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Введение

Если спросить любого поставщика: заинтересован ли он в 
успешном выведении своего продукта на рынок и быстром 
росте продаж, то он, не задумываясь, ответит «Да».

С точки зрения стратегии, для быстрого продвижения товара 
компаниям необходимо постоянно осваивать новые регионы, 
так как темпы роста продаж на конкретной территории 
сдерживаются ограниченным числом потребителей. 

Возникает потребность в создании дополнительных каналов 
сбыта — дилерских и дистрибьюторских сетей, действия 
которых должны выстраиваться единую и согласованную 
стратегию продвижения.

Но как поведут себя дистрибьюторы, когда на одну чашу весов 
встанет развитие продукта, а на другую — личная прибыль?



Система регистрации проектов

На практике часто возникает такая ситуация: в стремлении 
заполучить нового клиента, дистрибьюторы одного и того же 
производителя нарушают установленные договоренности, 
продавая товар на «чужой» территории с использованием 
методов недобросовестной конкуренции (демпинг и т.п.). При 
этом подрывается престиж продукта, снижается выручка от 
продаж и возникают внутренние конфликты.

Во избежание подобных ситуаций, необходимы эффективные 
механизмы управления, способные координировать и 
направлять в единое русло усилия всех заинтересованных 
сторон.

Мы объединили наши знания и опыт и получили систему, 
предназначенную специально для поставщиков оборудования, 
имеющих дистрибьюторские и дилерские сети — систему 
регистрации проектов. 



Возможности
• Автоматизированное определение конфликтных ситуаций 

(совпадение клиентов, посредников). В случае возникновения 
конфликтной ситуации отправляется автоматическое извещение 
ответственному менеджеру компании поставщика 
(производителя); 

• Регистрация проектов и присуждение им различных статусов; 

• Географическая привязка проектов с отображением их на карте; 

• Формирование базы данных проектов и поддержание ее в 
актуальном состоянии; 

• Автоматический контроль за сроками реализации проекта; 

• Подготовка аналитических отчетов; 

• Единый реестр всех проектов и т.д. 



Ключевые преимущества
 Для партнеров поставщика — это инструмент предупреждения 

конфликтных ситуаций. Вся информация о зарегистрированных 
дистрибьюторами проектах направляется производителю и в 
случае возникновения споров он определяет правомерность 
действий каждой стороны. 

 Для поставщика — это база данных проектов, актуальность 
которой поддерживают сами партнеры. 

Система реализована в виде веб-приложения и размещается на 
корпоративном сайте компании поставщика (производителя).

Ниже рассмотрена «Система регистрации проектов» на примере 
внедрения для компании «ITT Water & Wastewater»
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Что дальше?
1. Для обсуждения этого предложения вы можете обратиться к 

сотрудникам компании Астроком. Контактная информация 

находится в начале этого предложения.

2. Сотрудники компании Астроком готовы провести презентацию 

своего предложения для Вас и вашего руководства. Вам нужно 

лишь сообщить удобные для Вас день и час встречи.

3. По вашему запросу мы можем предоставить вам доступ к 

демонстрационной версии для ознакомления и оценки 

удобства работы.


