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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Выстраивание каналов сбыта является одним из последних звеньев цепочки создания 
ценности и от того, насколько эффективно выстроено управление на этой стадии, во 
многом зависит эффективность компании в целом. Управление каналами сбыта является 
комплексным и многоэтапным проектом. Реализация мероприятий по выстраиванию 
каналов сбыта требует специфических знаний и умений в области управления продажами 
и управления проектами. Основной целью курса является формирование у студентов 
знаний, навыков и компетенций, необходимых для эффективного управления каналами 
сбыта как на потребительских, так и на промышленных рынках.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

знать: 
 цели и основные задачи управления сбытом; 
 типы посредников; 
 факторы, влияющие на структуру каналов сбыта; 
 типы вертикальных маркетинговых систем;  
 базовые стратегии охвата; 
 особенности управления региональными продажами;  
 документы, сопровождающие работу с посредниками; 

  
уметь: 
 ставить цели и задачи управления сбытом в компании; 
 анализировать основные факторы;  
 влияющие на структуру каналов сбыта;  
 определять наилучшую стратегию развития региональных продаж;  
 управлять коммуникационными потоками в каналах сбыта; 
 выстраивать каналы сбыта для нового товара;  
 развивать систему управления каналами сбыта; 



иметь навыки (приобрести опыт): 
 составления документов, сопровождающих работу с каналами сбыта; 
 разработки стратегии охвата и коммуникаций в каналах сбыта; 
 анализа эффективности работы посредников. 
 
Изучение дисциплины «Управление каналами сбыта в индустрии моды» базируется на 
следующих дисциплинах: 
 стратегический менеджмент 
 теория организации  
 экономическая теория 
 маркетинг 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
 экономика в рамках бакалавриата 
 понятие организации и их структуры 
 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории  
 основы макро- и микроанализа организаций в их развитии 
 роль маркетинга в стратегии фирмы, 
 роль логистики в международной торговле 
 мировая экономика и международная торговля 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
1. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли 
2. Организация распределительного центра в индустрии моды 
3. Операционный менеджмент в розничных компаниях индустрии моды 
4. E-commerce в индустрии моды 
5. Организация и планирование деятельности offline и online компаний в индустрии моды 
 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Сущность, цели и основные задачи управления каналами сбыта. 
Транспортировка. Разделение крупных партий на более мелкие. Хранение. Сортировка. 
Контакты. Информирование. Продвижение. Поток прав собственности. Физический 
поток. Поток заказов. Денежный поток. Информационный поток. Экономия на масштабе. 
Уменьшение функционального   несоответствия. Улучшение   ассортимента. Повышение   
качества обслуживания. 
 

Тема 2. Типы посредников и конфигурация каналов сбыта. 
Оптовые торговцы. Розничные торговцы. Маркетплейсы. Стоковые магазины и магазины-
дискаунтеры. Агенты.  Специализированные сервисные компании. Value added resellers. 
Система прямого сбыта. Система непрямого сбыта. 
 

Тема 3. Организация и планирование сбыта.  
Специализация и типы продаж. Структуры службы продаж: линейная структура, 
функциональная структура, товарно-ориентированная   структура, клиенто-
ориентированная   структура, территориально-ориентированная структура, структура 
смешанного типа. Достоинства и недостатки различных структур продаж.  Структура с 



выделением ключевых клиентов.  Базисные принципы современного планирования 
системы продаж.  Общая схема планирования продаж. Планирование сбытового 
подразделения.  Индивидуальный план торгового сотрудника. Обслуживание.  
Агрессивное продвижение товара.  Спекулятивная продажа.  Консультативная продажа. 
Продажа, ориентированная на клиента. Продажа, ориентированная на продукт. 
 

Тема 4. Факторы, влияющие на структуру каналов сбыта. 
Характеристики рынка (емкость, географический разброс, особенности поведения 
потребителей). Характеристики товаров (обувь, одежда, белье, аксессуары, складка, 
подвес, мульти контейнеры). Характеристики компании.  
 

Тема 5. Вертикальные маркетинговые системы. 
Традиционная вертикальная структура (максимизация собственной прибыли). 
Координируемая вертикальная структура (увеличение рыночной силы, экономия 
производственных затрат, оказания максимального воздействия на рынок). 
Корпоративные вертикальные маркетинговые системы. Контрактные вертикальные 
маркетинговые системы. Административно регулируемые вертикальные маркетинговые 
системы. 
 

Тема 6. Стратегии охвата и коммуникационные стратегии в каналах сбыта. 
Интенсивный сбыт (максимальный охват рынка и наибольшая заметность бренда). 
Преимущества и недостатки интенсивного распределения.  Критерии: размер торговой 
компании, качество сервиса, техническая компетентность дилера и наличие у него 
современного оборудования. Селективный  сбыт. Эксклюзивный сбыт и франчайзинговые 
системы (условия, преимущества и недостатки). Стратегии выталкивания (направление 
основных маркетинговых усилий на оптовых и розничных торговцев, чтобы получить 
поддержку с их стороны). Стратегии вытягивания (фокус коммуникационных усилий на 
конечных пользователях, цель - создать спрос на продукцию не среди посредников, а 
среди потенциальных потребителей). 
 

Тема7. Управление региональными продажами. 
Отличительные черты региональных продаж. Оценка привлекательности регионов. 
Разработка стратегии выхода на региональные рынки.  Организация региональных 
продаж. Информационно-документальное обеспечение региональных продаж. Контроль 
региональных продаж. 
 

Тема 8. Управление дебиторской задолженностью.  
 

Формирование политики коммерческого кредита.  Процесс планирования дебиторской 
задолженности.  План поступлений от продажи динамики дебиторской задолженности. 
Формирование механизмов коммерческого кредита. Стимулирование быстрой оплаты. 
Анализ и оценка дебиторской задолженности.  Основные методы получения дебиторской 
задолженности и особенности их использования.  
 

Тема 9. Построение каналов сбыта для новых товаров.  
Выбор стратегии охвата для новых товаров.  Прогнозирование уровня проникновения 
нового товара на рынок. Выстраивание взаимоотношений с дистрибуторами.  
  

Тема 10. Документальное сопровождение управления сбытом. 
Технологии поиска и привлечения клиентов (технология первого исходящего звонка 
клиенту, анкеты, стандарт презентации, коммерческое предложение и т.д.).  Внутренние 



документы (планы продаж, внутренние прайс-листы, личные рабочие журналы, 
статистика коммерческой работы с клиентами). 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля  Параметры 
Текущий Участие в групповой работе 
Итоговый Письменный экзамен, эссе   
 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – ЭССЕ 
1. Функции каналов сбыта. 
2. Типы посредников. 
3. Базовые стратегии охвата. 
4. Факторы, влияющие на конфигурацию каналов сбыта. 
5. Вертикальные маркетинговые системы. 
6. Достоинства и недостатки различных организационных структур отдела продаж. 
7. Основные типы продаж и факторы, влияющие на выбор структуры продаж. 
8. Географическая, товарная, товарно-операционная, товарно-функциональная 

специализация, рыночная специализация, специализация по типам клиентов, 
организация на основе новых и имеющихся клиентов, организация по кластерам 
потребительского поведения. 

9. Основные типы торгового персонала. 
10. Разработка эффективной системы оплаты труда.   
11. Задачи и функции посредников в каналах распределения. 
12. Основные виды торговых посредников. 
13. Принципы построения эффективных систем оплаты труда торгового персонала. 
14. Внутренние документы (планы продаж, внутренние прайс-листы, личные рабочие 

журналы, статистика коммерческой работы с клиентами). 
15. Отличительные черты региональных продаж. Организация региональных продаж. 
16. Формирование механизмов коммерческого кредита. 

 
IV. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

1. Julian Dent (2011) Distribution Channels:  Understanding and Managing Channels to Market, 
Kogan Page (в электронном виде) 
 

1.2 Дополнительная литература 

1. И. В. ЕсиковаСетевой сбыт. Как организовать глобальную дистрибьюторскую сеть. -
Дашков и ко, 2009.ISBN 978-5-394-00258-8 

2. Петер Винкельманн Маркетинг и сбыт. –Гребенников, 2006. ISBN5-93890-015-8, 3-486-
27508-9 

3. Лоуренс Дж. Фридман, Тимоти Р. Фьюри Новые каналы сбыта -главное преимущество 
компаний. –Эксмо, 2009. ISBN 978-5-699-32034-9 

4. Грант Стюарт Эффективное управление сбытом. -Баланс-Клуб, 2003.  ISBN 966-95810-4-
4, 0-273-64488-2 

5. Алексей Смоляков Служба сбыта в российских компаниях.  Организация работы, 
финансирование, планирование результатов. –Вершина, 2006.  



6. Д.  И.  Баркан Управление сбытом.  Учебное пособие. -Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2004 

 
1.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

 

1.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением 
 

 


