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Система управления дилерской сетью 
предназначена для управления товаропро-
водящей сетью крупного холдинга, включаю-
щего в свой состав, как  производственные 
предприятия, так и сеть региональных цен-
тров — дистрибуторов. Дилеры, как прави-
ло, — внешние предприятия по отношению 
к холдингу.

основные задачи, решаемые интегри-
рованной системой управления дилерской 
сетью — обработка и выполнение заявок 
дилеров. С одной стороны — это управление 
прохождением заявок по сети, с другой — 
управление обратным товарным потоком. 
финансовые вопросы (контроль платежей) и 
транспортная логистика весьма существен-
ные для успешного функционирования сети, 
но лежат за рамками данной статьи. табл. 1.

Потоки заявок и товаров
Заявки порождаются дилерами и пере-

даются дистрибуторам на обработку. При 
наличии необходимых товарных остатков на 
складе дистрибутора, он производит отгрузку 
товара в адрес дилера. При отсутствии запро-
шенного товара у дистрибутора заявка пере-
дается в управляющую компанию. на уровне 
управляющей компании анализируются теку-
щие остатки на складах дистрибуторов и на 
центральном складе. результат анализа — 
принятие решения:

1.  о переброске товара со складов дист-
рибуторов на склад дистрибутора, кото-
рый не смог выполнить заказ;

или 
2.  о поставке товара с центрального скла-

да на склад дистрибутора;
или

3.  о размещении заявки на производство 
при отсутствии необходимых товарных

остатков, как у дистрибуторов, так и на цент-
ральном складе.

Заявки могут иметь разный приоритет об-
служивания, который зависит как от направ-
ления поставки (от того, кто является конеч-
ным заказчиком) так и назначения поставки 
(продажа, гарантийное или сервисное обслу-
живание).

инструментарий  
уПравления  
сетью
Для управления сетью как единого целого 

используются различные системы.

на уровне дистрибутора:
•  Система управления дист-

рибутора;
•  WEB-портал или Интернет- 

службы для интеграции про- 
граммного обеспечения ди-
лера с управляющей сис-
темой дистрибутора;

•  Система управления скла-
дом (WMS).

на уровне управляющей компании:
•  Система управляющей ком-

пании.

на уровне центрального склада:
•  Система управления скла-

дом (WMS).

Все системы интегрированы 
между собой. (рис. 1)

рис.1  управление сетью

СИСтема УПраВленИЯ ДИлерСКоЙ СетЬЮ
таблица 1  

решаемые задачи

№ Уровень
сети

Решаемые задачи
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я 1. Консолидация заявок региональных складов  
и крупных дистрибуторов
2. Направление заявок на центральный склад
3. Направление заявок на производство
4. Перенаправление заявок на региональные склады
5. Формирование отчетов и аналитики
6. Контроль выполнения планов и заявок
7. Контроль платежей
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1. Обработка заявок дилеров
2. Управление товарными запасами
3. Формирование отгрузок по заявкам
4.  Консолидация заявок дилеров и передача  

заявок в Управляющую компанию
5. Контроль выполнения заявок
6. Контроль платежей
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1. Управление товарными запасами
2.  Формирование отгрузок  

по направлениям
3.  Прием продукции согласно планам и заказам

4
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1. Управление товарными запасами
2. Прием продукции
3. Продажи
4.  Управление взаимодействием  
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