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собой изучение рынка товаров и услуг, спроса 
и предложения, поведения потребителей, рыноч-
ной конъюнктуры, динамики цен с целью луч-
шего продвижения своих товаров (Глоссарий.
ру). В рассматриваемом контексте маркетинго-
вый анализ выступает в качестве сугубо внешне-
го по отношению к позиционирующейся на рын-
ке фирме. 

Конкурентный анализ вышел из недр марке-
тингового анализа. К.С. Фляйшер и Б.Е. Бенсус-
сан указывают, что конкурентный анализ базиру-
ется (и в этом заключается его главная особен-
ность) на оценке индивидуальных характеристик 
конкурентов, на сопоставлении сильных и слабых 
сторон текущих и будущих конкурентов [1]. Этот 
анализ дает как наступательный, так и оборони-
тельный стратегический контекст, в условиях ко-
торого следует выявлять возможности и угрозы. 
Оценка индивидуальных характеристик конку-
рентов объединяет разнообразные источники 
конкурентного анализа в единую основу, которая 
позволяет разрабатывать и осуществлять дейст-
вительно эффективную стратегию развития фир-
мы.
Оценка индивидуальных характеристик конку-

рентов, проводимая в рамках конкурентного ана-

лиза, преследует несколько основных целей: вы-
явить будущие стратегии и планы конкурентов; 
предсказать вероятные реакции конкурентов на 
стратегические инициативы фирмы; определить, 
насколько стратегия конкурента действительно со-
ответствует его возможностям; понять слабые сто-
роны конкурента и оценить, насколько реально их 
использование.

Итак, в промышленно развитых странах особен-
ные знания о соперниках уверенно превращаются в 
законный источник конкурентного преимущества. 
Содержание этого конкурентного преимущества 
состоит в том, что компания, позиционирующаяся 
на рынке, предлагает всем желающим особую по-
купательную ценность, определяемую по отноше-
нию к предложениям конкурентов. Данное свой-
ство превращает конкурентную информацию в 
подлинный компонент корпоративной стратегии. 
Это дает основание считать конкурентный анализ 
самостоятельным видом экономического анализа, 
обслуживающим как текущие потребности поддер-
жания на высоком уровне конкурентоспособности 
компании (вместе с маркетинговым анализом), так 
и в особенности потребности стратегического ме-
неджмента.
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Для осуществления интеграции в логистичес-
ких системах необходим комплекс методов и пока-
зателей, оценивающих ее эффективность. В этом 
комплексе необходимо предусматривать способы 
учета логистических издержек. Такая необходи-
мость связана прежде всего с тем, что именно об-
щие издержки являются основным интегральным 
понятием, лежащим в основе создания логисти-

ческих систем [1]. Введенная впервые в 1950-х гг. 
Г. Льюисом, Дж. Каллитоном и Дж. Стилом [2] 
концепция общих (тотальных) затрат стала осно-
вой для развития логистики. Основной смысл дан-
ной концепции заключается в том, что интегриро-
вание логистических операций позволяет пере-
группировывать затраты различных видов и тем 
самым снижать общие издержки на продвижение 



— 25 —

товаров от производителя к потребителю. Эта кон-
цепция рассматривает соотношения между различ-
ными видами логистических затрат и показывает, 
как их интеграция логистических активностей поз-
воляет снизить общий объем затрат, с ними связан-
ных. Например, если скорость и надежность доро-
гостоящих авиаперевозок позволяет снизить или 
вовсе устранить другие затраты (в частности затра-
ты на складирование и хранение запасов), высокие 
транспортные расходы являются экономически 
обоснованными. В концепции общих затрат все ло-
гистические операции рассматриваются как единое 
целое, а все издержки, связанные с ними, оценива-
ются одновременно для обеспечения требуемого 
уровня обслуживания потребителей.

По своему экономическому содержанию логис-
тические издержки частично совпадают с издер-
жками производства и издержками обращения. Как 
правило, к издержкам логистики относят расходы, 
связанные с выполнением различных логистичес-
ких операций и функций. Если исполнители таких 
операций и функций не являются составными эле-
ментами фирмы, то логистические издержки пред-
ставляют собой плату за услуги специализирован-
ным организациям, осуществляющим складирова-
ние, транспортировку, экспедирование, грузообра-
ботку и другие подобные активности как основную 
деятельность.

Логистические издержки формируются в ре-
зультате функционирования и взаимодействия ка-
налов снабжения, распределения и производствен-
ных процессов. В наиболее общем виде логисти-
ческие издержки отдельной фирмы могут быть 
представлены в виде суммы трех основных состав-
ляющих: издержек снабженческо-транспортных 
цепей ( LС ), издержек производственно-технологи-
ческих или операционных цепей ( LП ) и издержек 
транспортно-распределительных, сбытовых цепей 
( L Р ): .L L L L= + +С П Р

Издержки каналов снабженческо-транспортных 
цепей относятся к «внешней» логистике и состоят 
из следующих основных элементов:

1 2 3 4 5 6 7 ,L L L L L L L L= + + + + + +С С С С С С С С
где 1LС  – издержки «ввозной» транспортировки; 

2LС  – складские издержки в системе снабжения; 
3LС  – издержки экспедирования ввозимых ресур-

сов; 4LС  – издержки грузообработки; 5LС  – из-
держки информационной поддержки снабжения; 

6LС  – издержки страхования; 7LС  – таможенные 
издержки для импортируемых товаров.

Издержки каналов производственно-технологи-
ческих и операционных цепей относятся к «внут-
ренней» логистике и состоят из следующих основ-
ных элементов: 1 2 3 4 ,L L L L L= + + +П П П П П  где 

1LП
 – издержки внутрипроизводственных перево-

зок; 2LП  – издержки внутрипроизводственного 

складирования; 3LП  – издержки информационной 
поддержки производственной логистики; 4LП  – из-
держки прочих внутренних логистических опера-
ций.

Издержки каналов распределительно-транспор-
тных цепей также относятся к «внешней» логисти-
ке и состоят из следующих основных элементов:

1 2 3 4 5 6 7 8 ,L L L L L L L L L= + + + + + + +Р Р Р Р Р Р Р Р Р

где 1LР  – издержки «вывозной» транспортировки; 
2LР  – складские издержки в системе сбыта; 3LР  – 

издержки экспедирования при сбыте продукции; 
4LР  – издержки грузообработки в процессе сбыта; 
5LР  – издержки информационной поддержки рас-

пределения; 6LP  – издержки страхования в системе 
сбыта; 7LP  – таможенные издержки для экспорти-
руемых товаров; 8LP  – издержки функционирова-
ния дилерской, торговой сети [3].

В составе этих логистических издержек целесо-
образно также учитывать затраты на осуществле-
ние финансовых операций, обеспечивающих дви-
жение материальных потоков, логистическое адми-
нистрирование, потери от иммобилизации матери-
альных и финансовых ресурсов, незавершенного 
производства и готовой продукции, а также ущерб 
от недостаточного уровня качества снабжения, 
производства и сбыта готовой продукции. Логис-
тические издержки составляют одну из крупней-
ших статей расходов деловых организаций; по 
своему объему они уступают только затратам на 
сырье, материалы и комплектующие. Согласно 
оценкам зарубежных ученых, общие расходы на 
логистику составляют до трети объема продаж раз-
личных фирм.

Основополагающие принципы логистики были 
сформулированы около 40 лет назад. Однако пре-
имущества логистического подхода к управлению 
пока не стали очевидными для большинства руко-
водителей фирм. Одной из причин, сдерживающих 
широкое распространение логистики, является не-
решенность вопросов оценки эффективности ее 
применения. Основные проблемы в этой области – 
нехватка информации о логистических издержках, 
отсутствие обоснованных методов их учета и оцен-
ки, сложность отслеживания взаимного влияния 
решений в разных областях возникновения таких 
затрат, отсутствие инструментальных данных для 
осуществления полного и точного расчета интег-
ральной логистической цены. 

Затруднения в оценке эффективности логистики 
связаны главным образом с существующими мето-
дами учета затрат в организациях, не позволяющи-
ми выделять и контролировать логистические из-
держки, и, следовательно, оценивать результатив-
ность соответствующих функций, осуществляемых 
фирмой. В практике бухгалтерского учета данные 
о затратах, связанных с осуществлением логисти-

Л.А. Казарина. Логистические издержки: проблемы учета и оценки



Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 9 (72). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ЭКОНОМИКА, ПРАВО)

— 26 —

ческих функций, в определенной степени имеются 
в финансовой отчетности любого коммерческого 
предприятия. Однако принятые способы учета и 
группировки затрат в стандартных документах 
предусматривают представление данных в форме, 
не пригодной в достаточной мере для оценки ло-
гистических издержек и их результативности [4].

Существующие системы учета традиционно 
распределяют издержки по широким агрегирован-
ным группам. В сложившейся бухгалтерской 
практике затраты группируются на естественной 
основе (по их «природе») – заработная плата, 
амортизационные отчисления и т.п., а не по видам 
работ и направлениям деятельности. Практически 
невозможно определить затраты, например, на 
складирование единицы хранения, которые необ-
ходимы для планирования соответствующих ло-
гистических операций. Затруднена оценка затрат 
на логистические операции, выполняемые одно-
временно работниками нескольких подразделений 
организации. 

Серьезным недостатком традиционной отчет-
ности является то, что в ней не выделяются в отде-
льную группу затраты на управление запасами. 
В некоторых случаях в затратах оцениваются про-
центные платежи и стоимость вложенного в запасы 
капитала. Однако при этом никак не учитываются 
и не включаются в агрегированные группы изде-
ржки, связанные с «омертвлением» капитала в за-
пасах материалов, незавершенного производства и 
готовой продукции, потерями от дефицита запасов 
готовой продукции и недостаточным уровнем ло-
гистического сервиса. Практически не учитывает-
ся в издержках тот факт, что материальные запасы 
подвержены со временем потерям, снижению ка-
чества, а иногда и полной утрате потребительских 
свойств. Все это в значительной степени занижает 
итоговые показатели затрат и приводит к ситуации, 
когда руководители плохо представляют, в какую 
сумму обходится фирме хранение ее запасов. 

Такое занижение собственных издержек, свя-
занных с запасами, может приводить к неправо-
мерным решениям относительно планируемых и 
существующих размеров запасов по каждому виду 
ресурса или товара, а также по выбору между вы-
полнением функции складирования внутренними 
подразделениями и использованием услуг склада 
общего пользования или специализированных ло-
гистических фирм. Как правило, отказ руководите-
лей организаций от услуг логистического посред-
ника, способного выполнить весь комплекс работ 
по складированию и управлению запасами более 
эффективно и качественно, основывается на кажу-
щейся положительной разнице между ценами на 
предлагаемые услуги и величиной собственных из-
держек хранения в расчете на единицу товара или 

ресурса. Более полный и точный учет затрат мог 
бы свести эту разницу к минимуму или даже к от-
рицательному значению. Тем самым, обоснован-
ность принимаемых управленческих решений 
была бы значительно выше. 

По приблизительным оценкам, при полном уче-
те всех логистических издержек, связанных с запа-
сами, их годовая сумма должна оказаться не мень-
ше четверти средней балансовой стоимости этих 
запасов. Учитывая тот факт, что в материальных 
запасах может находиться до половины текущих 
активов фирм, можно говорить о важности выявле-
ния недоучтенных традиционными способами ло-
гистических издержек, связанных с запасами.

Практика показывает, что почти всегда в про-
цессе учета к логистическим не относят издержки 
устаревания и потерянных продаж. Однако такие 
издержки напрямую связаны с прохождением ма-
териальных потоков и поэтому, несомненно, носят 
логистический характер. Их величина в отдельных 
случаях может быть очень большой, но они, как 
правило, не учитываются и, следовательно, не под-
вергаются необходимым управленческим воздейс-
твиям. Издержки устаревания возникают тогда, 
когда готовые изделия, а также комплектующие, 
сырье и материалы не могут быть полностью ис-
пользованы по своему первоначальному назначе-
нию в процессах производства или реализации и 
поэтому подлежат изъятию. 

Издержки такого вида имеются практически на 
всех предприятиях. Однако в некоторых отраслях 
устаревание происходит особенно быстро, что вы-
зывает ускоренный рост соответствующих изде-
ржек. Это относится прежде всего к производству 
компьютерной техники. Компьютеры, находящие-
ся на складах и в торговых залах, теряют в месяц 
до 10 % своей стоимости. Таким образом, за 6–7 
месяцев эти товары обесцениваются наполовину. 
Очевидным является быстрое устаревание в про-
изводстве и продаже печатной продукции. Анало-
гичная ситуация возникает и в индустрии моды. 
В конце сезона некоторые товары удается продать 
лишь со скидкой до семидесяти процентов от пер-
воначальной цены. Именно такое быстрое устаре-
вание модной одежды и обуви заставляет их веду-
щих производителей в течение всего сезона посте-
пенно снижать цены на медленно продвигаемые 
изделия для того, чтобы избежать необходимости 
прибегать в конце сезона к крупным скидкам во 
время распродаж. 

Издержки потерянных продаж возникают в ре-
зультате неполученной прибыли от непроданных 
товаров. Такие потери прибыли, по оценкам зару-
бежных специалистов, могут достигать 30 % дохо-
дов от продаж в производстве компьютеров и до 
50 % в индустрии моды. Следует учитывать, что 
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недооценка спроса может приводить не только к 
упущенным возможностям продаж потенциальным 
потребителям, но и в отраслях с быстрым устаре-
ванием – к потере доли рынка или вообще всей ры-
ночной ниши. 

Осложняет учет логистических издержек и тот 
факт, что на практике часто является нецелесооб-
разным, а иногда и невозможным по различным 
причинам, закрепление логистических функций 
за специальным логистическим подразделением. 
Функционирование такого подразделения, несом-
ненно, облегчило бы учет логистических изде-
ржек. Однако логистические операции, как прави-
ло, тесно связаны с традиционными внутрифир-
менными функциями. В их выполнении участвуют 
работники многих служб предприятия – снабжен-
ческой, транспортной, финансовой, производствен-
ной, технологической, кадровой, маркетинговой и 
др. Более того, основные процессы на предприятии 
увязываются друг с другом в единое целое на ос-
нове логистического процесса. Потому выделить в 
общих текущих расходах ту их часть, которая не-
посредственно связана с выполнением логистичес-
ких операций, сложно. Существующие методы 
учета не позволяют обеспечить высокую достовер-
ность таких расчетов. Это вызывает необходимость 
специальных исследований по разработке норма-
тивов, выраженных в доле затрат на осуществле-
ние той или иной логистической функции в общей 
сумме затрат по каждому подразделению предпри-
ятия, участвующему в осуществлении логистичес-
кого процесса. 

Оценка логистических издержек продолжает во 
многом зависеть от субъективных суждений и ре-
шений. Особенно это относится к косвенным и на-
кладным издержкам. Их величина зависит от спо-
соба распределения ресурсов в логистических опе-
рациях. От управленческого решения зависит то, 
как на логистические операции будут отнесены ин-
вестиции в необходимые для их осуществления не-
движимость и транспортные средства, как будут 
калькулироваться издержки на приобретение вне-

шних логистических услуг, как будут распределять 
по видам деятельности текущие расходы и т.п.

Определение временных рамок при исчисле-
нии логистических издержек по видам деятель-
ности также является достаточно сложным и не-
однозначным. Например, некоторые логистичес-
кие операции могут выполняться в расчете на 
осуществление последующих действий в буду-
щем, часто выходящем за рамки рассматриваемо-
го периода. 

Учет полученных результатов, сведения о кото-
рых необходимы для достоверной оценки эффек-
тивности соответствующих им логистических за-
трат, также связан со значительными сложностя-
ми. На первый взгляд, если предприятие рассмат-
ривается как целостная логистическая система, 
улучшение его конечных результатов деятельнос-
ти может считаться эффектом от логистики и на-
прямую сопоставляться с логистическими затра-
тами. Однако это будет верным только в том слу-
чае, когда полученное улучшение итоговых пока-
зателей связано с управленческими решениями, 
имевшими в рассматриваемый период только ло-
гистический характер.

В практических ситуациях часто возникает 
проблема разделения получаемого эффекта по ло-
гистическим и нелогистическим источникам воз-
никновения. Ее решение является не менее слож-
ным и многозначным, чем выделение логистичес-
кой составляющей из общих затрат. Поэтому не-
достаток или отсутствие возможностей для анали-
за экономической целесообразности некоторых 
видов возникающих логистических затрат затруд-
няет формирование необходимой для принятия 
обоснованных решений совокупности вариантов 
логистической деятельности, осуществление меж-
функциональных компромиссов, являющихся обя-
зательными в логистике. Тем самым осложняется 
поиск решений, позволяющих с минимальными 
затратами удовлетворять потребности клиентов в 
логистическом обслуживании.
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