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• специализируется на внешнеэкономической и 
логистической деятельности.  

• входит в большой холдинг группы компаний КМД 
ГРУПП, являющихся крупнейшим поставщиком 
товаров народного потребления в России с 1999 года.  

• специализируется на оптовых и розничных продажах 
товаров народного потребления и доставкой « 
транзитных грузов» от двери до двери. 

О компании  



Сложная схема поставок как 
предпосылка нововведениям 

ТОВАР - А 

 

ТОВАР - В ТОВАР - С 

ТАМОЖНЯ 

Г.БЛАГОВЕЩЕНСК 

СКЛАД 

Г.БЛАГОВЕЩЕНСК 

КЛИЕНТЫ 

СКЛАД 

Г.МОСКВА 



8 перегрузов с момента выхода товаров с фабрики 

Минимальная партия одного наименования 500 шт. 

Высокие транспортные расходы 

Излишние запасы неликвидного товара 

«Замораживание» денежных средств в товаре на складах 

Излишние складские расходы  

Неэффективное использование складских площадей 

Негативные последствия схемы 
поставок 



Сокращение потребности в оборотных 
средствах и периода их оборота 

Повышение качества логистических 
услуг 

Увеличение доли рынка 

Новое направление – доставка 
транзитных грузов от двери до двери 

Цели нововведений 



1. Сократить товарные запасы на складах. 

2. Разработать схему поставок, при которой в России 
компания имела бы только оперативный товарный запас 
(на 2 недели торговли). 

3. Выстроить постоянно действующую схему качественно 
оказываемых логистических услуг и «точно в срок». 

4. Доставка сборных грузов за минимальный срок. 

5. Увеличить долю рынка. 

 

Задачи нововведений 



1. Доля выполненного заказа 

2. Дефицит товара 

3. Стоимость услуг на складскую обработку 

4. Стоимость транспортировки при импорте 

5. Доля стоимости на таможенное оформление 

6. Количество единиц товара, проданных за 
отчётный период 

Критерии оценки эффективности 
мероприятий 



Динамика освоения 

• 2011 г. – постановка целей, задач 

• 2011 г. – закрытие склада в г. Благовещенске 

• 2012 г. – организация консолидированного 
склада в Китае 

• 1 июля 2012 г. – финал!  



• Сокращение издержек по аренде складам РФ.  
• Исключение 8 перегрузов на всей цепочке поставки, в результате чего 

сократились недостачи и бой товара. 
• Сокращение стоимости работ по предпродажной подготовке товара в 

силу того, что  стоимость этих работ в Китае существенно ниже, чем в 
РФ. 

• Исключение излишних запасов неликвидных товаров. Через границу 
поставляется ровно столько товара, сколько нужно на 2 недели 
торговли.  

• Появилась возможность развития направления по доставке сборных 
грузов – «Быстро, качественно и точно  в срок». 

• Вывод из налогообложения на длительный период товаров, имеющих 
низкие темпы продаж, в силу того что теперь через границу проходит 
и облагается пошлинами только тот груз который уже продан. 

• Сокращение потребности в оборотных средствах на оплату 
таможенных пошлин и НДС. 
 

Результаты реализации проекта 



Схема поставок как результат 
нововведений 

ТОВАР - А 

 

ТОВАР - В ТОВАР - С 

СКЛАД 

КНР 

ТАМОЖНЯ 

Г.БЛАГОВЕЩЕНСК 

КЛИЕНТЫ 

СКЛАД 

Г.МОСКВА 



Показатели До 

нововведений 

В результате 

нововведений 

Объём ТЗ на складе в Москве, в днях 30-45 14 

Продолжительность оборота денежных 

средств 

  >На 25 % 

Стоимость услуг на складскую обработку (КНР)   >На 20 % 

Удельная стоимость транспортировки и 

таможенных процедур 

  >На 10 % 

Доля выполненного заказа, % 80% 97% 

Коэффициент удовлетворённого спроса 70% 90% 

Оценка эффективности проекта 
согласно предложенным критериям 



Спасибо за внимание!!! 


