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Классификация логистических затрат в полной мере раскрывает объект 

управления логистическими затратами, позволяет критически и многообразно 

вскрывать факторы, оказывающие влияние на динамику логистических затрат. 

Вопросы классификации логистических затрат рассматриваются в статьях 

и работах многих отечественных учёных – экономистов.  

Различия в подходах к классификации логистических затрат во многом 

объясняются тем, что разные авторы трактуют понятие «логистические затраты» 

по-разному (рисунок 1). 

 

Рис. 1 – Подходы к определению понятия «логистические затраты» [6] 

• Логистические затраты представляют собой денежное выражение 
использованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые 
затраты и различные негативные последствия форс-мажорных событий, 
которые обусловлены продвижением материальных ценностей (сырья, 
материалов, товаров) на предприятии и между предприятиями, а также 
поддержанием запасов 

Н.К. Моисеева

• Логистические затраты – затраты на выполнение логистических операций

А.М. Гаджинский

• Логистические затраты представляют собой затраты материальных, тру-
довых и информационных ресурсов, связанных с выполнением логисти-
ческих операций, обеспечивающих выполнение заказов потребителей 

О.А. Сярдова

• Общими логистическими затратами называются суммарные затраты, 
связанные с комплексом функционального логистического менеджмента и 
логистическим администрированием в логистической системе

В.И. Сергеев

• Логистические затраты – это сумма всех затрат, связанных с выполнением 
логистических операций: размещением заказов на поставку продукции, 
закупку, складирование поступающей продукции, внутрипроизводствен-
ную транспортировку, промежуточное хранение, хранение грузовых 
потоков, отгрузку, внешнюю транспортировку, а также затраты на 
персонал, оборудование, помещение, складские запасы, на передачу 
данных о заказах, запасах, поставках

Т.В. Алесинская

• Логистическими затратами предлагается рассматривать перенесенную 
(вмененную) ценность ресурсов на вновь создаваемую ценность (продукт, 
услугу), обусловленную движением материального и сопутствующих ему 
потоков (финансового, информационного и пр.) на предприятии и в 
структуре цепи поставок

В.К. Козлов, Е.С. Царева, Д.К. Философова
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В частности, вызывает интерес анализ подходов к классификации логисти-

ческих затрат, представленный в работе М.В. Дудинской [2]. Автор выделяет це-

лый спектр разделения состава логистических затрат. 

М.В. Дудинская говорит и об общеизвестном делении затрат, в том числе 

и логистических, по экономическим элементам, калькуляционным статьям, спо-

собам отнесения на единицу продукции, а также рассматривает специфические 

подходы к классификации именно логистических затрат, один из которых пред-

ставлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Классификация общих логистических затрат 

М.В. Дудинской в своей диссертации упоминается ещё одна, альтернативная, 

классификация общих логистических затрат, которая предусматривает выделение 

следующих их составляющих: заработная плата логистов, страхование грузов, 

арендная плата складских помещений, затраты на разгрузку, сепарацию, перетарку 

груза, техническое обслуживание, приобретение лицензии, связь. 

• затраты на выполнение логистических операций / функций (перевозки, 
хранения, складской грузопереработки, приема и обработки заказов и т.п.)

Операционные логистические затраты

• управленческие и трансакционные затраты

Затраты, связанные с администрированием логистики

• страхование грузов, ответственности перевозчика/экспедитора, 
страхование запасов, ущербы от дефицита товаров у потребителя, 
связанные с логистикой, например, потенциальная потеря продаж от 
отсутствия товаров на полке магазина – в зарубежной терминологии они 
называются потери от «out-of-stock» или «outof-shelf»

Затраты на компенсацию (элиминирование) 
логистических рисков

• потери от иммобилизации средств в запасах – это косвенные затраты, 
связанные с отвлечением и замораживанием финансовых средств, 
вложенных в запасы, недополученный доход от возможного 
использования замороженных в запасах средств для инвестирования 
контрагентов цепи поставок

Капитальные затраты, затраты, связанные с 
замораживанием оборотного капитала в запасах
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В работах М.В. Дудинской приведены также классификации индивидуаль-

ных логистических затрат в цепях поставок (рисунок 3) и специфических логи-

стических затрат в зависимости от вида транспорта (рисунок 4). 

 

Рис. 3 – Отраслевая классификация логистических затрат 

• обеспечение механизированной погрузки / выгрузки груза и размещение 
груза;

• техническое обслуживание и ремонт транспортировочного складского 
оборудования и погрузо-разгрузочных машин;

• топливо и электроэнергия транспортировочного складского оборудования 
и погрузо-разгрузочных машин;

• на содержание компьютерной системы контроля, мониторинга и 
координации склада;

• обеспечение персонала склада необходимым инвентарем - приобретение 
специализированных инструментов, специализированной формы

Складское хозяйство

• топливо и смазочные материалы для подвижного состава;

• оформление транспортной документации;

• обеспечение жизнедеятельности персонала;

• таможенные процедуры для транспортного средства

Перевозчики

• содержание компьютерной и телекоммуникационной системы;

• содержание служебного подвижного состава;

• организация страхования и охраны груза во время перевозки

Экспедитор - собственные затраты

• оплата тарифа перевозки;

• оплата складирования груза;

• выполнение таможенных формальностей;

• погрузка/выгрузка, сепарация, перетарка груза

Экспедитор - затраты клиента
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Рис. 4 – Классификация специфических логистических затрат (отрывок) 

 

Ещё одна классификация логистических затрат, представленная в диссер-

тации М.В. Дудинской, основана на делении их анализа на укрупнённый (рису-

нок 5) и детальный – по отдельным статьям затрат (рисунок 6).  

В работе Е.А. Гельвих [1] приводятся виды логистических затрат по таким 

признакам классификации, как функциональный признак, виды затрат, места 

возникновения, возможность отнесения на носители, динамика потокового 

• различные виды выплат (авансы) для обеспечения 
жизнедеятельности водителя во время рейса, непредвиденные 
расходы и т. д.;

• оформление специальной автотранспортной документации;

• оплата дорожных налогов (транспортный налог) и сборов;

• приобретение и восстановление износа шин

Автомобильный транспорт

• операции в порту - по освещению места грузовых работ в ночное 
время;

• портовые сборы;

• лоцманская проводка;

• буксирная помощь;

• услуги агентов в порту;

• выплата демерреджа (судовладелец);

• выплата диспача (фрахтователь);

• оформление специальной документации;

• вода для двигателей;

• представительские капитану

Морской транспорт

• затраты на упаковочные материалы

Складское хозяйство



6 

процесса, функциональные области, компоненты логистических операций, сте-

пень регулируемости, частота возникновения. 

 

Рис. 5 – Укрупнённая классификация логистических затрат 

Выполненный анализ трактовок понятия «логистические затраты» и выде-

ления состава логистических затрат различными учёными и специалистами поз-

волил определить их основные черты, представленные на рисунке 7. 

 

• стоимость сырья и материалов;

• расходы по оформлению заказа;

• транспортные расходы;

• расходы на хранение производственных запасов;

• издержки на вложенный капитал

Затраты на закупку продукции

• расходы на приемку сырья и материалов;

• расхоы на оформление заказа на производство продукции;

• расходы на внутрипроизводственную транспортировку;

• расходы на хранение продукции незавершённого производства;

• издержки от замораживания финансовых средств

Затраты на производство продукции

• расходы на хранение запасов готовой продукции;

• расходы на оформление заказа (на упаковку, сортировку, маркировку 
и  другие операции;

• расходы на продажу;

• расходы на траспортировку готовой продукции;

• издержки на вложенный капитал

Затраты на сбыт продукции
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Рис. 6 – Классификация логистических затрат по процессам 

• оплата тарифов при перевозке всеми видами транспорта;

• стоимость перевалки и перекачки;

• стоимость отправлений почтой;

• сборы транспортных организаций за хранение и экспедирование 
продукции;

• сборы транспортных организаций за погрузочно-разгрузочные работы, и 
др.

Транспортные расходы  (оплата работ, выполненных транспортными и 
транспортно-экспедиционными организациями, а также собственным 
парком автотранспортных средств) 

• расходы предприятий, связанные с получением, хранением, подготовкой и 
отправкой продукции ;

• общескладские расходы и расходы, связанные с недостачей продукции при 
хранении, потерями продукции в пути, естественной убылью продукции

Затраты на переработку и хранение продукции, а также на оказание 
различных форм услуг, сопутствующих складской реализации продукции

• выплаты дилерам;

• комиссионные вознаграждения за представительство по продаже 
продукции;

• расходы по организации выставок-продаж и демонстрацией продукции;

• скидки с цены продукции с целью компенсации услуг по продаже 
продукции, и др.

Логистические затраты, связанные с получением заказов

• затраты, связанные с осуществлением специалистами подразделений 
предприятия деятельности по закупке, хранению, транспортировке, 
производству продукции;

• затраты, связанные со страхованием, оплатой таможенных пошлин и услуг 
транспортно-экспедиционных предприятий;

• затраты, связанные с охраной продукции, ее упаковкой, изготовлением 
сопроводительной товарно-транспортной документации, связью и 
перепиской;

• затраты, связанные с издержками вследствие особых ситуаций

Логистические затраты, связанные с выполнением 
заказов
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Рис. 7 – Основные черты логистических затрат [3] 

Приведённый выше обзор по подходам к определению логистических за-

трат свидетельствует о комплексном, многоэлементном характере логистиче-

ских затрат и большом разнообразии подходов к их управлению. 

Для того чтобы принимать экономически обоснованные, адекватные 

управленческие решения, необходимо определить конкретный состав логисти-

ческих затрат. Это позволит в дальнейшем найти резервы их сокращения, сохра-

няя при этом необходимое качество логистического обслуживания. 

Далее рассмотрим методические принципы менеджмента логистических 

затрат. 

Цель, задачи, объект и субъекты системы управления логистическими за-

тратами [3] представлены на рисунке 8.  

В системе управления логистическими затратами выделяются блоки опе-

ративного, тактического и стратегического управления. На рисунке 9 соответ-

ствующие этим уровням приведены методы воздействия на затраты. 

Принципы, на которых должны быть основаны методы управления логи-

стическими затратами, раскрываются на рисунке 10. 

Затраты возникают в связи 
с выполнение 

логистических операций

Затраты представляют 
собой стоимостную 
оценку трудовых, 

финансовых, 
материальных и 

информационных 
ресурсов

Затраты на обеспечение 
продвижения объектов на 

предприятии, между 
предприятиями, а так же 
на поддержание запасов

Затраты делятся по 
функциональным 

областям и центрам 
ответственности, на 

текущие и ранее 
капитализированные, или 

единовременные

Издержки, связанные с 
процессом 

товародвижения в 
логистических цепочках

Логистические затраты 
связаны с реализацией 

функций логистического 
менеджмента и 
логистическим 

администрированием
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Рис. 8 – Элементы управления логистическими затратами 

 

Рис. 9 – Методы управления логистическими затратами 

В работе К.О. Калачевой [4] анализируются основные традиционные функ-

ции управления логистическими затратами – планирование, организация, учёт, 

контроль и анализ. 

• оптимизация уровня логистических затрат

Главная цель системы управления логистическими 
затратами

• оперативный контроль динамики затрат;

• максимизация прибыли в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Задачи

• логистические затраты

Объект управления

• руководители и специалисты объектов логистической системы и 
подразделений предприятия (организации), выполняющие функции мате-
риально-технического снабжения, сбыта, транспортировки, связи и др.

Субъекты управления

• факторный анализ;

• анализ отклонений

Оперативное управление логистическими затратами

• АВС-анализ;

• функционально стоимостной анализ (ФСА);

• маржинальный анализ;

• выбор поставщика;

• определение потребности в материалах;

• определение оптимального размера партии

Тактическое управление логистическими затратами

• стратегический анализ затрат;

• анализ цепочки ценностей;

• LCC-анализ (анализ стоимости продукции с учётом её жизненного цикла 
(англ. Life Сycle Сost)

Стратегическое управление логистическими затратами
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Рис. 10 – Принципы управления логистическими затратами 

В статье С.В. Терещенко и М.К. Загорской [7] процесс управления логи-

стическими затратами разделен на этапы (рисунок 11). 

 

Рис. 11 – Процесс управления логистических затрат на промышленном 

 предприятии 

• функции управления логистическими затратами должны быть 
объединены в общую систему управления

Системность

• интеграция целей управления логистическими затратами с общими 
целями предприятия

Целенаправленность

• наличие в системе управления логистическими затратами 
информационного и методического обеспечения управленческих решений

Оперативность

• соответствие системы управления логистическими затратами 
определенным целям логистической деятельности

Экономичность

• применение стратегического прогнозирования в управлении 
логистическими издержками

Превентивность
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В публикации Р.Д. Квеса и И.А. Шведовой [5] подчёркивается, что управ-

ление логистическими издержками означает не механическое урезание затрат, а 

анализ и оптимизацию процессов, их порождающих. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что многообразие определений понятия 

«логистические затраты» отечественными экономистами – учёными и практи-

ками предопределило и многообразие подходов к выделению их классификаци-

онных признаков и отдельных видов логистических затрат по тем или иным при-

знакам. В свою очередь, эффективное управление столь сложным, многосторон-

ним экономическим объектом, как логистические затраты, требует использова-

ния широко спектра конкретных подходов и методов, которые, тем не менее, 

должны быть нацелены на достижение единой конечной цели – оптимизации 

уровня логистических затрат для повышения эффективности деятельности орга-

низации. 
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