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Определения 

 Системой дистрибуции называют путь, пройденный 
товаром или услугой от стадии производства до стадии 
потребления. 

 Этот маршрут обеспечивается группой лиц или 
предприятий, которых называют посредниками. 

 Группа посредников одного и того же типа образует канал 
дистрибуции. 

Раздел 1 СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 

ULIM 



Физическое 
распространение 

товаров 

1. Транспортная 
функция, или 
функция 
отдаления от 
производственной 
системы 

2. Ассортиментная 
функция 

3. Функция 
складирования 

1. Финансовые 
услуги 

2. Материальные 
услуги 

3. Коммуникационн
ые услуги 

Сопутствующие  
услуги 

1| Функции ДИСТРИБУЦИИ 

 Функции дистрибуции остаются идентичными вне 
зависимости от того, кто берет на себя ответственность за их 
выполнение - посредник или сам производитель. 

ULIM 

Раздел 1 СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 



Физическое распространение  
товаров ULIM 

1. Транспортная функция, или функция отдаления 
от производственной системы 

 включает в себя доставку товара, его 
разгрузку и в более широком смысле связана с 
материально-техническим обеспечением 
(логистикой), позволяющим доставить 
продукцию в места складирования и рас-
пространения 

2. Ассортиментная функция 

 преобразования единиц продукции в единицы 
реализации 

3. Функция складирования 

 посредники играют роль своеобразных 
регуляторов, необходимых для нормального 
развития экономики 

Раздел 1 СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 



Сопутствующие услуги 

1. Финансовые услуги 

 посредник приобретает у производителя 
продукцию, принимая на себя риск по ее 
реализации 

 производители финансируют дистрибьюторов 
товара с помощью предоставления отсрочки 
платежа или увеличения сроков реализации 

2. Материальные услуги 

 доставка, установка, возможный возврат 
продукции, техническое обслуживание и 
ремонтные работы, осуществляемые по 
гарантии 

3. Коммуникационные услуги 

 связь дистрибьюторов с клиентами 

 коммерческая информация, поступающая к 
поставщикам 
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Раздел 1 СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 



РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 

 Размеры системы дистрибуции 
определяются количеством входящих в нее 
посредников. 

ULIM 

Раздел 1 СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 



Уровни 

Производитель 

Потребитель 

Производитель 

Ритейлер 

Потребитель 

Производитель 

Оптовый 
посредник 

Ритейлер 

Потребитель 

Производитель 

Оптовый 
посредник 

Мелкооптовый 
посредник 

Ритейлер 

Потребитель 

 Канал нулевого уровня         Одноуровневый канал           Двухуровневый канал          Трехуровневый канал            



Классификация 

По ассортименту По структуре 

• Универсальные 
• Специализированные 
• Комбинированные.  
 

• Сетевые 
• Одноформатные 
• Мультиформатные 

• Одиночные 

По характеру торговли По количеству связей 

• Оптовые  
• Розничные  
• Оптово-розничные  
• Функционально-
посреднические 
• Общественного питания 

• Прямой 

• Селективный 
• Интенсивный 
• Эксклюзивный 



Типы каналов 
распределения 

 Интенсивное распределение – размещение 
товара в максимальном количестве торговых 
точек. 

 Селективное распределение – 
сотрудничество более чем с одним, но не со 
всеми посредниками, желающими заниматься 
дистрибуцией нашего товара. 

 Эксклюзивное распределение – 
предоставление ограниченному числу дилеров 
прав на распространение нашего товара на 
закрепленной территории  

 Off-trade (вне торговли) – продажа через 
гостиницы, кафе, рестораны (HoReCa – Hotel, 
Restaurants, Cafe) 

 On-trade (в торговле)– продажа через 
розничные точки (магазины) 



Число посредников 

• Интенсивное распределение - обеспечение наличия 
запасов своих товаров в возможно большем числе 
торговых предприятий. Для этих товаров обязательно 
удобство места приобретения 

• Распределение на правах исключительности – 
ограничение числа посредников, торгующих их товаром.  
При этом часто ставится условие исключительного 
дилерства. Способствует возвышению образа товара и 
позволяет производить на него более высокие наценки. 

• Селективное распределение. В этом случае число 
привлекаемых посредников больше одного, но меньше 
общего числа готовых заняться продажей товара. 
Селективное распределение дает производителю 
возможность добиваться необходимого охвата рынка при 
более жестком контроле и с меньшими издержками с его 
стороны, чем при организации интенсивного 
распределения. 

 



Функции канала 
распределения 
 1. Исследовательская работа - сбор информации, 

необходимой для планирования и облегчения обмена.  

2. Стимулирование сбыта - создание и распространение 
увещевательных коммуникаций о товаре. 

3. Установление контактов - налаживание и 
поддержание связи с потенциальными покупателями. 

4. Приспособление товара - подгонка товара под 
требования покупателей. Это касается таких видов 
деятельности, как производство, сортировка, монтаж 
и упаковка. 

5. Проведение переговоров - попытки согласования цен 
и прочих условий для последующего осуществления 
акта передачи собственности владения. 

6. Организация товародвижения - транспортировка и 
складирование товара. 

7. Финансирование - изыскание и использование 
средств для покрытия издержек по 
функционированию канала. 

8. Принятие риска - принятие на себя ответственности 
за функционирование канала. 



Сотрудничество 

Национальный 
менеджер 

Региональный 
менеджер 

•Региональные 
торговые сети 

Территориальный 
менеджер 

•Розничные торговые 
сети 

 

• Гибкость в ценовых вопросах 

• Финансовая надежность 

• Стабильность отношений 

• Взаимовыгодность 

• Прозрачность 

• Долгосрочная перспектива 

• Профессионализм дистрибьютора 

• Открытость информации о продажах 

• Репутация и крупность игрока 



Способы контроля цен 

• Отказ от партнерства с оптовиками, не 
соблюдающими ценовую политику 

• Регулирование уровня торговой скидки 

• Заключение договоров с лояльными 
дистрибуторами 

• Система взаимного контроля 

• Указание рекомендуемой цены 

• Создание собственной сбытовой сети 

• Использование схемы прямой доставки, 
когда вместо маржи поставщик 
финансируется производителем 

 



Построение  
взаимоотношений 

Потенциальный  
Заинтересовать в совместном 
бизнесе 
 

Новый 
Развить в постоянного партнёра 

 
Действующий  

Удержать и повысить 
прибыльность 
 

Временно потерянный 
Вернуть и сделать постоянным, 
эффективно работающим 

 



Типы розничных точек для 
рынка В2С 

1. ССР – сетевая специализированная розница 

2. СУР – сетевая универсальная розница 

3. ТСР – точечная специализированная розница 

4. ТУР – точечная универсальная розница 

5. Выездная торговля 

6. Торговля по каталогам 

7. Электронная коммерция 

8. Коммивояжеры 

9. Торговые автоматы (вендинг) 

10.(продолжить список …) 



Степень охвата рынка 

 Cтепень дистрибуции S – отношение 
количества розничных точек, в которых 
есть наш товар (D) к общему количеству 
торговых точек рассматриваемого типа 
(K), выраженное в % 

100%i
i

i

D
S

K
 

где i – тип розничной точки,  1i n 

. 



1 расходы на физическое распространение  
товаров: транспорт, охрана, складирование и т.д.; 

административные затраты: выставление  
счетов, бухгалтерской отчетности и т.д.; 2 

3 
коммерческие затраты: оплата работы продавцов, 
 продвижение товара на рынке, реклама,  
послепродажное обслуживание, различные услуги 

финансовые расходы: замораживание капиталов,  
соответствующих стоимости складируемой  
продукции, сумме инвестиций 

4 

5 прибыль, причитающуюся дистрибьютору 

3| ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

За выполнение 
своих функций 
дистрибьюторы 

получают 
вознаграждение 
которое должно 

покрывать: 

ULIM 
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а) Оптовая, розничная и интегрированная торговля 
универмаги, магазины эконом-класса, гипер- и супер-
маркеты 

 

б) Методы продажи 
1° Продажа с немедленной доставкой товара со склада 

2° Продажа с последующей доставкой товара, или дистанционные продажи 

 

в) Места продажи 
1°Продажа в магазинах 

2°Продажа на дому 

3° Продажа на рынках 

 

г) Ассортимент в точках продажи 

д) Величина торговой площади 

е) Степень независимости 
Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ СБЫТА 

1| ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ULIM 



2| АНАЛИЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА 
ОСНОВАНИИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРОВОДИМОЙ в МЕСТАХ ПРОДАЖИ 

 Ассортимент имеет две характеристики: 
широту и глубину. 

1.определяет степень специализации 
дистрибьютора 

2.количество различных наименований 
товара одного типа 

ULIM 
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Виды торговли 
ULIM 
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3| АНАЛИЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО 
РАЗМЕРУ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ULIM 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ СБЫТА 



4| АНАЛИЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВАНИИ 
СТЕПЕНИ НЕЗАВИСИМОСТИ (СТЕПЕНИ СВЯЗАННОСТИ ИЛИ 
КООПЕРАЦИИ) ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 

 3+1 типа торговли: 

1.Независимая торговля, или малые 
коммерческие предприятия 

Определение малых коммерческих предприятий 
варьируется в зависимости от страны. 

2.Объединенная торговля 

3.Крупная интегрированная или 
концентрированная торговля 

4.Интернационализация крупных систем 
дистрибуции 

ULIM 
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2. Объединенная торговля 

1. Кооперативы или сети розничных 
торговцев 

 

2. Добровольные торговые сети: 
объединения розничных и оптовых 
торговцев 

 

3. Франчайзинг: объединение 
производителя и розничных торговцев 

– Франшиза на распространение 

– Франшиза на предоставление услуг 

– Промышленная франшиза 

ULIM 
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3. Крупная интегрированная или 
концентрированная торговля 

 Крупная интегрированная торговля 
организуется на базе одного центра 
закупок 

1. Универмаги 

2. Филиалы или сети филиалов 

3. Потребительские кооперации 

4. Крупные сети гипермаркетов и 
супермаркетов 

5. Магазины «сниженных цен», или hard 
discounters 

6. Развитие крупной специализированной 
торговли 

ULIM 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ ULIM 

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ СБЫТА 



1| СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

Маркетинг дистрибьюторов существенно 
не отличается от других видов 
маркетинга 

Особенности маркетинга 
дистрибьюторов 

1. Феномен малоизученной клиентуры 

2. Экспериментальный маркетинг 

3. Краткосрочный маркетинг 

4. Два уровня маркетинга: местный и 
национальный 

5. Маркетинг продаж и маркетинг закупок: 
специализированный менеджмент 

 Раздел 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

ULIM 



ДВУЧЛЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
СВОЙСТВЕННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРАМ ULIM 

Раздел 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ 



2| МАРКЕТИНГ-МИКС 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
Маркетинг-микс дистрибьюторов, или retailing-mix, работает по тем 
же принципам, что и у производителей 

СООТНОШЕНИЕ МАРКЕТИНГ-МИКСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

ULIM 
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ДИСТРИБЬЮТОРОВ 



Для успешного сбыта необходимо 

а) Правильное местоположение 

б) Политика ценообразования 

в) Ассортиментная политика 

 Является ли торговля специализированной?  

 Какой она предоставляет выбор?  

 Какова широта и глубина ассортимента?  

 Каково в целом число наименований? 

г) Политика в области сервиса 
 Имеются ли продавцы, специализирующиеся на каком-либо 

конкретном виде услуг?  

 Предусмотрены ли информационные услуги, гарантии, 
послепродажное обслуживание, доставка на дом и т.д.? 

д) Коммуникативная политика: эффективность акций по 
продвижению товара и прежде всего политика повышения 
лояльности 

ULIM 
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ДИСТРИБЬЮТОРОВ 



3| ПОЛИТИКА ТОРГОВЫХ МАРОК 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

 Торговые марки дистрибьюторов (ТМД) 
занимают промежуточное положение 
между марками производителей и 
товарами «без марки», продаваемыми 
по самой низкой цене 

 Торговые марки дистрибьюторов (ТМД) 

- позволяют получать прибыль из меньшей 
цены 

ULIM 
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ДИСТРИБЬЮТОРОВ 



4| КОММУНИКАТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СБЫТА 

 Коммуникативная цель (strict sensu): создать и выдвинуть на 
рынок имидж своей марки 

 Специфические коммерческие цели 

 Создание потока посетителей (traffic), т. е. 
привлечение наибольшего числа потенциальных 
покупателей в точки продажи; 

 Увеличение показателя «среднего чека», или 
«средней корзины», т.е. увеличение продаж в 
расчете на одного клиента посредством техники 
продвижения товара непосредственно в точках 
продажи; 

 Создание потока посетителей и увеличение продаж 
с помощью безадресной рассылки рекламных 
проспектов, местной рекламы, мерчандайзинга и 
снижения цен; 

 Повышение лояльности клиентов через внедрение 
специальных программ: дисконтные карточки, 
купоны и т.д. 

ULIM 

Раздел 3. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

ДИСТРИБЬЮТОРОВ 



1| Роль СБЫТА В МАРКЕТИНГ-МИКСЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 Сбыт является одной из обязательных 
переменных маркетинг-микса, такой же, 
как товар или цена 

 Структуру системы дистрибуции трудно 
изменить 

 Сбыт является переменной, которой 
сложно управлять 

Раздел 4. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - 

ДИСТРИБЬЮТОР 

ULIM 



2| ВЫБОР И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 

Количество и тип возможных способов сбыта товара обычно 
зависят от ряда ограничений: 

 Законодательные ограничения 

 Финансовые ограничения 

 Ограничения, налагаемые существующей сетью дистрибуции 
1° Новое использование существующей системы дистрибуции 

2° Новые объединения нескольких систем дистрибуции 

3° Абсолютно новая система дистрибуции 

 Критерии оценки системы дистрибуции 
1° Покрытие целевого сегмента и потенциал системы 

2° Компетентность системы и степень адаптации ее маркетинговой политики к 
маркетингу производителя 

3° Имидж, динамичность системы и ее роль в продвижении товара 

4° Контроль над сбытом 

5° Соответствие систем между собой 

6° Стоимость сбыта 

7° Возможное развитие системы дистрибуции 

ULIM 

Раздел 4. СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - 

ДИСТРИБЬЮТОР 



3| КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 
ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

Перечень основных причин, вызывающих 
конфликты: 

Вознаграждение и коммерческие условия 

Влияние на отделы продаж 

Политика торговых марок 

Политика самых низких цен 

Многоканальная дистрибуция 

Отказ от продажи товара 
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Вознаграждение и коммерческие 
условия 

 Речь идет о предоставлении 
отрицательной маржи и отсрочках 
платежа 
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Влияние на отделы продаж 

1° Перечень товарных наименований 
(товарная номенклатура) 

– Производители постоянно расширяют 
ассортимент производимых ими товаров, 
дистрибьюторы предпочитают не слишком 
углублять свой ассортимент 

2° Мерчандайзинг 

– Производители хотели бы по своему 
усмотрению распоряжаться выделенными им 
площадями в местах продажи, чтобы иметь 
возможность самостоятельно размещать товары, 
выставлять их согласно своей политике продаж, 
проводить акции по продвижению товара 
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Политика торговых марок 

 Торговые марки дистрибьютора, а 
особенно его собственные марки-
логотипы составляют непосредственную 
конкуренцию маркам производителя. 

Дистрибьюторы частично или полностью 
копируют логотипы и упаковку ведущих 
торговых марок, продавая товар под 
собственной эксклюзивной маркой. 
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Политика самых низких цен 

Производители обвиняют 
дистрибьюторов в том, что они 
провоцируют опасные ситуации.  

Но с точки зрения дистрибьюторов, 
именно производители создают 
неразбериху, снижая цены, чтобы 
распродать остатки товара. 
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Многоканальная дистрибуция 

 дистрибьюторы выступают против 
практики использования 
производителями нескольких 
конкурирующих систем сбыта 
одновременно 

 дистрибьюторские профсоюзы 
рассылали своим членам черные списки, 
в которые были включены 
производители, не соблюдающие 
требование эксклюзивности 
оказываемых им услуг в сфере сбыта 
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Отказ от продажи товара 

 производитель стремится к 
селективному сбыту, чтобы поддержать 
свой имидж 

 стремится исключить из системы сбыта 
слишком маленькие точки продажи, 
которые не приносят большой прибыли, 
но обходятся слишком дорого, либо 
которые используют марку 
производителя для снижения цен 
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Маркетинг-логистика 

Товародвижение (маркетинговая 
логистика) – планирование, 
выполнение и контроль перемещения 
сырья и материалов, готовых товаров, 
информации от места производства до 
места потребления по каналу 
распределения. 



Функции  
маркетинг-логистики 

1. Обработка заказов. 

2. Складирование. 

3. Управление запасами. 

4. Транспортировка  



Основные задачи  
управления запасами 

 Объем заказа. 

 Время подачи заявки на покупку 
товара. 

 Распределительный  

центр 

        Крупный автоматизированный склад, 

предназначенный для того, чтобы 

принимать товары от различных 

предприятий и поставщиков, принимать 

заказы, эффективно их обрабатывать и 

как можно скорее поставлять товар. 



Распределенная и 
централизованная  системы 
управления запасами 

Магазин 2 

Магазин  3 

Магазин 1 

Магазин 2 Магазин 3 

Магазин 1 

Центральный  
склад 



Company Name 

Lector superior, Adriana BUZDUGAN 


