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На практике размер резерв заявленных, но неурегулированных убытков определяется отдельно 

по каждой неурегулированной претензии. Если величина ущерба по заявленной претензии не 

установлена, она определяется исходя из максимально возможной величины убытка, но не выше 

страховой суммы, обусловленной договором страхования. 

Таким образом, учитывая, что технические резервы формируются за счет страховой премии до 

определения финансовых результатов по итогам работы за год, правильность оценки величины 

страховых резервов является одним из существенных условий для успешного развития страховой 

компании. 
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В последние несколько лет со стороны отечественных теоретиков и практиков пристальное 

внимание уделяется логистике в общем и логистическим затратами в частности. Всѐ большее ко-

личество авторов включают в структуру своих книг раздел, посвященный логистическим затратам 

или издержкам и их управлению, кроме того, данная тема становится основой дискуссий в про-

фессиональных кругах и диссертационных исследований.  

В данной работе будет предпринята попытка систематизировать имеющиеся определения логи-

стических затрат и их классификацию. А также выявить основополагающие признаки классифи-

кации, наиболее полно отражающие суть логистических затрат по мнению автора. 

Необходимо отметить, что в одних источниках говорится о логистических затратах, в других 

источниках – о логистических издержках, при этом определения данных понятий схожи, что не 

удивительно, так как термины «затраты» и «издержки» взаимозаменяемы, а в английском языке 

определяются одним словом – «costs». Таким образом, в ходе дальнейшего исследования термины 

«логистические затраты» и «логистические издержки» будут рассматриваться как тождественные 

и обозначены понятием «логистические затраты». 

При анализе источников было выявлено несколько основных дефиниций изучаемого термина. 

У абсолютного большинства авторов в определении логистических затрат есть общая основа: «за-

траты на выполнение логистических операций» [1], [2], [3], [4], либо «денежное выражение ис-

пользованной рабочей силы, средств и предметов труда, финансовые затраты, которые обусловле-

ны продвижением материальных ценностей на предприятии и между предприятиями, а также под-

держанием запасов» [5], [6], либо  это «затраты связанные с процессом товародвижения (движения 

материального потока) и управления данным процессом» [7], [8]. Приведенные выше основы в 

своей сущности тождественны. Однако, почти все авторы при дальнейшей классификации логи-

стических затрат выделяют кроме затрат на логистические операции еще несколько элементов: 

упущенная выгода (польза) и форс–мажорные издержки [5], [6]; потери от иммобилизации средств 

и от недостаточного качества управления логистической системой [4], [9]. 

Следует отметить, что логистические затраты можно рассматривать с точки зрения бухгалтер-

ского и управленческого учета. С точки зрения бухгалтерского учета логистические затраты опре-

деляются как затраты на выполнение логистических операций, штрафы, пени и неустойки от нека-

чественного их выполнения, а также затраты на управление логистической системой. То есть это 

те затраты на выполнение логистических функций, которые могут быть выделены в действующей 

системе бухгалтерского учета. С точки зрения управленческого учета к вышеприведенному опре-
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делению следует добавить такой элемент как упущенная выгода (от иммобилизации денежных 

средств, от недостаточного качества управления). Информация о величине данных затрат предна-

значена для оперативного принятия управленческих решений, а сами логистические затраты с 

точки зрения управленческого учета соответствуют категории экономических издержек. 

В дальнейшем под логистическими затратами будут пониматься затраты на выполнение логи-

стических операций и логистическое администрирование, а также потери и упущенная выгода от 

неэффективного (нерационального) их выполнения.  

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что признаки, по которым классифицируются ло-

гистические затраты различаются в зависимости от используемых целей. Основной целью класси-

фикации логистических затрат является декомпозиция их общей величины на отдельные части для 

выявления наиболее значимых компонентов. В результате сбора информации о размере данных 

элементов менеджмент предприятия может принять эффективное решение об оптимизации неко-

торых статей затрат либо о сокращении их вовсе и передачи функций по выполнению отдельных 

операций сторонней организации.  

Исходя из сформулированного ранее определения, логистические затраты следует разделить на 

следующие укрупненные блоки: затраты на транспортировку, затраты на складскую обработку, 

затраты на логистическое администрирование, потери и упущенная выгода. 

Блок «Затраты на транспортировку» включает в себя затраты, связанные с физическим пере-

мещением материального потока (сырья, материалов, полуфабрикатов, незавершенного производ-

ства, готовой продукции). Логистические затраты в данном блоке связаны как с расходами на под-

готовку  документов и продукции к транспортировке, так и собственно с ее транспортировкой раз-

личными видами транспорта. При этом существует два подхода к определению транспортных за-

трат. Первый подход предусматривает наличие собственных транспортных средств, что, есте-

ственно, включает затраты на их содержание и эксплуатацию. Второй подход – использование 

транспортных средств специализированной сторонней организацией, величина затрат при этом 

будет определяться суммой, уплаченной перевозчику или экспедитору.  

Блок «Затраты на складскую обработку» формируют затраты, связанные со складированием, 

обработкой и хранением продукции на складе. Данные операции также как и транспортировка мо-

гут осуществляться как силами и средствами самого предприятия, так и с помощью привлечения 

сторонних организаций (использование складов временного хранения, складов общего пользова-

ния, аренда складов). 

Таким образом, в приведенных двух блоках для всестороннего рассмотрения затрат необходи-

мо выделить следующие разделы:  

– стоимость услуг сторонних организаций; 

– стоимость работ, выполненных подразделениями предприятия.  

При использовании работ собственными подразделениями для более глубокого анализа целе-

сообразно затраты данного раздела разбить на следующие элементы, согласно действующей си-

стеме бухгалтерского учета: заработная плата; отчисления от заработной платы; амортизация; сто-

имость топлива, сырья, материалов для нужд данных подразделений; прочие расходы. 

Блок  «Затраты на логистическое администрирование» представляет собой затраты  на органи-

зацию службы логистики; управление логистическими затратами; планирование, анализ и кон-

троль за выполнением логистических операций. Включает затраты на оплату труда и соответ-

ствующие отчисления на социальные нужды, формируемые по каждой фазе продвижения; затраты 

на обучение, подготовку и переподготовку сотрудников служб логистики; затраты на канцеляр-

ские принадлежности, используемые службой логистики в целом; оплата телефонов и факсов. 

Данный блок затрат также целесообразно разбить на следующие элементы: заработная плата (ра-

ботников служб снабжения, сбыта, логистики); отчисления от заработной платы; амортизация 

(зданий и оборудования служб снабжения, сбыта, логистики); стоимость материалов (для служб 

снабжения, сбыта, логистики); прочие расходы (служб снабжения, сбыта, логистики). 

Блок «Потери» определяется суммой, потраченной на удовлетворенное претензий, полученных 

в результате невыполнения обязательств по вине работников снабжения, сбыта и логистики. Кро-

ме того, возможно выделение отдельно данной величины по транспортным, складским и прочим 

платежам, а также по функциональным областям логистики: закупочная, производственная, рас-

пределительная. В данном блоке рекомендуется выделять следующие разделы: величина штрафов 

от невыполнения обязательств (при транспортировке, хранению); величина неустойки (служб 

снабжения и сбыта); величина пени. 
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Блок «Упущенная выгода» представляет собой сумму, которую предприятие теряет от иммоби-

лизации (замораживания) средств в запасах (сырья, незавершенного производства, готовой про-

дукции). Данная величина может быть вычисленная как сумма, которую предприятие могло бы 

получить от альтернативного использования средств, например, при размещении на банковском 

депозите. Для анализа данного блока необходимо выделять следующие разделы, согласно функ-

циональным блокам логистики: упущенная выгода от запасов в снабжении, упущенная выгода от 

запасов в производстве, упущенная выгода от запасов в сбыте. 

Существенным классификационным признаком является стадия продвижения материального 

потока, либо как указывают Сергеев В.И. и Сковронек Ч. «фаза продвижения» [5], [6]. При  дан-

ной классификации  выделяют следующие виды логистических затрат: затраты на закупку про-

дукции (соответствуют закупочной логистике), затраты на производство продукции (соответству-

ют производственной логистике) и затраты на распределение продукции (соответствуют распре-

делительной логистике). 

Затраты на закупку представляют собой совокупность затрат, связанных с организацией и осу-

ществлением поставок сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов на предприятие. 

Это расходы по доставке, складированию и хранению входящих материальных потоков; затраты 

на осуществление данных сделок; расходы служб снабжения; потери от невыполнения своих обя-

зательств и упущенная выгода от иммобилизованных средств в запасы. 

Затраты на производство продукции включают расходы по внутрипроизводственной транспор-

тировке, складированию и хранению материального потока, а также издержки от замораживания 

финансовых средств. То есть – это те затраты, которые необходимы для управления материальным 

потоком с момента его отпуска со складов служб снабжения и до момента его принятия складами 

служб сбыта. 

Затраты на распределение продукции представляют собой совокупность затрат, связанных с 

организацией и осуществлением доставки готовой продукции от предприятия до потребителя. Это 

расходы по транспортировке, складированию и хранению исходящих материальных потоков; за-

траты на осуществление данных сделок; расходы служб сбыта; потери от невыполнения своих 

обязательств и упущенная выгода от иммобилизованных средств в запасы. 

В целях раскрытия общей картины классификации логистических затрат возможно применить 

к ним общепризнанные классифицирующие признаки затрат: 

– по отношению к изменению масштабов деятельности: переменные, постоянные (условно–

постоянные); 

– по отношению к процессу товародвижения: прямые и косвенные; 

– по восприимчивости к управленческому влиянию: регулируемые и нерегулируемые; 

– по структуре формирования: основные и трансакционные; 

– по результатам работы: плановые и фактические; 

Переменные затраты зависят от объема материального потока и масштаба логистической дея-

тельности. Примером могут быть затраты на топливо и упаковку, стоимость услуг сторонних ор-

ганизаций. К постоянным затратам относятся затраты, в определенной мере не зависящие от раз-

меров материального потока – это затраты на оплату труда управленческого персонала логистиче-

ских служб, амортизационные отчисления и т.п.  

Основные затраты – затраты, связанные с выполнением логистических операций: затраты на 

транспортировку, складирование, хранение, маркировку, упаковку. Трансакционные затраты – за-

траты, связанные с заключением сделок: поиск информации об объекте сделки, ведение перегово-

ров, заключение контрактов и т.д. 

Прямые затраты непосредственно соотносятся с объектом расходов. Косвенные затраты не свя-

заны непосредственно с объектом расходов. Например при транспортировке к прямым затратам 

относится стоимость перевозки, к косвенным – административные расходы соответствующего от-

дела логистики. 

Регулируемые затраты – затраты, которыми может управлять непосредственно само предприя-

тие на уровне центров затрат. Например, это стоимость собственной рабочей силы. Соответствен-

но на нерегулируемые затраты организация напрямую повлиять не может – это налоги на недви-

жимость, стоимость услуг сторонних организаций (в частности по страхованию). 

Плановые затраты рассчитываются на определенный период времени в будущем. Фактические 

затраты – затраты, которые складываются по результатам деятельности в настоящем. 

Таким образом, логистические затраты можно рассматривать с точки зрения бухгалтерского и 

управленческого учета. В широком смысле логистические затраты – это затраты материальных, 
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трудовых, финансовых и информационных ресурсов по эффективному управлению материальным 

и связанными с ним финансовым и информационным потоками на предприятии, а также потери и 

упущенная выгода от нерационального управления данными потоками. При классификации дан-

ных затрат следует выделить следующие укрупненные блоки, отражающие сущность логистиче-

ских затрат: затраты на транспортировку, затраты на складскую обработку, затраты на логистиче-

ское администрирование, потери и упущенная выгода. Кроме того, важным классифицирующим 

признаком логистических затрат являются стадии продвижения материального потока, в соответ-

ствии с которыми выделяют затраты на закупку, на производство и на распределение.  

Данная классификация может служить основой построения системы учета логистических за-

трат на предприятии. 
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Инновационный подход к формированию экономики носит комплексный характер, поскольку 

охватывает интеллектуализацией все экономические и социальные процессы и явления, а также 

взаимосвязи между ними [1]. В процессе их  рациональной организации формируется взаимосвя-

занная система, обеспечивающая эффективное взаимодействие экономики и жизнедеятельности 

людей. Рассматривая инновационный подход во взаимосвязи и взаимодействии всех элементов 

социально–экономической системы региона  разработан методологический подход к формирова-

нию инновационного экономического механизма отраслевой структуры промышленности региона. 

Экономический механизм для инновационной экономики,  является более широким понятием, 

чем метод и средства и носит системный характер. Экономический механизм кроме экономиче-

ских рычагов включает организационные, институциональные, экологические и другие аспекты, и 

посредством инновационной компоненты формирует инновационный экономический механизм. 

Рассматривая инновационный экономический механизм как систему, в нем выделяются: сущ-

ность, функции, методы, средства, структура, типы, критерии. 

Сущность экономического механизма заключается в установлении определенного порядка вза-

имодействия в единой социально–экономической системе, обеспечивающего оптимальную эконо-

мическую деятельность для удовлетворения растущих потребностей населения и сохранения эко-

логического равновесия. 

Содержание экономического механизма является предпосылкой для выделения его функций, к 

которым можно отнести: оценочную, планирующую, организационную, распределительную, ак-
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