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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБЬЮЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена принципам работы дистрибьюции, 

как сделать определенный товар популярным и познакомить с ним 

население, представив в выгодном свете. В статье рассматриваются этапы 

работы дистрибьютера: закупка партии товара; реализация по разным 

каналам; создание за рубежом после выхода на должный финансовый 

уровень своего представительства. Даются рекомендации и предложения с 

целью избежания ошибок в развитии дистрибьюции.  

Ключевые слова: Дистрибьютор, маркетинг, закупка, реализация, 

производитель. 
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Annotation: Article is devoted to the principles of work of distribution how 

to make certain goods popular and to acquaint with it the population, having 

shown to the best advantage. In article stages of work of the distributor are 

considered: purchase of a consignment of goods; realization on different channels; 

creation abroad after an exit to the due financial level of the representation. 

Recommendations and offers for the purpose of avoidance of mistakes in 

distribution development are made.  

Keywords: Distributor, marketing, purchase, realization, producer. 

 

Дистрибьютор – это перекупщик, но его обязанности не так просты, 

как кажется, и в этом стоит разобраться. Дистрибьютором называют 

предпринимателей и компании, занимающиеся оптовыми закупками товара у 

производителей с целью его реализации через посредников или лично. 

Цель работы – сделать определенный товар популярным и познакомить 

с ним население, представив в выгодном свете. Для этого организуются 

семинары, выставки, проводятся презентации. Делается все возможное, 

чтобы товар нашел на рынке свое место и стал продаваться. 

Работа сложная, и не все специалисты могут добиться результата, 

необходимого производителю. Для этой работы нужны особые черты 

характера, опыт работы и занятие прямыми продажами. Дистрибьютор 

использует разные способы: 

- Правила маркетинга; 

- Налаживание контактов с нужными людьми; 

- Знание нейролингвистической психологии. 

В обязанности дистрибьютера входит покупка товара у определенного 

производителя. Предпочтение отдают зарубежным компаниям, так как 

сотрудничество с ними гарантирует большую прибыль. Если у фирмы есть 

новый товар, его правильная презентация вызовет интерес, растущий у 

потребителя с каждым днем все больше. Иностранные производители охотно 
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идут на контакт с новыми партнерами, способными их представить и вывести 

товар на новый уровень продаж. Работе дистрибьютора способствует 

развитие экономики: чем активнее идут процессы развития, тем популярнее 

подобные специалисты. 

Дистрибьютор работает по этапам: 

- Закупка партии товара; 

- Реализация по разным каналам; 

- Создание за рубежом после выхода на должный финансовый уровень 

своего представительства [1]. 

Для начала деятельности в этой сфере заключают договор с фирмой, 

занимающейся производством интересного населению товара. 

Сотрудничество идет по строгой схеме и в этом заинтересованы обе стороны. 

В договоре прописывают: 

- Условия закупки; 

- Способы продажи; 

- Распространение наименования товара. 

Подписание договора подтверждает отношения между партнерами и 

влияет не только на развитие компании, но и на экономику всего 

государства. 

Компания, занимающаяся импортом товара, называется генеральным 

дистрибьютором. Фирма или индивидуальный предприниматель, 

получившие право на определенной территории продажи товара – это 

эксклюзивные дистрибьюторы. 

Схема позволяет работать поставщику в одном регионе только с этим 

специалистом. Дистрибьютор закупает товар только у одного определенного 

поставщика. Эти правила создают эксклюзивность. Все нюансы работы 

отражаются в дистрибьюторском соглашении. Кроме этого документа нужен 

сертификат с указанием организации посредника. Его выдает генеральный 

директор производителя. 
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Многие компании, изготавливающие продукцию, находятся в поисках 

партнера для работы на рынке сбыта в другой стране, и потому к 

предложению о сотрудничестве относятся положительно. Но нужно суметь 

найти общий язык и убедить компанию в компетентности и умении работать. 

Для этого потенциальный дистрибьютор должен сделать следующее: 

1. Выбрать производителя. Для этого подготавливают коммерческие 

предложения, способные заинтересовать компании. Они должны содержать 

информацию о фирме и ее деятельности, планы по реализации продукции, 

объемы и описание рынка сбыта. Не лишним будет и схема работы с 

конкурентами данной компании, и их наличие. 

2. Наработка контактов. Участие в форумах и выставках 

производителей позволяет установить контакты и получить согласие на 

следующие встречи по поводу возможности сотрудничества. 

3. Подписание договора [2]. 

На этой стадии соблюдают все необходимые формальности и 

регулируют техническую часть соглашения. 

Возможны несколько вариантов работы дистрибуции: 

- Закупка товара; 

- Создание предприятия для долевого участия. 

Оба варианта популярны, и выбор зависит от многих обстоятельств и 

желания партнеров. 

Преимущества дистрибуции: 

- Эксклюзивный дистрибьютор способен получить большую прибыль 

за счет увеличения поставок и продаж. 

- Вести работу можно на расстоянии, перепродавая товар для 

реализации. Это освобождает время. Необходимости работы на предприятии 

или в офисе нет. 

Заниматься покупкой и продажей товара можно, не выходя из дома, с 

помощью компьютера. 
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Дистрибьютор может быть разного уровня. Он может работать с 

иностранным товаром в сети разных точек продаж, перепродавать 

продукцию другим дилерам, заниматься сетевым маркетингом. В любом 

случае, нужно обладать коммуникабельностью, быть уверенным и 

компетентным, много общаться с людьми. Сегодня не нужно бегать по 

улицам, или стоять на рынке или за прилавком, чтобы продать товар. В наш 

век развития информационных технологий все стало и проще, и сложнее, и 

интереснее. 
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