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Что такое самоакутализация
 Самоактуализаа́ция (от лат. actualis — 

действительный, настоящий; самовыражение) — 
стремление человека к наиболее полному выявлению 
и развитию своих личностных возможностей.

Википедия
 Самоактуализация дистрибутора  -это  

стремление дистрибутора к наиболее 
полному выявлению и развитию своего 
потенциала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


От чего зависит потенциал 
дистрибутора:

Регионы и города покрытия
Кто ЛПР
АКБ 
Каналы продаж
Уровень продаж и темп прироста
Длительность присутствия на рынке
Структура дистрибутора  (штат, 

офис, склад, филиалы)
Финансовое положение



Скидки, 
спец 
цены

ПОСМ Реклама Стимулирова
ние продаж

Events

+

Эксклюзивные мероприятия

Выставки, 
конференции, 
ПР и прНО:  ВСЕ  = 

МЕНЯЕТСЯ!  

Что ранее применял маркетинг 
для дистрибутора?



ПОКУПАТЕЛЬ РЫНОК

• РАЗВИТИЕ 
маркетинга на 
фоне 
окружающего 
МИРА

• Маркетинг – 
лидер изменений



Рынок
Рост конкуренции, перенасыщение 

рынка

Дистрибуторы тщательнее 
подходят к формированию 
ассортиментного портфеля

Рост цены воздействия на конечного 
покупателя

Высокое влияние торговых сетей, 
ТРЦ и shopping molls . Диктат 
условий поставщикам



ТРЕБУЕТ ЛИЧНОГО 
ПОДХОДА



Маркетинг 
вынужден быть 

лидером

Быть способным привлечь  к 
выполнению задач 

дистрибутора

Не просто  маркетинг менеджмент : действия, 
обеспечивающие выполнение задач 
организации



Трансформационное лидерство 
маркетинга

 Повышение 
осознанности ценностей 

и целей
 Формирование 
заинтересованности 

дистрибутора в успехе

Что делаем? Куда идем?

Система не знает своих парадоксов: 
нужен выход на более высокий уровень!



Дистрибутор создает  новый 
продукт:   background 

Рынок:
 Темп  сокращения рынка – 

до 50%
 Рост спроса в 2 сегментах – 

диваны + кровати
 Основные игроки- уход в 

масс маркетинг

Факторы роста 
продаж 

 Мебель отечественного 
производства

 Новинки = > фактор №1
 Современный дизайн
 Качественная мебель

Спальни; 
48.48%

Гостинны
е; 26.70%

Мягкая 
мебель; 
14.72%

Детские; 
3.56%

Коф.столи
к; 0.71%



Сделай 
комфортным 

свой дом!

Представлен  в  15 странах 
мира  

10 фабрик

Мебель для дома

Стратегия:  активный захват 
рынка, переход в средний и 
премиальный ценовые 
сегменты в растущих 
товарных группах

В ассортименте –более 
100моделей



Спальни и кровати

 Спальни составляют 30% в структуре рынка 
домашней мебели.

 Сегмент №2  после диванов.
 Один из самых востребованных сегментов.
 Модернизация по стилистике, колористике и 

текстурам



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :Реструктуризация  
портфеля по сегментам  - КРОВАТИ

Segment КРОВАТИ,   USD 
Segment 

share

Lux < 2001  

 Premium 1001-2000 1%

High 750- 1000 5%

Middle 301-750 25%

Low 101-300 64%

Mass marketing 100 5%

Total   100% 



Креатив Дистрибутора:
 3 линейки кроватей

 CoffeTime  Amur  Sharm

Дифференциация  по: 
1. Дизайну  и функциональности

2. Цветовой гамме и фактуре ткани   

3. Ценовым сегмента м



Креатив Дистрибутора:
 цветовая гамма и функциональность

 CoffeTime  Amur  Sharm

Основные цвета
ламели

С подъемным 
механизмом

С выдвижным 
ящиком



Кровать Coffe -Time из 
серии MonAmi

 Кровать из серии подиум
 Мягкое замшевое изголовье
 Теплые кофейные тона

Наш Хит продаж



Кровать Амур из 
серии MonAmi

 Кровать из серии подиум
 Эко кожа
 Романтическая серия для 

современных влюбленных



Кровать Болеро из 
серии MonAmi

 Кровать- подиум
 Высокие мягкие 2 подушки для чтения
 Яркий современный дизайн



Действия по разработке

Производителя

 Поддержка и 
согласование инициативы

 Концептуализация
 Организация мозгового 

штурма, фасилитация
 Тестирование
 Проектная документация
 Ценообразование
 Запуск в производство
 Продвижение

Дистрибутора
Инициатива
Идея, Нейминг, 

Позиционирование
Разработка дизайна
Выбор ткани, подрядчиков
Участие в мозговом 

штурме 
Пробный маркетинг
Проведение презентации
Продвижение по каналам 

сбыта

Дистрибутор 
разработал 

СТМ  !



СТМ дистрибутора 
в портфеле 

производителя!



Синергетический эффект

Производителя
 Выполнение плана продаж
 Модернизация 

ассортиментного портфеля
 Эффективный захват 

растущего сегмента  и 
рынка

 Экономия усилий на вывод 
на рынок

 Эффект «старшего брата»

Дистрибутора
 Выполнение плана 

продаж
 Доп. доход
  Рост good will
 Трансформация в 

партнера
 «Эффект бабочки» 

для команды

Трансформационное 
лидерство в  действии !



НАШИ УРОКИ:
 Видоизменяйся в зависимости  НЕ только от этапов 

развития дистрибуции. Личность играет все!

 Эффективность зависит от наиболее выгодного способа 
удовлетворения потребностей дистрибутора как 
партнера. НЕСТАНДАРТНОГО !

 Эффект  проекта будет усилен  качеством его 
управления во всех звеньях – продавцы, производитель 
и пр. 



Маркетинг для 
дистрибутора

«У вас всегда есть выбор: продавать товар, который 
клиент может найти у кого угодно, или предложить 
нечто, что уведет клиента туда, где он никогда не 

был!Мир меняется, боритесь вместе с ним, а не 
против него ! РИСКУЙТЕ!
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