
Умри, но не сейчас.
Трансформация дистрибуторского бизнеса в условиях экономического кризиса. 



Виды дистрибуции в Украине

На данный момент в Украине возможно выделить следующие модели 
дистрибуции:

- Собственная (прямая) дистрибуция производителя в торговые точки 
ритейлера (ТК и логистика- производителя)

- Дистрибуция продукта через эксклюзивные ТК используя складскую, 
транспортную логистику и финансы дистр.

- Дистрибуция продукта через фокусную ТК на балансе дистр.

- Дистрибуция через модель PL оператора (ТК и финансы 
производителя)

- Электронная коммерция



Модели дистрибуции в долях

Продажи ритейлерам без учета национальных сетей

Прямая модель

Эксклюзивная 
модель

Фокусная модель

PL

Электронная 
коммерция



Категоризация дистрибуторов в Украине

- Оптовый дистрибутор 

Имеет склад- магазин, несколько наемных автомобилей доставки и несколько человек 
ТК. Не большой охват территории, отсутствие фокуса на сбыт продуктов. Не имеет 
прямых контрактов с производителем, не покрывает все точки сбыта на территории.

- Локальный дистрибутор

Имеет складские помещения (класс B,А) собственный или наемный автопарк. Имеет 
прямые контракты с производителями, сбыт происходит через эксклюзивные ТК 
производителя или собственную ТК с несколькими продуктами в пакете.

- Национальный дистрибутор

Имеет большие складские площади (зачастую собственные) в нескольких регионах, 
собственный автопарк, штат доставки. Прямые контракты с производителями. Сбыт 
через эксклюзивные или фокусные команды.

Оказывает производителям дополнительные услуги- доставка нац. Сетей, СОХ или 
комплексные 3PL услуги.



Учитывая увеличившиеся затраты на производство продукта 
производитель находиться в поиске оптимизации затрат на сбыт 
своей продукции:

Крупные производители переходят с Прямой Модели на 
Эксклюзивную Модель 

Средние производители переходят с Эксклюзивной Модели на 
Фокусную Модель

Небольшие производители остаются на Фокусной Модели



Причины повлиявшие на изменение дистрибуторского 
рынка

• Внешние факторы:

- Рост основных затрат, которые влияют на себестоимость услуг (зп, аренда, ГСМ, ремонты и тд)

- Снижение маржи (наценки) предоставляемой производителями

- Увеличение доли национальных сетей (как следствие уменьшение весомости и кол-во 
розничных торговых точек)

- Переход крупных национальных и локальных сетей на РЦ

- Усиления контроля со стороны проверяющих органов

- Потребность производителя в предоставлении комплексных услуг (комплектация, доставка под 
свои документы и тд)

- Глобализация (укрупнение) дистрибуторов со стороны Производителей



Причины повлиявшие на изменение дистрибуторского 
рынка

• Внутренние факторы

- Отсутствие анализа, понимания и контроля затрат и доходов предприятия со стороны дистр.

- Обособленность локальных дистрибуторов и отсутствие обмена информацией

- Значительное занижение (демпинг) стоимости своих услуг с целью получения контракта

- Недостаточно квалифицированный менеджмент



Анализ, понимание бизнес процессов дистрибутора как основа для 
получения прибыли

Ключевые показатели :

- Средний вывоз (утилизация авто доставки)

- Себестоимость км и кг доставки

- Себестоимость складских операций (хранение, погрузка/выгрузка и тд)

- Оборачиваемость запасов (выкупленных и на хранении)

- Оборачиваемость денежных средств

- Автоматизация административных процессов

- Рентабельность торговых команд



Модель дистрибутора в перспективе 5-10 лет

- Собственные складские помещения класса А,B (уменьшает риски в связи с 
удорожанием аренды, сезонности товаров, услуг). WMS + стеллажное хранение, 
возможность получения электроэнергии из альтернативных источников;

- Свой автопарк и собственная рем. зона (уменьшит затраты на покупку запчастей и 
ремонт автомобилей). Наличие транспорта малой тоннажности;

- Торговая команда по областным торговым точкам (альтернативным каналам сбыта, 
небольшим магазинам);

- Современная учётная система, позволяющая отображать бизнес-процессы в 
реальном времени;

- Предоставление комплекса услуг для производителей: СОХ, сборка на паллеты, 
стрейчевание, стикеровка;

- Наличие отдела продаж вышеуказанных услуг;

- Собственные торговые марки в пакете (импорт)

- Интернет магазин с возможностью адресной доставки

- Небольшой оптовый магазин с продажей товаров с большим дисконтом


