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Для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества потре-
бителя электронных компонентов с дистрибьютором надо хорошо 
понимать взаимные цели, интересы и возможности. Хорошо пони-
мать, чем дистрибьютор может быть полезен, зачем это ему нужно, 
и как с ним правильно взаимодействовать. Дистрибьюторы очень 
любят повторять, что они — полезный ресурс для производителей 
ЭК. Вот и давайте оценим, чем этот ресурс может быть полезен, и 
как его использовать. 

Сначала необходимо провести 
классификацию дистрибьюторов, 
причем применительно к россий-
ским условиям. Практически всех 
дистрибьюторов можно разделить 
по нескольким параметрам. Первый 
из них — территория, на которой 
работает дистрибьюторская компа-
ния. Начнем с глобальных дис-
трибьюторов, которые работают на 
территории нескольких стран по 
всему миру. Особенность их работы 
на нашем рынке заключается в том, 
что из-за определенных таможенных 
барьеров глобальные дистрибьюто-
ры работают пока фактически как 
представители. Это значит, что у 
нет своих складов на территории 
России, они не могут проводить рас-
четы в местной валюте и предлагают 
поставку компонентов с европейско-
го или другого зарубежного склада. 
Положительные изменения в нашей 
стране ведут к тому, что таможенные 
ограничения приобретают техноло-
гический характер, что приближает 
к российскому потребителю большие 
и хорошо заполненные склады гло-
бальных дистрибьюторов. Однако 
следует отметить, что особенность 
глобальных дистрибьюторов состоит 
в том, что условия их соглашений с 
производителями допускают постав-
лять в нашу страну далеко не все из 
обширной линейки продукции и, в 
большинстве своем, глобальные дис-
трибьюторы внимательно относятся 
к этим ограничениям. 

Второй тип дистрибьютора — 
локальный дистрибьютор, который 
работает на территории одной стра-
ны. Такие компании могут работать в 
Европе, а также в России. Локальные 
дистрибьюторы — наиболее сильная, 
наиболее представленная на нашем 
рынке группа. У локальных дистри-
бьюторов на нашем рынке были впол-

не тепличные условия для развития, 
поскольку глобальные дистрибьюто-
ры достаточно долго не могли с ними 
конкурировать. 

Третий тип — региональные дис-
трибьюторы, которые работают на 
определенной части территории стра-
ны — в регионе, в городе или группе 
городов. Каждый региональный дис-
трибьютор стремится иметь свои пре-
имущества, ту «добавленную пользу», 
которая характерна и востребована на 
его территории. Очень характерная 
особенность нашей страны — боль-
шие расстояния: у нас очень много 
временных зон и очень разные мен-
талитеты жителей разных регионов. 
По этой причине у нас практически 
при любом сценарии развития рынка 
региональные дистрибьюторы оста-
нутся и будут играть свою заметную 
роль. Всегда найдется дистрибьютор, 
который ближе к заказчику и может 
предложить ему определенные сер-
висы. 

Второй параметр, по которому 
классифицируются дистрибьюторы — 
их отношения с производителями 
компонентов. 

Первые и самые близкие к про-
изводителю компонентов — прямые 
или франчайзинговые дистрибьюто-
ры. Они имеют прямые официальные 
контракты с производителями ЭК и 
покупают компоненты непосредствен-
но у их производителя. Сами по себе 
прямые отношения с производите-
лем — вещь достаточно затратная. С 
одной стороны, дистрибьютору дают 
прямую цену, дистрибьютор может 
общаться с производителем, у дис-
трибьютора есть статус, прямой дис-
трибьютор оказывает очень хорошую 
поддержку потребителям компонен-
тов. С другой стороны, у прямого 
дистрибьютора много обязанностей, 
он должен совершать множество 
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политических и маркетинговых дви-
жений. Прямой дистрибьютор про-
сто обязан заниматься и массовым, 
и целевым продвижением продукции 
производителя, с которым заключил 
соглашение. Возможно, что на дис-
трибьютора будут наложены опреде-
ленные ограничения на сотрудни-
чество с другими конкурирующими 
производителями. У прямого дистри-
бьютора должен быть определенный 
минимальный объем бизнеса с про-
изводителем компонентов. При этом 
прямые отношения надо еще и зара-
ботать — любые прямые отношения 
начинаются с некого определенного 
объема бизнеса. У всех производите-
лей достаточно серьезная сумма: как 
правило, несколько миллионов долла-
ров годового бизнеса. 

Второй тип — это дистрибьютор 
(дилер), имеющий официальные отно-
шения с производителем через офици-
ального дистрибьютора, локального 
или глобального, так называемый 
VAD (value-added dealer). У дис-
трибьютора этого типа есть отноше-
ния с поставщиком, но компоненты 
поставляются не напрямую, а через 
локального или глобального прямо-
го дистрибьютора. Дилер несколько 
дальше от поставщика, и тем не менее 
это — официальный канал поставки. 
Более того, зачастую VAD может 
общаться с производителем напря-
мую. При этом дилер делится опреде-
ленной долей прибыли с прямым дис-
трибьютором, имеет практически все 
обязанности прямого дистрибьютора, 
но за «входной билет» — установле-
ние официальных отношений — пла-
тит много меньше, чем при получе-
нии статуса прямого дистрибьютора. 
Цифра в большой степени зависит от 
производителя, но оценочно составля-
ет 300—500 тыс. долл. в год.

Третий тип дистрибьютора — 
независимый: «Покупаю, где хочу, 
продаю, куда хочу». Напомню, что 
любые официальные отношения с 
производителями, как правило, накла-
дывают некие ограничения на терри-
торию. Вы не везде можете купить и 
не всюду — продать. Тем же самым 
глобальным дистрибьюторам дают 
франчайзинг, но, как правило, их 
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франчайзинг ограничен определенной 
территорией. Если компания может 
продавать некий компонент на терри-
тории США, то едва ли — в Европе 
и тем более в России. Поскольку у 
независимого дистрибьютора офици-
альных отношений с производителем 
нет, то нет и ограничивающих пра-
вил, которые необходимо соблюдать. 
Независимые дистрибьюторы обеспе-
чивают две вещи — доступность това-
ра на мировых складах, а также уни-
кальные и востребованные рынком 
качества или сервисы, характерные 
для компаний этого типа. 

В последнее время у независи-
мых дистрибьюторов появилась еще 
одна бизнес-возможность –работать 
с достаточно большим количеством 
мелких нишевых производителей, 
небольших компаний fabless (то есть 
без своего производства ЭК), которые 
готовы установить отношения, начи-
нающиеся не с пяти миллионов, а со 
ста тысяч долларов. Эти компании 
готовы с вами общаться, если у вас 
имеются отношения с заказчиком, 
соответствующим нише такого про-
изводителя. Данная ситуация вкупе с 
российскими ограничениями на ВЭД 
(разовая покупка за валюту за рубе-
жом — достаточно не простой про-
цесс для юридического лица) в свое 
время породила целую когорту дис-
трибьюторов, которые приходят на 
предприятие, идентифицируют про-
екты, выявляют потребность, а затем 
занимаются тем, что ищут нишевых 
поставщиков под определенный про-
ект и устанавливают с ними отноше-
ния ради одного проекта. Слово «рей-
деры» не совсем точно подходит, но 
наиболее уместно в данной ситуации: 
пришел — и съел все, что лежит на 
столе. Удачные «рейдеры», которые 
наткнулись на одного или несколь-
ких преуспевающих нишевых произ-
водителей и нескольких заказчиков, 
вырастают в нишевых дистрибьюто-
ров, о которых мы будем говорить 
позже.

Еще один вариант независи-
мых дистрибьюторов — это т.н. 
дистрибьюторы-сателлиты: компа-
нии, которые сотрудничают с одним 
или двумя-тремя предприятиями. 
Они выполняют все дистрибьютор-
ские функции, но за пределы одного, 
редко двух-трех заводов, не выле-
зают. Такие дистрибьюторы имеют 
критическую зависимость от потреби-
теля компонентов и делают все, чтобы 
потребитель был ими доволен.

Последний вариант независимых 
дистрибьюторов — те, кто живет на 
ошибках взаимодействия заказчиков 
со всеми уже перечисленными типами 

дистрибьюторов, — брокеры. Это 
компании, которые говорят: «В офи-
циальных каналах товара нет, есть у 
нас. Цена — а причем здесь цена? 
Вам надо компонент, который мы 
предлагаем на 20% дороже, но вовре-
мя, или чтобы конвейер остановил-
ся?». Их не любят, но они «санита-
ры» рынка — не дают расслабляться 
всем другим дистрибьюторам. 

Есть еще такой термин как «офи-
циальные дистрибьюторы». Если при 
этом добавляется официальный дис-
трибьютор конкретного производи-
теля, то все понятно — дистрибью-
тор имеет официальное соглашение с 
производителем и право поставлять 
компоненты от него в ту или иную 
страну. А вот если компания назы-
вает себя официальным дистрибью-
тором без указания производителя и 
берется за многое, сразу возникает 
вопрос — это как? В таком случае 
компания заявляет, что все, что она 
поставляет, покупается по официаль-
ным каналам поставки либо по опре-
деленным соглашениям с произво-
дителем, либо покупает компоненты 
у тех дистрибьюторов, которые эти 
соглашения с производителем имеют. 
То есть такой дистрибьютор заявля-
ет, что не покупает компоненты на 
сером рынке и тем самым, несмотря 
на то, что он частично или полно-
стью независимый, может обеспечить 
определенное качество поставляемых 
компонентов.

Следующий параметр классифика-
ции — линейка поставок. 

В данном случае классификация 
зависит от того, монобрэндовый ли 
это дистрибьютор (есть ли у него 
основной бренд); мультибрэндовый 
(broadliner) (есть ли у него несколько 
крупных брэндов), или от спроса, 
когда нишевый поставщик готов рабо-
тать из-за одного проекта. 

Очевидно, что быть успешным 
всюду и везде нельзя. Прыжки в 
ширину — не олимпийский вид 
спорта. Чтобы достичь успеха, дис-
трибьюторы должны фокусировать 
свои усилия на том или ином направ-
лении. Первый вариант фокусиров-
ки — монобрэндовый дистрибьютор, 
который выбирает производителя 
ЭК. Как правило, это производи-
тель из первой десятки-двадцатки, 
у которого есть много разных групп 
товаров. Дистрибьютор заключает 
соглашение, продвигает и продает 
только компоненты этого произво-
дителя. Монобрэндовый дистрибью-
тор стоит на стороне производителя, 
который дает массу преференций, 
например выбирает одного дистри-
бьютора на страну, а все остальные 

официальные каналы поставки на 
территорию этой страны закрывает. 
Такая модель не всегда бывает в 
чистом виде. Замечательно сочетают-
ся монобрэндовая модель и модель 
работы в качестве независимого дис-
трибьютора. Понятно, что один про-
изводитель все позиции проекта в 
100% случаев поставить не может, 
хотя некоторые производители ком-
понентов на эти лавры претендуют. 
Чтобы не обидеть любимого заказ-
чика, монобрэндовый дистрибьютор 
продвигает и поставляет основное 
решение от основного производите-
ля и к этому решению добавляет все, 
чтобы полностью закрыть потребно-
сти проекта, для того чтобы заказ-
чику было удобно и он не перешел 
к конкуренту.

Дистрибьютор может сфокусиро-
ваться на одной или нескольких груп-
пах товаров. Самое явное разделе-
ние — дистрибьюторы, которые только 
занимаются активными компонентами 
и дистрибьюторы, которые занимаются 
только пассивными компонентами. 

Дистрибьютор может сфокусиро-
ваться и на определенной области 
применения. В этом случае выбирает-
ся достаточно специфичная и денеж-
ная область применения. Самые 
показательные примеры — автоэлек-
троника, телекоммуникации, чуть 
реже — медицина. Дистрибьютор, 
сфокусированный на области при-
менения, берет знанием специфики 
в области применения. Он знает 
всех производителей и все продук-
ты, существующие в этой области. 
Такой дистрибьютор имеет отно-
шения с нишевыми производите-
лями решений для данной области 
применения, он знает в ней все 
специфические требования. Такой 
дистрибьютор всегда готов с вами 
пообщаться на предмет, что новень-
кого появилось на рынке в этой обла-
сти. Если ваша область применения 
совпадает с основным направлением 
деятельности дистрибьютора, вам 
как потребителю компонентов очень 
удобно с ним работать: у вас одна 
целевая установка, вы говорите на 
одном языке. 

Кроме того, дистрибьютор может 
фокусироваться на одной или 
нескольких группах товаров. Самый 
яркий пример — компании, кото-
рые поставляют пассивные компонен-
ты, и компании, которые поставляют 
только активные компоненты. Группа 
товаров может требовать весьма спец-
ифичных навыков и дистрибьютор, 
сфокусировавший на ней свои усилия, 
претендует на то, что он в выбранной 
группе товаров работает лучше, чем 
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те, у которых она — лишь одна из 
всей линейки поставок.

Последний по порядку, но не по 
важности параметр, по которому клас-
сифицируются дистрибьюторы — это 
их ресурсы. У любого дистрибьютора 
имеются три основных ресурса: логи-
стика, инженеры и опыт. Логистика 
определяется объемом склада и ско-
ростью поставки. Если у дистрибью-
тора есть инженерные ресурсы, он 
может продвигать товары и оказывать 
поддержку заказчика. Соответственно 
строятся и методы работы с заказчи-
ком. Самое интересное, что инженер-
ные ресурсы дистрибьютора важнее 
аналогичных ресурсов самого про-
изводителя за рубежом, поскольку 
имеют уникальный опыт применения 
продукции в локальных условиях, 
знают, на какие грабли чаще всего 
наступают именно в этих условиях, и 
как они отличаются в зарубежном и 
отечественном применении того или 
иного продукта.

Третий ресурс дистрибьютора — 
опыт. Если дистрибьютор работает 
с определенным производителем, 
например пять лет, он знает, как у 
него устроены все подразделения. 
Дистрибьютор обрастает связями и с 
большой вероятностью может пред-
сказать, как будет реагировать про-
изводитель, как изменится цена в той 
или иной ситуации. Опыт — уникаль-
ное качество дистрибьютора. 

Это общая классификация дистри-
бьюторов. Теперь перейдем к заказ-
чикам. 

Что следует знать о заказчике дис-
трибьютору для оптимального взаи-
модействия? Во-первых, как заказчик 
планирует выпускать продукцию. По 
этому параметру заказчиков можно 
разделить на следующие три типа, 
которые могут комбинироваться 
между собой.

– Плановый, когда у заказчика 
есть бизнес-план и график производ-
ства, который выдерживается.

– Тендерный — второй тип выпу-
ска продукции. Объявляется некий 
тендер, заказчик его выигрывает и ему 
надо выпустить некую продукцию в 
определенные сроки. Соответственно, 
дистрибьютору следует уложиться в 
жестко определенные сроки поставки 
компонентов.

– Третий — управляемый 
спросом. Это очень популярный в 
России вариант планового выпуска. 
Мы выпускаем продукцию, набира-
ем заказы, опять выпускаем, опять 
набираем заказы и т.д. Тактический 
бизнес-план фактически отсутствует, 
но есть некая потребность рынка, и 
она удовлетворяется.

Требования к выбору компонентов, 
к поставкам, к закупкам компонентов 
и соответственно, к дистрибьютору, а 
также востребованность его сервисов 
зависят от того, как выпускается про-
дукция. При плановом производстве 
важна цена и стабильность поставок. 
Абсолютный срок поставки одной 
партии не столь важен, поскольку 
потребность и сроки отгрузок можно 
согласовать надолго вперед и раз-
местить, например, годовой заказ с 
графиком отгрузок и оплат. При 
тендерном производстве — наобо-
рот — критически важен срок отгруз-
ки первой партии (тендер выигран — 
надо его выполнять), может быть, в 
ущерб каким-то ценовым преимуще-
ствам. При управляемом спросом про-
изводстве, очевидно, важен доступ-
ный буферный склад дистрибьютора, 
чтобы заказчик, с одной стороны, 
не замораживал лишние средства в 
резерве компонентов на своем складе, 
а с другой стороны, мог оператив-
но отработать изменившуюся потреб-
ность рынка.

Далее — тип продукции: либо 
она выигрывает в функционально-
сти, и тогда заказчик использует 
определенные высокотехнологиче-
ские решения, обращаясь за под-
держкой к дистрибьютору, либо 
крайне важна ее цена, и тогда 
заказчик создает решение на осно-
ве того, что имеет в минимальной 
доступности. Соответственно, либо 
востребован дистрибьютор с офи-
циальными отношениями с произво-
дителем и развитыми ресурсами по 
технической поддержке проектов, 
либо дистрибьютор с оптимальной 
логистикой из азиатского региона.

Существует еще такой параметр 
как надежность продукции заказчика. 
Система управления обычным насо-
сом может использоваться в загород-
ном доме для подачи воды на второй 
этаж, а может работать в системе 
охлаждения, скажем котельной. Если 
в первой ситуации система вышла из 
строя, прекращается подача воды на 
второй этаж. Серьезных последствий 
для чьего-то кармана или здоровья — 
никаких, кроме, возможно, бытовых 
неудобств. Вторая ситуация, когда 
нарушается работа системы охлаж-
дения, возможен взрыв котельной. 
Применительно к взаимодействию 
дистрибьютора и заказчика, необхо-
димо определить, что важнее — офи-
циальность канала поставки, репута-
ция производителя и гарантированная 
надежность или цена при допустимом 
проценте риска.

Дистрибьютор может не вполне 
оценить важность объема выпуска 

продукции. Нельзя успокаиваться на 
том, что удалось получить относи-
тельно большой объем заказа, — 
следует проверить, может ли про-
изводитель в обозначенные сроки 
произвести и отгрузить требуемый 
объем компонентов. Если нет компо-
нентов у дистрибьютора, то в конце 
концов можно обратиться к другому, 
а вот если нет готового компонента у 
производителя, велика вероятность 
возникновения проблемы, оценить 
которую может только дистрибью-
тор.

У заказчика есть четкие требова-
ния к конкретному разрабатываемому 
изделию, которые определяются рын-
ком. Это изделие должно обеспечи-
вать некие функции, укладываться 
в некую цену, а цена компонентов 
в изделии должна ограничиваться 
определенными рамками. Эти рамки, 
чтобы ни говорили отделы снабже-
ния, достаточно разумны и больше 
нуля. Исходя из данных требований, 
заказчик на этапе разработки решает 
технико-экономическую задачу выбо-
ра компонентов. Кроме того, одной из 
задач разработки является обеспечить 
серийность выпуска изделия в соот-
ветствии с предварительными пла-
нами. Соответственно всем задачам 
формируются следующие требования 
к компонентам (при этом ценовой 
фактор может занимать самое послед-
нее место). 

– Россия при ближайшем рассмо-
трении — страна мелких и средних 
проектов. Больших проектов не так 
уж и много. Приличных разработчи-
ков — дефицит. Как правило, первое, 
чем интересуется заказчик, умеет ли 
разработчик работать на той или иной 
элементной базе.

– Второе требование к компонен-
там — доступность. Компонент в 
серийных количествах следует доста-
вить по адресу в срок (поставка 
образцов не считается — она живет 
по другим законам). Представим, что 
вы получили качественные компонен-
ты, образцы у вас есть, вы испытали 
прибор, а серийную партию никто по 
тем или иным причинам не привезет. 
Придется возвратиться на начальный 
этап и переделать прибор. Проверка 
доступности — это востребованная 
роль дистрибьютора.

– И только третьим параметром 
в среднем проекте фигурирует цена. 
Она может занимать первое место, 
но только в крупном проекте, когда 
объем производства измеряется сот-
нями тысяч приборов и разница в 0,1 
долл., умноженная на общее количе-
ство, окупит и переобучение разра-
ботчика (или наем нового), и органи-
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зацию специального канала поставки 
(но это уже отдельный случай).

Вернемся к задаче дистрибьюто-
ра. Она формулируется очень про-
сто — сделать так, чтобы компонен-
ты купили именно у него. Другой 
задачи у дистрибьютора нет. Он 
может решить ее двумя способами. 
Первое — сделать так, чтобы у него 
доступнее всего был тот компонент, 
который захочет купить заказчик. 
Это ориентация дистрибьютора на 
удовлетворение спроса и конкурен-
ция на этапе производства. Второе, 
сделать так, чтобы заказчик захотел 
купить именно то, что есть у дис-
трибьютора. Это создание спроса. 
Это конкуренция решений произво-
дителей на этапе разработки. При 
создании спроса дистрибьютор взаи-
модействует с заказчиком и продви-
гает решения тех производителей, 
которые есть в его линейке поста-
вок, в изделие заказчика. Зрелость 
дистрибьютора в данной ситуации 
определяется одним очень простым 
соображением — умный дистрибью-
тор не продвигает решения, которые 
не подходят заказчику, потому как 
задача дистрибьютора сделать так, 
чтобы у конечного заказчика было 
успешное решение. Только в этом 
случае прибор заказчика будет вос-
требован на рынке, соответствен-
но, будет серийно выпускаться, и, 
следовательно, будут серийно заку-
паться компоненты дистрибьютора, 
что примерно похоже на принцип 
японских продавцов автомобилей — 
надо сделать так, чтобы заказчик 
пришел к дистрибьютору второй раз. 
Первый раз заказчик может придти, 
например, увидев рекламу, а второй 
раз — только если понравится то, 
что ему посоветовали и продали в 
первый раз.

Вернемся к производителям элек-
тронных компонентов. Выпускаемые 
ЭК можно разделить на две груп-
пы. Первая — стандартная продук-
ция. Это продукция с аналогичными 
параметрами, которая выпускается 
несколькими производителями. Ко 
второй группе относится достаточно 
уникальная продукция — дизайн-
продукция. Она уникальна для каж-
дого отдельного заказчика и произво-
дится только им. Любой из известных 
мировых производителей ЭК хочет 
денег, хочет выигрывать технологи-
ей и параметрами. Никто из произ-
водителей не хочет конкурировать 
ценой. Ценой конкурируют китайцы. 
Каждый производитель хочет быть 
передовым, он хочет продавать техно-
логию. Он вкладывает бешеные день-
ги, чтобы создать новую продукцию. 

Если смотреть в мировом масштабе, 
производитель заинтересован в том, 
чтобы быть единственным источни-
ком поставок компонента и не иметь 
конкурентов, которые делают то же 
самое, но на 15 центов дешевле. Он 
пытается создать выигрышный про-
дукт. Проблема производителя в том, 
что изобрести компонент, который бы 
«бил» аналоги по всем параметрам, 
нельзя. Что делает производитель? 
Он берет компонент, описывает ком-
плекс его параметров и относит его к 
области применения. Известно сле-
дующее замечательное определение: 
«Позиционирование это определение 
условий рейтинга, где я первый». 
Производитель заявляет, что он — 
первый в этом рейтинге: первый в 
системах управления двигателями, 
первый в автоэлектронике, первый в 
чем угодно. Все производители гово-
рят: покупайте наши продукты, и вы, 
заказчики, будете первыми. Чтобы 
быть первыми, чтобы быстро выйти 
на рынок, приобретайте нашу продук-
цию. Следует понимать, что при рабо-
те с уникальными компонентами есть 
несколько особенностей. Во-первых, 
рейтинги производителей, по кото-
рым они оценивают свои решения, не 
всегда совпадают с рейтингами заказ-
чика. Дистрибьюторы будут утверж-
дать, что их продукция как нельзя 
лучше подходит для вашего заказа, 
но, они не могут быть объектив-
ны на 100%. Более-менее объективен 
только консалтинг, который заказчик 
может нанять за отдельные деньги. 
Дистрибьютор может быть объективен 
в рамках своей линейки поставок, в 
рамках того, что ему сказал произ-
водитель. Исключение — дистрибью-
торы, которые работают от спроса и 
работают с заказчиком, чтобы найти 
требуемое. Во-вторых, с помощью 
дополнительной функциональности, 
заложенной в решение, производи-
тель пытается победить не в одном 
приложении, а во всей области при-
менения. В один продукт вбивается 
масса функционала, который добав-
ляет продукту цену. Зачастую можно 
ограничиться компонентами попроще 
и из них собрать устройство с опти-
мальной функциональностью и с более 
привлекательной ценой. В-третьих, 
производители стараются продвигать 
свое решение как можно скорее, пред-
лагая инженерные, предсерийные, 
заводские образцы — только берите 
и применяйте, а пока вы будете раз-
рабатывать, мы обязательно доведем 
до ума решение и запустим его в про-
изводство. Может возникнуть такая 
ситуация, когда разработчик создал 
устройство, а производитель не успел 

с серийным выпуском, при этом ком-
понент (например, микроконтроллеры 
или специализированные процессоры) 
уникальный и заменить его нечем. 
Если вы затратили два человеко-года 
на то, чтобы написать программу, вы 
никуда не денетесь и будете покорно 
ждать, пока производитель выпустит 
серийную партию компонентов. Об 
этом следует помнить. Еще одна осо-
бенность регистрационных компонен-
тов — индивидуальное формирование 
цены на этапе разработки. Поскольку 
компонент уникальный, каждый про-
изводитель претендует на то, чтобы 
быть единственным по выпуску этого 
компонента. Если вы определяете с 
производителем цену на этапе раз-
работки, он вам уступает, потому что 
знает, что заказчик может выбрать 
не его решение. Если заказчик не 
договорился о цене на этапе разра-
ботки с производителем и его дистри-
бьютором, то на этапе производства 
это делать уже поздно — произво-
дитель занимает жесткую позицию. 
Что делать заказчику? Устройство 
разработано, его надо серийно выпу-
скать, а альтернативы компоненту 
нет — производитель получил вре-
менную монополию и беззастенчиво 
этим пользуется. Это одна из рас-
пространенных ошибок тех заказчи-
ков, которые берутся за изготовле-
ние высокотехнологичных устройств, 
делая это без участия дистрибьюторов 
и производителя, стремясь получить 
правильную цену. В этой ситуации 
добиться справедливой цены не всег-
да получается. Производитель знает, 
что его уже выбрали, изделие готово, 
заменить компонент нельзя — и разу-
мно настаивает на своей цене. 

Взаимодействие заказчика и дис-
трибьютора часто описывается таким 
термином как «регистрация проекта», 
который пошел от производителя. 
Любой производитель относится к 
своим решениям, особенно к самым 
продвинутым, очень заботливо и 
хочет относиться так же заботливо к 
тем заказчикам, кто его решение при-
меняет. Производитель хочет быть 
уверен, что у тех заказчиков, кто 
поставил в разработку его решение, 
все идет хорошо, и им удастся выпу-
стить прибор. Производитель созда-
ет систему поддержки проектов, в 
которой отмечает, кто из заказчиков 
применяет его компоненты, зачем, 
в каких количествах, и как у этих 
заказчиков идут дела. Поскольку про-
изводитель работает с заказчиками 
через дистрибьютора, то эта обязан-
ность возлагается на официального 
дистрибьютора. Регистрация проек-
та имеет свои плюсы и минусы. У 
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заказчиков существуют два основных 
опасения: информация о его проекте 
уйдет конкурентам, и заказчик будет 
привязан к дистрибьютору. Что каса-
ется первого опасения, то следует 
понимать, что дистрибьютор произ-
водством приборов не занимается и 
поэтому заказчику не конкурент, а 
с информацией от заказчика дистри-
бьюторы обращаются очень четко и 
аккуратно: она уходит только произ-
водителю. Второе опасение — при-
вязка заказчика к дистрибьютору, 
поскольку производитель помнит, 
что взаимодействовал с конкретным 
заказчиком через определенного дис-
трибьютора, дистрибьютор успешно 
помогал ему и заказчику, и поэтому 
производитель постарается сделать 
так, чтобы купили именно у того дис-
трибьютора. 

При ближайшем рассмотрении 
заявление проекта дистрибьютору 
и производителю имеет очевидный 
плюс для заказчика: они отзовутся 
быстрее, если поймут, какова цена 
вопроса. Регистрация потенциально-
го проекта и есть та зафиксирован-
ная оценка потенциального объема 
бизнеса, которая держит в тонусе 
всю систему поддержки. Обозначение 
и регистрация проекта заказчиком 
позволяют дистрибьютору качествен-
но предоставлять сервисы и пра-
вильно взаимодействовать с произво-
дителем, поскольку есть достаточно 
много услуг, для которых входным 
билетом к поставщику компонентов 
для дистрибьютора является предо-
ставление информации о заказчике 
и проекте.

Вернемся к дистрибьюторам и сер-
висам дистрибьютора на этапе раз-
работки.

Во-первых, проверка доступности: 
можно ли в принципе привезти в 
страну конкретный компонент, можно 
ли привезти его в соответствующем 
количестве, и можно ли это сделать в 
требуемые сроки. Чем ближе дистри-
бьютор к производителю, тем каче-
ственнее этот сервис. Доступность 
оценивается в текущий момент, а про-
веряться она будет, скажем, через год, 
когда прибор пойдет в производство. 
Независимые дистрибьюторы могут 
сказать, какова ситуация на текущий 
момент, а сказать, какой она будет 
через определенное время, точно смо-
жет только официальный дистрибью-
тор. Мало того — если доступность 
важна, официальный дистрибьютор 
может по договоренности с заказчи-
ком пойти на предварительное раз-
мещение заказа у производителя, в 
случае, когда разработка подходит к 
концу, а срок поставки большой.

Следующий сервис — это форми-
рование примерной цены в рублях. 
Да, примерная цена компонента заяв-
лена на сайте производителя. Он 
знает, сколько будет стоить компо-
нент в воротах завода, где изгото-
вили этот компонент, но сколько он 
будет стоить после доставки, после 
таможни, в требуемом количестве и в 
рублях, знает только дистрибьютор. 

Следующий важный сервис дис-
трибьютора — техническая поддерж-
ка. Вопрос: у заказчика есть интер-
нет, разработчики умеют писать и 
читать по-английски, есть поддержка 
производителя — зачем заказчику 
дистрибьютор? Попробуем разо-
браться в том, зачем вообще нужна 
техническая поддержка? Любой про-
ект — некий вызов, он отличает-
ся определенной новизной. Очень 
важно быстро выйти на рынок. 
Когда вы выбираете решение, то 
именно дистрибьютор может доста-
точно четко сказать, что имеется на 
рынке: это работает, это не работает, 
это будет работать при определен-
ных условиях, это не будет работать 
никогда. Чтобы быстро выйти на 
рынок, заказчик вынужден исполь-
зовать комплекс готовых элементов. 
Он добавляет свое ноу-хау, и изде-
лие готово. Если при его разработке 
не было серьезных проблем, заказ-
чику крупно повезло. Но давайте 
здраво оценивать риски. У вас воз-
никла проблема при разработке, и вы 
взяли сложное решение. 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 производитель через 
представительство, либо дистрибью-
торы, которые будут общаться с 
вами и с поставщиком. Чем хорош 
дистрибьютор? Он, как правило, 
знает, что много заказчиков наступа-
ло на эти грабли. Если дистрибьютор 
сфокусирован на области примене-
ния, он четко и однозначно распола-
гает набором типовых проблем и 
их решений. Если спросить опытно-
го дистрибьютора, располагающего 
инженерными ресурсами, об опреде-
ленной проблеме, то выяснится, что 
она в большинстве случаев известна, 
поскольку 80% проблем всех заказ-
чиков общие. Обращаю внимание — 
знание типовых проблем для России 
является очень важным моментом. 
Наши разработчики могут настолько 
творчески применить компонент, что 
западный инженер по поддержке не 
сможет разобраться в ситуации про-
сто потому, что у него голова работа-

ет по-другому и он привык к другим 
умолчаниям, тогда как не шаблонно 
мыслящий разработчик на Западе 
— очень ценный ресурс и на теле-
фоне в техподдержке, как правило, 
не сидит.

Последний, всем известный сервис 
дистрибьютора — образцы, когда дис-
трибьютор относительно оперативно 
может привезти 2—3 компонента для 
проведения разработки и испытаний.

Перейдем к ситуации, когда раз-
работка закончена, прибор испытан 
и начинается серийное производ-
ство и, соответственно, закупка под 
него. На этапе разработки дистри-
бьютор заказчику помогал — при-
возил образцы, оказывал поддерж-
ку, но делал это по собственной 
инициативе. Никаких фактических 
обязательств эта работа дистрибью-
тора на заказчика не накладывает. 
Далее заказчик либо плавно перехо-
дит вместе с дистрибьютором к этапу 
серийного производства и серийных 
поставок компонентов, либо заказчик 
устраивает тендер между несколь-
кими дистрибьюторами на лучшие 
условия поставки компонентов для 
производства. Давайте рассмотрим 
ситуацию с точки зрения того, что 
повторный выбор дистрибьютора 
компонентов при переходе от разра-
ботки к производству — это измене-
ние, которое несет в себе определен-
ные риски. Попробуем их оценить. 
Риски заказчика: изменение цены, 
изменение сроков, изменение доступ-
ности. Риски дистрибьютора: невоз-
врат вложенных в сервис для заказ-
чика ресурсов, «зависание» первой 
партии. При объективном сравнении 
значимости рисков очевидно, что 
риски заказчика куда больше рисков 
дистрибьютора. Дистрибьютор такие 
риски как невозврат вложенных в 
сервис для заказчика ресурсов с 
определенной здравой вероятностью 
закладывает в свою модель бизнеса 
изначально, да и «зависание» какой-
то партии деталей — тоже нормаль-
ная бизнес-ситуация. Дистрибьютор 
эту партию либо со временем распро-
даст, либо, если компонент уникаль-
ный, а дистрибьютор официальный, 
то производитель такого компонен-
та заинтересован в выходе из этой 
ситуации. А вот заказчик должен 
понимать, что как только он устраи-
вает тендер между дистрибьюторами, 
он автоматически отказывается от 
всех достигнутых на этапе разработ-
ки ценах, сроках и условиях. Даже 
если он вернется к первоначальному 
дистрибьютору, то не факт, что на 
тех же условиях поставки, как до 
тендера. И это не месть дистрибьюто-
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ра — заказчик может попасть в ситуацию определенного 
дефицита требуемого компонента, когда у дистрибью-
тора, который сотрудничал с заказчиком на этапе раз-
работки, могут измениться обстоятельства. Как только 
заказчик объявляет тендер и, что часто происходит, 
сообщает дистрибьютору, что первую производственную 
поставку он не выиграл, дистрибьютор может принять 
решение не рисковать и не выкупать предварительный 
заказ у производителя, сняв все заказы. Если компонент 
в дефиците, производитель радостно подтверждает отме-
ну заказа. Для повторного размещения того же заказа 
заказчику придется встать в очередь со сроком поставки 
в 20 недель. Дистрибьютор не виноват в том, что не стал 
брать на себя излишние риски. Из такой ситуации и рож-
даются страшные истории про плохих дистрибьюторов 
и остановку производства. На таких ситуациях и нажи-
ваются брокеры. Заказчику предстоит решить, рвать 
на переходном этапе отношения с дистрибьютором или 
не рвать. Он может столкнуть дистрибьюторов лбами и 
получить лучшую цену, а может получить гораздо более 
худшие условия. Все зависит от рыночной ситуации. 
Идти на этот риск — выбор заказчика, но, исходя из 
моей оценки, риски заказчика гораздо выше рисков дис-
трибьютора просто потому, что у дистрибьютора нет про-
изводства и конвейера, который может из-за отсутствия 
копеечного компонента остановиться.

Теперь посмотрим на сервисы дистрибьютора на этапе 
производства. Все сервисы можно разделить на три груп-
пы — изменение товара, отслеживание доступности и раз-
деление рисков.

Изменение товара — это выполнение определенных 
операций с компонентом до отгрузки заказчику. Основные 
сервисы — перемаркировка компонента, переупаковка в 

другую тару и его программирование. Бывает, на крупных 
партиях заказчику дешевле заказать программирование 
контроллера дистрибьютору, чем запускать и отлаживать 
эту операцию у себя.

Далее идет отслеживание доступности компонента, но 
уже на этапе производства. Если дистрибьютор официаль-
ный, то он получает от поставщика информацию: будет 
ли выпускаться продукт далее, в какие сроки, в какую 
сторону и как эти сроки будут сдвигаться. Если дистри-
бьютор сфокусирован на группе товаров, он контролирует 
ситуацию, заодно отслеживая, кто и что выпускает. Если 
дистрибьютор независимый, то все, что он может знать 
это наличие товара в течение определенного времени. 
При этом у независимого дистрибьютора цены могут быть 
меньше, чем у официального. Но «бесплатных завтраков 
не бывает» — выбирая от брокера товар по меньшей цене, 
заказчик берет на себя риски и отказывается от опреде-
ленных сервисов. 

Самое основное, что заказчик, как правило, хочет 
от дистрибьютора при производственных поставках, это 
некое разделение рисков в виде кредитования, буфер-
ного склада, распределенных заказов и оплаты. Риски 
при кредитовании — вполне понятный финансовый 
вопрос. Буферный склад, то есть определенный запас 
компонентов на складе дистрибьютора является опреде-
ленной гарантией для заказчика (особенно при объеме 
производства заказчика, определяемом оценкой спро-
са), что при колебаниях в поставках и в потреблении 
компонентов заказчик не будет испытывать с ними про-
блем. Дистрибьютор готов идти на такой сервис, но он 
для дистрибьютора не бесплатен и стоит как минимум 
средств, изъятых из оборота и замороженных в товаре 
и складских площадях, а также риска непокупки товара 
заказчиком и зависания определенной партии на скла-
де. По этой причине стоимость сервиса и оценка рисков 
справедливо закладывается дистрибьютором в стоимость 
компонента для заказчика. Еще один сервис — это дли-
тельные распределенные заказы, отгрузки и оплаты — 
очень востребован при серийном производстве. Такой 
сервис представляется официальным дистрибьютором, 
который может разметить длительный (например годо-
вой) заказ у производителя с согласованным графиком 
отгрузок и оплат и определенной ценой (как правило, 
полученной под проект). Соответственно, дистрибьютор 
согласовывает с заказчиком график отгрузок компо-
нентов и их оплаты, а заказчик получает стабильные 
поставки по оптимальной цене. Однако этот сервис 
тоже не бесплатен для дистрибьютора, поскольку в сами 
по себе официальные отношения с производителем, 
позволяющие качественно предоставить такой сервис, 
дистрибьютор вкладывает массу ресурсов. Кроме того, 
существует риск, что заказчик откажется от закупок и 
дистрибьютору придется отказываться от размещенного 
под этого заказчика готового заказа у производителя. 
Это не улучшает отношений с производителем и может 
повлиять на условия размещения у производителя дли-
тельных заказов данного дистрибьютора под других 
заказчиков. Таким образом, качественное размещение 
распределенных поставок под серийное производство 
тоже не бесплатно.

В заключение хочу привести одно очень хорошее 
правило применительно к нашей ситуации: идеальный 
дистрибьютор отличается от других тремя качествами — 
скоростью, надежностью, дешевизной предлагаемой про-
дукции. В жизни одновременно выполняются только два 
параметра из трех. Какие их них более важны заказчику, 
и определяет его выбор партнера-дистрибьютора.


