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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Эта книга является результатом моего 20-летнего опыта в сфере 

дистрибуции и продаж: от директора по логистике и проектам локального 

биллинга в транснациональных корпорациях до директора по продажам 

в России и СНГ в американской корпорации из S&P 500.  

В условиях быстро меняющегося мира цифровых технологий и 

онлайн-продаж физическая схема дистрибуции продукции сильно 

меняется, сокращая лишние звенья в цепочках поставок, таких как 

дистрибьюторы и ресейлеры-оптовики. Подобные сокращения влияют 

и на всю схему ценообразования, когда все расчеты по схеме дистрибуции, 

маржинальности продукции производитель должен брать на себя.  

Данная книга будет интересна руководителям департаментов раз-

вития бизнеса, логистики и маркетинга, которые только присматриваются 

к рынкам союзных независимых государств, куда входят России, 

Белоруссия, Казахстан и ряд других стран, ведь каждая из этих стран 

имеет свою специфику не только в менталитете, но и в таможенном 

регулировании, бухгалтерском учете.  
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