
Фирма Orgelino - производитель электроорганов и органол 
 Бекманы (отец и сын) - производители электроорганов. Для династии Бекманов 
(Bekman) производство и продажа органов является семейным бизнесом вот уже в течение 
нескольких десятилетий. Бекман-старший - один из первых поставщиков электроорганов. 
В 1960-х он основал компанию Orgelino. 
 Философия Бекмана-старшего состояла в том, чтобы каждая голландская семья 
могла бы приобрести домашний электроорган. Таким образом, низкие цены были основой 
стратегии Бекмана-старшего при выходе на рынок. Фабрика Бекмана-старшего работала 
на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос на домашние электроорганы. В 1969 г. в 
компании работали 200 человек. Производственные мощности, рассчитанные на 8000 
электроорганов в год, использовались почти полностью. В 1971 году Бекман-старший 
решил, что необходимы значительные капиталовложения для увеличения 
производственных мощностей, поскольку, будучи оптимистом, он считал, что в 
предстоящие годы спрос существенно возрастет. Рядом с существующей фабрикой была 
построена новая и более совершенная, на которой с помощью современного оборудования 
можно было бы производить 10000 домашних электроорганов в год. Четыре года спустя, в 
1975 году Бекман-старший производил 16000 домашних органов, используя при этом 80% 
производственных мощностей. Рост компании Бекмана-старшего, продолжавшийся в 
течение многих лет, неожиданно приостановился в 1979 году. По мнению Бекманов (тем 
временем Бекман-младший уже получил образование инженера-электротехника и был 
привлечен своим отцом к работе в компании как со-руководитель и преемник), причина 
этого крылась в том, что продукция их конкурентов оказалась лучше. Японцы преуспели в 
разработке домашних органов, которые оказались не только более совершенными в 
техническом отношении, но и более компактными, чем органы Бекманов. Цены у японцев 
тоже оказались предпочтительней: в среднем они были ниже на 10%. Бекман-младший, 
активно интересовавшийся электротехникой с юных лет, стремился продемонстрировать 
свои возможности как инженер в этой области. Вместе со своими сотрудниками он смог 
разработать абсолютно новую модель домашних органов, которые оказались в 
техническом плане совершенней, чем изделия конкурентов, и в то же время столь же 
компактными и дешевыми. В течение короткого периода, в 1981 году, казалось, что 
компания снова на верном пути. Однако уже в 1982 году рост снова сменился застоем. 
Бекманы были в растерянности, не зная, что следует предпринять. Бекман-старший 
расширил руководящий состав компании. Основываясь на своем исследовании рынка, 
менеджер по маркетингу пришел к выводу, что для Бекмана поезд уже ушел. Если Бекман 
хочет сохранить свой бизнес, необходимо перепрофилироваться на производство и 
продажу органол и позаботиться о профессиональном рынке. Девяностые годы: Бекманы 
последовали совету своего менеджера по маркетингу, и начался период реорганизации 
компании. Объем производства электрооргане» был уменьшен, компания приступила к 
производству новой модели органол, были сделаны инвестиции в области компьютерной 
технологии. Сегодня успех вернулся к компании Бекманов. Теперь компания работает в 
соответствии с принципами маркетинга, занимая устойчивые позиции на рынке органол. 
Кроме того, она до сих пор удерживает надежные позиции на рынке электроорганов. 


