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НЕОБХОдиМОСТь кОНТРОЛя ЛОгиСТиЧЕСкиХ ЗАТРАТ

NECESSITY OF CONTROL OF LOGISTICAL ExPENSES

В статье рассматривается значение контроля ло-
гистических затрат, понятия логистических затрат, 
логистического контроля, выделяется краткая клас-
сификация логистических затрат: материальные за-
траты использования; трудовые затраты; общие 
производственные накладные затраты; затраты ре-
ализации; административные затраты. Приводятся 
способы снижения уровня логистических затрат. Рас-
сматриваются основные составляющие логистичес-
кого контроля: планирование и контроль. Приводятся 
основные пункты положения по внутреннему контролю 
в организации. Даются рекомендации по оптимизации 
контроля над логистическими затратами.

This article reviews the meaning of control of logistical 
expenses, the concepts of logistical expenses and logistical 
control; the article provides brief classification of logistical 
expenses: material expenses of use; labor expenses; general 
production overheads; expenses of selling; administrative 
expenses. The methods of logistical expenses reduction 
have been provided. The basic components of logistical 
control have been reviewed: planning and control. The 
basic provisions of the internal control at the company have 
been provided. The recommendations for optimization of 
the logistical expenses control have been provided in this 
article.
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альные затраты, трудовые затраты, затраты реали-
зации, административные затраты, общие производс-
твенные затраты, логистический контроль, планиро-
вание, контроль, оптимизации контроля.
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Розничная торговля занимает одно из ведущих мест 
в структуре народного хозяйства. В этих условиях по-
вышается значимость управления экономическими 
субъектами для поддержания их конкурентоспособ-
ности. В настоящее время для организаций, функцио-
нирующих в рыночных условиях, основным фактором 
повышения эффективности экономической деятельнос-
ти, является минимизация материальных, финансовых 
и трудовых затрат на изготовление и реализацию едини-
цы продукции. Должна эффективно функционировать 
система управления товарными потоками, позволяющая 
оптимизировать входящие и исходящие товарные по-
токи и их сохранность во время движения к конечному 
потребителю, тем самым обеспечивающая снижение 
затрат и бесперебойную работу организации. Одним  
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из направлений, совершенствующих деятельность орга-
низаций, является контроль логистических затрат. 

Логистические затраты представляют собой затраты 
трудовых, материальных, финансовых и информацион-
ных ресурсов, обусловленные выполнением предпри-
ятиями своих функций по выполнению заказов потре-
бителей. Затраты предприятий, включаемые в состав 
логистических затрат, весьма разнообразны и подразде-
ляются по элементам затрат, функциональным областям 
и центрам ответственности1. 

Логистические затраты можно представить как со-
вокупность затрат на выполнение транспортных, про-
изводственно-технологических и сбытовых операций. 
Также логистические затраты учитывают в себе финан-
совые расходы на применения рабочей силы, средств 
труда, на содержание аппарата управления, денежные 
затраты, связанные с продвижением материальных по-
токов, с поддержанием запасов, затраты, связанные с не-
эффективностью логистических процессов, обусловлен-
ных низким уровнем качества снабжения, производства 
и сбыта продукции. 

Логистические затраты не всегда поддаются учету 
в чистом виде, их составляющие не могут рассматри-
ваться автономно друг от друга. Они отражаются в раз-
личных учетных документах. Отдельные элементы фи-
нансовых процессов, логистические процессы охватыва-
ют как материальные, так и финансовые процессы и при-
водят к возникновению определенных затрат. Оказывая 
воздействие на общие результаты работы производства, 
они влияют на его финансовые показатели. Выделяют 
следующие виды затрат:

1. Материальные затраты использования – это сумма 
затрат, понесенных предприятием на приобретение сы-
рья и комплектующих материалов, которые непосредс-
твенно участвуют в производстве и переходят на гото-
вую продукцию.

2. Трудовые затраты – затраты на оплату труда про-
изводственного персонала.

3. Общие производственные (накладные) затраты – 
обеспечивающие стадию производства. Расходы на ком-
мунальные услуги, ремонт и содержание оборудования, 
налоги и прочие расходы, связанные с производствен-
ным процессом.

4. Затраты реализации – затраты, связанные с хране-
нием готовой продукции на складе, продвижением това-
ра на рынок.

5. Административные затраты – затраты на содержа-
ние аппарата управления2. 

Область логистических затрат трактуется достаточно 
гибко. Ее рамки зависят от задач группирования и сбора 
информации о затратах. Практический подход к расчету 
и анализу логистических затрат должен быть как можно 
более простым и привязанным к принятым принципам 
бухгалтерского учета, подсчета затрат и составления ба-
лансового отчета. Теоретически необходима как можно 
более полная, комплексная трактовка задач, отражаю-

1 Миротин, Л. Б. Эффективность логистического управления: 
учеб. для вузов / Л. Б. Миротин, В. В. Зырянов, К. В. Инютина. – М.: 
Экзамен, 2004. – С. 108.

2 Основы логистики: учеб. пособие / А. А. Канке, И. П. Коше-
вая. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 412–413.

щая суть проблемы и дающая возможность получить ее 
всестороннюю оценку.

В рамках применяемой системы бухгалтерского уче-
та, с практической точки зрения, это может оказаться 
затруднительным или вообще невозможным.

Определение логистических затрат для каждого кон-
кретного случая должно учитывать практическую со-
ставляющую, не всегда соответствующую представлен-
ным в специальной литературе теоретическим моделям. 
При модельном подходе логистические затраты подраз-
деляют на затраты на продвижение товара и затраты на 
запасы. Продвижение и запасы являются основными 
областями работы логистических процессов. Они ока-
зываются носителями затрат, являются главной затрат-
ной частью. Затраты на продвижение материалов и на 
их запасы состоят из затрат на материальные и инфор-
мационные процессы. Расходы на продвижение товаров 
и на запасы состоят из расходов как на материальные, 
так и на информационные процессы. Рассматриваются 
эти затраты как составляющая расходов на деятельность 
производства или его баланса при условии, что они свя-
заны с процессами продвижения и поддержания запасов 
независимо от их места в системе баланса доходов и рас-
ходов производства. Этот баланс не учитывает более эф-
фективного вложения капитала.

Способы снижения уровня логистических затрат:
– сокращение тех видов деятельности (работ, услуг 

и т. п.), которые не участвуют в повышении эффектив-
ности деятельности организации;

– поиск более выгодных деловых связей с поставщи-
ками, с целью снижения расходов, установление более 
низких отпускных и розничных цен, а также торговых 
надбавок; 

– выбор оптимальных вариантов складирования 
и транспортировки за счет улучшения логистических 
операций;

– учет влияния продуктовых характеристик на фор-
мирование логистических затрат, при организации фун-
кционального цикла (распределение сетей и организация 
продаж), учет цены, ассортимента продукции, габарит-
ных размеров упаковки, веса, транспортного сервиса; 

– поиск более доступных заменителей ресурсов; 
– компенсация роста затрат в одном звене цепи пос-

тавок за счет сокращения затрат в другом; 
– использование прогрессивных методов работы для по-

вышения производительности труда сотрудников и эффек-
тивности деятельности функциональных подразделений; 

– улучшение использования ресурсов предприятия 
и более эффективное управление факторами, влияющи-
ми на уровень общих затрат; 

– выбор рациональной технологии хранения и обра-
ботки товаров с учетом характера и величины случай-
ных и сезонных отклонений объемов, номенклатуры 
товаров, характеристики товарных единиц, специфичес-
ких условий хранения;

– исключение тех видов деятельности, которые не 
создают добавленной ценности, путем анализа и пере-
смотра цепи поставок.

Логистический контроль – это упорядоченный и, по 
возможности, непрерывный процесс обработки логис-
тической информации для выявления отклонений или 
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расхождений между плановыми и фактическими вели-
чинами логистических показателей, а также анализ этих 
отклонений для выявления причин расхождений3.

Логистический контроль объединяет учет, планиро-
вание, анализ логистических процессов, позволяет вы-
явить слабые места в логистической системе и оптими-
зировать деятельность организации.

К основным составляющим логистического контро-
ля относятся планирование и контроль. 

Планирование подразумевает разработку логисти-
ческого проекта и внедрение конкретных мероприятий 
для достижения поставленных целей (получение макси-
мальной прибыли). 

Контроль представляет собой процедуру проверки, 
проводимую для оценки эффективности деятельности 
логистического процесса, с последующим сопоставле-
нием фактических результатов с запланированными. 

Контроль проводится по основным направлениям де-
ятельности организации: в сфере снабжения (контроль 
поставок, запасов и т. п.), контроль над производством 
и реализацией продукции, контроль над эффективнос-
тью деятельности организации. Контроль включает в се-
бя следующие мероприятия: определение фактических 
результатов деятельности, их сравнение с плановыми 
показателями, с последующим анализом отклонений, 
проведение мероприятий, направленных на улучшение 
показателей работы организации. Положение по внут-
реннему контролю в организации содержит следующие 
пункты:

1. Компетентность и надежность ответственных лиц 
и делегирование их полномочий. Внутренний контроль 
не может быть эффективным без честности, должной 

заинтересованности и участия должностных лиц управ-
ления. 

2. Соответствие документов установленным требо-
ваниям, обеспечивающим полную и достоверную ин-
формацию. 

3. Методологии внутреннего контроля должны быть 
приемлемыми. Контрольные цели и задачи, стоящие 
перед центрами ответственности, должны быть рацио-
нальными. Необходимо целесообразное распределение 
контрольных функций. 

4. Непрерывность развития и совершенствования 
контроля.

5. Система внутреннего контроля должна подчинять-
ся регламенту.

6. Контроль должен осуществляться на основе четко-
го взаимодействия всех подразделений и служб органи-
зации. Необходима четкая координация их усилий для 
решения поставленных задач.

Для оптимизации контроля над логистическими за-
тратами можно дать следующие рекомендации:

– усилия концентрируются на контроле затрат в мес-
тах их возникновения;

– эффективный контроль над затратами требует, 
чтобы деятельность предприятия оценивалась в целом, 
нужно иметь представление о результатах деятельности 
во всех функциональных областях;

– для осуществления контроля над логистическими 
затратами недостаточно контролировать только те за-
траты, которые образуются в пределах одного отдельно-
го предприятия, контроль над логистическими затрата-
ми требует выявления всех затрат и ясности механизма 
их образования.

3 Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – С. 195.
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