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Ч
то же необходимо предпринять,

чтобы сохранить своих партнеров в

это нелегкое время?

Обеспечить продажи

Сегодня, в условиях стагнирующего

спроса, уже недостаточно просто обеспе�

чить своих партнеров продукцией высоко�

го качества по оптимальным ценам. Как

показывает опыт ведущих игроков рынка,

от производителей ожидают реальных дей�

ствий по ее продвижению и созданию не�

обходимых для ее реализации условий. На�

пример, это обеспечение торговых пред�

приятий выставочным оборудованием,

рекламными материалами, а также различ�

ные программы обучения персонала. Не�

которые производители предоставляют да�

же право использования своей торговой

марки для привлечения клиентов постоян�

ным и наиболее лояльным партнерам.

Нужно отметить, что построение и под�

держание рынка своей продукции – слож�

ная и кропотливая работа, которую следу�

ет проводить независимо от экономичес�

кой ситуации, а в условиях кризиса – даже

активизировать. «Для того, чтобы продук�

ция компании получила широкое распро�

странение, нужно оправдать ожидания

многих заинтересованных сторон. В на�

шем случае это проектировщики, застрой�

щики, контролирующие органы, монтаж�

ники, эксплуатирующие организации и, ко�

нечно же, непосредственные партнеры, –

объясняет Вячеслав Гун, директор по раз�

витию регионов компании «Данфосс»,

(производитель тепловой автоматики). –

Кроме того, мы предлагаем комплексные

решения, а это бесспорное преимущество

на конкурентном рынке».

Создать условия 

для расширения сбыта

По мере падения потребительского спро�

са конкуренция ужесточается, а конъюнк�

тура стремительно меняется, поэтому воз�

никает острая необходимость в расшире�

нии рынков сбыта. В этой ситуации парт�

нерам нужна помощь в освоении новых

бизнес�пространств. 

«На строительном рынке за последний

год произошли серьезные изменения. Объ�

емы коммерческой застройки существенно

сократились. Напротив, сектор государст�

венного и муниципального строительства

растет, – утверждает Роман Айваржи, ком�

мерческий директор Группы компаний

ПРОПЛЕКС, одного из основателей рос�

сийского рынка ПВХ�профилей. – Компа�

ниям необходимо перестраивать свою дея�

тельность в соответствии с новыми реали�

ями. Это означает переход к непривычной

для многих отечественных производите�

лей конкурсной форме взаимоотношений

с заказчиками. Поэтому мы разработали

специальную программу поддержки парт�

неров при участии в тендерах». Речь идет о

целом комплексе мер: аудит и оптимиза�

ция производства оконной компании�пе�

реработчика, предоставление тендерных

скидок, помощь в подготовке конкурсной

документации и даже организация совме�

стных презентаций. «При прочих равных

условиях крупные производители обычно

имеют преимущество при участии в тенде�

рах, так как способны дать более интерес�

ную цену, – говорит Андрей Тихонов, спе�

циалист по работе с корпоративными кли�

ентами группы компаний «Симплекс»

(производитель строительных конструк�

ций и отделочных материалов). – Однако

небольшая организация может уравнять

шансы и добиться успеха, заручившись

поддержкой партнеров, например, полу�

чив под свое участие в конкурсе дополни�

тельные скидки на сырье и комплектую�

щие». Неудивительно, что продукция про�

изводителей, готовых предоставить такую

поддержку, всегда пользуется повышен�

ным спросом.

Экономический кризис стал своего рода «холодным душем» для российской
строительной индустрии. Положение многих компаний пошатнулось, а
некоторые и вовсе прекратили свое существование. Сумели удержаться «на
плаву» и продолжить развитие бизнеса те предприятия, которые имеют
хорошо развитую и надежную партнерскую сеть, своего рода фундамент для
стабильной работы. Чтобы заложить и сохранить его, нужно стараться сделать
любое сотрудничество взаимовыгодным. Ведь хорошо известно: один в поле
не воин.
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Повысить привлекательность 

сотрудничества

Не секрет, что кредиты в последнее вре�

мя резко подорожали, поэтому пользо�

ваться ими готовы далеко не все компа�

нии. При этом вопрос дефицита оборот�

ных средств традиционно актуален для

строительного бизнеса. В сложившейся

ситуации добиться наибольшей эффек�

тивности вложений позволяют нестан�

дартные решения. Так, компания Ruukki

(поставщик комплексных решений для

строительства и машиностроения) пред�

ложила девелоперам использовать в жи�

лищном строительстве быстровозводи�

мые металлоконструкции. Это позволяет

существенно сократить сроки сдачи объ�

ектов в эксплуатацию, вернуть вложен�

ные деньги и рассчитаться с кредитора�

ми.

Во многом уникальную антикризисную

инициативу выдвинула группа KERAMA

MARAZZI. «Для давних и самых надежных

партнеров у нас есть особое предложение.

Мы сами регистрируем и оборудуем мага�

зин, после чего сдаем его в аренду на вы�

годных условиях, – говорит Лариса Нови�

кова. – Фактически, это возможность без

серьезных первоначальных затрат начать

новый бизнес».

Актуализировать ассортимент

Ассортиментная политика в период кри�

зиса также требует определенных коррек�

тив. Производителям приходится учиты�

вать снижение покупательской способно�

сти конечных потребителей продукции, а

также изменение структуры спроса. «При�

нимая во внимание возросшую долю част�

ных заказов на остекление, компания ди�

версифицировала свой ассортимент, –

рассказывает Роман Айваржи (ПРО�

ПЛЕКС). – В частности, мы разработали

новый четырехкамерный оконный про�

филь PROPLEX�Comfort. Он превосходит

по своим характеристикам традиционный

трехкамерный, оставаясь при этом дешев�

ле пятикамерного. Это позволяет значи�

тельно оптимизировать соотношение це�

на/качество при производстве окон, что

соответствует ожиданиям индивидуаль�

ных заказчиков».

Подобной стратегии придерживаются

сегодня многие производители. Напри�

мер, специалисты компании Ruukki раз�

работали к началу нового строительного

сезона кровельное покрытие оптимклас�

са – металлочерепицу Decorrey. Более ра�

циональное использование материала и

новые конструктивные решения позво�

лили сделать этот продукт более привле�

кательным по цене без потери качества,

что является сегодня бесспорным пре�

имуществом.

Организовать информационную

поддержку партнеров

О таком немаловажном факторе успеш�

ного сотрудничества как информационная

поддержка нельзя забывать никогда, тем

более – в периоды экономического спада.

Особенно актуально это для быстро изме�

няющегося российского строительного

рынка. Партнерам необходимы оператив�

ный доступ к информации и гарантия

своевременного решения организацион�

ных проблем. Аккумулирующим звеном в

данном случае могут выступать контакт�

центры. «Сегодня все уже осознали, на�

сколько эффективна может быть такая

форма работы, – отмечает Александр Пар�

хоменко, генеральный директор компании

Avaya в России и СНГ, поставщика комму�

никационных систем. – Если до недавнего

времени инвестиции в контакт�центры

осуществлялись порой без четкого пони�

мания их ценности для бизнеса, то сего�

дня, в условиях жесткой конкуренции на

рынке, ни у кого не осталось сомнений в

том, что без них часто просто не обойтись.

По данным исследования Avaya, более

90% людей, занимающих руководящие по�

сты, выберут поставщика, который может

предложить круглосуточный информаци�

онный сервис, а 89% даже готовы платить

такому поставщику больше среднего».

Некоторые производители идут еще

дальше, внедряя сложные системы элек�

тронной логистики, подключая к ним сво�

их партнеров и позволяя им участвовать в

логистической цепочке на всех ее этапах –

от выбора до доставки товара. Основные

преимущества таких систем заключаются в

отсутствии посредников между клиентом

и производителем, возможности в любое

удобное время получить информацию о

наличии продукции на складе, ценах и

скидках, а при необходимости – сделать

заказ или мгновенно выйти на связь с по�

ставщиком.

Наконец, нужно помнить, что многие

предприятия не располагают средствами,

необходимыми для эффективной рекламы

и широкого распространения информа�

ции о себе и своих услугах. Поэтому боль�

шим подспорьем для них является воз�

можность использования информацион�

ных каналов своих партнеров. «Мы разме�

щаем информацию о всех своих перера�

ботчиках на наших интернет�сайтах, – от�

мечает Роман Айваржи (ПРОПЛЕКС). –

Например, это могут быть новости окон�

ных компаний, фотографии объектов,

контактная информация». Такая форма

информационного партнерства особенно

эффективна, т. к. позволяет консолидиро�

вать информацию о продукте и каналах его

реализации в одном месте – на веб�ресур�

сах производителей, имеющих, как прави�

ло, высокую посещаемость. Именно по�

этому подобная практика широко исполь�

зуется большинством крупных корпора�

ций.

Создать благоприятную атмосферу

Помимо прямой или косвенной матери�

альной мотивации партнеров следует по�

мнить и о необходимости поддержания

благоприятной деловой атмосферы, спо�

собствующей укреплению и развитию

партнерских взаимоотношений. Как пока�

зали результаты опроса, проведенного ин�

тернет�порталом @ASTERA среди участ�

ников ИТ�рынка, от поставщика товара

или услуги его дистрибьюторы в первую

очередь ждут обязательности, надежности

и порядочности. Кроме того, приветству�

ются гибкость, коммуникабельность, ло�

яльность, активность, внимание и опера�

тивность. Эти результаты вполне можно

спроецировать и на иные сферы бизнеса,

включая строительную.

Также необыкновенно важным факто�

ром успешного партнерства является

единство интересов. «Как бы хорошо ни

были проработаны юридические и эконо�

мические аспекты сотрудничества, каким

бы ни было взаимное доверие, но у парт�

неров вряд ли что�то получится, если их

мотивационные и ценностные направле�

ния не будут совпадать», – утверждает ди�

ректор психологического центра «Альбат�

рос» Марина Ведищева.

Наконец, чтобы пережить «смутные вре�

мена» с наименьшими потерями, нужно

сделать бизнес максимально открытым

для партнеров. Залогом стабильности мо�

гут служить данные о положении дел у

контрагента. «Одним из определяющих

факторов для нас является устойчивость

компании�партнера и ее прочное положе�

ние на рынке», – отметил Виктор Давы�

денко, директор Группы компаний «Бел�

русинвест».

Экономическая действительность дик�
тует новые правила выживания, и каждая
компания применяет их согласно собст�
венным представлениям о бизнесе. Наи�
более дальновидные объединяют усилия и
ищут пути выхода из сложной ситуации
сообща. Ведь правильно организованное
и хорошо налаженное взаимодействие с
партнерами – один из ключевых факто�
ров стабильности бизнеса в любой эконо�
мической ситуации, а сегодня это пропуск
в будущее.

Пресс�служба 
Группы компаний ПРОПЛЕКС


