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Аннотация: Рассматривается процесс организации дилер-

ских сетей на предприятиях машиностроительного комплекса. 
В частности, поднимаются вопросы подбора дилерских струк-
тур, способов организации дилерских сетей. Кроме этого про-
водится анализ системы взаимоотношений дилера и машино-
строительного предприятия, в котором выявляются их основные 
функции и задачи. 

 
 
 
Значительную роль при организации эффективных систем товаро-

движения играет формирование собственных дилерских сетей и установ-
ление партнерских отношений с предприятиями оптового звена. 

Подбор дилеров – главная и постоянная задача поставщиков и ре-
гиональных дистрибьюторов. Дилер – это не только коммерческое звено, 
связывающее поставщика с покупателями. От его деятельности зависят 
правильность эксплуатации, обслуживания и ремонта машин, своевремен-
ное обеспечение покупателей запасными частями и, в конечном счете, ус-
пех техники на рынке. Дилер является для поставщика основным источни-
ком информации о спросе на те или иные детали, поэтому качество учета 
у дилеров, квалификация персонала, техника продаж, реклама, организа-
ция складского хозяйства, методы закупок – все должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым поставщиком. 

Дилеры тесно связаны с местными рынками. Находясь в тесном кон-
такте с покупателями, они уже сделали первый шаг при продаже любого 
товара – распознали потенциальных потребителей и определили насущ-
ность их потребностей. 

Дилеры обладают возможностями по обеспечению доступности това-
ра для местных рынков, тем самым, снимая с поставщиков обязанность 
заниматься мелкими заказами, что последние вряд ли могут осуществлять 
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на выгодной основе. Также они четко представляют себе размер затрат на 
поддержание товарных запасов, и в этом они весьма преуспели. 

Прежде чем принять решение о привлечении дилера к сотрудничест-
ву, поставщик выясняет его финансовое положение. Например, во Фран-
ции существуют специальные страховые компании, которые страхуют 
коммерческие кредиты. По запросу такая компания устанавливает макси-
мальную сумму кредита, которую поставщик может предоставить дилеру 
и которую компания страхует на случай банкротства последнего, с обяза-
тельством возмещения поставщику от 85 до 100 % суммы кредита. Распо-
лагая такими данными, поставщик может работать с дилерами более уве-
ренно. И, наконец, решая вопрос об использовании дилеров, производи-
тель должен оптимизировать их количество, исключив лишние посредни-
ческие звенья. 

Главным вопросом, стоящим перед производителем, является то, мо-
жет ли он посредством вертикальной интеграции исполнить функции бо-
лее производительно и эффективно, чем дилер. Этот вопрос является при-
чиной значительных противоречий при формировании стратегии каналов 
распределения продукции. 

Одним из способов формирования дилерской сети может стать при-
влечение постоянных оптовых потребителей и заключение с ними долго-
срочных договоров или дилерских соглашений. 

С продавцом (производителем или дистрибьютором) заключается ди-
лерский договор. Условия договора в основном те же, что и для дист-
рибьюторов. 

К дилерам предъявляются, как правило, следующие требования: 
1) иметь реальные выходы на рынки конечного покупателя (потреби-

теля); 
2) иметь квалифицированный персонал; 
3) иметь материальную базу (склады, транспорт, офис, демонстраци-

онный зал, производственные помещения для предпродажной подготовки, 
обслуживания и ремонта); 

4) иметь достаточно высокий имидж в глазах покупателей. 
На дилера распространяется обязанность организовывать рекламу, 

предпродажный сервис (демонстрационные залы, выставки продаж), по-
слепродажное техническое обслуживание. Дилер берет на себя обязатель-
ство соблюдать интересы принципала, обеспечивать для его товаров усло-
вия не худшие, чем для товаров других принципалов. Информацию о сво-
ей деятельности дилер должен сообщать своему принципалу. 

В отношении цен дилеры пользуются полной самостоятельностью. 
Соглашением может быть предоставлено монопольное право дилеру на 
продажу товаров принципала на определенной территории. Тогда при 
больших и постоянных объемах продаж дилер создает собственную сбы-
товую сеть. Но принципал в таком случае уже не может выходить на этот 
рынок с товарами той номенклатуры, которая определена соглашением, ни 
самостоятельно, ни через других дилеров. А если выйдет, то должен за-
платить вознаграждение монопольному дилеру. Поэтому при подписании 
соглашения о предоставлении дилеру монопольного права на продажу то-
варов принципалу следует оговорить в соглашении, в каких случаях он 
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может самостоятельно сбывать свой товар на рынке монопольного дилера. 
Но монопольное право дилера не означает, что он не может заключать со-
глашения с другими принципалами, если иное не оговорено в соглашении. 
Между сторонами может быть заключено соглашение с правом «первой 
руки». В этом случае принципал обязан сначала предложить товар дилеру 
«первой руки» и только в случае его отказа может продать этот товар са-
мостоятельно или через других дилеров. И, наконец, подписанное между 
сторонами соглашение может не ограничивать права принципала, он мо-
жет выходить на тот же рынок и с теми же товарами самостоятельно или 
через других дилеров. 

Размер вознаграждения дилера должен быть четко определен. Дилеры 
получают вознаграждение в виде разницы между ценой покупки товара у 
принципала и ценой его перепродажи. Необходимо указать в договоре и 
момент, с которого у дилера наступает право на получение вознагражде-
ния. Это может быть и дата заключения сделки, дата ее подтверждения 
(если такое подтверждение предусматривалось договором) или дата пере-
числения денежных сумм на банковский счет принципала по сделкам, со-
вершенным с третьими лицами. Периодичность вознаграждения также 
должна быть определена договором. 

Использование услуг дилеров объясняется во многом тем, что они 
наиболее приспособлены к доведению товара до целевых рынков. Благо-
даря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности они 
выполняют значительные объемы реализационных услуг, намного больше 
того, что завод мог выполнить самостоятельно.  

При этом дилеры выполняют ряд очень важных функций: 
1) исследовательская работа – сбор информации, необходимой для 

планирования и облегчения обмена; 
2) стимулирование – создание и распространение увещевательных 

коммуникаций о товаре; 
3) установление контактов – налаживание и поддержание связи с по-

тенциальными покупателями; 
4) приспособление товара – подгонка товара под требования покупа-

телей. Это касается таких видов деятельности, как производство, сорти-
ровка, монтаж и упаковка; 

5) проведение переговоров – попытки согласования цен и прочих ус-
ловий для последующего осуществления акта передачи собственности или 
владения; 

6) организация товародвижения – транспортировка и складирование 
товара; 

7) финансирование – изыскание и использование средств для покры-
тия издержек по функционированию канала; 

8) принятие риска – принятие на себя ответственности за функциони-
рование канала товародвижения и т.п. 

Выполнение первых пяти функций способствует заключению сделок, 
а оставшихся трех, носящих обслуживающих характер, – завершению уже 
заключенных сделок. 

Работу дилеров периодически следует оценивать по таким показате-
лям как выполнение норм сбыта, поддержание среднего уровня товарных 
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запасов, оперативность доставки товаров потребителям, отношение к по-
врежденным и пропавшим товарам, сотрудничество с изготовителем в 
осуществлении программ стимулирования сбыта, а также набор услуг, ко-
торые дилеры должны предоставлять потребителям. При этом отправной 
точкой деятельности дилерской фирмы должно быть изучение потребно-
стей клиентов. В большинстве случаев потребителей интересуют несколь-
ко основных моментов: 

1) цена изделия; 
2) своевременная доставка товара; 
3) готовность поставщика удовлетворять экстренные нужды клиен-

тов; 
4) аккуратное обращение с товаром при погрузочно-разгрузочных ра-

ботах; 
5) готовность поставщика принять назад дефектные товары и заме-

нить их. 
Выяснив, таким образом, требования потенциальных покупателей, 

предприятие проводит работу по формированию портфеля заявок. Про-
дукция поставляется дилеру в ассортименте по согласованной цене и в 
сроки, согласно спецификации, с возможной корректировкой цены с уче-
том конъюнктуры и изменением стоимости материалов и комплектующих. 

Эффективность рыночной деятельности дилера определяется четким 
пониманием нужд и потребностей клиентов, знанием характеристик от-
дельных потребителей или их групп. Как показывает опыт, спрос различ-
ных покупателей имеет и различные характеристики. Каждая группа по-
требителей имеет собственные желания, потребности, вкусы, мотивации к 
покупке. Естественно, что в такой ситуации дилер как хозяйствующий 
субъект должен предусмотреть самые разнообразные пути снижения риска 
от неоднозначности поведения потребителей на рынке. 

Следовательно, потенциальный рынок состоит из совокупности по-
требителей, имеющих схожие потребности по отношению к определенно-
му товару или услуге, и достаточные денежные ресурсы с готовностью и 
возможностью приобретать предлагаемый товар или услугу. 
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Abstract:  The paper studies the process of arranging dealer’s 

chains in engineering companies. In particular, matters of selection 
of dealer’s structures and ways of arranging dealer’s chains are  
examined. Besides, the system of relationship between the dealer 
and the manufacturer is analyzed; their main functions and tasks are 
identified. 
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