
Аутсорсинг 
торгового агента



Что такое аутсорсинг?

Специалисты ООО «Компания ДА»

предлагают Вам услугу аутсорсинга

торгового агента.

Аутсорсинг – это процесс передачи

компанией части производственных

или бизнес-процессов другой компании,

являющейся экспертом в данной

области.
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Достоинства аутсорсинга торгового агента

Концентрация

Сосредоточение на 

основном виде 

деятельности

Качество

Более 

качественное 

выполнение 

отдельных 

функций и 

операций

Экономия времени 

и денег

Не нужно тратить время, 

силы и деньги на подбор 

и обучение кадров

Надёжность

Надежность предоставляемых 

услуг за счет сочетания 

специализации и опыта 

уменьшает риски организации
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Вы заключаете 

договор по найму 

торгового агента в 

Китае

2) Мы отправляем 

торгового агента с 

заявленным списком 

ваших товаров

3) Наш агент ищет 

заявленные товары, 

проверяет качество перед 

отправкой с одновременным 

формированием необходимых 

документов

4) Вы получаете товары, 

и полный отчёт о 

проделанной работе 

агента и лучшие ценовые 

предложения рынка



Кто такой торговый агент?

Торговый агент – посредник между

Вашей компанией и фабрикой-

изготовителем или оптовиком в

Китае.

Он посещает торговые точки и

предприятия в Китае, заключая

договор на поставку продукции,

соответствующей вашей заявке.
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Наше предложение

Мы предлагаем Вам аутсорсинг 2-х

торговых агентов от 6 месяцев в

Китае, потому это выгодно!

Наши агенты, зная особенности

торгово-закупочной деятельности

заменят вам содержание целого

офиса в Китае, а также

сэкономят ваши деньги.
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Примерные расходы на торговых агентов в Китае

№ Статья расходов

Отправить своего торгового 

агента

Нанять торгового агента 

«Компании ДА»

1 месяц 6 месяцев 1 месяц 6 месяцев

1 Оклад 500$ 3000$

2
Налоги ( ФСЗН, ПФ, и 

т.д.) 

250$ 1500$

3 Командировочные 450$ 2700$

4 Билет в обе стороны 600$ 3600$

5
Перемещение по 

местности

100$ 600$

6 Знание языка 400$ 2400$

7 Услуги переводчика 250$ 1500$

8 Проживание 300$ 1800$

9 Время

10 8/10



Что такое 8/10?

8/10 – это упущенные выгоды в

результате неполного выполнения плана.

Отправляя cвоего торгового агента, вы

ждёте от него 100% выполнения плана,

предварительно оплачивая оклад,

проживание и т.д.

Однако по статистике, ввиду форс-

мажорных обстоятельств, выполняется

примерно 80% задач, остальные 20% Вы

теряете.
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80%

20%

Выполнение плана

Выгоды Потери



9

Риски и проблемы, возникающие при самостоятельной 

работе на рынке КНР:

01

Законы
02

Язык

03
Качество

04

Затраты

05

Контроль

Незнание 

законодательной базы 

страны

Незнание языка и 

вытекающая отсюда 

путаница

Закупка товаров плохого 

качества у сомнительных 

поставщиков

Высокие 

административные 

затраты

Отсутствие механизмов 

контроля над выполнением 

обязательств за китайской 

стороной. 
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Чем занимается торговый агент «Компании ДА»

Ищет необходимую продукцию  

в соответствии с заявленным 

списком

Участвует в вопросах по оформлению 

договоров и заполнению необходимых 

документов по поставкам

Поиск товара

Оформление документов

Переговоры

Осуществляет переговоры с 

контрагентами страны

Организация производства

Ищет китайского производителя с 

необходимыми мощностями, а 

также налаживает процесс 

создания товара с заданными 

характеристиками
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Преимущества аутсорсинга торгового агента «Компания ДА»

Репутация

Нашу компанию узнают на 

рынке

Осведомлённость

Полный контроль за 

информацией и сотрудниками

Прозрачное 

ценообразование

Оплата по сделке за 

результат

Язык

Знание китайского 

языка

Доступность

Всегда онлайн и 

на связи

Результат

В день до 50 SKU

и 4-8 поставщиков



Конечный результат
По результатам поиска мы предоставим

Вам отчёт, где Вы получите:

 Необходимые характеристики

товаров;

 Образцы или фото, видео обзоры

товаров;

 Прайс листы и перечень

поставщиков;

 Информацию об условиях доставки

до склада консолидации или отправки

из Китая. 12

Ссылка на пример excel ( с видеообзорами)

файла на Google Disk:

https://drive.google.com/drive/folders/1MTaDjYmte

Xj6M7YClZsCIlN00KEOguYC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MTaDjYmteXj6M7YClZsCIlN00KEOguYC?usp=sharing


Наши контакты
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Мы открыты к сотрудничеству!

Алексей Павлов

+375 29 555 24 34

Viber,WhatsApp,Telegram

E-mail: a.pavlov@invest-club.by

Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 

район д. Большое Стиклево, 40/2(БЦ.S. 

Union,этаж 7 ,офис 74)


