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Конкретизирована экономической сущность логистических издержек, выделены определенные 

подходы к трактовке данного понятия, которые позволили сформулировать собственное определение 

для сближения различных подходов. 

Современная экономическая ситуация в мире характеризуется все возрастающей конкуренцией. 

Предприятия, работающие в одной отрасли, стараются производить товары примерно одинакового уровня 

качества. При этом, затраты на производство товаров значительно различаются, и зависят, в первую оче-

редь, от достигнутого уровня эффективности производства. 

Исходя из этого, основной задачей любого предприятия является рациональное использование ре-

сурсов, сокращение непроизводственных потерь и расходов, которые, в том числе возникают в логистиче-

ской цепи, и относятся к логистическим издержкам. 

Зачастую логистические издержки достигают 20–30% себестоимости продукции, сокращая которые 

у предприятия создаются реальные предпосылки снизить себестоимость единицы продукции, тем самым – 

повысить уровень конкурентоспособности и прибыли. 

При достаточно изученном вопросе сущности логистических издержек, исходя из трактовок данной 

дефиниции, можно прийти к выводу, что ученые не имеют единства мнений. 

Так, на основе точек зрений ученых на само понятие «логистические издержки», можно выделить 

три принципиально разных подхода. 

Первый подход характерен для ученых, которые рассматривают логистические издержки в качестве 

затрат на выполнение логистических операций. Среди ученых, являющихся сторонниками данного под-

хода можно выделить: А.М. Гаджинского, который трактует понятие «логистические издержки» как  

«затраты на выполнение логистических операций» [1, с. 138]; М.Ж. Банзекуливахо, который под логисти-

ческими издержками понимает «сумму всех затрат, связанных выполнением логистических операций в це-

пях поставок и достижением конечных логистических задач» [2, с. 146]; Л.А. Казарину, которая представ-

ляет логистические издержки в качестве «расходов, связанных с выполнением различных логистических 

операций и функций» [3, с. 25]. 

Иной точки зрения придерживаются ученые, которые под логистическими издержками понимают воз-

никшие затраты предприятия не только при выполнении логистических операций, но и как форму отвлече-

ния финансовых ресурсов. Среди ученых, являющихся сторонниками данного подхода можно выделить: 

Л.Э. Еремееву, которая под логистическими издержками понимает «расходы, связанные с процессом выпол-

нения заказа, возникающих в разных сферах» [4, с. 70]; В.П. Грузинова, который под ними понимает «де-

нежное выражение затрат производственных факторов, необходимых для осуществления предприятием 

своей производственной и коммерческой деятельности» [5, с. 42]; В.П. Волкова, который дает емкое понятие 

логистическим издержкам, а именно – «затраты ресурсов, выраженные в денежной форме» [6, с. 285]. 

Третья группа ученых состоит из сторонников подхода, при котором логистические издержки рас-

сматриваются в качестве суммы как явных, так и неявных издержек – с одной стороны, а с другой – пред-

ставляют собой один из методов измерения издержек производственных ресурсов. В этой группе можно 

выделить следующих ученых: В.В. Негреева, В.Л. Василенко и Е.И. Алексашина, которые под логистиче-

скими издержками понимают «сумму всех затрат, связанных выполнением логистических операций: раз-

мещением заказов на поставку продукции, закупку, складирование поступающей продукции, внутрипро-

изводственную транспортировку, промежуточное хранение, хранение, отгрузку, внешнюю транспорти-

ровку, а также затраты на персонал, оборудование, помещение, складские запасы, на передачу данных 

о заказах, запасах, поставках» [7, с. 46]; П.А. Дроздов, которым под этим видом издержек понимаются 

«затраты, изменяющиеся в зависимости от изменения уровня материалопотока в краткосрочном периоде 

(затраты на сырье, электроэнергию и др.)» [8, с. 175]; Т.П. Карпов, который предлагает рассматривать ло-

гистические издержки «в прямой зависимости от технологии производства и выпускаемого объема про-

дукции» [9, с. 435]. 

Анализируя точки зрения ученых, формирующих свою точку зрения по-разному относительно по-

нятия «логистические издержки», можно выделить как положительные, так и отрицательные стороны каж-

дого из трех подходов. Так, сторонники первого подхода в полной мере не раскрывают основную суть 

самих издержек, представляющих собой сумма явных и неявных издержек, независимо от того, возникают 

они в логистической цепи, или нет. Сторонники второго подхода упускают тот момент, что логистические 
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издержки представляют собой сумму явных и неявных издержек, и что они связаны с выполнение логи-

стических операций. Сторонники третьего подхода, в своих определениях, не учитывают, что логистиче-

ские издержки, в первую очередь связаны с выполнением логистических операций. 

Проанализировав различные подходы ученых, можно дать следующее определение логистических 

издержек, которое бы наиболее точно отразило сущность данного понятия, а именно: «логистические из-

держки представляют собой сумму явных и неявных издержек, выраженных в денежной форме, на выпол-

нение логистических операций и на процесс выполнения заказа». 
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