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Коммерческие работы в торговле начинаются с покупки товаров для 

последующих продаж.  

Основная задача – сделать прибыльную покупку для удовлетворения 

потребительского спроса. Закупки являются одной из наиважнейших функций 

торговых предприятий. Правильная организация оптовых покупок может 

снизить вероятность бизнес-рисков, связанных с отсутствием продаж товаров.  

Но есть большие отличия между внутренней и внешней (зарубежной) 

торговли, перед предпринимателями стоит больше новых проблем.  

Организация закупки на международных предприятиях оптовой 

торговли основана на покупке: предприниматель покупает свои товары, а 

затем конвертирует его в наличные деньги в определенной сумме (прибыли).  
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В основном проблемы, которые могут возникнуть от трансграничных 

торговцев, уже будут известны. Например, расстояния, языки, привычки и 

культуры. Различные риски обозначили множество проблем, одной из них 

являются проблемы с иностранной валютой. При проведении международных 

закупок, необходимо всесторонне учитывать эти вопросы.  

Управление закупками имеет три направления: сокращение затрат, 

повышение качества и повышение эффективности. Поскольку покупка 

является внешним поведением покупателей – это также означает, что 

отношения между поставщиком и клиентом разные.  

В коммерческой деятельности в ходе закупки организация определяет 

необходимость приобретения товаров и услуг, выявляет, оценивает и отбирает 

конкретные марки товаров и поставщиков.  

В качестве примера можно привести компанию Haier – это китайская 

компания, производящая бытовую технику. Стратегия закупок Haier – 

воспользоваться глобализацией сети, централизованных закупок, снизить 

стоимость закупочных расходов, оптимизируя команду поставщиков. 

Согласно статистике, число глобальных поставщиков Haier от 

первоначального 2336 упал до 840, из которых доля международных 

поставщиков достигла 71%, в настоящее время это 500 лучших в мире в 44 

поставщиках Haier.  

Среди многих поставщиков заводов и складов Haier, даже без 

автомобильного транспорта, завод вилочных непосредственно на склад Haier, 

значительная экономия транспортных расходов. Сам Haier сосредоточивается 

на основном бизнесе торговли и расчетов. Это традиционное предприятие и 

отношения с поставщиками и разница заключается в том, именно от сторон 

предложения и спроса от простых торговых отношений, успешного перехода 

к стратегическому партнерству, является общим развитием беспроигрышной 

стратегии.  
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Можно увидеть, что приобретение преимуществ является движущей 

силой всего корпоративного поведения. Снижение затрат и стабильное 

развитие отношений с поставщиками беспроигрышно принесет 

экономические выгоды, так что многие предприятия с позитивным 

отношением внедряют и исследуют продвинутое и разумное управление 

закупками.  

Прямые продажи требуют от компании полной ответственности за 

установление контактов с потенциальными потребителями, что, в свою 

очередь, может обеспечить контроль над продуктами, которые не могут быть 

предоставлены при работе с иностранными партнерами и другими 

посредниками.  

Основным недостатком прямых продаж на международном рынке 

является необходимость часто путешествовать в другую страну, поскольку 

долгое время рынок не может решить множество проблем. Компании, 

предлагающие сложные технические продукты, которые нуждаются в 

техническом обслуживании и оперативном консультировании, обычно 

направляются непостоянными инженерами по продажам на такие рынки.  

В следующих случаях прямые продажи на международном рынке 

являются правильным решением:  

– заказ согласно спецификациям покупателя. Когда индивидуальные 

заказы большие и продукты производятся в соответствии с индивидуальным 

заказом покупателя, производитель и покупатель вынуждены часто 

встречаться, чтобы обсудить конкретную работу по выполнению уникального 

заказа;  

– продолжение доставки. После того, как график доставки установлен, 

продавцу и покупателю необходимо провести регулярную встречу по 

изменениям цены и подобным вопросам. Такие отношения могут быть в 

случае, когда представитель поставщика страны клиента является 

постоянным;  
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– географическая близость. Если страна-производитель поставляет 

товары в соседние страны, ее можно перевозить с использованием развитой 

транспортной системы.  
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