программы и 

программы 

лояльности 

Нет Нет Нет Нет 

Накопление бонусов ( 1 балл за каждые 

150 byn в заказе) с каждого онлайн-

заказа через мобильное приложение, 

которые спустя месяц конвертируются 

в скидку (1 бонусный балл = скидка 

1%). 

Каналы 

продвижения 

1. Сайт 2. 

Контекстная и 

таргетированна

я реклама 3. 

Аккаунты в 

социальных 

сетях 4. smm 

1. Сайт . 2. 

Аккаунты в 

социальных 

сетях 3. smm 

1. Сайт 2. Контекстная и 

таргетированная реклама 3. 

Аккаунты в социальных сетях 

4. smm 5. Наружная реклама 

1. Сайт 2. Контекстная и 

таргетированная реклама 3. 

Аккаунты в социальных 

сетях 4. smm 5. Геолокации 

на публикациях клиентов в 

социальных сетях 

1. Сайт 2. Приложение 3. Контекстная 

и таргетированная реклама 4. 

Аккаунты в социальных сетях 5. smm 

6. Геолокации на публикациях 

клиентов в социальных сетях 

Присутствие в 

соцсетях 
ВК, Instagram Instagram ВК, Instagram ВК, Instagram Instagram, ВК 

Количество 

подписчиков в 

соцсетях 

ВК: 1311 

Instagram: 1529 
Instagram: 471 

ВК: 6919 

Instagram: 16511 

ВК: 2119 

Instagram: 6343 

Планиурется качественное ведение 

социалных сетей для набора активной 

базы подписчиков 

Наличие Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Планируется разработать приложение, 



приложения в котором клиенты смогут 

ознакомиться со свободными датами 

записи, с барной картой нашего 

заведения, также в приложении можно 

будет рассчитать с помощью 

калькулятора примерную стоимость 

мероприятия (с учётом средней цены, 

количества и вида выбранных из меню 

позиций) 

Уровень цен (на 

сайте) 
Не указана Отсутствует От 20 р/чел От 295 $ 

От 35 р/чел, либо от 150$(Если кол-во 

человек <10) 

Наличие услуги 

бармен «на дом» 
Нет Нет Нет Нет 

Выезд бармена на мероприятие 

(продукция гостей, кол-во гостей от 5 

до 10 человек) с проведением простых 

мастер-классов по тематике типа: «5 

коктейлей за 5 минут», «10 самых 

простых, но о-о-очень классных 

коктейлей», «3 домашних коктейля на 

основе рома» и т.д. 

Предоставление 

официанта на 

мероприятие 

Нет Нет Нет Нет 
Предоставляется официант по 

желанию клиентов 

Привязка к сайту 
Да 

https://exclusive

bar.by/ 

Да 

https://www.lab

bar.by/ 

Да 

https://shef-povar.by/ 

Да 

https://show.barportal.by/ 

Да 

https://thespecialone.by 

Позиция сайта в 

выдаче (Google) 
1 3 2 5 

 

Кол-во ключевых 

слов по которым 

продвигается сайт 

На данный 

момент сайт 

продвигается 

по 304 

запросам, за 

последний год 

их кол-во 

На данный 

момент сайт 

продвигается 

по 97 запросам, 

за последний 

год кол-во 

запросов 

53 42 

Качественно проработанная группа 

ключевых запросов, по которым будет 

продвигаться сайт, поможет выйти в 

ТОП по выдаче и привлечь трафик, что 

приведет к увеличению заказов и 

постоянных клиентов 

https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://www.labbar.by/
https://www.labbar.by/
https://www.labbar.by/
https://www.labbar.by/
https://shef-povar.by/
https://shef-povar.by/
https://shef-povar.by/
https://show.barportal.by/
https://show.barportal.by/
https://show.barportal.by/
https://thespecialone.by/
https://thespecialone.by/
https://thespecialone.by/


выросло в 4 

раза 

выросло в 2 

раза 

Количество 

ссылающихся сайтов 

(домены-доноры) 

1 0 12 8 

Поработав с размещением ссылок на 

наш сайт, мы сможем повысить 

доверие к сайту со стороны поисковых 

систем, а также со стороны 

пользователей 

Оптимизированност

ь сайта для 

мобильных 

устройств 

Да Нет Нет Нет 

Качественно прорабоать сайт с 

оптимизацией под мобильные 

устройства, так как существенная часть 

потенциальных клиентов скорее всего 

пользуется мобильными устройствами 

для поиска информации 

Скорость загрузки 

сайта с мобильного 

устройства (сек) 

11,8 25,4 8,9 9,4 

Что можно сделать с нашим сайтом 

чтобы уменьшить время загрузки: 

- Использовать современный формат 

изображений 

- Устранить ресурсы, блокирующие 

отображения 

- Сократить время до получения 

первого байта от сервера 

- Удалить неиспользуемый код 

JavaScript 

Скорость загрузки 

сайта с ПК (сек) 
1,7 8,1 2,5 3,7 

Что можно сделать с нашим сайтом 

чтобы уменьшить время загрузки: 

- Использовать современный формат 

изображений 

- Сократить время до получения 

первого байта от сервера 

- Удалить неиспользуемый код 

JavaScript 

- Удалить неиспользуемый код CSS 

Кол-во баллов по 

техническому 
80 79 67 56 

Из общей оценки факторов складывает 

кол-во баллов по техническому 

состоянию, проработав основные 



состоянию сайта моменты мы получим хорошие баллы 

которые повлияют на продвижение 

Траффик на сайте 218 202 240 161 

При соблюдении вышесказанных 

пунктов мы можем увеличить траффик 

на сайт 

 

Выводы: 

1.) Исходя из конкурентного анализа, можно судить о том, что конкуренция на рынке не высока, однако постоянно увеличивается. Данный 
вид рынка связан с построением долгосрочных связей с потребителем, что говорит об успехах при должных действиях в дальнейшем.  
     
2.) В нашем заведении есть постоянная система программа лояльности, по которой предоставляются различные выгодные скидки для 
наших клиентов: как потенциальных, так и постоянных      
 
3.) Так как в перспективе будут использоваться различные каналы продвижения, у нас появится возможность обеспечить должный уровень 
распространения информации о наших услугах, акциях, что поможет не отставать от конкурентов      
 
4.) Наличие аккаунтов и сообществ в большинстве популярных социальных сетей поможет нам эффективно использовать таргетированную 
рекламу и сформировать взаимоотношения с клиентами, что позволит выстроить образ в их глазах.      
 
5.) Из-за наличия собственного приложения The Special One позволит удобно посмотреть свободные даты проведения мероприятий без 
использования телефонного звонка, можно будет рассчитать примерную стоимость желаемого мероприятия, ознакомиться с галереей 
фотографий с уже проведённых мероприятий и различных выставок, а также декораций бара для помощи в формировании идей для 
собственного праздника (но если идей не будет - наши специалисты помогут) 
 
6.) У части конкурентов на сайтах отсутствует стоимость мероприятий различного типа. Наше заведение помимо того, что предлагает скидки 
по различным поводам, также даёт возможности организации подобных мероприятий при наличии небольшого количества человек (150$ в 
таком случае - не слишком большая сумма, так как некоторые конкуренты проводят мероприятия только при наличии определённого числа 
людей, а у некоторых стоимость от 295$). А также услуга бармена на дом позволит скрасить мероприятие и получить полезный опыт и что не 
менее важно, интересный, в виде мастер-класса на дому.      
 



7.) Качественная работа с сайтом: наличие всех необходимых блоков на сайте, релевантность в поисковой выдаче, быстрое время загрузки 
сайта, ссылки на наш сайт позволят повысить поведенческие факторы, что обеспечит большее время проведения времени на нашем сайте, а 
это в свою очередь - большую заинтересованность со стороны пользователей, которые будут выступать в роли наших потенциальных 
клиентов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteria 
Competitors 

Our brand 
Exclusivebar Labbar Shef-povar Show.barportal 

Examples of shares Absent Absent 

1. 10% discount at LUCKY 

PUB cafe-bar all October 2.In 

the period of February 15-18, 

sign a contract for a wedding 

and get a slide of champagne at 

our expense. 

1. When ordering an off-site 

bar, a pyramid of ordered 

cocktails is free of charge 2. 

10% discount on the cost of 

off-site bar services if the 

order volume exceeds 150 

cocktails 

1. Birthday party discount 5% 2. We give 

you a 10% discount on a trip to 

Yandex.Taxi 3. Tell your friends about us 

and get a 15% discount on your next 

order. 

Frequency of 

promotions 
Absent Absent Once every 2-3 months Permanent Permanent 

Minimum/maximum 

discount 
Absent Absent 10% 10% Minimum 5% Maximum 15% 

Bonus and loyalty 

programs 
Absent Absent Absent Absent 

Accumulation of bonuses (1 point for 

every 150 int in an order) from each 

online order through a mobile application, 

which are converted into a discount after 

a month (1 bonus point = 1% discount). 

Promotion channels 

1. Website 2. 

Contextual and 

targeted 

advertising 3. 

Social media 

accounts 4. 

smm 

1. Website . 2. 

Social media 

accounts 3. 

smm 

1. Website 2. Contextual and 

targeted advertising 3. Social 

media accounts 4. smm 5. 

Outdoor advertising 

1. Website 2. Contextual and 

targeted advertising 3. Social 

media accounts 4. sm 5. 

Geolocation on customer 

publications in social networks 

1. Website 2. Appendix 3. Contextual and 

targeted advertising 4. Social media 

accounts 5. sm 6. Geolocation on 

customer publications in social networks 

Presence in social 

networks 
VK, Instagram Instagram VK, Instagram VK, Instagram VK, Instagram 

Number of subscribers 

in social networks 

VK: 1311 

Instagram: 1529 
Instagram: 471 

VK: 6919 

Instagram: 16511 

VK: 2119 

Instagram: 6343 

It is planned to maintain high-quality 

social networks to recruit an active 

subscriber base 

Availability of the 

application 
Absent Absent Absent Absent 

It is planned to develop an application in 

which customers will be able to get 



acquainted with the free recording dates, 

with the bar card of our institution, also in 

the application it will be possible to 

calculate the approximate cost of the 

event using a calculator (taking into 

account the average price, the number and 

type of items selected from the menu) 

Price level (on the 

website) 
Absent Absent From 20 rubles/person From $ 295 

From 35 rubles /person, or from $ 150 (If 

the number of people <10) 

Availability of the 

bartender service "at 

home" 

Absent Absent Absent Absent 

Departure of the bartender to the event 

(products of guests, number of guests 

from 5 to 10 people) with simple master 

classes on topics such as: "5 cocktails in 5 

minutes", "10 of the simplest, but oh-oh-

very cool cocktails", "3 homemade 

cocktails based on rum", etc. 

Providing a waiter for 

the event 
Absent Absent Absent Absent 

A waiter is provided at the request of 

customers 

Linking to the site 
Yes 

https://exclusive

bar.by/ 

Yes 

https://www.la

bbar.by/ 

Yes 

https://shef-povar.by/ 

Yes 

https://show.barportal.by/ 

Yes  

https://thespecialone.by 

The site's position in the 

search results (Google) 
1 3 2 5 

 

Number of keywords by 

which the site is 

promoted 

At the moment, 

the site is being 

promoted by 

304 queries, 

over the past 

year their 

number has 

increased 4 

times 

At the 

moment, the 

site is being 

promoted by 

97 requests, 

over the past 

year the 

number of 

requests has 

increased by 2 

times 

53 42 

A well-developed group of key queries 

for which the site will be promoted will 

help to reach the TOP in search results 

and attract traffic, which will lead to an 

increase in orders and regular customers 

https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://exclusivebar.by/
https://www.labbar.by/
https://www.labbar.by/
https://shef-povar.by/
https://shef-povar.by/
https://shef-povar.by/
https://show.barportal.by/
https://thespecialone.by/


Number of referring 

sites (donor domains) 
1 0 12 8 

By working with the placement of links to 

our site, we will be able to increase the 

trust in the site from search engines, as 

well as from users 

Website optimization 

for mobile devices 
Yes Absent Absent Absent 

To work out a website with optimization 

for mobile devices, since a significant part 

of potential customers most likely use 

mobile devices to search for information 

Website loading speed 

from a mobile device 

(sec) 

11,8 25,4 8,9 9,4 

What can be done with our website to 

reduce the loading time: 

- Use a modern image format 

- Eliminate resources blocking displays 

- Reduce the time until the first byte is 

received from the server 

- Remove unused JavaScript code 

Site loading speed from 

PC (sec) 
1,7 8,1 2,5 3,7 

What can be done with our website to 

reduce the loading time: 

- Use a modern image format 

- Reduce the time until the first byte is 

received from the server 

- Remove unused JavaScript code 

- Remove unused CSS code 

Number of points for 

the technical condition 

of the site 

80 79 67 56 

From the overall assessment of the factors 

adds up the number of points on the 

technical condition, having worked out 

the main points, we will get good points 

that will affect the promotion 

Traffic on the site 218 202 240 161 
Subject to the above points, we can 

increase traffic to the site 

 

Conclusions: 



1.) Based on competitive analysis, it can be judged that competition in the market is not high, but it is constantly increasing. This type of market is 
associated with building long-term relationships with the consumer, which indicates success with proper actions in the future.    
   
2.) Our institution has a permanent loyalty program system, which provides various favorable discounts for our customers: both potential and 
permanent      
 
3.) Since various promotion channels will be used in the future, we will have the opportunity to ensure the proper level of dissemination of 
information about our services, promotions, which will help keep up with competitors      
 
4.) The presence of accounts and communities in most popular social networks will help us effectively use targeted advertising and form 
relationships with customers, which will allow us to build an image in their eyes.      
 
5.) Due to the availability of its own application, The Special One will allow you to conveniently view the free dates of events without using a phone 
call, it will be possible to calculate the approximate cost of the desired event, get acquainted with a gallery of photos from already held events and 
various exhibitions, as well as bar decorations to help in forming ideas for your own holiday (but if there are no ideas, our specialists will help) 
     
6.) Some of the competitors on the sites do not have the cost of events of various types. Our institution, in addition to offering discounts on various 
occasions, also makes it possible to organize such events if there are a small number of people ($ 150 in this case is not too much, since some 
competitors hold events only if there are a certain number of people, and some cost from $ 295). And also the service of a bartender at home will 
allow you to brighten up the event and get a useful experience and, last but not least, interesting, in the form of a master class at home.  
    
7.) High-quality work with the site: the presence of all the necessary blocks on the site, relevance in search results, fast loading time of the site, links 
to our site will increase behavioral factors, which will ensure more time spent on our site, and this in turn - a great interest from users who will act as 
our potential customers. 


