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РЕЗЕРВЫ  СНИ Ж ЕН И Я 
Л О ГИ С ТИ Ч Е С К И Х  З А Т Р А Т Н А СКЛАДЕ



В-четвертых, с11стема У'lета, как 11равило, отражает ог11стнческие из
держки в агрегированном виде. В-пятых, ряд логист11чсских 11 здсржск 

вообще нс учитывается . 

Важным ус овием унравлен11я ло1'11ст11ческим11 · атратами является 
беспрепятственный доступ к достоверным данным о затратах . 

Н еобходимосп, у11рав ять общим 11роцессо.\1 ск r ад 11рован11я как за 

конченной 11одс11стемой, учитывающей взаимозави имост1, решен11й в 

ра з 11 ых сферах возникновения затрат , ока з ывает в ия н 11с 11 на методы 
учета 11 п rан11рован11я логист11ческих и здержек . 

Следовательно , спеuифика формирования лоп1ст11<1еск11х затрат 

предопределяется сложиос.тыо их нде11тифика цин, необхо 11.\юстыо 

011ератнвного выявлен11я и у11равления И.\111 , огран11ченносп,ю общей 

суммой затрат в системе . 

Идент11ф11кан11я ло1'11стических затрат - важное ус овие эффек

т11вно1·0 управ ен11я пред 11рнят11е.\1, КО.\111ан11ей . Лна 11 з лоr11ст11ческ11х 

затрат может способствовать принятию коном11чсск11 обоснованных 

у11равленческих решен11й 11 акдючается в том, чтобы nредостав11ть ру

ковод ите ям надежную ниформацию, которая по зво ит им обиться 

бо;rсе ффсктивного распредслсн11я ресурсов . 

uелью выявления резервов 1ro сн11жению затрат и в зав11с11.\t0сти 

от их свя зи с объемом производства и масштабами логистической дся

те r ьности юr11стнческ11е 11 здержкн можно подразде 111ть на перемен

ные 11 1юстоянные . 

Переменные затраты 11 з :-.1сияются пропорцнонально масштабам ilО

rистической деяте ьностн ( затраты на автомоб11 ьное топливо, упако

вочный материал, содержаю1с запасов на складе). Постоянные ilоrистн

чсские за траты - :это ежедневные и нс зависящнс от текущей активнос

ти скла а расхо ы ( затраты на хранение за 1 1асов на ск ra е, экспе 11ро

ваиис, ннформаuионно-компыотсрная поддержка). 

Несмотря на важность ра зде rения ск rадских расходов на кат.:го

р1111, совоку11ные затраты на работу ск ада представляют собой сумму 

постоянных и переменных расходов, ка к правило, за год . 

Гру1111ировка затрат на 11остоянные 11 11еременные дает возможность 
ффсктивнсс решать такие ог11ст11'1ескис за ачи, как определсине оп

тимальных ра змеров партии поставки, расчет 11 выбор раз нчных ком

б11нан11й н.:ны на товар 11 объемов е1'0 реали зании , обоснован не ре ервов 

снижения лоrистичсских затрат . 
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МАРК ЕТИН ГОВО Е ПЛАНИРОВАНИ Е Н А LJP E IIРИЯТИИ 

В услов11ях 1rостоянно ус11 ивающейся конкурен1(и11 , насыщения 

рынка од нот1111ным11 товарами , недостатка материальных , трудовых, 
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