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В статье рассматриваются вопросы информационно-аналитического обеспечения системы ме-
неджмента предприятия в принятии управленческих решений относительно затрат на логистиче-
ский процесс на всех этапах, начиная с определения потребности в материалах, их стоимости и закан-
чивая формированием затрат на материалы, передаваемые для производственного использования. В 
частности, обоснованы структурные аспекты классификации логистических затрат (по видам за-
трат, этапам продвижения и месту возникновения затрат, основным компонентам логистических 
процессов), которые могут быть положены в основу организации эффективной системы управленче-
ского учета на предприятии в этой области.
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Во внутренних нормативных, образовательных 
и научных исследованиях используются три термина 

для обозначения понятий «потребляемые ресурсы» 
или «деньги», которые необходимо оплачивать за 
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товары и услуги, различия и объем которых не опре-
делены строго – «затраты», «издержки», «расходы».

Уже много десятилетий экономисты, бухгалтеры, 
статистики, налоговики спорят о конкретном значе-
нии каждого из них, различиях между ними и тожде-
ственности.

Отечественные исследователи в области учета, 
в частности, Р.А. Алборов, М.А. Вахрушина, 
В.Б. Ивашкевич, Е.И. Костюкова, Ф.М. Палий и др. 
[1–5] определяют затраты как стоимостное выраже-
ние использованных в хозяйственной деятельности 
организации за отчетный период материальных, тру-
довых, финансовых и иных ресурсов.

Таким образом, мы видим, что затраты характе-
ризуются: 

– денежной оценкой ресурсов, то есть обеспечи-
вается принцип измерения ресурсов; 

– целевой установкой, то есть должны быть свя-
заны с производством и реализацией продукции в це-
лом или со стадией этого процесса;

– определенным периодом времени, то есть за-
траты должны относится на продукцию за данный 
период времени.

Следует отметить, что если затраты не вовлече-
ны в производственный процесс и не списаны или 
списаны частично на выпущенную продукцию, то они 
превращаются в запасы сырья или материалов, запа-
сы незавершенного производства, запасы готовой про-
дукции и пр. Таким образом затратам присуща запа-
соемкость, и они относятся к активам предприятия.

Понятие «расходы» определено в Положении по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) и Налоговом кодексе (НК) РФ. Согласно ПБУ 
«расходами предприятия признается уменьшение 
экономических выгод связанное с выбытием акти-
вов, в частности денежных средств или иного имуще-
ства и возникновение обязательств, которые приво-
дят к уменьшению капитала предприятия».

Ст. 252 НК РФ устанавливает, что под «расхода-
ми признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком». При этом под обосно-
ванными расходами в НК РФ «понимаются экономи-
чески оправданные затраты, оценка которых выра-
жена в денежной форме». 

Таким образом, расходы – это затраты опреде-
ленного промежутка времени, подтвержденные до-
кументально, экономически обоснованные и пере-

несшие свою стоимость полностью на реализованную 
за указанный период продукцию. Расходы, в отличие от 
затрат, не могут находиться в состоянии запасоемкости 
и не относятся к активам предприятия.

Понятие «издержки» применяется в экономиче-
ской теории и практике в качестве понятия «затраты» 
в части производства продукции, работ или услуг.

В частности, Л.С. Васильева, Д.И. Ряховский, 
М.В. Петровская, Е.И. Костюкова и др. [4; 6] под из-
держками понимают денежное выражение общей 
суммы ресурсов, используемых с определенной це-
лью, при этом разделяя их на текущие, стартовые, 
остаточные, альтернативные, упущенных возможно-
стей, вмененные.

Анализ литературных источников позволил нам 
сделать вывод ο том, что расходы – более узкое по-
нятие, чем затраты, понятия «издержки» и «затраты», 
как правило, используются как синонимы, но термин 
издержки больше используется в экономической тео-
рии, а затраты – в учете и в менеджменте (рисунок).

Нельзя не согласиться с мнением О.Д. Кавери-
ной ο том, что информация о затратах необходима 
руководителям предприятий практически на всех 
этапах разработки и реализации управленческих ре-
шений – при выявлении проблемной ситуации и по-
становке целей и задач; сборе исчерпывающей инфор-
мации для изучения существа вопроса; установлении 
условий для эффективного решения и определения 
ограничений; разработке альтернативных решений 
и выборе наилучшего варианта; организации выпол-
нения решения и контроле за его исполнением [7].

По нашему мнению, в связи с разнообразием це-
лей, методов их достижения, степени новизны, пери-
ода действия и других классификационных призна-
ков управленческих решений можно выделить раз-
ные цели классификации затрат.

Отметим, что исходным принципом организации 
управленческого учета на предприятии является прин-
цип «различные затраты – для различных целей».

Ряд авторов [2-3; 8; 4; 9; 5; 10] в своих работах 
выделяют следующие классификации затрат по ос-
новным направлениям управленческого учета.

1. Расчет себестоимости произведенной про-
дукции, оценки стоимости запасов, полученной 
прибыли: 

– экономический элемент: материальные (за вы-
четом стоимости возвратных отходов); затраты на 

Используемые термины при различных подходах к анализу и оценке
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оплату труда; отчисления на социальные нужды; 
амортизация; прочие затраты;

– калькуляционная статья;
– отношение к процессу производства: затраты 

предметов труда, затраты средств труда, затраты жи-
вого труда;

– способ включения в себестоимость: прямые 
и косвенные;

– состав затрат: одноэлементные и комплексные;
– бизнес-процессы: управляющие, операцион-

ные, поддерживающие.
2. Принятие оперативных, тактических и страте-

гических решений:
– технико-экономическое содержание: перемен-

ные, постоянные, смешанные;
– сфера кругооборота: затраты в сфере производ-

ства, затраты в сфере обращения, затраты в сфере ка-
питальных вложений, затраты в сфере управления;

– периодичность возникновения: запасоемкие 
(производственные) и незапасоемкие (периодиче-
ские);

– целесообразность: эффективные и неэффек-
тивные;

– объект управления: затраты в местах возникно-
вения и затраты в центрах ответственности;

– принятие управленческих решений: релевант-
ные и нерелевантные; безвозвратные; инкремен-
тальные и предельные; вмененные.

3. Контроль и регулирование:
– охват планированием: планируемые (нормиру-

емые) и непланируемые (ненормируемые);
– охват бюджетированием: целевые установки; 

бюджет прямых затрат на материалы; бюджет про-
даж; бюджет коммерческих расходов; бюджет произ-
водства; бюджет производственных запасов и др.;

– контроль менеджера центра ответственности: 
контролируемые (регулируемые) и неконтролируе-
мые (нерегулируемые).

В теории и практике применительно к снабжен-
ческо-заготовительной деятельности  предприя-
тия используют термин «логистические затраты», 
которые представляют денежное выражение ис-
пользованного труда, средств и предметов труда, 
финансовых затрат и различных негативных по-
следствий форс-мажорных обстоятельств, кото-
рые вызваны движением материальных ценностей 
(сырья, материалов, товаров) внутри и между 
предприятиями, а также связаны с поддержанием 
запасов.

До настоящего времени проблемы материаль-
но-технических затрат в отечественной экономиче-
ской литературе были недостаточно рассмотрены. 
Впервые эта проблема была тщательно исследована 
в работах зарубежных авторов.

Основными составляющими функционирования 
логистических процессов являются продвижение  
и инвентаризация. В связи с этим затраты на логистику 
для модельного подхода можно разделить на затраты 
на перемещение материальных ресурсов и стои-
мость их запасов.

Результаты исследования показали, что для ло-
гистических затрат характерны:

– распределение по различным группам расхо-
дов, классифицированных по традиционным аспек-
там (видовым и количественным);

– высокая и часто возрастающая доля в общих 
расходах предприятия;

– изменчивость величины в разное время;
– разделение ответственности за их возникнове-

ние между многими организационными единицами 
и рабочими местами, которые составляют организа-
ционную систему предприятия.

Сложность деятельности связана с определени-
ем их общего объема и предполагает выполнение 
большого количества учетно-расчетных операций.

Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон  отмечают, 
что логистические затраты не всегда поддаются уче-
ту в чистом виде, их составляющие не могут рассма-
триваться автономно друг от друга [11].

М.А. Чернышев, Т.Ю. Анопченко, A.M. Григан, 
С.А. Григан, А.А. Лысоченко, И.П. Маличенко [12] 
в своих работах подчеркивают, что логистические за-
траты классифицируют по различным критериям.

1. Основные аспекты потока: затраты во время 
процесса закупок, затраты на этапе производства, 
затраты на этапе распределения.

2. Классификация по месту возникновения за-
трат функциональных отделов управления, которые 
в свою очередь делятся на отделы снабжения, про-
даж и транспорта; и единицы, связанные с движени-
ем, которые делятся на складские и транспортные 
единицы.

3. В разрезе основных компонентов логистиче-
ских процессов: затраты на физическое продвиже-
ние материалов, на акции и на информационные 
процессы.

4. По видам затрат: на материальные затраты, 
которые состоят из средств на амортизацию, исполь-
зования материалов, топлива и ресурсов, а также 
средств на сторонние материальные услуги и нема-
териальные затраты, состоящие из затрат на оплату 
выполненных работ, нематериальных услуг, стоимо-
сти использования стороннего капитала, денежных 
платежей в виде налогов и других обязательных пла-
тежей, а также внеплановых расходов, которые отра-
жаются в денежных показателях производства.

5. В соответствии с экономическим содержани-
ем: стоимость потребляемых факторов производства, 
себестоимость чистой продукции, затраты, покрываю-
щие финансовый результат, и упущенную выгоду.

Следует отметить, что основные структурные 
аспекты классификации затрат на логистику (по ви-
дам затрат, по стадиям продвижения и месту возник-
новения затрат, по основным компонентам логисти-
ческих процессов) взаимосвязаны.

Важной составной частью логистических затрат 
в снабженческо-заготовительной деятельности, на наш 
взгляд, являются затраты, связанные с запасами ма-
териальных ресурсов.

Для правильного учета всех аспектов работы   
с запасами материальных ресурсов, связанными  
с финансовыми результатами деятельности пред-
приятия, важное значение имеет состав статей за-
трат снабженческо-заготовительной деятельности.
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Анализ отечественной и зарубежной литературы 
позволил нам обобщить подходы к классификации 
затрат снабженческо-заготовительной деятельности 
предприятия. В частности, нами предлагается следу-
ющая  классификация таких затрат.

1. Стоимость покупки. Они составляют основную 
часть капитальных затрат, связанных с материаль-
ными запасами. Капитальные затраты, как правило, 
также учитывают альтернативные затраты, формиру-
емые в процессе хранения материальных ресурсов, 
и прибыль, которую можно получить, используя фи-
нансовые ресурсы, вложенные в запасы материаль-
ных ресурсов, в других вариантах закупок.

2. Стоимость пополнения. Это затраты на мате-
риальные, финансовые, трудовые, информацион-
ные и другие виды ресурсов, необходимые для раз-
мещения и получения заказа. Они включают затраты 
при планировании, осуществлении и контроле за за-
купками (поставками).

В состав затрат на пополнение входят:
– расходы на подготовку заказа: на анализ бух-

галтерской и статистической информации о движении 
материальных запасов, на поиск поставщика, на пе-
реговоры, расходы на гостиничный бизнес, на опре-
деление необходимого объема заказа, на размеще-
ние заказа и т.д.;

– затраты на размещение заказа: на передачу за-
каза, на мониторинг его выполнения и т.д.;

– расходы по приему заказа: для отслеживания 
процесса транспортировки заказа, контроля каче-
ства доставки, для предъявления претензий по каче-
ству при необходимости, для регистрации получен-
ного заказа в системе учета и т. д.

3. Затраты на содержание запасов материаль-
ных ресурсов. Это затраты на материальные, финан-
совые, информационные, трудовые и другие виды 
ресурсов, необходимые для обеспечения безопасно-
сти и качества запасов, находящихся на складе.

Эти расходы могут включать в себя:
– расходы на содержание склада: амортизация 

машин и оборудования, основная и дополнительная 
заработная плата работников склада и отдела снаб-
жения, связанных со складскими операциями, арен-
дой склада, расходами на коммунальные услуги, 
расходами на управление персоналом, затратами 
на текущее обслуживание с сохраненными товара-
ми и материалами, затратами инвентаризацию 
склада;

– затраты на обеспечение движения запасов ма-
териальных ресурсов: оплата труда работников, 
участие в приемке, расходы на погрузку, поставку 
транспорта, расходы на транспортировку из зоны 
приемки до места хранения, расходы на упаковку 
и фасовку, оплата работникам за отгрузку запаса 
со склада;

– расходы на содержание запасов материальных 
ресурсов: расходы на страхование, проценты по по-
лученным кредитам, налоги и т.д.;

– стоимость рисков, связанных с поддержанием 
запасов материальных ресурсов: повреждение това-
ров и материалов в результате хранения, утрата при-
родных потерь, моральный износ, кража;

– альтернативные издержки, то есть финансовые 
затраты, замороженные в приобретенных инвентар-
ных материалах.

Практика показывает, что снижение уровня на-
личных запасов материальных ресурсов снижает за-
траты на их содержание, но ведет к увеличению за-
трат на закупки (размещение заказов) и транспорт-
ные расходы. В связи с этим, по нашему мнению, 
решение об уровне запасов материальных ресурсов 
должно сопровождаться комплексной оценкой из-
менений связанных с этим решением статей затрат 
не только в снабженческо-заготовительной, но и в дру-
гих аспектах деятельности предприятия.

Таким образом, затраты, связанные со снабже-
нием и заготовлением материальных ресурсов, ока-
зывают существенное влияние на финансовое по-
ложение предприятия и требуют организации эф-
фективной системы управленческого учета и ком-
плексного анализа его снабженческо-заготовитель-
ной деятельности.
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