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Дистрибьюторы ЭК.
Возможности, цели,  
оптимальное 
взаимодействие

Для эффективного и взаимовыгодного сотрудни-
чества между потребителями электронных ком-
понентов (ЭК) и дистрибьюторами нужно хорошо 
понимать взаимные цели, интересы и возмож-
ности. Правильно понимать, чем дистрибьютор 
может быть полезен потребителю ЭК, зачем это 
нужно самому дистрибьютору, и как с дистрибью-
тором правильно взаимодействовать. Дистрибью-
торы очень любят повторять, что они — полезный 
ресурс для производителей ЭК. Вот и попробуем 
оценить, как этот ресурс правильно использовать. 
Но сначала необходимо провести классификацию 
дистрибьюторов, причем применительно к рос-
сийским условиям.

Юрий  
Гончаров,  
партнер 
«ИД Электроника»
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 любые официальные отношения с производи-
телями, как правило, предусматривают некие 
территориальные ограничения: не везде можно 
покупать и не везде — продавать. Предоставляя 
франчайзинг тем же глобальным дистрибьюторам, 
производители компонентов, как правило, ограничи-
вают их действия определенной территорией. Если 
компания может продавать некую группу продукции 
на территории США, то это не означает, что эту же 
группу товаров она может продавать в Европе и уж 
тем более — в России

КлассифиКация дистрибьюторов
Первый параметр, по которому можно клас-
сифицировать дистрибьюторов, — террито-
рия, на которой работает дистрибьюторская 
компания. Начнем с глобальных дистрибью-
торов, которые работают на территории не-
скольких стран по всему миру. Особенность 
работы глобальных дистрибьюторов на рос-
сийском рынке заключается в том, что из-за 
существующих таможенных барьеров они 
могут работать пока только как представите-
ли. Это значит, что у глобальных дистрибьюто-
ров нет своих складов на территории России, 
они не могут производить расчеты в местной 
валюте и предлагают поставку компонентов 
с европейских или других зарубежных скла-
дов. Существует вероятность, что вследствие 
происходящих положительных изменений в 
нашей стране таможенные ограничения при-
обретут технологический характер, и это при-
близит к российскому потребителю большие 
и хорошо заполненные склады глобальных 
дистрибьюторов. Однако следует отметить 
еще одну особенность работы глобальных 
дистрибьюторов на российском рынке: усло-
вия их соглашений с производителями до-
пускают поставлять в нашу страну далеко не 
всю номенклатуру продукции и, в большин-
стве своем, глобальные дистрибьюторы этим 
ограничениям следуют. 

Второй тип дистрибьюторов — локаль-
ные дистрибьюторы, присутствующие на 
территории одной страны. Локальные дис-

трибьюторы — наиболее сильная, наибо-
лее представленная на российском рынке 
группа дистрибьюторов. У локальных дис-
трибьюторов на нашем рынке были впол-
не тепличные условия для развития, по-
скольку глобальные дистрибьюторы долго 
не могли с ними серьезно конкурировать. 

Третий тип — региональные дистри-
бьюторы, которые работают в определен-
ной части территории страны — в регио-
не, городе или группе городов. Каждый 
региональный дистрибьютор стремится 
иметь свои преимущества, ту характерную 
«добавленную пользу», которая востребо-
вана на его территории. Характерная осо-
бенность нашей страны — большие рас-
стояния: в России много временных зон и 
очень разный менталитет у жителей разных 
регионов. По этой причине у нас едва ли не 
при любом сценарии развития рынка ре-
гиональные дистрибьюторы останутся и бу-
дут играть заметную роль. Всегда найдется 
дистрибьютор, который ближе к заказчику 
и может предложить ему лучшие сервисы. 

Второй параметр, по которому классифи-
цируются дистрибьюторы — их отношения 
с производителями компонентов. Первые и 
самые близкие к производителю компонен-
тов — прямые или франчайзинговые дистри-
бьюторы. Они имеют прямые официальные 
контракты с производителями ЭК и покупают 
компоненты непосредственно у произво-
дителей. Прямые отношения с производи-

телями — достаточно затратный процесс. С 
одной стороны, дистрибьютору дают прямую 
цену, у него есть возможность общаться с 
производителем, есть статус, плюс прямой 
дистрибьютор оказывает хорошую поддерж-
ку потребителям компонентов. С другой сто-
роны, у прямого дистрибьютора немало обя-
занностей, он должен совершать множество 
политических и маркетинговых действий. 
Прямой дистрибьютор обязан заниматься 
и массовым, и целевым продвижением про-
дукции производителя, с которым заключено 
соглашение. Возможно, от дистрибьютора 
потребуют определенных ограничений в со-
трудничестве с другими, конкурирующими 
производителями. Прямой дистрибьютор 
должен осуществлять определенный мини-
мальный объем закупок у производителя 
компонентов. При этом прямые отношения 
нужно еще заработать — любое прямое со-
трудничество начинается с определенного 
объема продаж продукции производителя. 
Как правило, годовой объем закупок у того 
или иного производителя компонентов дол-
жен быть на сумму несколько миллионов 
долларов. 

Второй тип — дистрибьюторы VAD (value-
added dealer) — дилеры, поддерживающие 
официальные отношения с производителя-
ми ЭК не напрямую, а через официальных, 
локальных или глобальных дистрибьюторов. 
Компоненты в этом случае поставляются не 
напрямую, а через локальных или глобальных 
прямых дистрибьюторов. Дилер находится 
несколько дальше от поставщика, но, тем не 
менее, он поддерживает официальный канал 
поставки и зачастую может общаться с произ-
водителем напрямую. При этом дилер делит-
ся определенной долей прибыли с прямым 
дистрибьютором, выполняет практически 
все обязанности прямого дистрибьютора, но 
за «входной билет» — установление офици-
альных отношений — платит много меньше, 
чем при получении статуса прямого дистри-
бьютора. Цифра в большой степени зависит 
от производителя, но оценивается примерно 
в 300−500 тыс. долл. в год.

Третий тип дистрибьютора — независи-
мый: «покупаю, где хочу, продаю, куда хочу». 
Напомню, что любые официальные отно-
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шения с производителями, как правило, 
предусматривают некие территориальные 
ограничения: не везде можно покупать и не 
везде — продавать. Предоставляя франчай-
зинг тем же глобальным дистрибьюторам, 
производители компонентов, как правило, 
ограничивают их действия определенной 
территорией. Если компания может прода-
вать некую группу продукции на террито-
рии США, то это не означает, что эту же груп-
пу товаров она может продавать в Европе  
и уж тем более — в России. У независимых 
дистрибьюторов официальных соглашений 
с производителем нет, следовательно, нет и 
сдерживающих правил, которые необходи-
мо соблюдать. Независимые дистрибьюторы 
обеспечивают доступность товара на миро-
вых складах и предоставляют уникальные и 
востребованные рынком сервисы или каче-
ства, характерные для компаний этого типа. 

В последнее время у независимых дис-
трибьюторов появилась еще одна бизнес-
возможность — работать с достаточно 
большим числом мелких нишевых произ-
водителей, небольших fabless-компаний 
(не имеющих своего производства), кото-
рые готовы установить отношения с отмет-
ки, скажем, не «пять миллионов», а — со 
ста тысяч долларов. Эти компании готовы 
с вами общаться, если у вас есть заказчики, 
работающие в фокусной для производите-
ля рыночной нише. Эта ситуация вкупе с 
российскими ограничениями на ВЭД (ра-
зовая покупка за валюту за рубежом — до-
статочно непростой процесс для юридиче-
ского лица) в свое время породила целую 
когорту дистрибьюторов, которые сначала 
идентифицируют проекты и выявляют по-
требности на предприятиях, а затем ищут 
под конкретные проекты нишевых постав-

щиков. Зачастую отношения с поставщика-
ми устанавливаются ради одного проекта. 
Слово «рейдеры» не совсем точно подхо-
дит, но наиболее уместно в данной ситуа-
ции: пришел — и «съел» все, что «лежит на 
столе». Удачные рейдеры, которые нашли 
одного или нескольких преуспевающих 
нишевых производителей и нескольких 
заказчиков, вырастают в нишевых дистри-
бьюторов, о которых речь пойдет позже.

Еще один вид независимых дистрибью-
торов — так называемые дистрибьюторы-
сателлиты: компании, которые сотруднича-
ют с одним или двумя-тремя предприятиями. 
Они выполняют все дистрибьюторские 
функции, но за пределы одного, редко двух-
трех заводов, не выходят. Такие дистрибью-
торы находятся в критической зависимости 
от потребителя компонентов и делают все, 
чтобы потребитель был ими доволен.

Есть еще такие независимые дистри-
бьюторы, которые живут на ошибках взаи-
модействия заказчиков со всеми пере-
численными типами дистрибьюторов, 
это — брокеры. В брокерских компаниях 
говорят примерно так: «по официальным 
каналам интересующего вас товара нет, 
но есть у нас. Цена — не главное. Вам что 
нужно: компонент, который мы предлагаем 
на 20% дороже, но вовремя или чтобы кон-
вейер остановился?» Брокеров не любят, 
но они «санитары» рынка — не дают рас-
слабляться всем другим дистрибьюторам. 

Еще есть такой термин, как «официальные 
дистрибьюторы». Если речь идет об офици-
альном дистрибьюторе конкретного произ-
водителя, то все понятно — дистрибьютор 
имеет официальное соглашение с произво-
дителем и право поставлять его компоненты 
в ту или иную страну. Если же компания на-

зывает себя официальным дистрибьютором 
без указания производителя и берется за 
многое, сразу возникает вопрос — это как? 
В таком случае компания заявляет, что осу-
ществляет поставки только по официальным 
каналам: либо по определенным соглаше-
ниям с производителями, либо приобретая 
компоненты у тех дистрибьюторов, которые 
эти соглашения с производителями имеют. 
То есть, дистрибьюторы этого типа заявля-
ют, что не покупают компонентов на «сером 
рынке», и тем самым, даже будучи частично 
или полностью независимыми, могут обе-
спечить определенное качество поставляе-
мых компонентов.

Следующий параметр классификации — 
линейка поставок. Здесь классификация 
зависит от того, монобрендовый (есть ли 
у него основной бренд) или мультибрендо-
вый (broadliner) (есть ли у него несколько 
крупных брендов) это дистрибьютор. Здесь 
важен также спрос, когда нишевый постав-
щик готов работать из-за одного проекта. 

Очевидно, что быть успешным везде и 
всюду нельзя. Прыжки в ширину — не олим-
пийский вид спорта. Чтобы достичь успеха, 
дистрибьюторы должны фокусировать свои 
усилия на том или ином направлении. Пер-
вый вариант фокусировки — монобрен-
довый дистрибьютор, который выбирает 
фокусного производителя ЭК. Как прави-
ло, это производитель из первой десятки-
двадцатки, у которого есть много разных 
групп продукции. Дистрибьютор заключает 
соглашение, продвигает и продает компо-
ненты только этого производителя. Моно-
брендовый дистрибьютор стоит на стороне 
производителя, который, в свою очередь, 
обеспечивает ему преференции, например, 
выбирает одного дистрибьютора на страну 
и закрывает все остальные официальные 
каналы поставок в эту страну. Такая модель 
не всегда встречается в чистом виде. Моно-
брендовая модель успешно сочетается с 
моделью работы в качестве независимого 
дистрибьютора. Понятно, что один произво-
дитель все позиции проекта в 100% случаев 
поставить не может, хотя некоторые на эти 
лавры претендуют. Чтобы не обидеть люби-
мого заказчика, монобрендовый дистри-
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бьютор продвигает и поставляет основные 
решения от основного производителя и к 
этому решению добавляет все недостающее, 
чтобы полностью обеспечить потребности 
проекта. Это удобно для заказчика, а дистри-
бьютор в этом случае не сильно опасается, 
что заказчик перейдет к конкуренту.

Дистрибьютор может сфокусировать 
свои усилия на определенной области 
применения. В этом случае выбирается до-
статочно специфичная и прибыльная об-
ласть применения. Самые показательные 
примеры — автоэлектроника, телекомму-
никации, чуть реже — медицина. Сильная 
сторона дистрибьютора, сфокусирован-
ного на области применения, — знание 
ее специфики. Дистрибьютор знает всех 
нишевых производителей, все продукты и 
все специфические требования в этой об-
ласти применения. Такой дистрибьютор 
всегда готов поговорить с вами о новинках 
в вашем сегменте рынка, и вам, как потре-
бителю компонентов, очень удобно с ним 
работать: у вас одна целевая установка, вы 
говорите на одном языке. 

Кроме того, дистрибьютор может фокуси-
роваться на одной или нескольких группах 
товаров. Самый яркий пример — компании, 
которые поставляют только пассивные или 
только активные компоненты. Определенная 
группа продукции может требовать весьма 
специфичных навыков и дистрибьютор, спе-
циализирующийся на ней, претендует на то, 
что в этой области он работает лучше, чем 
те, у кого эта группа продукции — лишь со-
ставляющая в линейке поставок.

Последний по порядку, но не по важно-
сти, параметр, по которому классифициру-
ются дистрибьюторы — это их ресурсы. У 

любого дистрибьютора имеются три основ-
ных ресурса: логистика, инженеры и опыт. 
Логистика определяется объемом склада и 
скоростью поставки. Если у дистрибьютора 
есть инженерные ресурсы, он может за-
ниматься продвижением и оказывать под-
держку заказчику. Соответственно строятся 
и методы работы с заказчиком. Интересно, 
что инженерные ресурсы дистрибьютора 
важнее инженерных ресурсов самого про-
изводителя за рубежом, поскольку инжене-
ры на местах имеют уникальный опыт при-
менения продукции в локальных условиях. 
Инженеры компании-дистрибьютора знают, 
на какие «грабли» чаще всего наступают 
именно в этих условиях, и какие существу-
ют отличия в зарубежном и отечественном 
применениях того или иного продукта.

Третий ресурс дистрибьютора — опыт. 
Если дистрибьютор работает с определен-
ным производителем, например, пять лет, он 
знает, как у него устроены все подразделения. 
Дистрибьютор «обрастает» связями и с боль-
шой вероятностью может предсказать, как 
будет реагировать производитель, как изме-
нится цена в той или иной ситуации. Опыт — 
уникальное качество дистрибьютора. 

особенности взаимодействия  
с заКазчиКами 
Что следует знать дистрибьютору о заказ-
чике для оптимального взаимодействия? 
Во-первых, как заказчик планирует выпуск 
продукции. Есть три типа выпуска про-
дукции, которые могут комбинироваться 
между собой:
– плановый, когда у заказчика есть бизнес-

план и график производства, который вы-
держивается;

– тендерный, когда объявляется тендер, 
заказчик его выигрывает и должен выпу-
стить некую продукцию в определенные 
сроки. Соответственно, дистрибьютору 
следует выдержать жестко определен-
ные сроки поставки компонентов;

– выпуск, управляемый спросом. Это 
очень популярный в России вариант 
планового выпуска. Компания выпуска-
ет продукцию, набирает заказы, и так 
происходит постоянно. Тактический 
бизнес-план фактически отсутствует, но 
есть некая потребность рынка, и она 
удовлетворяется.

Требования к выбору компонентов, к по-
ставкам и закупкам и, соответственно, к 
дистрибьютору, а также востребованность 
его сервисов зависят от типа выпуска 
продукции. При плановом производстве 
важны цена и стабильность поставок. В 
этом случае потребности и сроки отгру-
зок можно согласовать на длительную 
перспективу и разместить, например, го-
довой заказ с графиком отгрузок и оплат. 
При тендерном производстве критически 
важен срок отгрузки первой партии (тен-
дер выигран — надо его выполнять), воз-
можно, даже в ущерб каким-то ценовым 
преимуществам. В условиях производства, 
управляемого спросом, важен доступный 
буферный склад дистрибьютора, чтобы за-
казчик, с одной стороны, не замораживал 
средства в резерве компонентов на сво-
ем складе, а с другой, имел возможность 
оперативно отработать изменившуюся по-
требность рынка.

Играет свою роль и тип выпускае-
мой продукции. Если речь идет о 
многофункцио нальной продукции, то за-
казчик использует определенные высо-
котехнологичные решения, обращаясь за 
поддержкой к дистрибьютору. Если же на 
первом месте стоит вопрос цены, то заказ-
чик создает решения исходя из того, что 
ему наиболее доступно. Соответственно, 
оказывается востребованным либо дис-
трибьютор, имеющий официальные от-
ношения с производителем и развитые 
ресурсы технической поддержки, либо 
дистрибьютор с оптимальной логистикой 
из азиатского региона.

 существует еще такой параметр как надежность 
продукции потребителя ЭК, который может суще-
ственно влиять на выбор поставщика компонентов. 
Необходимо определить, что для потребителя важ-
нее — официальность канала поставки, репутация 
производителя и гарантированная надежность или 
минимальная цена при допустимом проценте риска
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Существует еще такой параметр как 
надежность продукции потребителя ЭК, 
который может существенно влиять на вы-
бор поставщика компонентов. Необходимо 
определить, что для потребителя важнее — 
официальность канала поставки, репутация 
производителя и гарантированная надеж-
ность или минимальная цена при допусти-
мом проценте риска.

Дистрибьютор может не вполне оце-
нить важность объема выпуска продукции. 
Нельзя успокаиваться на том, что удалось 
получить относительно большой объем за-
каза, следует проверить, может ли произво-
дитель в обозначенные сроки произвести 
и отгрузить требуемый объем продукции. 
Если нет компонентов у одного дистрибью-
тора, то всегда можно обратиться к другому, 
а вот если нет готового компонента у про-
изводителя, то велика вероятность возник-
новения проблемы, оценить которую спо-
собен только дистрибьютор.

У заказчика есть четкие требования к раз-
рабатываемому изделию, которые опреде-
ляются рынком. Это изделие должно обеспе-
чивать некие функции, укладываться в некую 
цену, а цена компонентов в изделии должна 
ограничиваться определенными рамками. 
Эти рамки, чтобы там ни говорили в отделах 
снабжения, достаточно разумны. Исходя из 
этих требований, заказчик на этапе разра-
ботки решает технико-экономическую зада-
чу выбора компонентов. Кроме того, одной 
из задач разработки является обеспечение 
серийности выпуска изделия согласно пред-
варительным планам. В соответствии с зада-
чами формируются следующие требования 
к компонентам (при этом ценовой фактор 
может занимать самое последнее место): 
– Первое требование — умение работать. 

Россия при ближайшем рассмотрении — 
страна мелких и средних проектов. Боль-
ших проектов не очень много. Ощуща-
ется дефицит хороших разработчиков. 
Как правило, первое, чем интересуется 
заказчик, какую элементную базу умеет 
использовать разработчик. 

– Второе требование к компонентам — до-
ступность. Компоненты в серийных коли-
чествах следует доставить по адресу в срок 

(поставка образцов не считается — она 
работает по другим законам). Представим, 
что вы получили качественные компонен-
ты, образцы у вас есть, прибор испытан, а 
серийных поставок по тем или иным при-
чинам никто не обеспечит. Придется воз-
вратиться на начальный этап и переделать 
прибор. Проверка доступности — это вос-
требованная задача дистрибьютора.

– И только на третьем месте в среднем 
проекте фигурирует цена. Она может за-
нимать первое место, но только в круп-
ном проекте, когда объемы производства 
измеряются сотнями тысяч приборов и 
разница в 0,1 долл., умноженная на об-
щее количество, окупит и переобучение 
разработчика (или наем нового), и орга-
низацию специального канала поставки 
(но это уже отдельный случай).

Вернемся к задаче дистрибьютора. Она 
формулируется очень просто — сделать 
так, чтобы компоненты купили именно у 
него. Другой задачи у дистрибьютора нет. 
Он может решить ее двумя способами. Пер-
вый — сделать так, чтобы у него доступнее 
всего был тот компонент, который нужен 
заказчику. Это ориентация дистрибьютора 
на удовлетворение спроса и конкуренция 
на этапе производства. Второй способ — 
сделать так, чтобы заказчик захотел купить 
именно то, что есть у дистрибьютора. Это 
создание спроса, конкуренция решений 
производителей на этапе разработки. То, 
чем занимаются так называемые проектные 
дистрибьюторы. При создании спроса дис-
трибьютор взаимодействует с заказчиком и 
продвигает решения тех производителей, 
которые представлены в его линейке по-
ставок. Зрелость дистрибьютора в данной 
ситуации определяется одним очень про-
стым соображением — умный дистрибью-
тор не продвигает решения, которые не 
подходят заказчику, потому что дистрибью-
тор заинтересован в том, чтобы конечный 
заказчик создал успешное решение. Только 
в этом случае прибор заказчика будет вос-
требован на рынке, и, следовательно, его 
серийный выпуск потребует серийных по-
ставок компонентов от дистрибьютора. Это 
похоже на принцип японских продавцов 

автомобилей — надо сделать так, чтобы за-
казчик пришел к дистрибьютору во второй 
раз. В первый раз заказчик может прийти, 
например, увидев рекламу, а во второй — 
только если ему понравится то, что ему по-
рекомендовали и продали в первый раз.

Вернемся к производителям электрон-
ных компонентов. Выпускаемые ЭК можно 
разделить на две группы. Первая — стан-
дартная продукция. Это продукция с ана-
логичными параметрами, которая выпу-
скается несколькими производителями. 
Ко второй группе относится достаточно 
уникальная дизайн-продукция, которую 
выпускает конкретный производитель. 
Любой из известных мировых произво-
дителей ЭК стремится опережать конку-
рентов, выигрывая в плане технологий и 
функциональности. Никто из мировых про-
изводителей не хочет конкурировать це-
ной. Ценой конкурируют китайцы. Каждый 
производитель нацелен на то, чтобы про-
давать передовые технологии. Инвестиру-
ются огромные средства в создание новой 
продукции. Если смотреть в мировом мас-
штабе, то каждый производитель заинте-
ресован в том, чтобы быть единственным 
поставщиком того или иного решения и 
не иметь конкурентов, которые делают то 
же самое на 15 центов дешевле. Произво-
дители пытаются создавать выигрышный 
продукт, но изобрести компонент, который 
превосходил бы аналогичную продукцию 
конкурентов по параметрам, предельно 
сложно. Что делает производитель? Он 
описывает комплекс параметров того или 
иного компонента и относит его к опреде-
ленной области применения. Известно 
следующее замечательное определение: 
«Позиционирование — это определение 
условий рейтинга, где я первый». Произво-
дитель заявляет, что он — первый в этом 
рейтинге, например, первый в системах 
управления двигателями или в автоэлек-
тронике. Производители ЭК говорят про-
изводителям электроники: чтобы быть 
первыми, чтобы быстро выйти на рынок, 
приобретайте нашу продукцию! 

Но следует понимать, что при работе с 
уникальными компонентами есть несколь-
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ко особенностей. Во-первых, рейтинги 
производителей, по которым они оцени-
вают свои решения, не всегда совпадают 
с рейтингами заказчика. Дистрибьюторы 
будут утверждать, что их продукция как 
нельзя лучше подходит для вашего заказа, 
но они не могут быть объективными на сто 
процентов. Более-менее объективен толь-
ко консалтинг, который можно заказать 
за отдельную плату. Дистрибьютор может 
быть объективен в рамках своей линейки 
поставок, в рамках того, что ему заявил 
производитель. Исключение — дистри-
бьюторы, которые работают от спроса и 
работают с заказчиком, чтобы найти требу-
емое. Во-вторых, с помощью дополнитель-
ной функциональности, предусмотренной 
в решении, производитель пытается побе-
дить не в одном приложении, а во всей об-
ласти применения. В одном продукте ин-
тегрируется множество функциональных 
характеристик, которые увеличивают его 
стоимость. Зачастую можно ограничиться 
компонентами попроще и собрать на их 
основе устройство с оптимальной функ-
циональностью и более привлекательной 
ценой. В-третьих, производители стара-
ются продвигать свои решения как можно 
быстрее и раньше, предлагая инженерные, 
предсерийные, заводские образцы: «толь-

ко берите и применяйте, а пока вы будете 
разрабатывать, мы обязательно доведем 
это решение «до ума» и запустим его в 
производство». Может возникнуть такая 
ситуация, когда устройство уже разрабо-
тано, а серийный выпуск еще не начался, 
при этом компонент (например, микро-
контроллеры или специализированные 
процессоры) уникальный и заменить его 
нечем. Если вы затратили ресурсы и время 
на то, чтобы написать программу, то вы ни-
куда не денетесь, и будете покорно ждать, 
пока производитель выпустит серийную 
партию компонентов. Об этом следует 
помнить. 

Еще один важный момент — индивиду-
альное формирование цены на этапе раз-
работки. Поскольку компонент уникаль-
ный, каждый производитель претендует 
на статус эксклюзивного поставщика. Если 
вы определяете с производителем цену 
на этапе разработки, скорее всего он вам 
уступит, потому что знает: вы может вы-
брать решение конкурента. Если заказчик 
не договорился о цене с производителем 
и его дистрибьютором на этапе разработ-
ки, то на этапе производства это делать 
уже поздно — производитель занимает 
жесткую позицию. Что делать заказчику? 
Устройство разработано, его надо серий-

но выпускать, а альтернативы компоненту 
нет — производитель получил временную 
монополию и беззастенчиво этим пользу-
ется. Производитель знает, что выбор за-
казчика сделан, изделие готово, заменить 
компонент нельзя, и настаивает на своей 
цене. 

Взаимодействие заказчика и дистри-
бьютора часто описывается таким терми-
ном как «регистрация проекта». Любой 
производитель трепетно относится к сво-
им решениям, особенно если речь идет о 
наиболее продвинутых разработках. Так 
же заботливо производители стараются 
относиться и к заказчикам, которые их 
решения применяют. Производитель хо-
чет быть уверен, что у заказчиков все идет 
хорошо, что им удастся выпустить прибор 
на основе используемых компонентов. 
Производитель создает систему поддерж-
ки проектов, в которой отмечает, кто из 
заказчиков применяет его компоненты, в 
каких количествах, и как у заказчиков идут 
дела. Поскольку производитель работает с 
заказчиками через дистрибьютора, то эта 
обязанность возлагается на официального 
дистрибьютора. 

Регистрация проекта имеет свои плю-
сы и минусы. У заказчиков существуют два 
основных опасения: информация о проекте 
может уйти к конкурентам, и заказчик мо-
жет оказаться привязанным к дистрибью-
тору. По поводу первого опасения следует 
понимать, что дистрибьютор производ-
ством приборов не занимается и поэтому 
заказчику не конкурент, а с информацией 
от заказчика дистрибьюторы обращаются 
очень аккуратно, она поступает только к 
производителю. Второе опасение — при-
вязка заказчика к дистрибьютору: учиты-
вая положительный опыт сотрудничества 
с определенным дистрибьютором, кото-
рый успешно помогал и производителю, 
и заказчику, производитель постарается 
сделать так, чтобы и в дальнейшем про-
дажи осуществлялись через того же дис-
трибьютора. 

При ближайшем рассмотрении заяв-
ление о проекте дистрибьютору и про-
изводителю имеет очевидный плюс для 

 следует помнить, что при работе с уникаль-
ными компонентами есть несколько особен-
ностей.  Во-первых, рейтинги производителей, 
по которым они оценивают свои решения, не 
всегда совпадают с рейтингами заказчика. Дистри-
бьюторы будут утверждать, что их продукция как 
нельзя лучше подходит для вашего заказа, но они 
не могут быть объективными на сто процентов. 
Более-менее объективен только консалтинг, кото-
рый можно заказать за отдельную плату. Дистри-
бьютор может быть объективен в рамках своей 
линейки поставок, в рамках того, что ему заявил 
производитель
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заказчика: они отзовутся быстрее, если 
поймут, какова цена вопроса. Регистра-
ция потенциального проекта и есть та 
фиксированная оценка потенциального 
объема бизнеса, которая держит в тону-
се всю систему поддержки. Обозначение 
и регистрация проекта позволяют дис-
трибьютору качественно предоставлять 
сервисы и правильно взаимодейство-
вать с производителем, поскольку у него 
есть много услуг, доступ к которым для 
дистрибьютора возможен только после 
предоставления информации о заказчи-
ке и проекте.

дистрибьюторсКий сервис
Вернемся к теме сервисов дистрибью-
торов на этапе разработки. Во-первых, 
должна быть проведена проверка до-
ступности: можно ли в принципе при-
везти в страну конкретный компонент, 
можно ли привезти его в соответствую-
щем количестве и сделать это в требуе-
мые сроки? Чем ближе дистрибьютор к 
производителю, тем качественнее этот 
сервис. Доступность оценивается в те-
кущий момент, а проверяться она будет, 
скажем, через год, перед запуском при-
бора в производство. Независимые дис-
трибьюторы могут сказать, какова ситуа-
ция на данный момент, но сказать, какой 
она будет через некоторое время, смо-
жет только официальный дистрибьютор. 
Мало того, официальный дистрибьютор 
по договоренности с заказчиком может 
пойти на предварительное размещение 
заказа у производителя в случае, если 
разработка подходит к концу, а срок по-
ставки большой.

Следующий сервис — формирование 
примерной цены в рублях. Да, примерная 
цена компонента заявлена на сайте произ-
водителя. Он знает, сколько будет стоить 
компонент «в воротах» завода, но сколько 
он будет стоить после доставки и растамо-
живания в требуемом количестве и в ру-
блях — знает только дистрибьютор. 

Еще один важный сервис дистрибью-
тора — техническая поддержка. Вопрос: у 
заказчика есть интернет, разработчики уме-

ют писать и читать по-английски, есть под-
держка производителя — зачем заказчику 
дистрибьютор? Попробуем разобраться в 
том, зачем вообще нужна техническая под-
держка. Любой проект — это некий вызов, 
он отличается определенной новизной, и 
здесь очень важно быстро выйти на рынок. 
Когда вы выбираете решение, то именно 
дистрибьютор может достаточно четко 
сказать о рыночной конъюнктуре: это ра-
ботает, это — нет, это будет работать при 
определенных условиях, а это — не будет 
работать никогда. Чтобы быстро выйти на 
рынок, заказчик вынужден использовать 
комплекс готовых элементов. Он добавляет 
свое ноу-хау, и изделие готово. Если при его 
разработке не было серьезных проблем, за-
казчику крупно повезло. Но давайте здраво 
оценивать риски. У вас возникла проблема 
при разработке, и вы взяли сложное ре-
шение. Проблема может возникнуть не в 
вашем ноу-хау, а в использовании решения 
производителя. Возможно, вы ее решите, 
потратив два-три месяца на разработку. 
Возникает вопрос, кто поможет? Либо про-
изводитель через представительство, либо 
дистрибьюторы, которые будут общаться с 
вами и с поставщиком. 

Чем хорош дистрибьютор? Он, как пра-
вило, знает, что много заказчиков «насту-
пало на эти грабли». Если дистрибьютор 
сфокусирован на области применения, 
он имеет четкое представление о наборе 
типовых проблем и их решений. Как пра-
вило, опытным дистрибьюторам, распола-
гающим инженерными ресурсами, извест-
ны проблемы, которые могут возникнуть у 
заказчиков, поскольку в 80% случаев про-
блемы — общие. Знание типовых проблем 
для России является очень важным момен-
том. Наши разработчики могут настолько 
творчески применить компонент, что за-
падный инженер по поддержке не сможет 
разобраться в ситуации просто потому, 
что у него голова работает по-другому, и 
он привык к другим «умолчаниям». Кроме 
того, не шаблонно мыслящий разработчик 
на Западе — очень ценный ресурс, и на 
телефоне в службе техподдержки он, как 
правило, не работает.

Последний, всем известный сервис дис-
трибьютора — предоставление образцов, 
когда дистрибьютор сравнительно опера-
тивно может привезти 2−3 компонента для 
проведения разработки и испытаний.

Перейдем к ситуации, когда разработка 
закончена, прибор испытан и начинается 
серийное производство и, соответствен-
но, закупка. На этапе разработки дистри-
бьютор заказчику помогал — привозил 
образцы, оказывал поддержку, но делал 
это по собственной инициативе. Никаких 
фактических обязательств эта работа дис-
трибьютора от заказчика не требует. Далее 
заказчик либо переходит вместе с дистри-
бьютором к этапу серийного производства 
и серийных поставок, либо устраивает тен-
дер между несколькими дистрибьюторами 
на лучшие условия поставки компонентов. 

Давайте рассмотрим ситуацию с точки 
зрения того, что повторный выбор дистри-
бьютора компонентов при переходе от раз-
работки к производству — это изменение, 
которое несет в себе определенные риски. 
Попробуем их оценить. Риски заказчика: 
изменение цены, изменение сроков, изме-
нение доступности. Риски дистрибьютора: 
невозврат вложенных в сервис для заказ-
чика ресурсов, «зависание» первой пар-
тии. При объективном сравнении значимо-
сти рисков очевидно, что риски заказчика 
куда серьезнее рисков дистрибьютора. Та-
кие риски как невозврат ресурсов дистри-
бьютор с большой долей вероятности учи-
тывает в своей бизнес-модели изначально, 
да и «зависание» какой-то партии дета-
лей — тоже достаточно распространенная 
ситуация. Со временем дистрибьютор эту 
партию либо продаст, либо, если компо-
нент уникальный, а дистрибьютор является 
официальным представителем производи-
теля, есть вероятность, что последний под-
ключится к решению проблемы. А вот за-
казчик должен понимать, что как только он 
устраи вает тендер между дистрибьютора-
ми, он автоматически отказывается от всех 
достигнутых на этапе разработки догово-
ренностей о ценах, сроках и условиях. Даже 
если он вернется к первому дистрибьюто-
ру, не факт, что условия поставки останутся 
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такими же, какими были до тендера. И это 
не месть дистрибьютора — заказчик может 
попасть в ситуацию дефицита требуемого 
компонента, когда у дистрибьютора могут 
измениться обстоятельства. Как только за-
казчик объявляет тендер и, как это часто 
происходит, сообщает дистрибьютору, что 
первую производственную поставку он не 
выиграл, дистрибьютор может принять ре-
шение не выкупать предварительный заказ 
у производителя и снять все заказы. Если 
компонент в дефиците, производитель без 
особого сожаления подтверждает отмену 
заказа. Для повторного размещения того 
же заказа заказчику придется встать в оче-
редь со сроком поставки в 20 недель. Дис-
трибьютор не виноват в том, что не стал 
рисковать. Но в результате подобных ситу-
аций и рождаются страшные истории про 
плохих дистрибьюторов и остановку про-
изводства, и именно на таких ситуациях за-
рабатывают брокеры. Заказчику предстоит 
решить, стоит ли прерывать отношения с 
дистрибьютором на переходном этапе. Он 
может «столкнуть дистрибьюторов лбами» 
и получить лучшую цену, а может создать 
себе гораздо больше проблем. Все зави-
сит от рыночной ситуации. Идти ли на этот 
риск — решать заказчику, но, повторюсь, 
его риски гораздо выше рисков дистри-
бьютора, хотя бы потому, что у дистрибью-
тора нет производства и конвейера, кото-
рый может из-за отсутствия компонента 
остановиться.

Теперь посмотрим на сервисы дис-
трибьютора на этапе производства. Все 
сервисы можно разделить на три груп-
пы — изменение товара, отслеживание 
доступности и разделение рисков.

Изменение товара — это выполнение 
определенных операций с компонентом 
до отгрузки заказчику. Основные серви-
сы — перемаркировка компонента, пере-
упаковка и программирование. Когда речь 
идет о крупных партиях, заказчику бывает 
дешевле заказать программирование кон-
троллера дистрибьютору, чем запускать и 
отлаживать эту операцию у себя.

Далее отслеживается доступность ком-
понента, но уже на этапе производства. 

Официальный дистрибьютор получает 
от поставщика всю необходимую инфор-
мацию о планах выпуска продукта. Если 
дистрибьютор сфокусирован на группе 
товаров, он контролирует ситуацию, за-
одно отслеживая, кто и что выпускает. 
Независимый дистрибьютор располагает 
информацией о наличии товара в течение 
определенного времени. При этом у неза-
висимого дистрибьютора цены могут быть 
ниже, чем у официального. Но «бесплатных 
завтраков» не бывает — выбирая у броке-
ра товар по меньшей цене, заказчик берет 
на себя риски и отказывается от опреде-
ленных сервисов. 

Самое основное, что заказчик, как 
правило, ждет от дистрибьютора при 
производственных поставках, это некое 
разделение рисков в виде кредитования, 
буферного склада, распределенных зака-
зов и оплаты. Риски при кредитовании — 
вполне понятный финансовый вопрос. 
Буферный склад, то есть определенный 
запас компонентов на складе дистрибью-
тора, является определенной гаранти-
ей для заказчика (особенно при объеме 
производства, определяемом оценкой 
спроса), что при колебаниях в поставках 
компонентов он не будет испытывать осо-
бых проблем. Дистрибьютор готов идти 
на такой сервис, но он, как минимум, сто-
ит средств, изъятых из оборота и заморо-
женных в товаре и складских площадях. А 
вместе с тем остается риск, что заказчик 
товар не купит, и определенная партия 
«зависнет» на складе. По этой причине 
стоимость сервиса и оценка рисков учи-
тывается дистрибьютором в стоимости 
компонента. 

Еще один сервис — длительные рас-
пределенные заказы, отгрузки и оплаты — 
очень востребован при серийном произ-
водстве. Такой сервис предоставляется 
официальным дистрибьютором, который 
может разместить длительный, например 
годовой, заказ у производителя с согла-
сованным графиком отгрузок и оплат и 
определенной ценой, как правило, полу-
ченной под проект. Соответственно, дис-
трибьютор согласовывает с заказчиком 

график отгрузок и оплаты, а заказчик полу-
чает стабильные поставки компонентов по 
оптимальной цене. Однако и этот сервис 
не бесплатно обходится дистрибьютору, 
поскольку уже в официальные отношения 
с производителем, позволяющие каче-
ственно предоставлять такой сервис, дис-
трибьютор вкладывает много ресурсов. 
Кроме того, существует риск, что заказчик 
откажется от закупок и дистрибьютору, в 
свою очередь, придется отказываться от 
размещенного заказа у производителя. Это 
не улучшает отношений с производителем 
и может повлиять на условия размещения 
длительных заказов по другим проектам 
этого дистрибьютора.

КаКого дистрибьютора выбрать?
Мы провели классификацию дистрибью-
торов, и появилась ясность, какие бывают 
дистрибьюторы и что умеет каждый из них. 
Возникает простой вопрос: какого дистри-
бьютора выбрать? Все многообразие тех 
или иных критериев оценки дистрибьюто-
ра можно распределить по двум осям вы-
бора: цена — функциональность и опера-
тивность — надежность (см. рис. 1).

 Предельный случай «цена + надежность – 
официальность» – официальный логистиче-
ский дистрибьютор, работающий только с 
прямыми франчайзами или в крайнем слу-
чае — с одним прямым франчайзом.

Предельный случай «надежность + функ-
циональность – фокусировка» – официаль-
ный дистрибьютор, сфокусированный на 
области применения, совпадающей со спе-
циализацией заказчика. 

Предельный случай «цена + оператив-
ность – широта поставок, broadliner» – ло-
гистический дистрибьютор, работающий 
без выраженной специализации на сво-
бодном рынке и по официальным каналам 
поставок.

Предельный случай «функциональ-
ность + оперативность – свобода выбо-
ра» – дистрибьютор с большим набором 
сервисов, работающий на всем доступном 
рынке. Можно рассматривать в этом ка-
честве совокупность всех работающих на 
рынке дистрибьюторов — лучшее пред-
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ложение на рынке будет вашим, но и все 
риски выбора — тоже.

Выбор между дистрибьютором, постав-
ляющим узкую группу товаров только по 
официальным каналам и дистрибьютором, 
работающим на свободном рынке — это, 
по сути, выбор между оперативностью и 
надежностью. Официальный дистрибью-
тор доставит именно то, что надо, но от 
ограниченного набора производителей и 
только через официальный канал постав-
ки с соответствующими сроками и цена-
ми. Если вас эти сроки не устраивают, то 
искать эту позицию на свободном рынке 
дистрибьютор вряд ли будет. Если в вашем 
устройстве используются достаточно про-
двинутые и высокотехнологичные чипы 
(например, если речь идет о телекоммуни-
кационном оборудовании) или в первую 
очередь важна надежность поставляемых 
компонентов (в случае с медицинской тех-
никой), то ваш выбор будет, скорее всего, 
в пользу официальных дистрибьюторов. 
При этом возможные риски, возникающие 
при поставках по официальным каналам, 
достаточно легко предотвращаются про-
думанной системой размещения заказов и 
буферных складов, потому что, по сути, это 
не риски производства, а риски ошибок в 
планировании заказов. И при правильном 

совместном взаимодействии с официаль-
ным дистрибьютором, который может от-
следить сроки поставок, возможные риски 
легко исключить.

Дистрибьютор, работающий на свобод-
ном рынке, тщательного планирования не 
требует, он может найти то, что «нужно вче-
ра», то есть обеспечивает «пожарные постав-
ки», периодически предлагая очень привле-
кательные цены. Однако повторяемости и 
стабильности цен и сроков поставок этот 
дистрибьютор обеспечить не может — это 
рынок, и никто не гарантирует, что опреде-
ленная партия по определенной цене, кото-
рая есть в наличии сейчас, будет и завтра.

Если рассматривать ситуацию, исходя 
из типа производства, то при серийном и 
стабильном производстве правильно ра-
ботать с официальным дистрибьютором 
и размещать длительные, например годо-
вые, заказы с распределенным графиком 
отгрузок и оплат. Да, при этом не удастся 
приобрести появившуюся на рынке пар-
тию более дешевых компонентов, но стоит 
ли эта разовая выгода в цене риска надеж-
ностью регулярных поставок? Тем не ме-
нее, проводить регулярный мониторинг 
цен официального дистрибьютора относи-
тельно рыночных предложений все равно 
необходимо.

Другой критерий — выбор между 
минимальной ценой и функционально-
стью дистрибьютора. Здесь приходится 
делать выбор между дистрибьюторами, 
которые предлагают ограниченный на-
бор услуг (самое большее — только опти-
мальная логистика или только склад), но 
минимальные цены, и дистрибьютора-
ми, предоставляющими большой набор 
сервисов — от логистических, таких как 
буферный склад, до специально адапти-
рованных под область применения или 
группу продукции.

Если у вас нет большой необходимости 
изучать группу продукции, это некритично 
для вашего устройства, то можно обратить-
ся к дистрибьютору, который фокусируется 
на этой группе продукции. Конечно, он не 
будет абсолютно объективен, поскольку 
работает с ограниченным числом постав-
щиков, но, тем не менее, взаимодействуя 
с таким дистрибьютором, можно получить 
оптимальное решение по определенной 
группе продукции.

Если вы сфокусированы на области при-
менения с ярко выраженной спецификой, 
например, в области телекоммуникаций, то 
оптимальным выбором будет работа с дис-
трибьютором, который тоже специализиру-
ется в этой области применения. Хороший 
признак правильно сфокусированного дис-
трибьютора — грамотный подбор произво-
дителей, которые обеспечивают сбаланси-
рованное удовлетворение потребностей в 
этой области применения. Специализация 
дистрибьютора особенно важна, если ком-
пания выходит на новый рынок, в новую 
область применения. Возможно, у выбран-
ного дистрибьютора не будет минимальных 
цен, зато вы получите доступ к регулярно 
обновляемой информации о существую-
щих в этой области применения решениях 
от разных поставщиков.

Идеальный дистрибьютор отличается от 
других тремя качествами — скоростью, на-
дежностью, минимальными ценами. В жизни 
одновременно встречаются только два па-
раметра из трех. Теми, какие из них наиболее 
важны для вас, как для заказчика, и определя-
ется выбор партнера-дистрибьютора.   

Рисунок 1.  
Выбор дистрибьютора: риски и возможности




