
 
84 

 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК 

Лезина Е. П.*  
студент  
lezinaep@gmail.com 
 
 
*ФГБОУ  ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строитель-
ный университет»,  
Москва, Россия 

 
 

Аннотация: 
в статье рассмотрены вопросы системного использования способов и методов продви-
жения нового продукта на рынок. Проведен сравнительный анализ и систематизирован 
отечественный и зарубежный опыт успешных и неудачных практик продвижения новых 
продуктов на рынок и сформулированы рекомендации по использованию инструментов 
маркетинговых коммуникаций. 
 
Ключевые слова: 
инструменты  продвижения новых продуктов, конкурентная среда, маркетинговые ком-
муникации,  стратегические решения 

 
УДК 338.332 
DOI: 10.24411/2658-6932-2020-10000 
 
Для цитирования: Лезина Е. П. Анализ отечественного и зарубежного опыта продвижения нового 
продукта на рынок / Е. П. Лезина // Контентус. – 2020. – № 6. – С. 84 – 93.  

 

 

  

В современных условиях предпринимательские структуры испыты-
вают на себе изменения, произошедшие  в российской экономике, кото-
рые заставляют представителей малого и среднего бизнеса  искать раз-
личные пути повышения уровня конкурентоспособности. Деятельность 
предприятий осуществляется в условиях  стремительного развития  
цифровых технологий, возрастает роль информационного общения  
практически во всех сферах жизнедеятельности. В связи с этим пред-
приятиям приходится искать новые инструменты продвижения своих 
продуктов на рынок для укрепления  конкурентных позиций.  Эффектив-
ная коммуникационная политика позволит производственным структу-



  Контентус. 2020. № 6 

 
85 

 

рам укрепить рыночные позиции и повысить конкурентоспособность 
своей продукции [3]. 

Существует множество зарубежных и отечественных практик, когда 
предприятия, почти сдавшие свои позиции, возрождались и станови-
лись лидерами благодаря вовремя принятым маркетинговым стратеги-
ческим решениям и контролю за их четким исполнением. Каждый рас-
смотренный пример, как успешный, так и неудачный, помогает проана-
лизировать правильность выбранной стратегии, а также изучить разно-
образие использования инструментов продвижения новых продуктов. 

Перейдем к анализу референтного опыта использования методов 
продвижения новых продуктов на основе сравнения «кейсов». Рассмот-
рим их с позиции вопроса: «Какие условия реализации этих методов 
привели к успешному итогу, а какие к неудачному».  

Кейс № 1. Кондитерская фабрика «Ударница».  
Исходные данные: Кондитерская фабрика «Ударница», известная со 

времен советской экономики, бесспорный национальный лидер в про-
изводстве пастилы, зефира и мармелада на рубеже 2000-х годов стала 
терять свои лидерские позиции, когда многие отечественные кондитеры 
и крупные иностранные компании начали активно рекламировать свою 
продукцию. Другими словами, конкуренция внутри формирующегося 
кондитерского кластера заставила «Ударницу» совершенствовать  ин-
струменты  продвижения своей специфичной продукции [1]. 

Не четко разработанная маркетинговая стратегия замедляла про-
движение фирменного зефира в 2002 году. Владельцы бизнеса рассчи-
тывали, что при упоминании названия фабрики, покупатели вспомнят о 
высоком качестве ее продукции. 

Но, несмотря на внушительные расходы на рекламу, увеличения ак-
тивности продаж на рынке не произошло в силу отсутствия усилий по 
формированию бренда.   

Путь к успеху: После неудачного опыта продвижения, специалиста-
ми консалтинговой компании The Boston Consulting Group был произве-
ден детальный анализ рынка и разработана программа по созданию и 
выведению бренда. Ее основой стали удачно подобранное название 
бренда – «Шармэль» и активная рекламная кампания (включившая по-
мимо прочего высокохудожественный, великолепно отснятый и запоми-
нающийся ролик). Это позволило не только показать продукт потенци-
альному потребителю, но и визуально выделить его среди огромного ко-
личества других кондитерских изделий. Хорошо продуманы были и де-
тали, в частности важный для целевой аудитории мотив, что «маленькая 
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женская радость» не полнит. В этот раз кампания строилась без всяких 
скидок на высокое качество, которое «само за себя постоит». 

Результат: Спустя месяц после запуска рекламы фабрика «Ударница» 
зафиксировала увеличение продаж в три раза по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года.  Расходы кондитерской фабрики 
«Ударница» на запуск и продвижение марки «Шармэль» составили не-
сколько миллионов долларов. Однако благодаря этому, в 2004 г. на па-
стило-мармеладном рынке России «Ударнице» принадлежала самая 
крупная доля – 45 %. 

Резюме: Высокое качество продукции – не замена детально проду-
манной маркетинговой программе продвижения продукта, а хорошая 
объективная база для нее. Благодаря удачно созданному бренду «Шарм-
эль» и его активной рекламной кампании «Ударнице» удалось добиться  
стабильно высоких показателей продаж.  

Кейс № 2. Компания Letique Cosmetics. 
Исходные данные: Letique Cosmetics – молодая компания, поставив-

шая перед собой задачу создать идеальную натуральную косметику са-
мого высокого качества по честной цене. Один из основателей данного 
проекта — известный российский блогер Лера Чекалина при поддержке 
команды профессиональных косметологов разработали линейку средств 
по уходу за телом, в который были соединены успешные классические 
рецепты и оригинальные современные разработки.  

Путь к успеху: С 2017 года началось активное продвижение продукта. 
Ввиду того, что создатель данного продукта блогер, имеющий 3 миллио-
на подписчиков в Instagram, об этой продукции российские девушки 
узнали достаточно быстро. Также производилась закупка рекламы у дру-
гих известных блогеров – лидеров мнения. Таким образом, узнаваемость 
бренда быстро набирала обороты. Наряду с активной кампанией про-
движения хочется отметить стильный дизайн упаковки, кастомизиро-
ванный и красивый веб-сайт, а также визуально подобранный контент на 
странице в Instagram.  

Результат: В настоящий момент Letique Cosmetics является извест-
ным брендом, которым пользуются тысячи девушек.  

Резюме: Данный пример служит образцом использования такого со-
временного инструмента продвижения продукта, как инфлюенс-
маркетинг (influencer marketing). Данный способ хорошо зарекомендо-
вал себя на российском рынке и последние пару лет активно использу-
ется компаниями и предприятиями.  

Кейс № 3. Компания Volkswagen. 
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Исходные данные: В середине XX века среди жителей США большим 
спросом пользовались большие американские автомобили, на фоне ко-
торых немецкий «Volkswagen Beetle» компании Volkswagen козался не-
сколько скромным и комичным. 

Путь к успеху: в 1960 году известное рекламное агентство Doyle 
Dane&Bernbach  создало черно-белый рекламный плакат с гениальным 
слоганом «Think Small», который стал знаменит и изменил представле-
ние американцев о современных автомобилях. На рекламном плакате 
красовался «главный герой» – маленький немецкий автомобиль, который 
как бы обращается к потенциальному покупателю: «Вы думаете, что я ма-
ленький? Да, я такой! Но это же и хорошо!». Далее следовало перечисле-
ние достоинств скромного и компактного «Жука»: от небольшого парко-
вочного места, до экономии бензина и масла. Сердца потенциальных по-
купателей покорило честное изложение фактов [5]. 

Результат: Благодаря талантливой рекламной кампании, в течение 
только первого года «Фольксваген-Жук» стал самым продаваемым им-
портным автомобилем в США. Многие маркетинговые и рекламные спе-
циалисты называют эту кампанию «золотым стандартом для рекламного 
бизнеса». 

Резюме: Проанализировав данную маркетинговую кампанию, мы 
можем сделать вывод: честность – лучшая политика, а яркая и запомина-
ющаяся реклама оставляет отклик в сознании людей и стимулирует уве-
личение продаж.  

Кейс № 4. Tupper Plastics Company. 
Исходные данные: Основателем зарубежной компании «Tupper 

Plastics Company» является Эрл Таппер – химик, ученый-изобретатель, 
создавший уникальный метод очистки полимера. Началом деятельности 
Tupperware стал 1946 год – год основания «Tupper Plastics Company» и 
выход на рынок «чудо-миски Эрла Таппера»: изделия из химически 
нейтрального полимера с герметичной крышкой. В «чудо-миске» про-
дукты сохраняли свежесть в два или три раза дольше обычного, жидко-
сти не проливались, а приготовленные блюда приобретали совершенно 
новый вкус. 

Путь к успеху: В середине 40-х гг. XX века продукция марки 
Tupperware продавалась в обычных хозяйственных магазинах, но покупа-
тели не спешили приобретать дорогие изделия из очищенного полиме-
ра. Ситуацию изменил телефонный звонок Брауни Вайс – гениального 
маркетолога XX века, которая указала Эрлу Тапперуна то, что не хватало 
для успеха компании - демонстрации изделий. Вскоре продажи изделий 
Tupperware посредством «домашних презентаций» настолько возросли, 



Лезина Е. П. Анализ отечественного и зарубежного опыта продвижения нового …   

что было принято решение распространять изделия Tupperware исклю-
чительно через независимых Консультантов. 

Результат: После десятилетнего успеха Tupperware в США, в 1962 го-
ду компания вышла на рынок Европы и практически за один год завое-
вала популярность в шести европейских странах. Сегодня 14 заводов 
мира выпускают изделия Tupperware, а пользуются ими более чем в 100 
странах мира. На сегодняшний день Tupperware СНГ объединяет более 
240 Дистрибьюторных и Региональных Центров, более 50 000 Консуль-
тантов и 3 500 Менеджеров. 

Резюме: В данном случае к успеху привел такой метод продвижения 
нового продукта, как личный контакт, а именно независимые Консуль-
танты.  В отличие от рекламы, данный способ личного взаимодействия 
оказался более выигрышным, так как демонстрация исключительных 
свойств изделия из нового материала вживую имела больший эффект на 
домохозяек того времени.  

Опыт данных компаний и предприятий показал, что залог успешного 
продвижения нового продукта на рынке является комплексный  подход, 
который включает в себя не только грамотное сочетание инструментов 
маркетинговых коммуникаций, но и отменное качество и новизна про-
дукта. Однако основой является талантливая работа маркетологов по со-
зданию устойчивого положительного мнения у покупателей на тот или 
иной продукт.  

Далее рассмотрим неудачные практики использования инструмен-
тов маркетинговых коммуникаций в компаниях и на предприятиях.  

Кейс № 5. ОАО «МКФ «Красный Октябрь». 
Исходные данные: В 1999 г. ОАО «МКФ Красный Октябрь» объявил о 

выпуске нового шоколада «Эйнемъ» для премиального сегмента рынка. 
Для приготовления данного продукта использовались только какао-
бобы высокого качества. Использование в оформлении шоколада доре-
волюционного дизайна по замыслу предприятия должно было наводить 
потребителя на мысль о «лучших традициях отечественных кондитеров». 
Цены по отношению к топ-маркам большинства отечественных конку-
рентов «Эйнемъ» были на 15–20 % выше. В серию была запущена целая 
линейка из шести разных сортов шоколада «Эйнемъ», что должно было 
привлечь потребителей с разными вкусами [2]. 

Путь к неудаче: Для обеспечения успеха марки нового шоколада бы-
ло сделано очень многое. К тому же в стране начинал формироваться 
премиум-сегмент рынка, его перспективность примерно в это же время 
блестяще доказала марка «А. Коркунов». В компании «Красный Октябрь», 
однако, явно переоценили информированность покупателей и их вовле-
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ченность в процесс сознательного выбора. Предполагалось, что покупа-
телям хорошо известны не только высокое качество создаваемых фабри-
кой кондитерских изделий, но и имя ее основателя – немецкого пред-
принимателя Фердинанда Теодора фон Эйнема. Очевидна была и другая 
надежда: шоколад «Эйнемъ» так хорош, что стоит его раз попробовать, 
чтобы возник устойчивый спрос. 

Результат: В итоге, «Красный Октябрь» пошел по пути минимизации 
расходов на рекламу. И это оказалось роковой ошибкой. Выход на рынок 
нового продукта при отсутствии рекламной поддержки его продвиже-
ния остался незамеченным покупателями. На элитный шоколад марки 
«Эйнемъ» наблюдался низкий спрос. Уже в 2002 г. шоколад, с которым 
первоначально связывались большие планы и на запуск которого ушли 
значительные суммы, был снят с производства. 

Резюме: В неудаче «Красного Октября» с внедрением шоколада 
«Эйнемъ» отчетливо просматривается очень распространенная ошибка. 
Производители часто считают, что «хороший продукт всегда сам себя 
продаст». Понимание того, что на современном насыщенном рынке но-
вый продукт никогда не завоюет популярности без интенсивных усилий 
производителя по его продвижению, раз за разом игнорируется именно 
при производстве продукции высокого и сверхвысокого качества. 

Кейс № 6. Музыкальный стриминговый сервис «Rdio». 
Исходные данные: Янус Фриис и Николас Зеннстрем, бывшие со-

трудники из команды «Skype», создали первый сервис потоковой пере-
дачи музыки в Америке. У «Rdio» были все шансы завладеть нишей в 2010 
году, поскольку амбициозный проект тепло встретили подписчики. К то-
му же эра смартфонов только набирала обороты. Разработчики уделили 
особое внимание своему продукту, проработав интерфейс и взаимодей-
ствие с пользователями. Казалось, что успех продукта предопределен. 
Но весь мир говорил про их конкурентов в лице «Apple Music» и швед-
ского сервиса «Spotify». И последний появился в США уже после запуска 
«Rdio».  

Путь к неудаче: Сервис «Rdio» за доступ к каталогу из 7 миллионов 
песен и социальным функциям с рекомендациями музыки от друзей 
«просили» 5 долларов. Факт того, что приложение изначально было 
платным, не позволило собрать достаточную базу подписчиков. К тому 
же знали об этом единицы. 

В тоже время «Spotify» выступал бесплатным аналогом со стандарт-
ной поддержкой рекламы, о котором «шумели» по любому удобному 
случаю. К 2013 году шведский сервис уже собрал 24 млн пользователей, 
из которых 6 млн производили оплату. 
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Результат: «Rdio» еще какое-то время продолжали совершенствовать 
продукт, добавляя в приложение доступ к прямым радиостанциям. По-
терю своих позиций и подписчиков также пытались спасти, но пользова-
тели уже переключили свой интерес на другие сервисы, пока «Rdio»  пы-
тались исправить свои недостатки. Просуществовав 5 лет, сервис «Rdio» 
закрылся.  

Резюме: К сожалении, иногда приятного, интуитивного дизайна и 
актуальной идеи бывает не достаточно. Все дело в том, что разработчики 
сделали ставку на продукт, полностью забыв о маркетинге. Со всех сто-
рон «отполированный» стриминговый сервис попал под тень конкурен-
тов, реклама которых была на каждой медиа-площадке. 

Кейс № 7 . Компания «Edsel». 
Исходные данные: Компания «Edsel», дочерняя организация «Ford 

Motor Company», занималась выпуском автомобилей средней ценовой 
категории на рынке Северной Америки. Их первая одноименная модель 
была выпущена в 1958 году.  

Путь к неудаче: Старт продаж сопровождался крупной рекламной 
компанией, в которой участвовали Луи Армстронг и Френк Синатра. В 
день премьеры салоны по всей Америке посетили более 2.5 млн людей. 
Но продажи в за 1958 год показали, что «Edsel» провалился со старта. И 
вина полностью лежит на маркетологах. 

Результат: Во-первых, причинной неудачи является позиционирова-
ние и завышенная цена. «Edsel» рекламировали как автомобиль средне-
го класса, но его стоимость превышала почти все другие марки, включая 
Ford. Во-вторых, сверхусердная рекламная компания. В медиа, «Edsel» 
еще до старта продаж позиционировали как новый «супер-автомобиль». 
На практике модель оказалась обычным «середнячком» со своими недо-
статками и претензиями к качеству сборки. Но тогда, в 1958 году все жда-
ли настоящую «икону». И в-третьих, промах с названием. Название 
«Edsel» для американцев было созвучно с «DeadCell» - «Мертвая Клетка» 
и с моделью трактора Edson. В последующем в народе эти автомобили 
получили обидное прозвище «трактора». 

В ноябре 1959 года производство было остановлено, а само подраз-
деление закрыли. Убытки от такой рекламной компании составили по 
оценкам от 300 до 500 млн. долларов.  

Резюме: Успех любой компании напрямую зависит от продукта, его 
позиционирования и точечного попадания в целевую аудиторию. Пра-
вильная маркетинговая стратегия способна привлечь клиентов на стар-
те, но именно от дальнейших действий будет зависеть продолжение 
успеха компании.  
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На основе рассмотренных неудачных примеров продвижения ново-
го продукта, можно проследить закономерность: продукт не завоевывает 
рынок в основном из-за отсутствия понимания важности его продвиже-
ния. В отсутствии продвижения и в условиях сильной конкуренции на 
рынке, ни один продукт не станет узнаваем и не будет куплен.  

Проанализировав кейсы различных компаний и предприятий, мож-
но сделать вывод, что при условии детального анализа рынка, четкого 
определения целевой аудитории и системного использования способов 
и методов продвижения нового продукта предприятие получает извест-
ность, прибыль и признание аудитории. Каждый метод продвижения 
продукта эффективен, если правильно подобрать его под «свой продукт». 
Зачастую, предприятия не выделяют достаточно средств на создание 
сильного бренда с хорошим визуальным его восприятием потребителем, 
а также на масштабное продвижение своего продукта, считая, что вло-
женные средства не дадут ожидаемого эффекта. Производитель рискует 
потерять не только своего потребителя, но и соответствующую долю 
рынка,  экономя на расходах по созданию и продвижению продукта. В 
связи с этим, данная позиция не может быть правильной.  

В современных условиях, производство высококачественного про-
дукта не является гарантией его высокоскоростного продвижения. Об-
ратное доказательство заключается в том, что брендированный продукт 
для потребителя является своеобразной гарантией качества. Создание 
бренда требует колоссальных затрат, но в то же время, удачно задуман-
ный и продвинутый брендированный продукт вызывает существенный 
рост объема продаж, закрепляет позиции компании на рынке, следова-
тельно, повышает ее конкурентоспособность [4]. 
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