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Оконный рынок. Кризис – в головах.
Из секретной папки маркетолога

«Земля волнуется – с шатнувшихся колонн кумиры падают!».

Пушкин (как обычно) – это наше все.

Действительно, сокращение рынка оконных ПВХ#конструкций в

2009 году прогнозируется в диапазоне 40 – 60% к уровню 2008 г.

Пессимисты и вовсе предрекают падение на апокалептические

80%.

«Мы свернули рекламу и разработки в этом году», «бюджет на мар#

кетинг аннулирован – сокращаем издержки», «не время для страте#

гических разработок» – такое в последнее время услышишь от очень

многих. Все участники рынка вынуждены корректировать свои пла#

ны, которые за последние «семь тучных лет» у многих приобрели со#

вершенно наполеоновский характер с соответствующим купечес#

ким размахом затрат.

Самое время внимательно оглядеться по сторонам. И что же на#

блюдается? Наиболее стабильна ситуация у компаний, проводящих

последовательную, системную стратегию. Некоторые из них (в част#

ности, компания Wintech) демонстрируют даже рост. 

Что же такое стратегичность и почему она является на сегодняш#

ний день одним из основных факторов выживания компании? При#

веду несколько примеров, с которыми так или иначе сталкивались

все работающие в коммерческих компаниях.

Симптом: «Дали рекламу – она не работает». 

Действие руководства: «Сворачиваем рекламу!».

Симптом: «Новый продукт не продается». 

Действие руководства: «Сливаем по себестоимости, придумываем

новый!».

Симптом: «Сотрудники не хотят работать». 

Действие руководства: «Уволить всех, набрать новых, голодных и

злых!».

Во всех этих случаях мы имеем дело с типичным интуитивным

подходом к ведению бизнеса. Интуитивный подход предполагает

воздействие непосредственно на симптомы. В то же время стратеги#

ческий подход предполагает предварительное выявление проблем,

вызвавших симптом, и лишь затем действие.

Симптом: «Дали рекламу – она не работает». 

Действие руководства: «Уточняем цели, которые ставились перед

рекламой. Уточняем, кто еще, кроме супруги директора и начальни#

ка отдела сбыта тестировали рекламу».

Симптом: «Новый продукт не продается». 

Действие руководства: «Анализируем выбранный маркетинг#

микс».

Симптом: «Сотрудники не хотят работать». 

Действие руководства: «Узнать, что сотрудники знают и думают о

положении дел и целях компании. А на самом деле?». 

Однако самый главный вопрос, на который необходимо ответить, –

сколько времени у компании есть на раздумья?

Лирическое отступление

Взрывной рост потребительских рынков позволил очень многим

развиваться без четко определенных стратегий, не особенно задумы#

ваясь о том, каким будет спрос, как потребитель осуществляет свой

выбор. Для оконной отрасли, значительный сегмент которой рабо#

тает «на промежуточного потребителя» – продавцов профиля и про#

изводителей окон, конечный потребитель долгое время вообще

представлялся некой абстракцией.

В отличие от системодателей, производители и продавцы окон зна#

комы с конечными потребителями не понаслышке. Многие руково#

дители или хозяева бизнеса прекрасно помнят те времена (5 – 15 лет

назад), когда они самостоятельно на старых «Жигулях» развозили

заказы первым покупателям, лично разбрасывали листовки по поч#

товым ящикам. Организация бизнеса, способы продвижения –

практически все определялось методом проб и ошибок. С ростом

компании, отстраняясь непосредственно от оперативной деятель#

ности, собственники и топ#менеджмент продолжают оперировать

интуитивными представлениями поры начала их бизнеса. Но росла

не только их компания, рынок развивался еще быстрей.

«Ну#с, мы компания XYZ, 15 лет на этом рынке, что вы можете

рассказать нам нового?», – типичное приветствие руководства

компании, адресованное маркетологу, робко намекающему на не#

обходимость исследований, разработки стратегии и прочих марке#

тинговых премудростей. «В исследованиях нет необходимости,

так как отношения/мнения целевых аудиторий/потребителей хо#

рошо известны директору/начальнику сбыта/главному инженеру

нашей компании», – типичный ответ. В итоге руководитель ока#

зывается надежно изолированным от реальной, или хотя бы при#

ближенной к реальности, картины происходящего. Ее заменяют

частные мнения (и не всегда бескорыстные) сотрудников. Допол#

нительные искажения в картину вносят посредники, участники

рынка. С одной стороны, они находятся «в рынке», на шаг или не#

сколько ближе к конечным потребителям, с другой – преследуют

собственные цели и зачастую имеют схожие с поставщиком ин#

формационные проблемы.

Не умаляя роль интуиции в бизнесе, заметим, что увеличившиеся

масштабы рисков требуют как минимум добавления стратегичес#

кого, сценарного подхода. Рост рынков практически прекратился,

идет война за сокращение издержек, клиенты становятся исключи#

тельно разборчивыми в своих предпочтениях и с удовольствием

выбирают конкурентов, потому что у них «веселее, вкуснее, краси#

вее и дешевле». При этом решающую роль для компаний начинает

играть информационная база для принятия управленческих реше#

ний, ее полнота и, главное, адекватность. А для этого необходимо

как минимум:

обеспечить получение информации из нескольких независимых

источников;

обеспечить ее циркуляцию в компании в требуемом объеме;

начать активно пользоваться информацией, не полагаясь только

на интуицию.

Другой типичной ошибкой, от которой не застрахован практиче#

ски ни один руководитель, является так называемый эффект лож#

ного согласия: «если это известно мне, значит, это известно и дру#

гому», «раз это известно нам, то, значит, известно всем», «все зна#

ют». Опаснейшее заблуждение! Результат – несгибаемая позиция

«хороший продукт продает себя сам» или рекламная кампания,

проведенная по принципу «увидел начальник, значит, провели ус#

пешно». О реальных результатах таких компаний говорить не при#

ходится.

Особенно этим отличаются компании, ориентированные на про#

изводство. Независимо от того, переданы ли функции маркетинга

одноименному подразделению или в компании такого вообще нет,

анализу подлежат продуктовая политика, сбытовая политика, це#

нообразование, коммуникации, информационная политика, орга#

низационная структура. Состояние всех этих функций соотносит#

ся с рынком: участниками и потребителями. Ценность такого ис#

следования именно в соотнесении с внешней средой и, главное, с

видением руководителя и/или собственника. Последних результа#

ты часто шокируют.
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Постоянному наблюдению подлежат системы внутренних и

внешних коммуникаций, их организация и содержание. Очень

часто компания начинает «буксовать» именно на этом уровне.

Внутренние коммуникации – второй важнейший круг кровооб#

ращения компании (помимо финансовых потоков). Если где#то

пережаты сосуды, недалеко и до гангрены. Продолжая аналогию,

можно сказать, что почти всегда анализ коммуникаций содержит

в себе важные «симптомы заболеваний» в других функциях мар#

кетинга. Кризис лишает нас всех важнейшего ресурса – времени.

И сегодня цена, которую может заплатить собственник за поте#

рянное время в результате несоответствия его видения с реальной

ситуацией в компании и на рынке, – это его бизнес. Выход есть:

надо, отбросив предубеждения и гордость, присмотреться к само#

му себе и окружающим и сделать соответствующие выводы. Мож#

но выстлать футбольное поле купюрами, но поможет ли это за#

бить четыре гола за матч?

Вадим Рыжов, 
директор по маркетингу 

и связям с общественностью 
компании WINTECH

Самара – новый город на карте WINTECH

Компания Wintech последовательно проводит политику
установления партнерских отношений с крупными игро�
ками региональных рынков России и развития сети собст�
венных представительств в регионах.
Так, компания Wintech с гордостью объявляет о начале
продаж профильных систем для светопрозрачных конст�
рукций в Самарском регионе.
Главным партнером компании выступил ТД «РАБАТ», осу�
ществляющий комплексные поставки профильных сис�
тем Wintech и предоставляющий широкий ассортимент
товаров (профиль, армирование, уплотнители, комплек�
тующие и др.)
По вопросам покупки профиля просим обращаться: 
ТД «РАБАТ»
г. Самара, ул. Ближняя, д. 3 Б
Тел. +7 (846) 979�8648, +7(902) 379�5379
Руководитель направления – Узбеков Руслан.

Готовится открытие складов в Новосибирске и Казани.
Более подробную контактную информацию Предста�
вительств можно получить на сайте www.wintech.ru в
разделе «Контакты».

Региональные семинары Wintech. 

Курс молодого бойца

Для успешного выведения новой марки на региональ�
ный рынок важно не только подготовить техническую
базу, организовать склад и открыть представительст�

во, но и с самого начала осуществлять правильную по�
литику знакомства партнеров с компанией, ее истори�
ей и перспективами развития, а также особенностями
продукции.
Верное представление компании и позиционирование про�
дукта в целом для будущих партнеров – важный этап в раз�
витии продаж и дальнейшем укреплении позиций компании
на региональных рынках. С этими намерениями представи�
тельства Wintech начали свою работу с проведения ряда ба�
зовых семинаров. В мае и июне семинары прошли в 9 горо�
дах России. В августе планируется серия новых семинаров
по маркетингу и технике продаж. Используемый методиче�
ский материал разрабатывался при участии ведущих кон�
сультантов�практиков и является непосредственным «руко�
водством к действию» на сокращающихся рынках.

Новости WINTECH: курс на регионы

ООО «Винтек Пластик»
142784, Московская обл.,
Киевское ш., 19 км, Румянцево
Бизнес�Парк Румянцево
Тел.: (495) 646�3545
Факс: (495) 646�3546
E�mail: info@wintech.ru

Завод 
142277, Московская обл.,
Серпуховский р�н, 

дер. Васильевское, д. 3 Б
Тел.: +7 (4967) 37�93�07
Факс: +7 (4967) 37�90�15

Телевизионная реклама Wintech в регионах

В рамках реализации программы интегрированных
маркетинговых коммуникаций компания Wintech объ�
являет о старте региональной телевизионной реклам�
ной кампании на каналах Россия, СТС, Домашний и
других. Реклама будет выходить в течение июля и авгу�
ста в следующих городах: Воронеж, Самара, Нижний
Новгород, Краснодар, Ростов�на�Дону, Казань, Екате�
ринбург, Новосибирск, Иркутск. Цель рекламной кам�
пании: поддержка региональных партнеров и увеличе�
ние узнаваемости бренда Wintech в регионах России.

www.wintech.ru


