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Аннотация. В данной статье рассматривается логистический подход к 

формированию каналов распределения. Перечисляются факторы, которые 

необходимо учитывать при разработке структуры канала распределения. 

Определены критерии для оценки эффективности управления каналами рас-

пределения продукции. В результате приводится алгоритм реализации логи-

стического подхода к формированию каналов распределения. Определяются 

преимущества разработанной схемы. 
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Введение 

Проблема формирования каналов распре-

деления является одной из наиболее слож-

ных при планировании и развитии логисти-

ческих систем, поскольку требует учета зна-

чительного количества факторов, влияющих 

на товародвижение продукции, и отличается 

высокой степенью конфиденциальности на 

практике. 

Российский рынок имеет ряд особенно-

стей, предопределяющих подход к решению 

данной проблемы. К ним следует отнести: 

- низкую платежеспособность боль-

шинства потребителей продукции производ-

ственно-технического назначения;  

- недостаточную насыщенность рос-

сийского рынка;  

- не маркетинговую, а сбытовую ори-

ентацию отечественных производителей;  

- незначительную долю предприятий 

малого и среднего предпринимательства в 

промышленной сфере;  

- слабо выраженную конкуренцию;  

- образование и практически полное 

закрепление за рядом торговых и промыш-

ленных предприятий, так называемых, тор-

говых зон, в пределах которых сбывается 

наибольшая часть их продукции;  

- усиление роли территориальных ор-

ганов власти в процессе формирования ре-

гиональных товарных рынков;  

- значительные расходы на транспор-

тировку исходных материалов, полуфабри-

катов и готовых изделий;  

- осознание большинством руководи-

телей предприятий необходимости сниже-

ния затрат на изготовление и реализацию 

продукции и др[1]. 

Конкурентоспособность как способность 

того или иного объекта удовлетворять чьи-

либо потребности полнее, чем это делают 

другие объекты-конкуренты (именно таким 

образом определяется конкурентоспособ-

ность большинством ученых), присуща и 

каналам распределения товаров. Особенно-

стью конкурентоспособности каналов рас-

пределения является то, что их конкуренто-

способность оценивается не только потреби-

телями товаров, но и всеми другими участ-

никами каналов – производителями, торго-

выми, логистическими и маркетинговыми 

посредниками.  

 

Оценка эффективности управления кана-

лами распределения продукции 

При проведении оценки эффективности 

каналов распределения наиболее часто ис-

пользуются такие критерии как: 

1) объем продаж; 

2) прибыльность каналов; 

3) степень их соответствия требованиям 

потребителей; 
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4) темпы роста продаж; 

5) управляемость, т.е. возможность даль-

нейшего контроля за движением товаров и 

ценами; 

6) перспективность каналов с точки зре-

ния долгосрочных тенденций; 

7) процент продаж целевым клиентам [2]. 

По каждому из критериев необходимо 

определить систему баллов, которая бы от-

ражала, насколько критерии выражены. В 

общей практике обычно используется 10-ти 

балльная шкала оценки: 1 балл – критерий 

минимален, 10 баллов – критерий макси-

мально выражен. 

Также рекомендуется продумать весовой 

коэффициент для каждого критерия. Напри-

мер, для компании, работающей на высоко 

конкурентном рынке, весовой коэффициент 

уровня управляемости каналов может пре-

вышать 1 и составлять 1,5-1,8. Определение 

весового участия критериев задается страте-

гической ориентацией компании и ее поло-

жением на рынке. Итоговый суммарный 

балл каждого канала, определенный на ос-

новании числового показателя и веса каждо-

го критерия, что дает четкую картину прио-

ритетности развития того или иного канала. 

Для оценки прибыльности сначала рас-

считывается валовая прибыль по каждому 

каналу как разница между объемами продаж 

в канал и стоимостью проданных товаров. 

Затем разносятся общие затраты на каждый 

из каналов, т.е. определяется размер затрат, 

связанных с хранением, поставкой, личными 

продажами, рекламой, продвижением про-

даж в канале. Вычтя из валовой прибыли 

затраты, получаем чистую прибыль каждого 

канала. А взяв отношение полученной при-

были к объему продаж – итоговую величину 

их прибыльности. Пропорционально этим 

показателям определяется размер балла для 

каждого канала. 

Уровень соответствия канала требовани-

ям потребителей 

Для того, чтобы получить точные данные 

по каналам сбытовой сети предприятия, 

необходимо проводить специальные иссле-

дования, как качественные, так и количе-

ственные. Однако многие фирмы ограничи-

ваются информацией исследовательских 

компаний по предпочтениям потребителей. 

Основные недостатки такой информации – 

ее слишком общий характер, поэтому реко-

мендуется сопоставлять полученные данные 

с реальными показателями компании, 

например, с процентом продаж целевым 

клиентам. 

Следующим критерием оценки каналов 

является уровень управляемости, т.е. воз-

можность получать информацию о рынке и 

потребителях, устанавливать контроль за 

ценами при перепродаже, дальнейшим дви-

жением товара и пр. Как правило, такую 

оценку делают специалисты компании или 

сторонние эксперты. 

Отношения с участниками каналов долж-

ны быть оформлены договорами, преду-

сматривающими взаимный обмен информа-

цией и подробными данными о рынке. От-

сутствие этих сведений может привести к 

серьезным проблемам в поставках продук-

ции и последующем обслуживании, что бу-

дет препятствовать удовлетворению потреб-

ностей клиентов определенных сегментов. 

Возможность определять цену для конеч-

ного потребителя – очень важное конку-

рентное преимущество каждого поставщика: 

потребители берут ваш товар или товар ва-

шего конкурента на основании соотношения 

цен. Управление ценами посредника может 

варьироваться от жесткого требования к ве-

личинам цен до определения уровней ниж-

них и верхних цен, за которые посредник не 

имеет возможности выходить. Безусловно, 

такое требование со стороны поставщика 

предусматривает дальнейший контроль за 

соблюдением ценовой политики. 

Перспективность каналов необходимо 

оценить с точки зрения долгосрочных тен-

денций. Наиболее перспективным каналом с 

этой точки зрения являются розничные тор-

говые точки. 

Помимо этих, наиболее общих показате-

лей многие компании применяют другие – 

более узкие критерии оценки работы кана-

лов. Необходимость их использования опре-
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деляется спецификой бизнеса компании, 

уровнем конкуренции на ее рынке и рядом 

других факторов. К ним можно отнести сле-

дующие: 

- оборачиваемость товарных запасов; 

- средний уровень товарных запасов; 

- востребованность дополнительных 

сервисных услуг, предоставляемых постав-

щиком и др. 

Также важным при оценке эффективно-

сти работы каналов распределения является 

сравнение различных показателей работы 

отдельных посредников и их ранжирование 

на основе этих показателей. Однако подоб-

ные сравнения могут создать и ложные 

представления. Сравнительные показатели 

сбыта имеют существенное значение только 

при отсутствии различий в потенциалах 

рынка на разных территориях, рабочей за-

грузки посредников, интенсивности конку-

ренции, в усилиях фирмы по стимулирова-

нию сбыта. Более того, сами продажи не яв-

ляются показателями достижений. В гораздо 

большей степени должен интересовать объ-

ем личного вклада каждого посредника в 

чистую прибыль фирмы. А для этого необ-

ходимо изучить комплекс торговых прие-

мов, применяемых ими, и структуру и раз-

мер их торговых издержек. Вся цепочка 

движения товара от склада до покупателя 

должна быть расписана и проанализирована. 

Ещё один способ оценки – сравнение по-

казателей текущих продаж посредника с по-

казателями прошлых продаж. Такое сопо-

ставление дает непосредственное представ-

ление о ходе событий. При сравнении мож-

но наглядно увидеть, как росли (или падали) 

прибыли или продажи, которых конкретный 

посредник добился на протяжении ряда лет. 

Одновременно можно наглядно проследить 

историю совершения конкретным участни-

ком сбыта деловых визитов и выявление им 

новых клиентов. 

И последний способ оценки – качествен-

ная оценка торгового агента. При этом 

обычно учитывают знания посредника о 

фирме ее товарах, клиентах, конкурентах, 

своей торговой территории и обязанностях. 

По специальной шкале можно оценить и ха-

рактеристики его личности, такие как пове-

дение, внешний вид, манера говорить, тем-

перамент. Одновременно, можно оценить 

возможные проблемы мотивации и соблю-

дение требований. 

Эффективность системы распределения 

достигается ликвидацией ненужных опера-

ций. Соответственно цепочка движения то-

вара от склада до покупателя должна быть 

расписана и проанализирована. Для этого 

разрабатываются технологические карты 

движения товаров. Это форма технологиче-

ской документации, в которой записан весь 

процесс движения конкретного товара от 

поставщика до потребителя, указаны опера-

ции и их составные части. Карты включают 

порядковый номер каждой операции, цепи, 

содержание работ в операциях, способ вы-

полнения и тип применяемого оборудова-

ния, количество операций, количество ра-

ботников, занятых в операции и их профес-

сии, и трудоемкость каждой операции. Для 

определения эффективной системы распре-

деления необходимо рассмотреть все воз-

можные способы перемещения продукции и 

выбрать из них, соответственно, наиболее 

рациональный. 

Таким образом, в результате анализа и 

оценки каждого из существующих или пла-

нируемых каналов составляется итоговая 

таблица с данными по каждому из них. На 

основе данных этой таблицы делается вывод 

о наиболее перспективных каналах распре-

деления для предприятия. 

 

Особенности разработки эффективного 

формирования канала сбыта 

В настоящее время возрастает роль логи-

стики распределения одновременно для 

производственных и для товаропроводящих 

структур. В связи с этим необходимо разра-

батывать новые более эффективные логи-

стические подходы к формированию кана-

лов распределения на принципах интегра-

ции. Это обусловлено следующими факто-

рами: 
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• расширением товарно-денежных от-

ношений между контрагентами; 

• ужесточением конкуренции на рын-

ке; 

• заинтересованностью в повышении 

качества продукции и оказываемых услуг; 

• развитием аутсорсинга; 

• расширением горизонтальных и вер-

тикальных хозяйственных связей; 

• взаимодействием производственных 

и товаропроводящих структур, связанным с 

расширением их хозяйственной самостоя-

тельности и инициативы, совершенствова-

нием договорных отношений; 

• возникновением условий для форми-

рования новых организационных структур 

(ассоциации, консорциумы, союзы). 

Выделяются основные факторы, влияю-

щие на жизнеспособность каналов распре-

деления: 

• признание взаимозависимости 

участников канала; 

• сотрудничество участников канала; 

• точное распределение прав и обязан-

ностей каждого участника канала распреде-

ления; 

• согласованные действия, обеспечи-

вающие максимальную эффективность об-

щей системы распределения; 

• доверие и взаимодействие участни-

ков канала. 

Логистический подход –  это системный 

подход к исследованию социально-

экономических и человеко-машинных си-

стем [3]. 

 Особенность его применения состоит в 

том, что каждое состояние исследуемого 

объекта и их совокупность рассматриваются 

во взаимосвязи, Сложные объекты при этом 

исследуются как иерархически построенное 

единство открытых систем. 

Главные инструменты логистического 

подхода – анализ и синтез исследуемой си-

стемы. Анализ системы позволяет выявить 

ее наиболее существенные составляющие, 

дать им характеристику, а также количе-

ственную оценку взаимодействия друг с 

другом, определяет их влияние на парамет-

ры исследуемой системы.  

Особенностью современного интегриро-

ванного логистического подхода к формиро-

ванию каналов распределения является пе-

реход от традиционных принципов и мето-

дов решения задач логистики распределения 

к новому подходу, основанному на управле-

нии маркетинговой стратегией и тактикой 

объектов хозяйствования и комплексного 

внедрения приемов и методов из инструмен-

тария логистики [4]. 

Разработан алгоритм формирования ка-

налов распределения на основе логистиче-

ского подхода (рис.1). 

Анализ запросов и требований потреби-

телей  объединяет в себе две одновременно 

решаемые задачи: 

- ожидания участников распределения от 

функционирования канала и достижения 

плановых показателей;  

- Бенчмаркинг – сопоставительный ана-

лиз на основе эталонных показателей – это 

процесс определения, понимания и адапта-

ции имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью 

улучшения собственной работы. Он в рав-

ной степени включает в себя два процесса: 

оценивание и сопоставление. 

Обычно за образец принимают «лучшую» 

продукцию и маркетинговый процесс, ис-

пользуемые прямыми конкурентами и фир-

мами, работающими в других подобных об-

ластях, для выявления фирмой возможных 

способов совершенствования её собствен-

ных продуктов и методов работы. Далее 

происходит обобщение данных, полученных 

на предыдущем этапе, и определение коли-

чественных характеристик канала. В распре-

делении функций канала первостепенную 

роль играет минимизация затрат на осу-

ществление функций распределения.  

Далее отслеживается текущее состояние 

канала распределения, что позволяет вы-

явить необходимость и степень вмешатель-

ства в канал для корректировки его работы. 

В конечном итоге определяют необходи-

мость и способ реструктуризации канала 
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ввиду изменения факторов внешней и внут- ренней среды предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования каналов распределения на основе логистического  

подхода 

 

Реинжиниринг – это радикальное пере-

осмысление и перепроектирование деловых 

процессов для достижения резких, скачко-

образных улучшений главных современных 

показателей деятельности компании, таких 

как стоимость, качество, сервис и темпы. 

Определим преимущества разработанной 

схемы: 

 1. Последовательность шагов является 

более полной по сравнению с рассмотрен-

ными аналогами, т.к. была разработана по-

сле тщательного изучения уже существую-

щих моделей. Она включает дополнитель-

ные действия, которые анализируются с по-

мощью статей и других источников. К дан-

ной последовательности шагов добавлены 

некоторые инструменты метода иерархий и 
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Оценка соответствия используемых каналов  

требованиям предприятия 

 

Мониторинг деятельности ка-

нала 

Разработка алгоритмов формирования си-

стем распределения и взаимодействия участ-

ников 

Определение стратегических несо-

ответствий в рамках канала 

 

Основные требования к участникам кана-

лов распределения 

Проектирование  

и формирование новых 

каналов распределения 

Совершенствование  

или реинжиниринг  

существующих кана-

лов 

Сбор информации об аналогич-

ных системах распределения 

Определение целей канала и соответствия с целями 

деятельности предприятия 

Распределение 

функций канала между 

участниками 
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метода парных сравнений, не применяемые 

в других моделях планирования распределе-

ния. 

2. Предлагаемая схема учитывает: а) по-

требности канала в целом, что не характерно 

для многих моделей; б) требования конеч-

ных потребителей и посредников к каналу; 

в) согласованность стратегий участников 

канала. 

 4. Предлагаемая модель организовывает 

структуру канала и отбирает участников с 

первоочередной ориентацией на потребно-

сти конечного потребителя, что делает весь 

канал более конкурентоспособным. 

 5. Данная методика направлена на сни-

жение дисбаланса между отдельными участ-

никами канала в вопросе распределения 

прибыли/ рентабельности участников.  

Заключение 

Проблема формирования каналов распре-

деления является одной из наиболее слож-

ных при планировании и развитии логисти-

ческих систем, поскольку требует учета зна-

чительного количества факторов, влияющих 

на товародвижение продукции, и отличается 

высокой степенью конфиденциальности на 

практике [5]. 

Для эффективного формирования канала 

сбыта необходимо применение логистиче-

ского подхода, так как особенность его при-

менения состоит в том, что каждое состоя-

ние исследуемого объекта и их совокуп-

ность рассматриваются во взаимосвязи, 

Сложные объекты при этом исследуются как 

иерархически построенное единство откры-

тых систем. 

Таким образом, разработанная схема 

управления маркетинговым каналом предла-

гает новый взгляд на существующую про-

блему формирования и управления распре-

делением и может быть использована в 

предпринимательских структурах, форми-

рующих распределение. 
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Abstract This article looks at the logistics approach to the formation of distri-
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