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РОЛЬ ДИСТРИБУЦИИ
В КОМПАНИИ
Влад Линдер,
руководитель московского филиала рекламного агентства «Майер»

Ошибочно думать, что если продажи идут хорошо, то можно и не думать о
системе дистрибуции, о дилерах, франшизах, представителях. Однако в
современном высококонкурентном бизнесе невозможно игнорировать эффективные
решения и оставаться в прибыли.
Среди базисных логистических ак
тивностей, определяющих коммер
ческий успех фирмы на рынке,
главная роль принадлежит сбыту.
В последние 10–15 лет на Западе в
связи с бурным прогрессом логис
тики несколько сместились акцен
ты и размылись границы между
сбытом, маркетингом и логисти
кой. Все в большей степени сбыто
вые функции отождествляют с мар
кетинговыми и логистическими.
Например, в монографии Г. Д. Бол
та приводится определение сбыта
как «персонифицированного» не
посредственного и двухстороннего
процесса осуществления контактов
и убеждения с целью достижения
определенных результатов, и преж
де всего – увеличения продажи
продукции на определенном сег
менте рынка». Таким образом,
главной проблемой сбыта в рыноч
ной экономике является максими
зация объема продаж в условиях
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конкуренции. В зарубежной лите
ратуре также нет четкого разграни
чения целей и функций сбыта и
маркетинга. Большинство авторов
придерживается мнения, что сбы
товые функции являются частью
маркетинга фирмы. В то же время
ряд отечественных исследователей
считает, что основным отличием
сбытовой деятельности от марке
тинговой является наличие для
сбыта установившейся товаропро
водящей сети и хозяйственных свя
зей по поставкам (продаже) товара
потребителям. Для маркетинга же
характерно увеличение объема про
даж путем освоения новых сегмен
тов рынка или расширения имею
щихся за счет изменения ассорти
мента продукции, улучшения по
литики продвижения товаров и т. п.
Выделяя собственно логисти
ческие проблемы в сбыте, необхо
димо прежде всего остановиться
на таких ключевых активностях,
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как дистрибуция и физическое
распределение. Эти две логисти
ческие активности зачастую отож
дествляются. В то же время в по
следние годы ясно прослеживает
ся тенденция расширительного
толкования дистрибуции в смысле
включения в ее сферу дополни
тельных функций по продажам
продукции и сервису.
Учитывая вышеизложенное,
определим дистрибуцию как
комплексную логистическую ак
тивность, заключающуюся в про
движении продукции от произво
дителей к конечным (или проме
жуточным) потребителям, органи
зации продаж, предпродажного и
послепродажного сервиса.
Как и другие логистические
активности, дистрибуцию нельзя
рассматривать в отрыве от страте
гических и тактических целей биз
неса фирмы на рынке. Если эти
цели и конкретные сегменты рын
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ка определены, то с логистических
позиций основной задачей дист
рибуции является максимальная
экономия всех ресурсов в цепи
«производитель – потребитель»
при обеспечении требуемого уров
ня качества продукции и сервиса.
Многие фирмы – чаще всего
крупные корпорации – стремятся
создавать свои (фирменные) дист
рибутивные сети для обеспечения
полного контроля над рынком
сбыта продукции. Однако это тре
бует значительных затрат в строи
тельство и организацию складско
го хозяйства, транспортировку,
грузопереработку, управление за
пасами и т. д. Большинство фирм
производителей поэтому предпо
читают при организации дистри
буции пользоваться услугами тор
говых и логистических фирмпо
средников, стараясь в то же время
сохранить за собой право соб
ственности на продукцию на как
можно более длинных участках
дистрибутивных каналов (в смыс
ле максимальной приближеннос
ти к конечным точкам продаж). В
этом случае могут возникать кон
фликтные ситуации между фир
мойпроизводителем и логистиче
скими посредниками в плане рас
пределения между ними затрат и
прибыли, разрешение которых
также является прерогативой ло
гистического менеджмента фир
мы в дистрибуции.
Дистрибуция является ключе
вой логистической активностью,
включающей в себя большое коли
чество элементарных и комплекс
ных активностей. Основными
функциями логистического ме
неджмента дистрибуции являются:
•построение организационной
структуры дистрибутивных ка
налов и сетей;
•дислокация
дистрибутивных
центров (баз, складов) и других
звеньев логистической сети в
дистрибутивных каналах;

•транспортировка продукции,
возвратной тары и отходов;
•складирование, хранение и гру
зопереработка продукции в
складской системе;
•управление запасами, консолида
ция и рассредоточение товаров;
•передача прав собственности на
продукцию;
•обеспечение сохранности и
защиты товаров, страхование
рисков;
•поддержание стандартов качест
ва продукции и логистического
сервиса;
•ценообразование;
•мониторинг и информационно
компьютерная поддержка логис
тических активностей в дистри
буции и т. д.
Укрупненно эти функции
можно разделить на функции об
мена, физического распределения
и поддерживающие.
Между производителями и по
требителями находится большое
количество посредников, играю
щих важную роль в дистрибуции,
которых условно можно разделить
на две большие группы: оптовики и
розничные торговцы (ретейлеры –
от англ. термина «retailer»). Число
оптовых торговых посредников в
дистрибутивных каналах современ
ных организаций бизнеса находит
ся в пределах от двухтрех до полу
тора десятков в зависимости от на
циональных, отраслевых и внутри
фирменных особенностей воспро
изводства. Также широк диапазон
изменения логистических издер
жек в дистрибуции, которые сос
тавляют в среднем от 30% до 70% и
могут доходить до 300% и более от
себестоимости производства по
различным отраслям и компаниям.
Каждой отдельной активнос
ти, а дистрибуции соответствуют
свои издержки, которые укруп
ненно можно разделить на из
держки создания и управления за
пасами, транспортные расходы и

так называемые трансакционные
затраты («transaction costs»), свя
занные с поиском логистических
партнеров в дистрибутивной сети,
оформлением договоров, переда
чей прав собственности на про
дукцию и другими подобными
операциями.

ФОРМИРОВАНИЕ
ДИСТРИБУТИВНЫХ
КАНАЛОВ И СЕТЕЙ
Продукция фирмыпроизводите
ля и сопутствующий сервис до
ставляются конечным и промежу
точным потребителям по опреде
ленным дистрибутивным кана
лам, которые в совокупности об
разуют дистрибутивную сеть фир
мы. По определению Американ
ской ассоциации маркетинга
«дистрибутивный канал – это
структура внутрифирменных ор
ганизационных единиц и (или)
внефирменных агентов и дилеров,
оптовиков и ретейлеров, через ко
торую товар, продукт или сервис
доставляется на рынок».
Назовем дистрибутивным ка
налом упорядоченное множество
звеньев логистической сети,
включающее в себя все логистиче
ские цепи и их участки, проводя
щие материальные потоки про
дукции одного наименования
(или ассортимента), а также со
путствующий сервис от фирмы
производителя до конечных или
промежуточных потребителей.
Полное множество дистрибу
тивных каналов образует дистри
бутивную сеть фирмы.
Виды дистрибутивных каналов
и структура сети зависят от:
•стратегических и тактических
целей и задач фирмы на рынке
сбыта продукции;
•логистической стратегии фирмы;
•видов и параметров материаль
ных (сервисных) потоков;
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•продуктовых атрибутов и ряда
других факторов.
Структуру дистрибутивных ка
налов и сетей, взаимоотношения
между звеньями логистической
сети в них, а также решения логи
стического менеджмента в дист
рибуции во многом определяют
две базисные концепции фирмы
производителя продукции: специ
ализация и ассортимент.
Специализация имеет фунда
ментальное значение для полити
ки дистрибуции. Специализация
на определенных логистических
активностях позволяет внутри
фирменным или привлеченным
звеньям логистической сети вы
полнить их наилучшем образом.
Привлечение в структуры дистри
бутивных каналов и сетей логис
тических посредников для фирмы
может быть оправдано тогда, ког
да эти посредники выполняют ос
новные функции в дистрибуции
(транспортировку, складирование,
грузопереработку, управление за
пасами, организацию продаж,
страхование и т. п.) более эффек
тивно (с более высоким качеством
и меньшими затратами), чем сама
фирмапроизводитель.
Логика специализации бази
руется на экономии в масштабе и
охвате. Когда фирма специализи
руется на совершении определен
ной функции в дистрибуции (на
пример, на грузопереработке),
она развивает масштаб и охват
специфических активностей для
достижения операционной эко
номии. Логистический сервис в
дистрибуции включает большое
количество специализированных
фирм: оптовых и розничных тор
говых посредников, транспорт
ных и экспедиторских фирм,
компаний физического распреде
ления, фирм, занимающихся упа
ковкой, сортировкой, грузопере
работкой, страховых и финансо
вых компаний и т. д.
АЛЬМАНАХ
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Специализацию считают свое
го рода надстройкой продуктового
ассортимента.
Концепция продуктового ас
сортимента заключается в созда
нии и позиционировании так на
зываемого продуктового микса,
требуемого конкретными потре
бителями. С точки зрения фир
менного стратегического позици
онирования на рынке товары
должны быть сконцентрированы,
отсортированы и распределены в
определенных местах (точках) ди
стрибутивных каналов. Ассорти
ментный процесс включает три
основных этапа: концентрацию,
кастомизацию и рассеивание.
Концентрация (или консоли
дация) представляет собой сбор
больших количеств одного про
дукта или нескольких различных
продуктов таким образом, чтобы
они немедленно могли быть про
даны (распределены) группой.
Простой пример – это консолида
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Оптовик

Ретейлеры

ционный склад производителя.
Обычно большие грузовые от
правки производятся различными
заводами и направляются на кон
солидационные базы (склады).
Использование в дистрибутивных
каналах центров консолидации
(например, грузовых терминалов)
позволяет уменьшить общее коли
чество трансакций (сделок) за счет
того, что потребители могут раз
местить ассортиментный заказ на
консолидационном центре быст
рее, чем делать отдельные заказы
на специфические позиции каж
дому производителю отдельно.
Альтернативной схемой может
быть привлечение промышленных
дистрибьюторов и оптовиков. Ис
пользование этих логистических
посредников позволяет фирме
производителю и ретейлерам по
лучить прибыль от концентрации
без непосредственного выполне
ния, связанных с нею работ. Ос
новным принципом концентра
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ции является минимизация суммы
возможных трансакций, что про
иллюстрировано примером.
На схеме показано, что кон
центрация продукции 1, продук
ции 2 фирмпроизводителей на
оптовом складе торгового посред
ника позволяет уменьшить общее
количество трансакций с восьми
«А» до шести «Б».
Вторым этапом установления
ассортимента является кастомиза
ция, под которой понимают про
цесс сортировки и группирования
продуктов в уникальные комбина
ции. Результатом кастомизации
являются такие продуктовые ком
бинации, которые удовлетворяют
специфические запросы потреби

телей. Производители могут до
ставить потребителям смешанные
или комбинированные групповые
отправки продукции, которые по
зволяют последним поддерживать
минимальные запасы, а произво
дителям экономить на транспорт
ных издержках.
Тенденция кастомизации в со
временном бизнесе далеко пре
восходит просто сортировку про
дукции в стандартные комбина
ции. Кастомизация часто включа
ет специальную упаковку для со
здания уникального в смысле про
даж товара и продвижения его в
эксклюзивных дистрибутивных
каналах. Одной из распространен
ных современных функций касто

мизации является специальная
подборка товаров для показа на
выставках в целях продвижения
новых продуктов группового ас
сортимента на рынок.
Конечным этапом ассорти
ментного процесса является рассе
ивание (dispersion), которое состо
ит в отправке уникальных ассорти
ментных групп продукции потре
бителям в заданное время и место.
Структуры дистрибутивных ка
налов и сетей можно классифици
ровать по нескольким признакам.
По числу торговых точек различают:
•интенсивное распределение (от
носится к большому числу тор
говые точек, что позволяет на
иболее интенсивно «покрыть»
Таблица 1

Массовые продукты

Товары среднего спроса

Специальные товары

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Прямые
продажи

Продажи через
оптовиков
и эксклюзивных
агентов
Отраслевые
конторы,
продающие товары
дистрибуторам,
ретейлерам
или агентам

Продажи в
основном через
собственный
персонал,
базирующийся
на определенной
территории

Продажи
в основном
напрямую

Продажи через
эксклюзивных
дистрибуторов

Отраслевые конторы
с оптовыми магазинами,
специализированные
дистрибуторы

Отраслевые
конторы
или оптовики

КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
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рынок; например, для товаров
повседневного спроса);
•селективное распределение (от
носится к незначительному чис
лу торговых точек, рассчитан
ных на обслуживание особых
потребностей специального сег
мента рынка).
По признаку прямолинейнос
ти (то есть количеству звеньев вер
тикального канала распределе
ния) различают:
•прямую дистрибуцию (когда
производитель
осуществляет
продвижение и продажу продук
ции в основном непосредствен
но потребителям через структу
ры сбыта и отделы продаж);
•непрямую дистрибуцию (когда
товары поступают потребителям
через систему посредников –
оптовых и розничных торговцев,
агентов, дилеров и т. п.).
Структура дистрибутивной се
ти и схемы возможных товаропро
водящих цепей зависят от вида

АЛЬМАНАХ
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производимой продукции и, соот
ветственно, групп потребителей.
Для товаров широкого потреб
ления более типичным является
использование в дистрибутивных
каналах оптовиков и ретейлеров,
хотя некоторые фирмы, обладаю
щие значительными ресурсами,
могут позволить себе прямую дис
трибуцию и продажу продукции
населению (домашним хозяй
ствам). Обычно чем более массо
вым является спрос (или характер
производства), тем более развет
вленными становятся дистрибу
тивные сети.
Распределение продукции для
промышленных потребителей в
основном осуществляется через
агентов (брокеров) с помощью
промышленных дистрибуторов.
В ряде случаев для этого привле
каются джобберы.
При построении схемы дист
рибутивной сети, выборе каналов
распределения продукции и логи

ДИСТРИБУЦИЯ: ПОСТРОЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

стических посредников в дистри
буции следует учитывать целый
комплекс факторов. Сюда входит
характер производства и спроса,
имеющиеся ресурсы в дистрибу
ции, территориальные особеннос
ти сбыта продукции, характерис
тику привлекаемого дистрибутора
(покрываемая территория, знание
товара и рынка, технические воз
можности, уровень контактов с
покупателями и т. п.), наличие ин
формационнокомпьютерной
поддержки и др.
В зависимости от объемов про
изводства (спроса) и типа товаров
различают три наиболее распро
страненные возможные схемы
(модели) дистрибутивных сетей.
Схемы реализуют два упомя
нутых выше принципа организа
ции распределения и продаж: ин
тенсивное (товары массового
спроса) и селективное (товары
среднего спроса и специальные
товары).

