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1 dr. Will J.M. Reijnders is assistant professor and dr. Theo M.M. is full professor in Marketing and Marketing 
Research at Tilburg University,The Netherlands. 
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2 See William G. Zikmund and Michael d'Amico, (1995),  Effective Marketing, Creating and Keeping 

Customers, West Publishing Company, New York 
3 see Susan Norgan (1994), Marketing Management, A European Perpective, Adison-Wesley, page 265 
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4 Stern and El-Ansary, Marketing Channels, 4th edition, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall,  1992, 

page 1 
5 Alderson Wroe, The Analytical Framework for Marketing", in "Proceedings - Conference of Marketing 

Teachers from Far Western States, Berkeley: University of California Press, 1958,  In Philip Kotler, 
Marketing Management, 1994 page 526 
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6 Based on Dibb, Sally, Lyndon Simkin, William M. Pride and O.C. Ferrel,  Marketing: Concepts and 

Strategies, second European edition, Houghton Mifflin Company, London, 1994 
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7 William C. Zikmund and William J. Stanton, Recycling Solid Wastes: AChannels of Distribution 

Problem, Journal of Marketing, July 1971, p. 34 
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8 Bert C. McCammon, Jr., "Perspectives for Distribution Programming," in Vertical Marketing Systems, 

ed. Louis P. Bucklin (Glenview, Ill.: Scott, Foresman, 1970), p.43. 
9 see footnote 8 
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10 Figure 7 is adapted from Strategic Marketing, by David J. Kollat et.al, The Dryden Press, 1972 
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11 Based on Stern and El-Ansary, Marketing Channels, 4th edition, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, 

 1992, pp. 332-48. 
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12 Breton R. Schenlender, "Working on the Chain Gang," The Wall Street Journal, May 19, 1986, p. 140. 
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13 Based on Harper W. Boyd, jr. and Orville C. Walker, jr., Marketing management: A Strategic Approach, 

Irwin, 1990 
14 John F. Gaski, "The Theory of Power and Conflict in Channels of Distribution," Journal of Marketing, 

Summer 1984, pp. 9-29. 
15 Gary L. Frazier and John O. Summers, "Interfirm Influence Strategies and Their Application  within 

Distribution Channels, "Journal of Marketing, Summer 1984, pp. 43-55. 
16 Thayer C. Taylor, The Great Scanner Face-Off, "Sales and Marketing Management, September 1986, pp. 

43-46 
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17 Based on Philip Kotler (1994), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control,  

eighth edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 
18 see Philip Kotler (1994), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control,  eighth 
edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,  page 531 



  19 
 

����� 	��	����������		����� ��	����������	����� ��	�����	������	���	�������0	#�
��	��	��	���	��	���	���������	�	���������	������	������������	��

••••� , ������ ���&�� ����������	������	���	��	����	������������	���������������	�������
���	�	���������	��������2�����	�����������	�	�������	���	�������	����%���	�
�	���	�	1��	�����	��	��	���	���������	�	���

••••� +������-��"�������&�*�����������	��	��	�	!�	��	����	��	�		������������	�
��"	����������	����"	�����	�������������	�����������	���	����������� #����
	!����	#����	���	��	�������������	��	��	������+����	#�����������		��	��������
�	��	���� 	������ ��	��	����� 8���	��	���"	���	�	�����0�������	����
������	�����	����������������������	������������� ����������	����������
������ ��	��*�����������	��	��	���� 	��������	�����	��	�� ����	���	������	���
��"	������

••••� ���
���.�����&�+���������	���	�	�	������	�������	��� 	����������	�� ��
��	���"	����������	���E�������������	���	�	��	��	�������	��� 	�����
 	����	�������	��	����	������	����	!�������		�������	���		����������� ��	��
���������	� ����������	��	�������������������	����������	� ����������
�������	����������	8�� �����

••••� +��"����/�����&�*	���	� ��"���	�	�	������	����'����	���	��,�	���#��	���	�#�
������������#�	����-������	�� ����	������	�����	��	��	���	��	���	� ��"��#���	�
�	��	���	���"������	�� ����	������	���

�
��	���"	�	���������	�	��������	���������		����	��	��	���	���	�������������	�
���	��������	���������������������	���������������	�����������	���� 	����
������	��,����	�����-#���	��	��������������	�����������	���������������	������
��	����	��������	��������
�

/��,�
�!����"
��4� ��#��
���
 �����������
�
��	����	���	���	���������	�	���������� 	���	��������������������	������	��
� 
	����	���(�����������3��"����,�@C4-#����	�����	�����	�����������#������	��
������������������������	���	����������������"�����������������0	������������	��
�����������	��	�������	��	���	�	�������	���	����������I������#��	�	����	��	��������
 	���	�����	��������	��	�����	�����	���	���������	�	����6��	����	������	�����������
	1��	���	�	���������������"	���	��	��������	�	�������	� 	��������	��������	����
	�������	��6���������	��	�	��������������	��� 
	����	�������	����	�����	�	���
������������
(�����������	�	�	���������	���"	����'��!#���	������ ������� 
	����	���������������
��	���	��������������"	������ 
	����	���(������������� �������������	�	������
��
������	���	��������&���������"	����������	������� 	���	�������		����������
������������	�	��	���	��	��	���������������
��	������	�����	�����"	����������	���������������	���������	������	�����	������	��
����������	����	����������*��	�#������������	���"	�����	#��	�	�������	��������	�
��"	�����	�����������	����	�	����	��������	����"	�����	��	����	���������������'
 �������	�����	�� ����	��������������� ������������������	���"	������������6!��'
��	������������������� �������������	&�@�
                     
19 J.Paul Peter and James Donnely, jr.  (1991) A Preface to Marketing Management, 5th edition  Irwin 1991 
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20 Harper W. Boyd & Orville C. Walker, (1990), Marketing Management, a Strategic Approach,  Irwin, page 
503 



  22 
 

�
%���	�D&�� ����	�	�����	��
�


 ������������ 
 ��+��������

� 	������
����	���	��
�
�
(�	��������	�	��
�
�
�
�	����	��
�
�
�
�
%��������������	���	��

��"	�����	������	���������	�������	��	�����������������	�
����������,	���#�	����	�-#���
���������
���������������������
���	��������������������������	���
������	����������	�8�	�	�	������	������ �"	���(����
�	���������	��������������
�����������������������������>� ���
��
����������������	��������I���������	�����0	������	��	������
�������������	�	�	������	������������	�������
����������� ������
*	��������������	���	����	����������������������������
��	���	�����#���� ����	�����	��I������������������������
��	�������	>��	�����	����	�� ����	������� 	��		����	�
���	���	�������������	�������������	����	���	��	�	��	�
������	��������	���
������	����	���������	���	�#���"	�����	�	��������#�
����	��������	���	�#����"��������#������������>���������(�����
���������������������	�������1�����������	��!	��!���"�������������
�	������	�����	��������	�������������	�	��	����	�������
	�����	������

�

/��5�
�!�
��������$
�+
������
 �#������
�
��	���������$
�+
������
 �#�����#��������#���	���� 	�����"������������	��������������
����������	���	�������� 	����		�#��	�	�������	��������	� 	�����������	������
��	� ��	�������	�	����	�������"	��������������� 	��		������	��	��	#����������
������	������������������������������������� ��	�����������	� 	��������� ���	�
������	� ������	����������	���������	�	����	���	�#���	������� �����������	�������
���	���	��������� 	�����		����������������	���������������������	#���"	������
����������	�	����	�	�����	#����������
����	����,�	���	-#������������
�����������#����	�	1��	������������	�������������������������4�����	�	����� �	��
��	��������	�����	����	�����������"	�����	��	����		�����	��	���	������� �	&�
���	����	#��	�	����	�����	!������	������ �������
�
�
/��5�*�
�������#�
��������������
�
������	����	������ �����������������	������	��������������� ����������	������
����� �	�������������������������������������������"	���������	����������	��	�������
����� �	��������������������	�������������	�����������	�������	���	1�	������
2���	��	��	���������"	���	��������#��	�����	�#� 		#���������	#��������	#�

                     
21 Leo Aspinwall, The Marketing Characteristics of Goods, in "Four Marketing Theories", Boulder: University 
of Colorado Press, 1961, pp. 27-32 
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22 Wolfang Muller (1991), European Firms Set Management Principles for Customer Satisfaction, in   
"Marketing News", February 4 page 6 
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23 see Philip Kotler (1994), Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control,  eighth 
edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall,  page 534 
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24 Wroe Alderson, (1965), Dynamic Marketing Behavior, Irwin, page 239 
25 See Frederick E. Webster jr. (1992), The Changing Role of Marketing in the Corporation,  "Journal of 
Marketing" (Oktober): p. 1-17 
26 Reijnders Will J.M. and Theo M.M. Verhallen, Commercial Cooperation in the Distribution, in Análisa 
Psicológica, 1 (XII) pp. 56-75 
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Harvard Business Review, March-April, pp. 66-71 
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