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Статья посвящена изложению сути нового метода локального расширения объемов производ-

ства организации. Метод интробрендинга позволяет организации увеличивать объемы выручки

за счет внедрения в собственную деятельность абсолютно нового бренда, ориентированного на

другой ценовой сегмент потребителей. Это позволит организации увеличить объемы продаж,

а за счет неизменности постоянных расходов увеличить эффективность собственной деятельности.

В статье обоснована необходимость совершенствования имеющихся методов масштабирования

бизнеса в текущих условиях. Приведены основные параметры рынка, определяющие деятельность

организаций сферы производства и доставки готовых блюд. Доказана необходимость расширения

деятельности именно за счет привлечения потребителей из другого ценового сегмента. Изложены

теоретические аспекты реализации предлагаемого нами метода интробрендинга. Доказана его

эффективность на примере деятельности организации «Ролл-Хаус», представлены основные

преимущества использования интробрендинга организациями сферы производства и доставки

готовых блюд.
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Введение

Для любой организации при любых условиях

важнейшей задачей ее функционирования яв-

ляется повышение объема продаж. Результатом

предпринятых усилий в этой области является

увеличение объемов выручки. Для организации

выручка выступает основным источником обес-

печения дальнейшего воспроизводства и посту-

пательного развития самой организации. Имен-

но за счет роста выручки организация получает

возможность формирования инвестиционных

ресурсов, которые в дальнейшем могут быть

направлены на наращивание производственных

мощностей и имущественного комплекса. Увели-

чение выручки дает организации возможность

расширять свое собственное производство для

достижения обеспечения еще большей эффек-

тивности осуществляемой деятельности. Дру-

гими словами, увеличение выручки для совре-

менной организации является не просто жела-

тельным результатом, а жизненно необходимым

фактором ее деятельности.

Для повышения выручки организации пользу-

ются стандартным набором различных инстру-

ментов. В первую очередь речь идет об инстру-

ментах маркетинга: рекламные кампании, реб-

рендинг, кобрендинг, дисконтные акции и мно-

гое другое. Довольно часто данные инструменты

оказывают положительное воздействие на по-

требителей, понуждая их совершать приобрете-

ние уже известных им товаров. Но их действие,

как правило, довольно ограничено во времени,

за исключением тех случаев, когда речь идет

о широко распространенных и пользующихся по-

пулярностью товарах. Часто организации такого

типа прибегают к совершенствованию собствен-

ной деятельности, основанному на собственных

возможностях. К этому относятся: улучшение

ассортимента, улучшение интерьера, внедре-

ние новой системы стимулирования персонала
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и т. д. [5], но эти инструменты, на наш взгляд,

зачастую не дают длительного эффективного

результата.

Еще одним популярным инструментом явля-

ется масштабирование бизнеса, то есть обеспе-

чение расширения сферы обращения товаров

конкретного бренда за счет его продвижения

посредством обеспечения доступа к нему поку-

пателей из других регионов или сфер. Самым

популярным методом масштабирования бизнеса

является франчайзинг [3]. Последнее направ-

ление в текущее время получает повышенное

внимание как в теоретических исследованиях,

так и на практике в бизнесе. Недооценивать мас-

штабирование бизнеса определенно не стоит,

поскольку он доказал свою эффективность на

примере крупнейших отечественных и мировых

брендов.

Масштабирование бизнеса в современных

условиях является довольно эффективным ме-

тодом, который позволяет организации разви-

вать свой бренд с одной стороны, а с другой —

обеспечивает развитие малого и среднего пред-

принимательства в регионах за счет создания

новых бизнес-единиц в различных регионах как

части масштабированной сети определенного

бренда. Для масштабирования используются

распространенные алгоритмы [1], но они должны

постоянно развиваться. Именно эффективность

масштабирования все чаще становится причи-

ной исследования и разработки все новых спо-

собов масштабирования бизнеса для различных

сфер деятельности организаций.

Масштабирование бизнеса или бренда как

процесс очень часто зависит от сферы дея-

тельности конкретной организации. Например,

масштабирование как метод развития бренда

в сфере производства продуктов питания и в

сфере производства непродуктовых товаров

будет отличаться, поскольку каждая сфера обла-

дает определенными особенностями производ-

ственного цикла и используемыми ресурсами.

Разработка и внедрение новых методов масшта-

бирования обязательно должны учитывать все

особенности отрасли деятельности организа-

ции. Несмотря на то, что сфера общественного

питания является одной из самых динамично

развивающихся отраслей экономики, на сего-

дняшний день она переживает довольно слож-

ные времена, обусловленные изменившимися

условиями ведения хозяйства [6].

В рамках данной работы мы исследуем воз-

можности использования нового метода мас-

штабирования бизнеса в сфере производства

и доставки продуктов питания. Эта сфера обла-

дает определенными особенностями, которые

обеспечивают как преимущества работы для

организаций в этой области, так и определен-

ные ограничения. Но в этой области различные

подходы к масштабированию бизнеса показали

свою эффективность, что дает нам возможность

предположить необходимость дальнейшего раз-

вития исследований и экспериментов в данной

области.

Опираясь на существенный практический

опыт работы в сфере общественного питания,

мы считаем, что в современных условиях од-

ним из самых востребованных методов мас-

штабирования для организаций, занимающихся

производством и доставкой продуктов питания,

может стать метод интеграции бренда в дея-

тельность других организаций. Данный метод

подробно представлен в предыдущих наших

публикациях и уже был успешно реализован

в других организациях и регионах [8; 9]. Но

в современных условиях, когда большая часть

бизнеса столкнулась с усложнением условий

функционирования (нарушение логистических

цепочек, снижение реальных доходов населе-

ния, ограниченный спрос на товары и продукты

не первой необходимости и др.), иначе ставит-

ся вопрос выживаемости организаций сферы

общественного питания в целом и сегмента

доставки готовых блюд в частности. В этом

случае любая организация сферы изготовления

и доставки готовых блюд может воспользовать-

ся методом интробрендинга, который являет-

ся некой противоположностью предложенного

ранее метода интеграции бренда с целью его

масштабирования, а в современных условиях

может стать реальным механизмом выживания

бизнеса. Особенности применения данного ме-
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тода и будут рассмотрены в данной статье.

Цель данной работы заключается в раскры-

тии теоретических и практических аспектов при-

менения интробрендинга как метода локального

расширения объемов производства и повыше-

ния объемов выручки.

В рамках данной работы объектом иссле-

дования является процесс реализации метода

интробрендинга. Предметом исследования —

отношения, возникающие по поводу реализации

интробрендинга в организации. Здесь необхо-

димо уточнить важнейший момент: данный ме-

тод подходит исключительно для организаций

в сфере общественного питания, именно тех, что

работают в сегменте производства и доставки

готовых блюд.

Работа выполнена на основе исследований

в сфере маркетинга и менеджмента, а также

практического опыта в сфере производства и до-

ставки продуктов питания.

Результаты исследования

Масштабированием собственной бизнес-

модели организация начинает заниматься в слу-

чаях, когда все доступные инструменты для

повышения объемов деятельности и аккумули-

рования выручки исчерпаны. В современных

условиях всем организациям приходится реали-

зовывать задачу повышения объемов выручки

в четких рамках, которые выстраиваются под

влиянием двух факторов: конкурентного поло-

жения и целевого потребительского сегмента.

Конкурентное положение на рынке, где орга-

низация осуществляет деятельность, всегда за-

дает определенный тон для возможного разви-

тия. Чем выше конкуренция на рынке, тем более

ответственно организация должна подходить

к выбору маркетинговой стратегии и линии по-

ведения с потребителями. При этом необходимо

заметить, что рынок с высоким уровнем конку-

ренции, как правило, свидетельствует о высоком

спросе на продукцию или услуги, производимые

в рамках данного сегмента. Вместе с тем даже

на таком рынке грамотно управляемая компания

с четкой стратегией собственного развития мо-

жет достичь внушительных, а порой даже выдаю-

щихся результатов. Чем устойчивее конкурент-

ное положение организации, тем больше у нее

возможностей для использования различных

инструментов для повышения объемов выручки

от собственной деятельности.

Целевой потребительский сегмент, на наш

взгляд, является определяющим и основопо-

лагающим элементом существования органи-

зации, оказывающим влияние на все аспекты

деятельности организации. Но самым главным

проявлением деятельности организации в дан-

ном преломлении является политика ценообра-

зования. Сегментирование потенциальных по-

купателей по ценовому критерию полностью

определяет деятельность организации в обла-

сти производства и сбыта продукции. Особенно

ярко это проявляется в сфере общественного

питания. В зависимости от того на какой ценовой

потребительский сегмент ориентирована орга-

низация, осуществляется планирование объе-

мов предполагаемой выручки в выбранной сфе-

ре и объемов деятельности как ее результата.

Как правило, в сфере общественного питания

сегментирование покупателей осуществляется

по четырем категориям: «эконом», «средний»,

«дорогой», «премиум». В зависимости от выбран-

ного сегмента организация определяет множе-

ство параметров функционирования: цены на

производимые продукты, ассортимент, упаков-

ка, стоимость используемых ресурсов, наличие

рекламных акций, политика в области бонусных

и других программ и другое. При этом многие

потребители прекрасно понимают, что сегмент

«премиум» в большинстве случаев предполагает

наценку за престиж, а не реальное отличие про-

дукта от других сегментов за счет функциональ-

ных характеристик, но все равно продолжают

приобретать продукты этого сегмента.

В каком ценовом сегменте осуществлять

свою деятельность, организация решает, как

правило, при первичном запуске бизнеса. Ко-

нечно, для некоторых организаций существуют

возможности привлечения потребителей дру-

гого ценового сегмента, но это осуществляет-

ся за счет создания нового бренда в рамках

действующей организации. Такая практика рас-

пространена в автомобильной отрасли, изго-



96 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

товлении предметов одежды и подобных. Для

сферы изготовления и доставки готовых блюд

это не подходит. Невозможно под одним брен-

дом производить продукты, цена на которые

различается, поскольку это будет по меньшей

мере вызывать недоумение у покупателей.

В процессе своего развития любая органи-

зация сферы производства и доставки готовых

блюд условно достигает своего предела в охва-

те потребителей определенного ценового сег-

мента, а когда представители данного ценового

сегмента начинают ограничивать свое потребле-

ние в силу объективных обстоятельств (сниже-

ние доходов), организация оказывается в слож-

ных условиях, в которых дальнейшее развитие

становится весьма проблематичным. В таких

случаях используются различные инструменты

маркетинга, способные на короткий промежуток

времени повысить спрос, но не всегда.

Большая часть существующих исследований

в области маркетинга не отвечает на вопрос

как повысить объем продаж и, соответственно,

выручки при охвате большей части ценового

сегмента. В различных трудах по маркетингу

ресторанного бизнеса рассматриваются такие

вопросы как основные принципы маркетинговой

деятельности [2] или перспективы развития этой

деятельности [4]. Данные исследования дают

возможность для формирования дальнейших

практических решений, но они все равно будут

сосредоточены в четких рамках занятой ценовой

ниши.

Находясь в такой ситуации, когда с одной

стороны компания ограничена самим объемом

возможных продаж в силу ценового сегмен-

та, а с другой деятельность осуществляется

в усложняющихся экономических условиях (са-

мостоятельно ограниченное потребление по-

тенциальных покупателей товаров и продуктов

не первой необходимости), организация сферы

изготовления и доставки готовых блюд может

прибегнуть к методу интробрендинга.

Метод интробрендинга заключается в инте-

грации в деятельность существующей органи-

зации, работающей под определенным брендом

и на определенную ценовую аудиторию, допол-

нительного нового бренда, относящегося к уже

производимой продукции, но реализующего-

ся в другой ценовой категории. Новый бренд

является уникальным, не принадлежит другой

компании и его продвижением занимается ор-

ганизация, которая решила его внедрить в свою

деятельность. Разность ценовой категории двух

брендов обеспечивает дополнительный приток

потребителей и, как следствие, дает возмож-

ность расширения деятельности и увеличения

выручки.

При этом организация не несет больших до-

полнительных затрат. Нет необходимости при-

обретения нового оборудования, которое бы

требовалось для начал производства другого

вида продукции; не надо заново обучать пер-

сонал, поскольку он уже имеет немалый опыт

в этой области; отсутствует надобность настра-

ивать новую CRM-систему. Единственным на-

правлением дополнительных вложений является

необходимость формирования дополнительных

сегментов информационной инфраструктуры.

Речь идет о разработке нового сайта или мо-

бильного приложения. Это делается с целью

неразглашения факта, что новый бренд является

дополнением к уже существующему. Данные

затраты несопоставимы с тем объемом вложе-

ний, которые необходимы для создания новой

организации в новой ценовой категории.

При этом необходимо уточнить важный мо-

мент: данный метод подходит именно для ор-

ганизаций сферы изготовления и доставки го-

товых блюд. В силу наличия в функционирова-

нии организаций так называемой «dark kitchen»

(«черная кухня»), которая обеспечивает возмож-

ность изготовления на одном и том же оборудо-

вании с привлечением одних и тех же трудовых

ресурсов продукции, относящейся к другому

бренду и к другой ценовой категории, для дру-

гих организаций данный метод является невоз-

можным к реализации.

Также стоит отметить, что данный метод не

влияет на изменение маркетинговой стратегии

организации, основу которой в современных

условиях составляют приверженность, лояль-

ность, удовлетворенность и вовлеченность кли-
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ентов. Именно нематериальные факторы дея-

тельности организации сейчас играют реша-

ющую роль в работе с клиентами [7]. Данный

метод дает возможность организации разви-

ваться дальше, а не просто фокусироваться

на применении маркетинговых инструментов

в деятельности.

Последовательность реализации метода ин-

тробрендинга в целях повышения объемов про-

изводства и увеличения выручки можно пред-

ставить следующими этапами:

1. Изучение возможности охвата потребителей

другого сегмента в существующей сфере

деятельности в конкретном регионе. В дан-

ном случае речь идет именно о конкурентном

положении на сегментированных частях рын-

ка сферы производства и доставки готовых

блюд. Какой сегмент выбрать организация

решает самостоятельно, но делать это необ-

ходимо на основании собранной и система-

тизированной информации о современном

состоянии рынка и конкуренции в нем, дру-

гими словами, выбор должен быть тщательно

обоснован.

2. Разработка нового бренда, который будет

внедряться в деятельность организации. Как

правило, основной отличительной характе-

ристикой бренда для потребителей является

логотип. Разработка логотипа должна осу-

ществляться в соответствии с выбранной

ценовой категорией потенциальных потреби-

телей. Также в разработку нового бренда для

организаций сферы производства и доставки

готовых блюд обязательно включается меню.

Оно должно отличаться от того, что использу-

ется организацией под ее обычным брендом.

3. Формирование технологических карт произ-

водимых блюд. Данный аспект является важ-

ным, поскольку определяет часть необходи-

мых переменных расходов. Технологические

карты позволяют персоналу легко ориенти-

роваться в изготавливаемой продукции.

4. Создание нового сайта или мобильного при-

ложения. Работа на два разных сайта необ-

ходима для предотвращения возможности

пересечения покупателей из разных ценовых

категорий. Сайт или мобильное приложение

должны быть разработаны с учетом пред-

почтений той ценовой категории, которая

является целевой для организации.

5. Дополнительная настройка CRM-системы

с учетом добавления новых параметров, ес-

ли это необходимо. CRM-система позволит

в дальнейшем определить, пересекаются ли

потребители из разных ценовых категорий

при заказах.

6. Продвижение внедряемого бренда. Исполь-

зуются привычные маркетинговые инстру-

менты, которые позволяют изначально за-

интересовать потенциальных потребителей,

а после поддерживать их спрос.

На наш взгляд, самым важным из представ-

ленных этапов является выбор ценового сегмен-

та и оценка конкурентного положения на рынке.

Именно выбранный ценовой сегмент и рынок

будут в дальнейшем определять возможности

наращивания объемов деятельности и увеличе-

ния выручки.

Таким образом, к необходимым затратам для

реализации интробрендинга относятся:

– вложения в создание сайта;

– затраты на дополнительную настройку CRM-

системы при необходимости;

– начальные и последующие текущие маркетин-

говые мероприятия.

Перечень данных затрат не слишком большой

и существенно ниже, чем при полноценной рабо-

те с новым брендом. Такая экономия достигается

благодаря осуществлению интробрендинга, за

счет уже имеющихся производственных мощно-

стей и трудовых ресурсов.

Осуществление интробрендинга по своей

сути не требует огромных усилий от организа-

ции, но существенно может повысить эффектив-

ность деятельности. При интробрендинге уве-

личиваются переменные затраты (за счет роста

себестоимости и заработной платы производ-

ственного персонала), но неизменными остают-

ся постоянные (аренда, коммунальные платежи,

амортизация и т. д.). В результате, при увели-

чении выручки, что становится возможным за

счет увеличения объема продаж, увеличивается
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только себестоимость без роста постоянных

расходов, а это по итогу ведет к росту прибыли.

Представленные материалы позволяют су-

дить как об эффективности предлагаемого ме-

тода, так и довольно простом механизме его

реализации.

Метод интробрендинга не является только

лишь теоретическим предположением. Данный

метод был успешно применен в одном из фи-

лиалов организации «Ролл-Хаус» в Иркутской

области.

«Ролл-Хаус» — это организация, занимающа-

яся изготовлением и доставкой готовых блюд.

За годы довольно успешной работы организа-

ция сумела развить свой собственный бренд,

однако работа по этому направлению до сих пор

ведется. Бренд был успешно интегрирован в дея-

тельность нескольких организаций, работающих

в других регионах страны.

В середине прошлого года в компании был

реализован интробрендинг. К существующему

бренду, относящемуся к ценовому сегменту «до-

рогой», был добавлен дополнительный бренд

«Дядя Сэм», в рамках которого производится

продукция в сегменте «низкий». При имеющихся

производственных возможностях и трудовых

ресурсах компании было необходимо только

разработать индивидуальный сайт для нового

бренда.

Интробрендинг в организации был осуществ-

лен с целью увеличения выручки и, как след-

ствия, повышения эффективности. С момента

внедрения дополнительного бренда в деятель-

ность организации прошло немного времени

(эксперимент был начат в сентябре 2021 года), но

уже можно судить о первых положительных ре-

зультатах. Данные о деятельности организации

«Ролл-Хаус» до внедрения и после внедрения

нового бренда за 2021 год представлены в таб-

лице 1.

Представленные данные наглядно демон-

стрируют, что оборот по дополнительному брен-

ду далеко не сопоставим с оборотом по ос-

новному бренду. Эта особенность объясняется

огромной разницей между ценовыми сегмента-

ми данных брендов, а также тем, что бренд «Ролл-

Хаус» давно известен потребителям и уже успел

зарекомендовать себя, сформировав опреде-

ленную группу постоянных покупателей.

Вместе с тем можно отметить, что даже

незначительный рост выручки организации был

оправдан. Чистый доход от функционирования

дополнительного бренда к концу года составил

168 тыс. руб., что в итоге, пусть и очень скромно,

повлияло на рост чистой прибыли всей органи-

зации. Лишь за четыре месяца существования

дополнительный бренд показал темп прироста

выручки более чем на 200%, что является очень

хорошим показателем.

В 2022 году организация «Ролл-Хаус» столк-

нулась с ухудшением экономических условий,

впрочем, как и большинство организаций этой

сферы деятельности. Среди основных факторов

внешней среды, которые отразились на дея-

тельности организации, наблюдается тенденция

снижения общего уровня затрат на продукцию,

реализуемую этой организацией. Потребители,

принадлежавшие сегменту «дорогой», либо ста-

ли отказываться от активности, либо планомер-

но переместились в более дешевый сегмент.

Это отчетливо видно по тенденции снижения

выручки за первое полугодие 2022 года (табл. 2).

При этом выручка от использования допол-

нительного бренда в деятельности организации

уверенно увеличивается. За первое полугодие

2022 года она увеличилась почти вдвое. Такая

же тенденция наблюдается и в динамике коли-

чества заказов: по более дорогому бренду их

количество снижается, а по более дешевому —

наоборот, увеличивается. Чистый доход от ис-

пользования дополнительного бренда за пред-

ставленный временной период составил более

700 тыс. руб., что на фоне снижения объемов

выручки по основному бренду и невозможности

снизить постоянные затраты выглядит весьма

внушительным.

Без внедрения в деятельность дополнитель-

ного бренда организация оказалась бы в доволь-

но сложном финансовом положении. Результаты

деятельности по дополнительному бренду ока-

зывают существенное положительное влияние

на организацию. Также можно рассчитывать, что
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Таблица 1: Данные о деятельности ООО «Ролл-Хаус» за 2021 год.

Показатель Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Выручка, тыс. руб.

Основной бренд 2 354 2 169 2 132 1 912 2 482

Дополнительный

бренд
— 42 76 95 148

Количество

заказов, шт.

Основной бренд 1 558 1 444 1 418 1 232 1 482

Дополнительный

бренд
— 45 74 116 161

Аренда, тыс. руб. 110 110 110 110 110

Себестоимость

продукции, тыс.

руб.

Основной бренд 799 759 751 651 854

Дополнительный

бренд
— 29 38 49 77

Заработная плата, тыс. руб. 737 728 741 718 768

Накладные расходы, тыс. руб. 492 435 426 382 496

Коммунальные платежи, тыс. руб. 53 49 54 51 56

Таблица 2: Данные о деятельности ООО «Ролл-Хаус» за 2022 год.

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Выручка, тыс.

руб.

Основной бренд 2 433 2 060 2 272 1 980 1 841 1 765

Дополнительный

бренд
180 212 285 275 321 315

Количество

заказов, шт.

Основной бренд 1 755 1 481 1 638 1 651 1 613 1 486

Дополнительный

бренд
209 239 313 265 340 324

Аренда, тыс. руб. 110 110 110 110 110 110

Себестоимость

продукции, тыс.

руб.

Основной бренд 842 702 820 731 626 620

Дополнительный

бренд
91 109 147 140 163 164

Заработная плата, тыс. руб. 734 721 741 702 698 672

Накладные расходы, тыс. руб. 484 418 463 393 379 355

Коммунальные платежи, тыс. руб. 59 55 56 53 50 54

в дальнейшем данный бренд будет развиваться,

что дает нам право предполагать дальнейший

положительном эффект предлагаемой синер-

гии.

Таким образом, можно говорить о том, что

предлагаемый нами метод локального расшире-

ния объемов деятельности и увеличения выруч-

ки является эффективным, а в настоящее время

может стать для многих организаций поистине

действенным способом поддержания деятель-

ности.

Заключение

В заключение данной работы хотелось бы

отметить основные преимущества применения

интробрендинга как метода локального расши-

рения деятельности и увеличения выручки. К

ним относятся:

– отсутствие существенных финансовых вложе-

ний в расширение деятельности за счет ис-

пользования имеющихся производственных

мощностей;

– получение доступа к потребителям другого

ценового сегмента, что позволяет увеличить

выручку всей организации;

– повышение общей эффективности деятельно-

сти за счет отсутствия роста постоянных рас-

ходов, что сказывается на величине прибыли.

Таким образом, можно говорить, что в сло-
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жившихся сложных экономических условиях для

организаций сферы изготовления и доставки

готовых блюд данный метод в полной мере обес-

печивает развитие организации на локальном

уровне.
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