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Прошедшей осенью, на тестах новой линейки катеров компании 
Fiskars Boats, у меня произошел весьма откровенный разговор 
с ее президентом – Юхой Лехтола.

В той беседе больше всего меня поразила не маркетинговая кон-
цепция создания и продаж катеров Drive, а организация труда менедж-
мента фирмы. Оказалось, что ответственные сотрудники обязаны быть 
в главном офисе в Хельсинки только раз в неделю – во вторник. При-
чем в этот день разрешено лишь интерактивное общение персонала 
между собой. В другие дни менеджеры компании работают из дома и 
поддерживают контакты посредством интернетовского форума. При 
этом финн весьма скептически отнесся к маркетингу в популярных со-
циальных сетях, справедливо считая, что интернет-пользователи все 
больше и больше используют их инструменты в качестве свалки дрян-
ного контента. «Без реальных инноваций на всех уровнях, от закупки 
алюминия до организации дилерской сетки, катер нынче не продашь!» 
– подвел черту господин Лехтола.

Ему вторят руководители Finnboats – в условиях резкого падения 
европейских продаж многие финские верфи пересмотрели марке-
тинговую стратегию и в будущем намерены активно внедряться на 
российский рынок.

Немецкая верфь Bavaria Yachts в 2012 году под лозунгом «напря-
мую от верфи к покупателю» открыла в США несколько собственных 
дилерств, что, естественно, снизит конечную стоимость продаваемых 
яхт.

Несмотря на пессимистические экономические прогнозы, амери-
канская Mercury Marine расширяет производство, ибо в текущем году 
не смогла обеспечить всех желающих в четырехтактной линейке мо-
торов от 75 до 115 л.с. Самый большой спрос оказался на последнюю 
разработку компании – F150.

Есть подобные примеры и у нас в стране – саратовская компания 
«Лодка Хаус» впервые в России спустила на воду самую современную 
плавучую дачу, а петербургский «Петросет» сделал качественную 
гребную доску (SUP).

Ведь периоды кризисов – это время когда можно осмотреться 
вокруг и дать возможность для реализации сумасшедших идей и тай-
ных помыслов.
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