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ВЫХОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И В2ВКОМПАНИИ
НА НОВЫЕ РЫНКИ
Эдуард Зварич,
руководитель Коммуникационной группы «МАЙЕР»

В один прекрасный день руководство многих компаний приходит к пониманию, что для
дальнейшего роста необходимо расширение. При этом можно пойти по двум основным
путям развития: вести поиск новых регионов и рынков для сбыта уже существующей, зарекомендовавшей себя продукции, или заняться выпуском нового товара (как вариант, осуществить модернизацию продукта). Какой путь выбрать? Поскольку освоение каждого варианта сопряжено с рядом сложностей, то на этот непростой вопрос требуется вдумчивый
ответ. Разобраться в проблеме поможет Эдуард Зварич, руководитель Коммуникационной
группы «МАЙЕР».
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Прежде всего, как уже было сказано, в
сознании потребителя возникает тесная

10 лет исключительно для вас

взаимосвязь между производимыми то

«10 лет исключительно для вас» – этим заголовком мы говорим о цели на
шей работы, о нашем профессионализме и авторитетности. «Майер» –
это бренд, который с каждым годом расширяет географию своей деятель
ности и объединяет в себе новые направления. «Майер» – федеральное
рекламное агентство, полиграфическое производство и интернетстудия.
За время работы рекламного агентства проведено более 3000 рекламных
акций, организовано более 150 мероприятий различного масштаба.
В портфолио мы опубликовали наиболее интересные из реализованных
проектов. Нашими клиентами являются крупные российские и междуна
родные компании, такие как МТС, «Евросеть», «Юнимилк», SAB Miller Rus,
«Газпром», «Лукойл», Sony, Remington, Kikkoman и многие другие. Офи
сы рекламного агентства находятся в Москве и СанктПетербурге, что по
зволяет качественно обслуживать клиентов не только в двух самых круп
ных городах России, но и профессионально реализовывать федеральные
проекты с количеством задействованных городов более 100.
http://mayerteam.ru/
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№ 5 сентябрь – октябрь 2012 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ |

13

В2В-ИССЛЕДОВАНИЕ
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бренда.
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существующих
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проблемы. Зачастую это может быть

мощностей, части персонала, террито

новую территорию может быть проще,

очень важным фактором, поэтому при

рии и прочего, что может значительно

чем выпуск кардинально нового продук

первоначальном исследовании рынка

снизить издержки предприятия. Но

та, и потребует меньше инвестиций на

стоит обратить внимание на «историю»

при этом нужно тщательно следить,

первоначальном этапе. Ввоз готового

попыток входа в отрасль, на их результа

чтобы это происходило не в ущерб ка

товара и распространение через дистри

ты и причины.

честву производства первого бренда:

буторов обычно дешевле и позволяет

попытки, например, сделать своих ра

оценить возможности рынка, провести
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ботников «универсалами» может при

какие то промоакции, на том этапе, ко

анализ как нового рынка, в том числе

вести к снижению общего уровня вы

гда еще не принято окончательное ре

оценка перспективы прихода новых

полнения работ, поэтому иногда эф

шение о выходе на данный рынок.

конкурентов, так и существующего –

фективнее нанять профессионалов
или разделить полномочия.
Второй вариант расширения произ

Компания может попробовать так

Разумеется, в обоих рассмотрен

не является ли насыщение и ограниче

называемую стратегию лазерного луча –

ние спроса «маркером» устаревания

первоначальный выход на рынки со сла

товара или появления новых техноло

водства – вывод существующего товара

бой конкуренцией, направленный на

гий, что делает продолжение произ

на региональный рынок.

закрепление позиций и получение опы

водства невыгодным либо означает ко

та и репутации. Ущерб в случае неудачи

нец жизненного цикла компании.

также будет значительно меньше.

В этом случае развитие нового продук

Одно из основных преимуществ –
опыт в создании конкретного бизнеса и
продвижении конкретного товара. Есте

В целом, при неудачном стечении

ственно, каждый регион имеет свои осо

обстоятельств, то есть, когда компания
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та может стать одним из вариантов ре
шения проблемы.

