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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В жестких условиях инфляции в реализации задач, намеченной 

Первым Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, в становлении 

нашей страны как торгового, логистического, делового хаба региона 

послужило созданию «Национального центра развития транспортной 

логистики» (НЦРТЛ)
1
. Развитие транспортно-логистической структу-

ры приобрело важную значимость в оказании сервиса логистических 

услуг. 

Не менее важным, нужным и внешним инструментом должна 

стать реализация проекта «Казахстан – Новый Шелковый путь», 

нацеленного на казахстанский транзит. Наша страна здесь будет 

иметь сразу несколько преимуществ, главные из которых: сроки до-

ставки, замораживание финансов и времени; маршрут, который в ос-

новном пройдет по территории Китая, а также строительство зелено-

го коридора – Торгово-транспортного хаба и немаловажный фактор – 

исторический маршрут Шелкового пути
2
. 

По прогнозам специалистов, к 2020 году объем транзитного 

грузопотока через Казахстан должен возрасти в два раза, объем тор-

говых операций между сопредельными с Казахстаном странами вы-

растет в полтора раза и достигнет одного триллиона долларов. Годо-

вой объем внешней торговли между Китаем и Европой сейчас пре-

вышает 500 миллиардов долларов, а к 2020 году с реализацией проек-

та «Казахстан – новый Шелковый путь» он составит уже 800 милли-

ардов долларов. Казахстан оказался лидером среди постсоветских 

государств, заняв 62-ю позицию в интегральном логистическом рей-

тинге (Logistics Performance Index) Всемирного банка, обогнав Рос-

сию (92-позиция) по показателям качества оформления грузов и ско-

рости прохождения
3
. Очень важным для железнодорожного транс-

порта нашей страны и главным приоритетом становится скорость пе-

редвижения грузов. 

Для Казахстана транспортные проблемы связаны наличием об-

ширной территории. На долю нашей республики приходится 2% по-

верхности земного шара, 6,1% Азии и 12,1 % бывшего СССР. Зани-

                                                           
1 Послание Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана 11 ноября 2014 г. 
2
 Туржикенова Ж.Е. Великий Шелковый путь: прошлое, настоящее, будущее – Алматы – 

2011. – 272 с. 
3
 Ахметжанов Б.А., Лустов Н.С. Развитие транспортно-логистической системы в Казахстане – 

основная проблема транзитного государства / Проблемы экономики, №6,2012.-с.14-17. 
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мая девятое место в мире по площади, она является одним из наибо-

лее малонаселенных регионов – 6,2 человек на 1 км
2
. При этом насе-

ление, природные ресурсы и промышленное развитие центра очень 

разбросаны. Республика удалена от экономически развитых стран
4
. 

За годы независимости построено 2426 км линий железных дорог. 

Введены в строй новые очень значимые для развития экономики Ка-

захстана железнодорожные линии Шар-Устькамень, Алтынсарино-

Хромтау, Аксу-Дегелен, Ералиево-Курык, Мангышлак-Баутино, Хор-

гос-Жетыген. Сдана в эксплуатацию железная дорога в Иран через 

Туркмению. Все это позволило Казахстану выйти из транзитного 

плена. 

Сегодня в Казахстане в развитии транспортно-логистической 

системы связывает крупные торговые центры Азии и Европы, имея 

первый приграничный в Китай переход «Дружба» и выстроив второй 

приграничный переход в Китай «Жетыген-Хоргос». Казахстан стал 

логистическим центром товарооборота транзитного маршрута из Ки-

тая в Европу через нашу страну. Есть полная возможность создания 

транспортно-логистической компании железнодорожной системы 

России, Белоруссии и Казахстана. 

Все это позволит создать целостную систему логистических 

услуг доставки грузов от пункта отправления до пункта назначения 

со сквозным тарифом учитывая единое экономическое пространство. 

По Госпрограмме «Нурлы жол» в регионе ведется реализация 14-ти 

инфраструктурных проектов. 159 млрд. тенге составил объем инве-

стиций только по следующим проектам: 

 железнодорожная линия «Боржакты-Ерсай»; 

 паромный комплекс в порту «Курык»; 

 расширение Актауского порта в северном направлении; 

 автомобильная дорога «Атырау-Актау»
5
.
 
 

Инвестиции по этим проектам поможет Казахстану достойно 

преодолеть новые испытания глобального масштаба. Создаст фунда-

мент для вхождения страны в число 30 самых развитых стран мира. 

«Вполне обосновано утверждение руководства АО «НК КТЖ, что 

партнерство Китайских и Казахстанских железнодорожников в кон-

тейнерных перевозках позволит не только расширить их географию 

                                                           
4
 Статистический сборник - Алматы-2016. 

5
 Госпрограмма «Нурлы жол»- путь в будущее. Послание Президента РК Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформа, развитие» 11 

ноября 2014 г. 
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за счет направлений Турции, Кавказа, Узбекистана, Ирана, Туркме-

нистана, но и обеспечит контроль над трансконтинентальными тран-

зитными перевозками за счет рычагов географического присутствия 

и влияние на тарифы»
6
. В статье «Тренд на контейнеризацию» отме-

чено: «Идет увеличение контейнерных перевозок – за 9 месяцев те-

кущего года через Илецк-1 проследовало 1645 контейнерных поездов 

направлением КНР-Европа-КНР и КНР-Россия со средней маршрут-

ной скоростью 487 км в сутки, что на 211 поездов больше, чем в ана-

логичном периоде прошлого года»
7
. Стоит задача довести объем 

транзитных грузопотоков до 2 млн. контейнеров, ежегодные доходы 

от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов США. Из стран 

Центральной Азии и по Ирану грузовые потоки будут обслуживать 

железные дороги, затем через иранские порты, они выйдут в морские 

ворота Омана и Катара. Новый коридор сможет обслуживать потом 

транзитные грузы из России, Казахстана, а также из Западного Китая, 

и обратно из Ирана, стран Персидского залива, Индии
8
.  

Глава государства поручил Правительству продлить программу 

«Дорожная карта бизнеса-2020» до 2025 года. 

Это позволит создать до 22 тыс. новых рабочих мест по стране и 

обеспечит рост производства продукции на 3 трл. тенге. Учитывая 

данные меры, Глава государства наметил задачу усилить развитие 

транспортно-логистического сектора страны
8
. 

Двустороннее взаимоотношение Казахстана и Узбекистана ак-

тивно развивается в транспортно-логистической сфере. Основная 

цель – нарастить товарооборот к 2020 году до 5 млрд. долларов. По 

результатам первого квартала 2018 года товарооборот составил 543,1 

млн. долларов США. Этот показатель на 46,1% превысил показателя 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
9
. Экс-

порт из Казахстана в Узбекистан за январь-март 2018 года увеличил-

ся на 55,1% и составил 399,9 млн. дол., а импорт в нашу страну уве-

личился на 25,6% и составил 143,2 млн. дол. Планируется к 2023 году 

увеличить поставку рельсов в Узбекистан из Актюбинского рельсо-

вого завода в объеме 50 тыс. тонн. Намечено строительство железной 

                                                           
6
 Тренд на контейнеризацию // Ж-л «Транс-экспресс Казахстан», №8,2018.-с.28-29 

7
 Личные пятилетки Сансызбая Сатубалдиева// Ж-л «Транс-экспресс Казахстан», №7,2018.-

с.65-67  
8
 Президент и транспортная отрасль // Ж-л «Транс-экспресс Казахстан», №8, 2018, с.10-11. 

9
 Президент и транспортная отрасль // Ж-л «Транс-экспресс Казахстан», №8, 2018, с.10-11.  
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дороги «Мазари-Шариф-Герат» инвестированием АБИР (Азиатским 

банком инфраструктурного развития)
10

.   

Учитывая цели Национального центра развития транспортной 

логистики (НЦРТЛ)  по повышению оперативности и качества транс-

портно-логистических услуг и доведению их до мирового уровня, до-

ступность глобальных путей сообщения для казахстанских перевоз-

чиков в стране организована определенная работа по повышению ка-

чества сервиса транспортных услуг. Самое главное – сокращение 

времени доставки грузов, обеспечение безопасности перевозки гру-

зов, снижение затрат на перевозки грузов, оптимизация тарифов, со-

хранность грузов. АО «НК «КТЖ» приняла Стратегию «Цифровая 

железная дорога» на 2018-2022 годы, предусматривающую решения 

21 проекта во всех ключевых направлениях и о планах по трансфор-

мации компании на 2018-2021 годы. По результатам ожидается полу-

чить выгоду порядка 103 млрд. тг. к 2021 году. 

Елбасы в своем Послании народу Казахстана 10 января 2018 г. 

поставил глобальную задачу «Необходимо обеспечить масштабное 

внедрение цифровых технологий, таких, как блокчейн,  для отслежи-

вания движения грузов в он-лайн режиме и беспрепятственного тран-

зита, а также упрощения таможенных операций»
11

. Реализация этих 

требований обеспечит оперативной информацией в принятии управ-

ленческих решений.  

На железнодорожном транспорте при автоматизированной си-

стеме учета и управления перевозками именно оперативное поступ-

ление информации играет важную роль в управлении и оперативном 

принятии эффективных управленческих решений. Именно оператив-

ное принятие управленческих решении не по завершению суток, а по 

завершению смены и т.п. 

Это способствует выявлению просчетов или ошибок в управле-

нии запасами, управлении сервисом логистических услуг, в опреде-

лении конкурентных преимуществ между перевозчиками, допущен-

ные в первой смене и предотвращение этих недочетов во второй 

смене. Указанные ключевые факторы могут быть использованы лю-

бой фирмой-конкурентом, поэтому для успешного выживания орга-

низация перевозок на транспорте должна постоянно внедрять креа-

                                                           
10

 Открывая дорогу взаимовыгодному сотрудничеству / Ж-л «Транс-экспресс Казахстан» №4, 

2018. - с.12-13.  
11

 Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические затраты, их клас-

сификация, сервис логистических услуг: Монография - Алматы: Экономика, 2014. - 212 с. 
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тивные технологии и новые идеи на стратегических направлениях 

оперативности исполнения снижения издержек, дифференциации 

управления. 

Применение оперативных методов управления процессом пере-

возок и предоставление своевременного сервиса логистических 

услуг, исходя из условий клиента в современном бизнесе играет важ-

ную роль. Чтобы процесс перевозок процветал нужны повышенные 

требования к развитию логистики, обеспечивающий конкурентоспо-

собность процесса перевозок грузов. 

Методы управления в логистике можно сравнить с живым орга-

низмом, способный ответить на возникающий спрос быстрой достав-

ки груза и оперативном оказании сервиса логистических услуг, свя-

занные с доставкой. И управление способно адаптироваться, приспо-

сабливаться к внешней среде, реагировать в том же темпе в каком 

происходят события логистических процессов. 

Потребность развития логистики объясняется стратегией разви-

тия рынка. Одной из причин является тот факт, что конкуренция 

между предпринимателями резко возросла. Это произошло вслед-

ствие перехода от рынка продавца к рынку покупателя. Такой вид 

рынка преобладает в странах с развитой экономикой. В жестких 

условиях данного рынка продавец организует свою деятельность ис-

ходя из запроса клиента или покупателей. Спрос у покупателей не 

ограничивается спросом только на перевозки грузов. Пользователь 

услуг может диктовать свои условия на качество и оперативность 

оказываемых услуг, на гарантированные сроки получения услуг. Рас-

сматривая логистику как науку применяемую в разрезе отрасли 

транспорта, необходимо отметить, что она поднимает серьезные для 

развития экономики проблемы, которые влияют через компании и 

организации на «конкурентоспособность страны». 

У науки логистики большие перспективы и с каждым годом ее 

значение будет только развиваться. Логистические компании должны 

прикладывать много усилии, чтобы правительство уделяло этому 

сектору экономики должное внимание. 

Частное предпринимательство на сегодняшний день еще не до-

стигло такого уровня развития, чтобы осуществлять крупные проек-

ты в области «сервиса логистических услуг». В связи с этим государ-

ству необходимо реализовывать инвестиционные проекты в области 

«сервиса транспортно-логистических услуг» и стимулировать к этому 

частный сектор. Стратегия развития рыночной экономики в стране, и 
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в частности, на транспорте, вызвала развитие экономической науки в 

области не только управления, но и учета, более того потребовал по-

явление новых ее направлений. К одному из таких направлений отно-

сятся управление, учет и контроль качества «сервиса логистических 

услуг». Последнее следует отметить как появление одной из новых 

концепций. 

Более того формирование рыночной экономики обусловливает 

пересмотр многих концепций экономического развития исходя из 

требований рыночной экономики для выхода на международный ры-

нок. 

Активизация поиска в формировании оперативного учета, яв-

ляющимся механизмом управленческого учета, во многом способ-

ствовало развитию фундаментальных научных направлений не толь-

ко в совершенствовании управленческого учета, но и управлении 

кругооборотами хозяйственных процессов (заготовления, производ-

ства, сбыта - реализации), как следует признать логистикой. Вместе с 

тем, в современных условиях логистика и рынок неотделимы. Снаб-

женческо-сбытовая, производственная и распределительная логисти-

ка стала прикладным направлением науки, более того учет логисти-

ческих издержек и их классификация в рамках которого изучаются 

вопросы снабжения материальными запасами транспортными компа-

ниями в процессе материально-технического обеспечения, «произ-

водства», сбыта и реализации для нормального осуществления своей 

деятельности. 

Управленческий учет и управление запасами неотделимы от 

снабженческо-сбытовой логистики. Основным недостатком постсо-

ветского периода в том, что контроль за перемещением, управлением 

запасами на основе оптимизации издержек оттеснялся на второй 

план. Все это было не только признано значимым, но стало практиче-

ски осуществимым лишь с появлением в компаниях информацион-

ных систем и систем контроля управления запасами, затратами, рас-

ходами и доходами. В связи с этим сложилось мнение о том, что ма-

териально-техническое обеспечение, производство, распределение и 

сбыт – это взаимосвязанные сферы деятельности, в которых осу-

ществляется управление потоками не только материальных запасов, 

но и сервисно-информационными, финансовыми, грузовыми вагоно-

потоками. Координируется использование запасов, рынка товаров 

услуг на основе принципа сокращения затрат исходя из требований 

рыночной экономики в системе логистического менеджмента
11

. 



16 

Цель управленческого учета в любой компании во многом 

оправдывает средства – найти способы экономии в условиях посто-

янно нарастающего дефицита запасов, снизить издержки производ-

ства и увеличить доход. Вышеуказанное в полной мере относится к 

транспортным компаниям и другим организациям Казахстана, кото-

рые потребляют материалы в процессе производства, и это оказывает 

определенное воздействие не только на состояние механизма управ-

ления в целом, но и на своевременное принятие управленческих ре-

шений в логистическом менеджменте. 

В этой связи применение методологии «снабженческо-сбытовой 

логистики» на транспорте и в организациях Республики обладает 

определенной спецификой, исследованию которой в настоящее время 

еще не уделяется должного внимания. Между тем изучение ее ин-

струментария показывает, что это наука обладает необходимым запа-

сом методологических средств для решения актуальных проблем, 

общих для транспортных компаний, организаций обеспечение основ-

ных требований международных стандартов учета в поставке ТМЗ 

«точно в срок». Более того, в части формирования структуры теку-

щих активов и ускорения их оборачиваемости, рационализации дви-

жения потоков материальных запасов и ресурсов, и обеспечения со-

хранности материальных ценностей, снижения расходов на содержа-

ние запасов в компаниях. Организации учета расходов на содержание 

склада, теоретически и практически не уделялось внимания. Публи-

каций по этой важной проблеме почти нет. Расходы на содержание 

складов и складского хозяйства в транспортных компаниях и органи-

зациях остаются вне поля зрения, соответственно не подвергаются 

планированию, анализу, контролю в целях их сокращения. Коль нет 

методики учета расходов, не ведется самоокупаемость склада и 

складского хозяйства. На отдельных компаниях имеется в пределах 

пяти, шести складов, их содержание составляет определенные расхо-

ды. Вместе с тем обеспечение самоокупаемости каждого склада и в 

целом складского хозяйства в организации – актуальная проблема, 

остро нуждающаяся в своем решении. Все это делается в целях сни-

жения издержек процесса снабжения ТМЗ, которая даст свои резуль-

таты в снижении себестоимости произведенной продукции, оказания 

сервиса логистических услуг, и в результате предприниматель доби-

вается увеличения дохода
11

. 

Для японцев логистика – единственный способ сокращения за-

трат. В этой связи актуальность исследования проблем управления 
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логистическими затратами транспортной компании с целью повыше-

ния эффективности логистических структур не вызывает сомнений. 

Тенденция роста логистических затрат по сравнению с ростом 

доходов, повышение себестоимости сервиса услуг, снижение эффек-

тивности перевозок грузов, наряду с ростом уровня конкуренции 

обусловили практическую значимость получения оперативной ин-

формации в принятии своевременных управленческих решений. 

Более того не только недостаток оперативной информации, но и 

отсутствие фундаментальных научно-методических публикации по 

данной тематике не создают возможности сравнить их с собственны-

ми разработками. 

Вместе с тем до сих пор не стали аспектом серьезных исследо-

ваний проблемы оптимизации логистических издержек. Не менее 

важная проблема в логистике имеют место затраты и расходы. И что-

бы управлять логистическими издержками следует различать затраты 

от расходов. Для различия последних нужны знания методики учета 

затрат. Сегодня отсутствие научно обоснованной методологии 

управления логистическими затратами является причиной не сфор-

мированности методики планирования (основы планирования, опера-

тивные планы, стратегические планы и т.п.). 

Планирование наряду с контролем является одной из важней-

ших функции управления и представляет собой процесс определения 

действий, которые должны быть выполнены в будущем
12

.  

Отсутствие не только методики планирования, но и учета, кон-

троля, оценки, анализа сводят на нет выполнение основной цели ло-

гистического менеджмента. Основная цель логистического менедж-

мента заключается в контроле затрат, постоянный поиск повышения 

эффективности своей транспортной компании и изучение состояния 

затрат конкурента, определение конкурентных преимуществ в затра-

тах. И тем не менее весь этот негатив не снимает с повестки дня зада-

чу повышения эффективности транспортной логистики. Одним из 

ключевых элементов эффективного управления затратами является 

постановка и внедрение информационных технологий, которые поз-

воляли бы оперативно реагировать на смену обстоятельств, т.е. новые 

условия клиентов, выполнение требований, сокращение простоя ва-

гонов, изменение технологий погрузки или выгрузки груза и т.д. И 

речь здесь должна идти не только об оперативном учете, но и об 
                                                           
12 Управленческий учет: Учебное пособие / под ред. А.Д.Шеремета.2-изд, испр.- М.: ИД ФБК-

Пресс, 2009. - 512 с. 
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«управленческом учете», который в основном связан с управлением 

запасами, управлением затратами, управлением доходами, управле-

нием расходами. Причем на основе фактической информации, предо-

ставленной управленческим учетом по сравнению с оперативным 

планом. В реализации всех вышеперечисленных проблем вопрос 

надо ставить значительно шире, т.е.: 

 включение в учетный процесс всех специалистов транспорт-

ной компании, связанных с документооборотом, учетом цепочки по-

ставок и оперативным планирование погрузок, перевозок; 

 создание банка данных оперативной информации в автомати-

зированной системе учета; 

 внедрение электронных средств оперативной обработки ин-

формации и контроля исполнения принятых эффективных управлен-

ческих решений; 

 внедрение новых управленческих технологий TQM, JIT, BSC, 

TOC и т.п.; 

 оптимизация затрат, запасов, расходов; 

 контроль оперативности платежей клиентов; 

 повышение квалификации кадров и их мотивация в достиже-

нии целевых значений ключевых показателей эффективности (KPI); 

 повышение общего уровня корпоративной бизнес-культуры; 

 изучение инструментария оперативного учета и его взаимо-

связь с управленческим учетом; 

 основательное изучение программных средств используемые 

в управленческом учете и логистике, их взаимосвязь; 

 знать какие формы первичных документов и учетных реги-

стров используют в оперативном учете и управленческом учете, их 

роль в обеспечении оперативной информацией менеджмент в приня-

тии рациональных управленческих решений; 

 изучить разработанные и предлагаемые методики организа-

ции управленческого учета логистических издержек.  

Многолетний практический опыт профессоров ученых свиде-

тельствует, и уверяем вас, что это действительно так. 

Информация – это источник власти. Скрывая информацию, лю-

ди применяют власть, хотя и противозаконно. Чтобы свести злоупо-

требления властью к минимуму, информационная система должна 

быть как можно более прозрачной. Если информация по ее полноте и 

четкости отражает существующие условия, отвечает предъявляемым 
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требованиям, то, естественно, это должно обеспечить своевремен-

ность и качество принимаемых логистических решений и их послед-

ствий. Качественная, достоверная учетная информация позволяет 

уменьшить вероятность принятия неверных, ошибочных управленче-

ских решений, особенно в логистической системе. Современные ин-

формационные доктрины – концепции управленческого учета и 

внутреннего контроля – обеспечивают мониторинг ключевых пара-

метров бизнеса путем осуществления тесной связи между учетом ло-

гистических затрат и результатов, их контроля и принятием управ-

ленческих решений в настоящем и будущем. 

В современных условиях теоретические положения управления 

информационными, финансовыми, грузовыми, сервисными и мате-

риальными потоками являются основой детализированного опера-

тивного учета. 

Финансовый учет не ведет оперативного учета, он регламенти-

рован Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

Современная стратегия развития рынка и вместе с ним развитие 

логистики на транспорте нуждается в детализированной оперативной 

информации. Оперативная информация не по завершению суток, а по 

завершению смены первой, второй. Сегодня в условиях жесткой кон-

куренции практически невозможно управлять сложным механизмом 

транспорта без своевременной оперативной экономической инфор-

мации. 

Вместе с тем и существующая система оперативной внутренней 

и внешней информации для обеспечения управленческого персонала 

должна совершенствоваться в детализированном виде шире, чем сей-

час. Сам рычаг логистического управления, способы, с помощью ко-

торых реализуются управленческие решения, средства, воздейству-

ющие на исполнителей – это новое информационное обеспечение, 

предоставляемое оперативным учетом, являющимся механизмом 

управленческого учета. Именно поэтому надо совершенствовать не 

только формирование оперативного учета, но и управленческий учет, 

направленный на информационное обеспечение логистического ме-

неджмента компании, более того, не только процесс перевозки грузов 

и сервис логистических услуг, но и внутри сферы деятельности 

транспортной компании в сфере деятельности  в разрезе процессов 

производства, снабжения и сбыта, и оперативного управления во 

внешней среде. В современных условиях в обеспечении конкуренто-
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способной компании информация должна готовиться не только по 

данным учета о текущем состоянии каждого процесса, но и экономи-

ческой выгоде каждого процесса в разрезе его структурных подраз-

делений. Такая информация необходима для проведения прогноза на 

долгосрочный и краткосрочный периоды изменений не только внут-

ренней, но и внешней ситуации для успешного выполнения произ-

водственных, технологических операций в креативном технологиче-

ском процессе управления. Проблемы «управления запасами» нуж-

даются в своем раскрытии. Причем в управлении запасами имеют 

место «учет затрат создания запасов» и «учет расходов содержания 

запасов»
13

.  

Первое – учет затрат создания запасов в процессе снабжения 

рождает объект учета транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ). 

Изыскание путей и методов снижения этих затрат логистическим ме-

неджментом, применяя методы эффективного управления затратами. 

Второе – учет расходов содержания запасов имелось множество 

не решенных проблем. Начиная от учета и планирования релевант-

ных расходов до самоокупаемости склада.  

Целью настоящей монографии является раскрытие современной 

функции организации управленческого учета логистических издер-

жек по технико-технологическому обновлению производства с при-

менением логистики. Эффективное управление логистическими из-

держками в системе транспорта означает, прежде всего, оперативное 

предоставление информации для принятия своевременных управлен-

ческих решений логистическим менеджментом. Будучи автором не-

скольких изданий учебника «Управленческий учет», обосновано и 

вправе утверждать, что именно в современном управленческом учете 

сконцентрирована вся оперативная информация: выпуск продукции, 

расход материалов за сутки, топливно-энергетические, трудовые за-

траты за сутки, за смену, подготовка вагона к погрузке, что позволяет 

управлять за сферой деятельностью, добиваться желаемых результа-

тов. 

Поэтому наши исследования на протяжении двух десятков лет 

показали, что, подвергаясь к совершенствованию, управленческий 

учет поменял свои коренные функции исходя из целей управления. 

Преобладающими стали его информационные функции, которые так 

                                                           
13

 Ержанов А.К.,Тайгашинова К.Т.Управление запасами: затраты создания и расходы 

содержания запасов / Учебное пособие // ЕС, Рига: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. – 

140 с. 
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нужны для планирования, нормирования, контроля происходящих 

логистических процессах в логистической системе. 

На основе информационной системы формируется учет, образуя 

информационные потоки. Нами исследованы и разработаны аспекты 

формирования логистических затрат и расходов, учетные регистры 

для организации учета затрат и учета расходов. 

Раскрыты проблемы и методические основы классификации ло-

гистических издержек, что позволили решить проблему группировки 

затрат и расходов. Организация внутреннего учета логистических за-

трат, организация внутреннего учета логистических расходов создали 

возможность подготовки информации логистическому менеджменту 

в принятии эффективных управленческих решений. Разработана ме-

тодика управления запасами, что позволила решить проблему учета 

затрат создания запасов и расходов содержания запасов.  

Более того принять логистические решения логистическим ме-

неджментом в снижении издержек в складировании запасов и обес-

печения самоокупаемости склада, затем складского хозяйства в це-

лом. Не менее важную роль играет оптимизация логистических из-

держек, а это, по - сути, есть раскрытие релевантных издержек на 

перспективу. Планирование и учет расходов склада, и их сокращение, 

в последствии обеспечит методику самоокупаемости склада. Разра-

ботаны методика расчетов, предложены учетные регистры.  

В завершении следует определить, как процессы и виды дея-

тельности могут быть улучшены. Таким образом, этот подход пред-

ставляет собой идеальный способ движения вперед и достижения все 

более высоких конкурентных преимуществ. 
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ГЛАВА 1.  

ПРОБЛЕМЫ ОСНОВ ТЕОРИИ И РАЗВИТИЕ СОВЕРШЕН-

СТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

§1.1 Основы теории и методологии развития и совершен-

ствования управленческого учета 
 

«Стратегия Казахстана-2050» определяет важность научных ис-

следований в реализации 100 шагов программы развития страны [1]. 

Актуальность исследования проблем совершенствования и раз-

вития управленческого учета как современной науки, стоит в центре 

повестки дня всех дискуссий. 

Наши исследования показывают, что «за рубежом к разработке 

управленческого учета шли долго. Поиск в течение столетия вело не 

одно поколение ученых и бухгалтеров-практиков». 

Об этом свидетельствует, что в ХХ веке развитие стратегии ры-

ночной экономики в западных странах потребовала необходимость 

совершенствования «системы бухгалтерского учета» и формирования 

механизма «управленческого учета», исходя из цели управления. 

Вместе с тем следует отдать предпочтение вышеуказанным зару-

бежным ученым, которые раскрыли развитие формирования управ-

ленческого учета, методику организации и ведения управленческого 

учета, основные его категории. 

В условиях развития бизнес-стратегии возрастает роль всей си-

стемы учета, особенно управленческого учета, чтобы формировать 

затраты, бюджетировать, планировать, калькулировать, контролиро-

вать сферу деятельности и на основе полученной информации повы-

шать оперативность и эффективность принятия управленческих ре-

шений менеджерами. Более того это необходимое условие для выхо-

да на международный рынок, предъявлением новых требований к ор-

ганизации управленческого учета, как важного инструмента получе-

ния необходимой информации управленцу (менеджеру), для приня-

тия правильных эффективных управленческих решений. Опыт разви-

тых стран свидетельствует, что при принятии управленческих реше-

ний управленцы (менеджеры) все больше опираются на знания тео-

рии и практики планирования, нормирования, прогнозирования, 

бюджетирования, контроля, и на информацию управленческого, опе-

ративного, внутреннего учета – важной составляющей является ме-

ханизм управленческого учета [2, с.36]. 
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Кстати, в зарубежной публикации более 4-х веков тому назад, од-

ним из первых ввел «оперативный учет» Ян Импин из Нидерланды 

(1485-1540 гг.) для ежедневного контроля проданных товаров [3, с.18-30]. 

В этой связи оперативный учет не новое предложение. «Однако, 

оперативный учет, внутренний учет является основным механизмом 

управленческого учета», отмечает профессор К.Т. Тайгашинова [4]. 

Развитие рынка и требований времени развития субъекта и его 

причастности к бизнесу, развитие управленческого учета постоянно 

видоизменяется исходя из цели управления. В связи с этим стала бо-

лее значимым и подготовка, предоставление оперативной информа-

ции управленцу для принятия управленческих решений. 

Несомненно, существующий управленческий учет требует своего 

совершенства. Причин много, пишет К.Друри: 

 не преследовалась цель управления запасами; 

 цель управления качеством продукции и услуг; 

 цель обеспечения конкурентоспособностью; 

 цель управления затратами [5].  

Ученые Гарвардского университета Роберт Каплан и Тоомас 

Джонсон писали, что «Традиционный управленческий учет не удо-

влетворяет требованиям современного уровня развития производства 

и жесткой конкуренции» [6, с.7]. 

К.Друри утверждает, что «управленческий учет, следуя требова-

ниям финансового учета теряет свою самостоятельность…» [7,с.13]. 

Ч.Т.Хорнгрен и Ш.Датар отмечают, что «примерно в то время, ко-

гда российские специалисты открывали для себя методологию и новые 

инструменты формирования информации для управления бизнесом, на 

западе традиционный управленческий учет подвергался серьезной кри-

тике, вызвавшей его дальнейшее совершенствование» [8, с.18]. 

Для совершенства учета оснований предостаточно, а не менее 

важная, что существующий управленческий учет не предоставляет 

информацию внешним пользователям. 

Внешняя информация это: 

 управление информационным потоком, использование инно-

вационных, креативных методов производства; 

 управление процессами снабжение, производство, сбыта и ре-

ализация в логистической системе; 

 управление запасами, взаимосвязь с поставщиками, выбор бо-

лее выгодного поставщика; 
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 сервис логистических услуг в процессе перевозок грузов; 

 конкурентоспособность отрасли, или хозяйства в оказании 

сервиса логистических услуг; 

 качество услуг, сертификат качества, и т.д.; [9, с.3-10]. 

Чтобы подготовить внешнюю информацию управленческий учет 

должен совершенствоваться, т.к. его роль и значение в подготовке 

информации логистическому и стратегическому менеджменту акту-

альна и своевременна. 

 Теоретико-методической основой исследования послужили тру-

ды зарубежных и отечественных ученых, монографии, научные изда-

ния, исследование которых является важным для выработки концеп-

туальных положении в области совершенства управленческого учета 

в целях развития логистики. 

В частности, О.Н.Волкова пишет: «Организация управленческого 

учета является внутренним делом самой организации» [10, с.72]. По-

добное мнение приводят почти все учѐные России.  

Т.П.Карпова полагает, что управленческий учет – это интегриро-

ванная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, 

контроля и анализа, систематизирующая информацию для оператив-

ных управленческих решений и координации проблем будущего раз-

вития предприятия [11,с.34]. 

Профессора Гамбургского технологического университета 

Г.Павеллек, исследовавший будущие производства. Реализация этой 

проблемы вынуждает производство обратиться к центрам переориен-

тации производственного аппарата компании на новые рыночные 

условия хозяйствования. Первое – это обработка продуктов (выше-

приведенном примере-10% всех производственных издержек); второе 

– это обработка заказов (в примере – 1/3 оборота изделий). Выполне-

ние первого из центров переориентации рынок требует, чтобы в кад-

ровой политике, технике, технологии и организации производства 

были сделаны такие изменения, которые преобразовали бы «компа-

нию прошлого» в «компанию будущего». Последствия этих измене-

ний станет основой вышеперечисленным требованиям рынка и спро-

са [12]. 

Современные особенности и тенденции рыночной экономики в 

воздействии на производственный аппарат требуют не частных, эпи-

зодических, оперативных изменений, а разработки и использования 

новых требований стратегии развития логистики. Это означает имен-

но принципы обновления производства с применением логистики. 
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Поскольку эти стратегии и принципы должны ещѐ осваиваться на 

практике, их правомерно считать долгосрочной стратегией будущего, 

а производство подразделять на производство прошлого (до освоения 

этой стратегии) и производство будущего (в ходе и результате освое-

ния логистики). 

Наши исследования свидетельствуют, что академические иссле-

дователи исходя из стратегии развития рынка повернулись к изуче-

нию новых методов управления – логистика. Здесь присутствуют не-

определенности разработки «сервиса логистических услуг» и «учета 

логистических затрат» в целях обеспечения снижения затрат [13, с.5-

15]. Необходимость формирования логистических операций снабже-

ния запасами. Подбор лучших поставщиков. Все вышеизложенное 

относится к внешним событиям и использует внешнюю информа-

цию, которая так необходима в управлении логистическими операци-

ями. Вышеизложенное потребует организации управленческого учета 

логистических издержек техники, технологии обновления производ-

ства с применением логистики. Именно управленческий учет будет 

подвергаться совершенствованию, будет совершенствоваться и си-

стемы учета затрат, нормирования, планирования и контроля страте-

гии логистики освоения будущего производства [13]. 

И самое главное, на наш взгляд, это оперативная подготовка и 

предоставление информации оперативным учетом для принятия 

своевременных управленческих решений деятельности компании. 

Последнее образует кругооборот средств. 

Управленческий учет обладает цикличностью, т.е. кругооборот 

фиксируется по видам процессов в деятельности компаний, фирмы. 

Цикл кругооборота средств, требует управления этими процессами в 

целях обеспечения информацией логистический менеджмент в при-

нятии управленческих решений [9, с.13]. 

Четыре процесса образуют кругооборот средств в организации. 

Проблема, что процесс «управления», как четвертый процесс остав-

лялся вне поля зрения. А основателем деления сферы деятельности 

промышленности является Ч.Б. Гаинг (еще 1916 годы) описал орга-

низацию промышленного учета, который весь хозяйственный цикл 

разделил на «снабжение», «производство», «продажа», «администри-

рование» [14]. 

Учет затрат по сферам деятельности позже рассматривалась 

учеными однако процесс администрирование или управление никто 

не поднимал. Одним из них является ученый Д.И.Ураков. По этому 
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поводу он считает, «Под сферой деятельности мы понимаем функци-

ональные стадии кругооборота хозяйственных средств в процессе 

расширенного воспроизводства, осуществляемого в рамках компании 

(объединения)» [15, с.13]. 

«Здесь в своих высказываниях автор имел ввиду промышлен-

ные производства, более того сферу заготовления материалов, он 

раскрывает с позиции материально-технического снабжения (МТС). 

Вместе с тем издержки сфер деятельности формируются путем сум-

мирования затрат, мест и центров ответственности, а процесс управ-

ления, он не затрагивает. 

Наша цель не суммировать затраты по сфере деятельности, а 

наоборот детализация их, одновременно выделение из сумм издержек 

именно «логистические издержки» внутри каждой сферы деятельно-

сти «заготовления», «производства», «реализации» и «управления». 

Однако предлагаемая методика в решении проблемы определе-

ния экономической выгоды внутри каждого процесса, именно это ра-

бота «процесса управления». По условиям рынка в каждой организа-

ции внутри этих процессов необходимо определить конечную выго-

ду» [9, с.13]. 

Здесь необходим детализированный оперативный учет, внутри 

каждого процесса, который будет являться нетрадиционным управ-

ленческим учетом в обеспечении логистического менеджмента или 

руководство в принятии ежедневного управленческого решения (рис. 

1.1.1) 

Более того на наш взгляд в логистике должно быть подразделе-

ние в разрезе четырех процессов: 

–  логистика заготовления-снабжения; 

–  логистика производства; 

–  логистика реализации-сбыта 

–  логистический менеджмент (управление этими процессами). 

Так как всем этим следует управлять. Поэтому нами введен «ло-

гистический менеджмент», и который будет этим следующим про-

цессом. 

По опыту международной практики в сокращении издержек, 

снижении себестоимости, в обеспечении конкурентоспособности 

производимой продукции нужна «методика процесса управления», 

которая обеспечит организацию детализированного оперативного 

учета, который оперативно обеспечит «логистический менеджмент» 

информацией в осуществлении этих процессов. 
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Заготовление-снабжение 

Материальные ценности (запасы), оборудование, основные 

средства, их закупка, первоначальный капитал, денежные средства 

оплачиваются поставщиками за поставки ТМЗ, ж.д. тариф и другие 

транспортные затраты по доставке запасов на склад до складирова-

ния. 

 

 
 

Рисунок 1.1.1 – Кругооборот средств компании (или организации) в определе-

нии экономической выгоды в каждом процессе, влияющие на принятие управ-

ленческих решений в управлении этими процессами [9, с.14] 

 

Производство 

Списание, расход товарно-материальных запасов в цехах произ-

водства + основные средства, их износ + живой труд начисления 

оплаты труда рабочих производства, учет затрат, калькуляция, досто-

верное, своевременное формирование себестоимости продукции, 

определение себестоимости единицы продукции. 

Произведенная готовая продукция или услуги подвергаются 

учету готовой продукции. 
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Реализация-сбыт 

Себестоимость готовой продукции. Относим на реализацию, ор-

ганизуется учет расчетов с покупателями. 

Поступают денежные средства на счета компании или органи-

зации от покупателей, за продукцию, или выполненные работы, услу-

ги. Определяем доход, от реализации. 

Денежные средства при помощи управления принятии управ-

ленческих решений направляются на пополнение запасов, оплату 

труда налогов и т.д. 

Первое, самое важное – это решение рыночных проблем. К ним 

относят выбор метода оценки ТМЗ, метода начисления амортизации 

по основным средствам и амортизации нематериальным активам, ме-

тода учета затрат, метода исчисления себестоимости готовой продук-

ции или работ. Бухгалтер и менеджер работают над данными про-

блемами и достигают цели сокращения издержек, а также увеличения 

дохода. Однако полученная информация может преследовать различ-

ные цели – увеличение или уменьшение финансового результата, а 

вместе с тем, и налогообложения. Финансовые результаты и налоги - 

это информация, это цифры, поэтому учет – это язык предпринима-

тельской деятельности, или язык бизнеса. 

Единственный недостаток в организации формирования управ-

ленческого учета заключается в том, что бухгалтер финансовой бух-

галтерии в течение месяца вплоть до его окончания накапливает всю 

документацию у себя, только перед составлением месячного отчета 

документы вышеперечисленных объектов учета подвергаются обра-

ботке. Поэтому для оперативных целей документы каждого объекта 

необходимо обрабатывать ежедневно. В результате получаем опера-

тивную информацию учета, для принятия управленческих решении 

по объектам учета и в разрезе процессов внутри компании или орга-

низации. Более того получим и ту информацию, которая нужна для 

внешнего пользователя, расчеты с поставщиками, покупателями, 

банком, бюджетом и т.д. 

Как правило, любой товаропроизводитель, предприниматель 

выступает юридическим лицом, что определяется обособленностью 

имущества, ответственностью по обязательствам этим имуществом, 

наличием расчетного счета в банке. 

Затем не менее важно, что после реализации продукции или 

услуг принимает денежную форму – форму выручки от реализации 
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произведенной продукции или услуг, которая поступает на расчет-

ный счет компании (организации); 

Выручка – это еще не доход, но источник средств по возмеще-

нию, затраченных на производство продукции или услуг, основа 

формирования денежных и финансовых резервов компании. В ре-

зультате использования выручки из нее выделяются качественно раз-

ные составные части создаваемой продукции или услуг, израсходо-

ванные материалы, полуфабрикаты, их стоимость, амортизация ос-

новных средств, заработная плата работников, оплата налогов и т.д. 

До поступления выручки эти издержки финансируются за счет 

текущих средств товаропроизводителя, которые не расходуются, а 

авансируются в производство. После поступления выручки от реали-

зации произведенной продукции, текущие средства восстанавлива-

ются, а понесенные компанией или, организацией издержки по про-

изводству продукции возмещаются. 

Следующий момент – это, обособление издержек в виде себе-

стоимости дает возможность сопоставить полученную от реализации 

продукции выручку и производственные затраты. 

Доход является результатом кругооборота средств, вложенных в 

производство, и относится к собственным финансовым ресурсам 

компании, которыми они распоряжаются самостоятельно. Оптималь-

ное использование дохода по целевому назначению позволяет возоб-

новить производство продукции на расширенной основе. 

Самофинансирование – обязательное условие успешной деятель-

ности компании в условиях рыночной экономики. Этот принцип ба-

зируется на полной самоокупаемости затрат по производству про-

дукции и расширению производственно-технической базы товаро-

производителя. Он означает, что каждая компания или, организация 

покрывает свои текущие и капитальные затраты за счет собственных 

источников [9, с.15]. 

Поэтому управленческий учет, как элемент логистического 

управления процессами в отдельности необходим для подготовки 

информации в целях принятия эффективных оперативных управлен-

ческих решений. Исходя из того, что в современных условиях управ-

ляют не только затратами, но и процессами снабжения, производства 

и сбыта произведенной продукции или оказания услуг, причем внут-

ри каждого процесса ведутся определенные работы, подготовку ин-

формации необходимо осуществлять на основе учета затрат по цен-

трам затрат по видам работ, внутри каждого процесса. Информация 
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обеспечивает суть работ по видам, происходящих внутри процессов, 

получаемых на основе первичных документов. В связи с этим, на наш 

взгляд, наряду с использованием бухгалтерской информации требу-

ется подготовка большого объема аналитической информации, по 

аналитическим счетам учета сервиса услуг, видам работ, подлежа-

щим бюджетированию - планированию, анализу, контролю и прогно-

зированию. Именно эти функции, выполняет управленческий учет [9, 

с.16]. 

Да, основная цель – помощь управленческого учета, подготовка 

информации менеджменту в сфере деятельности: заготовления, про-

изводства, сбыта реализации и управления этими процессами [16, 

с.15-85]. 

Составная часть управленческого учета в организации этих 

процессов в предоставлении оперативной информации, которая по-

могает менеджерам планировать, контролировать сферу деятельно-

сти, оценивать результаты. 

И.Е. Мизиковский в этом направлении утверждает, что управ-

ленческий учет связан необходимостью определения издержек для 

готовых изделий и предоставляемых услуг. Предусматривает кон-

троль над уровнем издержек с помощью составления бюджета и 

предварительного планирования предпринимательской деятельности 

[17]. 

Планирование на перспективу одна из целей эффективного 

управления в логистике, в сфере современного бизнес-процесса. 

Поддерживая мнение автора, что контроль над уровнем издержек пу-

тем составления плана – не менее важная цель управления [18]. 

Все это означает, что совершенствование управления, создание 

рыночного механизма неразрывно связаны с формированием меха-

низма управленческого учета. Внешней информацией является про-

цесс снабжения, процесс реализации, взаимосвязь с покупателями, 

сертификат продукции (о ее качестве), или логистические услуги по 

реализации услуг по перевозке в обеспечении конкуренции предпри-

нимателя следует отражать управленческим учетом. 

Поэтому наши исследования за последние годы показали, что 

управленческий учет подвергаясь совершенствованию, на наш 

взгляд, поменялись функции управленческого учета исходя из целей 

управления. Информационные функции управленческого учета заня-

ли его основную нишу [19,с.36-40]. Информация нужна в логистике 
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для планирования, нормирования, контроля происходящих логисти-

ческих процессах в логистической системе. 

В зарубежном словаре «APICS» логистическая система (logistics 

system) определяется как процесс «планирования и координации всех 

аспектов физического движения материалов, компонентов и готовой 

продукции для минимизации общих затрат и обеспечения желаемого 

уровня сервиса» [20, с.49]. В этом определении заслуживает одобре-

ния минимизация затрат и обеспечения желаемого уровня сервиса 

логистических услуг. 

В минимизации затрат играет важную роль организация учета за-

трат «по центрам затрат», обеспечивая контроль появления излишних 

затрат. О чем было высказано К.Т. Тайгашиновой, что «учет затрат 

по центрам ответственности необходим для контроля появления из-

лишних затрат, которых можно избежать. Более того, организация 

учета затрат по центрам ответственности следует начинать с назначе-

ния ответственных лиц» [21, с.81]. Поддерживая мнение ученой, 

необходимо отметить, что учет затрат определяется фактором затрат, 

используемых при перевозке контейнеров – вагонов с грузом, способ 

выгрузки вагонов и контейнеров с грузом, работы по складированию 

контейнеров, или перегрузке контейнеров с платформы на судно, 

установка трюм судна. 

Ж. Ришар считает, что «управленческий учет своей целью имеет 

учет затрат и калькуляцию себестоимости работ и услуг по их функ-

циям, центрам ответственности, рынкам и т.д. Центры себестоимости 

и центры затрат являются одним из основных элементов метода 

управленческого учета» [22, с.56]. 

Тулешова Г.К. по этому поводу пишет, что «Организация учета 

по центрам ответственности, данные счета учета затрат по статьям 

открываются для конкретизации затрат по центрам ответственности с 

целью управления и контроля» [23, с.22]. Как известно, счета учета 

затрат по центрам ответственности и центрам затрат, центрам работ 

дают информацию в целях управления и контроля над этими затра-

тами или работы, услуги по перевозке грузов вагонами или контей-

нерами по видам груза – уголь, зерно или запасные части, средства 

химии и т.д. 

Барышева С.К. считает, что «организация учета по центрам от-

ветственности позволяет использовать специфический методы 

управления затратами, учитывая особенности деятельности каждого 

предприятия…» [24, с.21]. 
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Здесь на организацию учета по центрам ответственности возла-

гают возможности управления затратами согласно представленной 

информации, с учетом особенностей деятельности каждого термина-

ла или оператора наличия механизмов по погрузке, выгрузке контей-

неров или вагонов. 

В этой связи, на наш взгляд, учет затрат по центрам ответствен-

ности следует вести по элементам затрат, а также с назначением от-

ветственного лица в целях оперативного контроля появления излиш-

них затрат [25, с.311]. 

В условиях жесткой конкуренции, быстроменяющейся техноло-

гии и механизма управления запасами, затратами, услугами потребо-

вал введения логистического менеджмента [26, с.60-61]. 

Однако следует отметить, что несмотря на существенную крити-

ку в адрес управленческого учета уже в 1991 году Р.Каплан и 

Т.Джонсон отмечают, что «исследования повернулись к изучению 

новых технологий и подходов, которые улучшают качество инфор-

мации» [27]. В этой связи одним из креативных технологий управле-

ния является логистика. 

Вместе с тем организацию учета затрат, классификацию затрат, 

формирование затрат, калькулирование себестоимости продукции, 

работ, услуг, анализ и планирование затрат на перспективу, бюдже-

тирование, предоставление внутренней информации для принятия 

управленческих решений в снижении затрат и увеличения дохода ни-

кто не отменял [4]. 

В этой связи роль и значение классического управленческого 

учета по- прежнему неумолимы. Но вместе с тем изменения страте-

гии бизнеса, внедрение инновационных технологий производства, 

новых методов управления, как логистика, управление качеством, за-

тратами, доходом в обеспечении стратегии развития транспортных 

компаний, в целях обеспечения конкурентоспособности производства 

продукции и сервиса логистических услуг, их учет имеет ряд нере-

шенных проблем, которые ждут своего решения. Именно поэтому, на 

наш взгляд, важность и своевременность решения этих проблем 

неумолима. 

О новых предлагаемых методах и системах управленческого уче-

та следует судить в свете их влияния на успех транспортной компа-

нии. Именно они призваны сыграть неоценимую роль в реализации 

цели стратегии эффективного управления бизнесом на транспорте 

(перевозки грузов).  



33 

§1.2 Развитие управленческого учета в информационном 

обеспечении 

 

Информационная система для управленческого учета обеспечи-

вает эффективность принятия управленческих решений. На основе 

подготовленной и полученной информации осуществляется контроль 

сферы деятельности компании. Роль управленческого учета в обеспе-

чении информацией в проведении планирования имеет важное зна-

чение. 

Актуальность исследования проблем в развитии управленческого 

учета в информационном обеспечении не вызывает сомнений. 

Зарубежные ученые Р.Энтони и Дж.Рис пишут, что «управленче-

ский учет виде процесса в рамках организации, который обеспечива-

ет управленческий аппарат субъекта информацией, используемой для 

планирования, собственно управления и контроля за деятельностью 

субъекта. Этот процесс предполагает: выявление, измерение, сбор, 

анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, 

необходимой управленческому аппарату для выполнения его функ-

ций» [28, с.160]. 

Сфера деятельности компании – это ее процессы: заготовление, 

производство, сбыт-реализация произведенной продукции и управле-

ние этими процессами. 

Ч.Т.Хорнгрен и Дж.Фостер утверждают, что управленческий 

учет является идентификацией и измерением, сбором, систематиза-

цией, анализом, разложением, интерпретацией и передачей информа-

ции, необходимой для управления каким-либо объектами [29, с.89]. 

Исходя из этого, поддерживая мнение учѐного следует отметить, 

что объекты – это процессы воспроизводства (заготовление, произ-

водство, сбыт-реализация) и управления ими, очень важно. 

Т.Гроот и К.Лукка считают, что управленческий учет – бизнес-

функция, состоящая в получении информации, помогающей мене-

джерам в их планово-контрольной деятельности [30,с.236]. 

В этой связи управленческий учет ведет мероприятия по подго-

товке информации, а информация имеет свое особое значение в свое-

временном эффективном принятии управленческих решений [31, 

с.302-303]. 

Это отмечает и Американская ассоциация бухгалтеров, что 

управленческий учет определяет как процесс обобщения, измерения 

и сопоставления информации, позволяющий лицам, которые пользу-
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ются ею, формировать обоснованные суждения и принимать компе-

тентные решения [32, с.252]. 

А. Апчерч считает, что управленческий учет определяет как про-

цесс предоставления менеджерам финансовой информации с целью 

помощи им в ключевых сферах: планирования, контроля, принятия 

решений [33, с.234]. 

Подготавливают менеджерам не только финансовую информа-

цию в основном информацию о заготовлении запасов, производства 

продукции, еѐ сбыта, которая необходима в целях управления в 

настоящем и на перспективу, это планирование, нормирование, орга-

низация и стимулирование [34, с.350].  

И самое главное, на наш взгляд, это оперативное предоставление 

информации для принятия своевременных управленческих решений 

менеджментом. 

В этом аспекте П. Атрилл предлагает, что управленческий учет – 

касается предоставления менеджерам информации, необходимой им 

для ежедневного управления организацией [35, с.100]. 

Именно в управленческом учете отражается оперативная инфор-

мация: получение продукции, расход материалов за сутки, топливно-

энергетических, трудовых затрат за сутки, за смену, что позволяет 

управлять за сферой деятельностью, добиваться желаемых результа-

тов. 

Н.А. Ермакова полагает, что управленческий учет- информаци-

онная система управления предприятием, интегрирующая в себе раз-

личные подсистемы и методы управления и подчиняющая их дости-

жению единой цели [36, с.204]. Единственное, на наш взгляд, замеча-

ние, сегодня не желательно применять понятие «предприятие», более 

справедливее будет его заменить понятием «компания, фирма или 

организация». 

Агрегирование информации и частота предоставления взаимо-

связаны между собой. На нижних уровнях управления необходимы 

оперативные в течение смены, по завершению смены более частые и 

более детальные отчеты. С переходом на более высокие уровни, от-

четность предоставляется все реже и содержит более укрупненные 

агрегированные показатели.  

Учет затрат по видам работ и оказанных услуг предоставит ана-

литическую информацию вагонных или контейнерных перевозок. 

Множество видов информации, особенно по оказанию сервиса услуг, 

потребовали раскрытия их характеристики более шире. То есть нами 



35 

сделана попытка дать классификацию учетно-экономической инфор-

мации. При этом учетно-экономическая информация в зависимости 

от целей, задач, временного и целевого функционирования может 

быть классифицирована по видам (рисунок 1.2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2.1.- Классификация учетно-экономической информации  

по видам 
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только контейнерными перевозками, но и вагонными, т.к. представ-
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зяйственной деятельности на грузовой станции.  
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Учетно-экономическую информацию с целью ее эффективного 

использования можно классифицировать по целому ряду признаков: 

по виду, полноте, качеству и достоверности, стабильности и своевре-

менности, а также по носителям. Среди различных видов информа-

ции по степени воздействия на управляющую систему можно выде-

лить три вида: информацию нормативную, прогнозную, оператив-

ную, планирующую конкретные действия и показатели, и информа-

цию, отражающую их результаты. Первая является актуализирован-

ной с учетом будущих изменений и прошлых достижений. Она свя-

зана с функциями прогнозирования и планирования. Вторая воспро-

изводит фактически достигнутый уровень, обеспечивается учетно-

аналитическими функциями. Совместное и эффективное использова-

ние этих видов учетно-экономической информации обеспечивает 

обоснованность принимаемых управленческих решений и правиль-

ность выполнения управленческих задач [34]. 

Управленческий анализ как одна из управленческих функций 

организационно-экономического управления связан со своей специ-

фической разновидностью учетно-аналитической информации. Это 

аналитическая информация подразделена в свою очередь на три вида: 

оперативная, аналитическая, бухгалтерская. Если к стадиям функции 

управления относят планирование, учет, прогнозирование, оператив-

ное управление, то к стадиям, отражающим процесс производствен-

ной деятельности, относят этапы заготовления, производства, сбыта, 

что обеспечивается управлением запасами, затратами, качеством и 

себестоимостью продукции, работ и услуг, результатами, финансами. 

Для выполнения многих из них учетной информации недостаточно. 

Например, на стадии управления производством требуется техниче-

ская и технологическая информация, снабжением и сбытом – инфор-

мация, обеспечивающая минимизацию затрат и оптимизацию полу-

чения максимальной финансовой выгоды, направления ее на соци-

альные блага коллектива. 

Качество учетной информации чаще всего оценивает в следую-

щих направлениях: 

 достоверность и объективность; 

 оперативность и надежность; 

 полнота и ясность; 

 сбалансированность. 

Особо важным в учетно-экономической информации является 

ее классификация по форме и содержанию, структуре и назначению, 
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свойствам и значению отдельных ее видов. Форма и назначение 

учетной информации определяются степенью ее участия в системе 

управления, уровнем полноты и ясности, источниками возникнове-

ния и потребления и т.п. Успешное решение задач управленческого 

учета в системе управления экономикой грузовых станций, вагонных 

и контейнерных перевозок возможно только при получении каче-

ственной и достоверной, наиболее полной и своевременной инфор-

мации. 

Перспективное рассмотрение учетно-экономической информа-

ции, функционирующей в сфере перевозок грузов, позволяет выде-

лить информацию в масштабах иерархической структуры с помощью 

элементов ее воспроизводственного процесса – установить содержа-

тельную сторону информации (рисунок 1.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2.2 – Классификация учетно-экономической информации  

по стадиям и местам возникновения, местам потребления [34] 
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Часто на практике подобная классификация учетно-

экономической информации зависит от сложившейся структуры 

управления грузоперевозок. Группировка по элементам производ-

ственного процесса раскрывает функциональные особенности по-

строения аппарата управления. В ее основе лежит разграничение всей 

системы управления перевозок по функциям и стадиям возникнове-

ния управленческой деятельности. На основе подобной классифика-

ции для каждого подразделения, участка, вида деятельности выделя-

ются специфические виды. В дальнейшем она может быть детализи-

рована по видам используемых сырья и материалов, средств труда, 

выполняемых работ, сервиса оказываемых услуг, особенностей эко-

номических отношений и связей. 

По стадиям возникновения, учетная информация подразделяет-

ся на первичную, сводную и итоговую [34]. 

Источником возникновения первичной информации является 

любая деятельность, возникающая в процессе осуществления произ-

водственно-хозяйственных, финансовых, снабженческо-сбытовых, 

управленческих операций на стадии организации производственной 

деятельности и ее обслуживания. Источником сводной учетной ин-

формации является сам процесс ее сбора, свода и обработки. Это 

обычно промежуточная учетная информация, на базе которой фор-

мируются итоговые конечные – результирующие показатели. Как 

итоговая, так и сводная и первичная учетная информация широко ис-

пользуются в процессе контроля и управления производственной де-

ятельности. При этом в зависимости от способов обработки и обоб-

щения первичной учетной информации получают различные итого-

вые показатели, что обеспечивает эффективность процесса принятия 

управленческих решений, качество их результатов и последствий. 

Велика роль первичной информации в системе управленческого 

учета. От уровня организации ее сбора и обработки зависит качество, 

достоверность и оперативность сводной, итоговой учетной информа-

ции, эффективность оперативного контроля и регулирования произ-

водственной деятельности, и эффективность, и оперативность при-

нимаемых управленческих решений. 

По полноте учетная информация оценивается ее содержатель-

ной стороной, степенью обеспеченности решаемых управленческих 

задач и достижения цели управления. В зависимости от потребностей 

в нужном объеме и качестве она может быть достаточной, недоста-

точной или избыточной. 
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Достаточный объем учетной информации обеспечивает опти-

мальность и эффективность управляемой системы. Избыточная ин-

формация – это напрасно затраченное время и труд. Недостаток ин-

формации препятствует выполнению управленческих и контрольных 

функций, ведет к принятию ошибочных, необоснованных решений, 

вызовет возникновения риска. 

Таки понятия, как полезность и ценность учетной информации, 

могут быть определены с учетом степени обеспеченности решения 

управленческих целей. Если учетная информация с точки зрения со-

вокупности сведений соответствует потребностям управления, то она 

является ценной и полезной, причем это «качество» тем выше, чем 

экономичнее, надежнее, то обеспечивает оперативность выполнения 

поставленных перед системой управления задач и цели. 

Учетная информация по местам возникновения определяется по 

цеху или в разрезе бригад внутри цеха выполняемых работ, опера-

тивности во времени исполнения. С этой позиции она может быть 

внутренней (в цехе производства). Устойчивость информационных 

потоков имеет существенное значение в системе контроля и управле-

ния производственными процессами, может быть оперативной по 

сменам, в разрезе бригад. 

По степени использования и значимости учетных данных во 

времени можно выделить статистическую, производственную ин-

формацию, кратковременную, долговременную и постоянного ис-

пользования, внешнюю, поставщиками и покупателями, партнерами 

или инвесторами в развитии рыночной стратегии. 

По местам потребления учетная информация может быть опре-

делена по направлениям управленческой деятельности. По виду дея-

тельности информация извлекается непосредственно на объекте ис-

ходя из технологии производства и управления (компания, цех, уча-

сток). По местам потребления подразделения фирмы учетная инфор-

мация потребляется объектами управления, внешняя информация ис-

пользуется сторонними объектами. Таким образом, внутри объекта 

управления потребляется как внешняя, так и внутренняя информация. 

Во внешней среде используется учетная информация, возникшая 

внутри объекта управления фирмы. 

С точки зрения своевременности учетная информация оценива-

ется путем оперативности ее поступления со сроками, определяющи-

ми потребности в ней по завершению смены. От своевременности 

предоставления учетной информации во многом зависят эффектив-
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ность воздействия на управляемый объект и эффективность результа-

тов принимаемых управленческих решений, вида деятельности пере-

возок грузов, где информация предоставляется по часам. 

Существуют и другие критерии разграничения и оценки учет-

ной информации. По степени отражения учетных данных в докумен-

тах и регистрах учета может быть подтверждена документально, мо-

жет телеграфно не документально , по степени детализации – анали-

тическая и синтетическая, по виду учетных записей – хронологиче-

ская и систематическая, по способу передачи – устная, письменная, 

электронная и т.д. 

Текущий контроль и управление затратами по местам возник-

новения себестоимостью выполняемых работ, оказываемы услуг, 

складывающимися при этом экономическими отношениями, ценами, 

рынком предусматривает систематический анализ информации, регу-

лярно извлекаемой в системе управленческого учета. Ее качество и 

достоверность призваны обеспечивать своевременность и эффектив-

ность принимаемых управленческих решений. 

Трудно переоценить значение учетной информации в системе 

эффективного управления компанией [34]. Информация, предостав-

ляемая управленческим учетом, с одной стороны, является средством 

управления, принятия обоснованных управленческих решений, с 

другой – способом обоснования и оценки экономических отношений, 

без которых процесс воздействия управляющей подсистемы на 

управляемую, и их воздействие был бы просто невозможен. С этой 

точки зрения управленческая информация выступает основополага-

ющей базой всего процесса управления. 

Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 

пользователям полезной информации, необходимой для принятия 

решений. Отсюда, основной задачей всей системы управленческого 

учета является обеспечение информацией лиц, принимающих эффек-

тивные управленческие решения. Об управления новыми информа-

ционными технологиями Г. Маханов пишет: «Изобретение эффек-

тивных процессов своими силами занимает много ресурсов, поэтому 

за основу были взяты международные методологии и подходы, такие 

как COBIT и ITIL. Они заслуженно пользуются популярностью и ав-

торитетом во многих странах мира, так как созданы на основе много-

летней практики и опыта специалистов в области управления ИТ. 

Новые процессы управления ИТ в КТЖ делятся на пять групп: 

1. Руководство, определение вектора развития, контроль; 
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2. Управление, планирование, организация; 

3. Проектирование, разработка, внедрение новых технологий; 

4. Поддержка, сопровождение, обслуживание технологий; 

5. Мониторинг, оценка, контроль соответствия требованиям. 

Описанный вектор развития ИТ учитывает и полностью под-

держивает эти цели компании. Мы верим, что ИТ является одним из 

основных драйверов для развития бизнеса «Қазақстан темір жолы» 

[37, с.50-52]. 

 

§1.3 Пользователи учетно-экономической информацией 

 

Изучение информационных возможностей управленческого 

учета требует понимания, как процессу принятия управленческих 

решений, так и определения круга лиц, нуждающихся в оперативной 

информации. 

Потребителями управленческой информации, необходимой для 

принятия решений, являются в основном собственники и руководи-

тели на железнодорожной станции ответственные за перевозки гру-

зов, менеджеры, держатели акций, кредиторы, государственные нало-

говые органы, биржи, банки, другие финансовые институты, постав-

щики и покупатели, реальные и потенциальные инвесторы, и партне-

ры и т.п. (рисунок 1.3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.3.1 – Пользователи управленческой учетной информации 
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Руководители и менеджеры нуждаются в достоверной, каче-

ственной, оперативной и всесторонней управленческой информации, 

которая помогает им планировать, контролировать и управлять его де-

ятельностью. Здесь учетная информация является неотъемлемой ча-

стью эффективного управления современным процессом перевозок. 

Банки и прочие кредиторы хотят знать, способно ли эта компа-

ния своевременно погасить задолженность в соответствии с объемом 

и сроками, определяемыми договором. 

Налоговые органы настаивают на предоставлении им наиболее 

полной и достоверной информации о деятельности этой компании с 

целью выявления и изъятия необходимой части средств в доход госу-

дарства. 

Клиенты стремятся получить наиболее полную информацию о 

надежности поставщика, его производственных и финансовых воз-

можностях, гарантирующих им бесперебойную работу и получение 

соответствующих доходов. 

Поставщики хотят быть уверенными в надежности и платеже-

способности своего клиента при обеспечении его услугами при об-

служивании. 

Конкуренты обычно используют информацию для сравнения 

собственного производственного потенциала с другими в этой же от-

расли. 

Работники контейнерных перевозок также заинтересованы в 

информации о надежности своего производства, его возможностях и 

платежеспособности, обеспечивающих стабильность и достаточный 

уровень заработка. 

С переходом (с 1 января 2008 года) на Международные стандар-

ты финансовой отчетности (МСФО) в каждой организации транспор-

та формируют финансовый, производственный, управленческий и 

налоговый учет (рисунок 1.3.2). 

Финансовый учет пересекается с управленческим учетом в ча-

сти учета издержек, различие лишь в методах учета эксплуатацион-

ных затрат перевозок грузов деятельности. В первом случае речь идет 

о синтетическом учете, во втором - об аналитическом учете эксплуа-

тационных затрат.  

Общепризнанным является факт выделения налогового учета в 

самостоятельное направление, однако информация финансового и 

производственного учета может использовать и в налоговых расче-

тах. 
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Рисунок 1.3.2 – Управленческий учет как информационная система  

для принятия руководством управленческий решений 
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помощь менеджерам, является оперативной управленческой инфор-

мацией. Исходя из принципа управленческого учета - полезность 

предоставленной информации в объеме, достаточном для удовлетво-

рения различных пользователей, на наш взгляд, обеспечит эффектив-

ность управления, начиная от руководителя, заканчивая менеджером. 

Однако и здесь существуют свои проблемы, в полезной инфор-

мации содержатся качественные, количественные учетные, расчетно-

аналитические данные. Для оперирования ими нужны знания именно 

управленческого учета, хотя в существующей практике управления 

этому пока не придают особого значения. 

Главная проблема – не отлаженность информационной системы 

коммуникаций между руководителем и бухгалтером производствен-

ной бухгалтерий в подготовке управленческой информации по ва-

гонным и контейнерным перевозкам. Известно, что данные финансо-

вого учета предназначены для внешних пользователей, следователь-

но, о финансовой информации дается общее представление, а не де-

тальные итоги по отдельным сделкам или договорам. В этой связи 

такого рода информация для управленческого персонала при приня-

тии управленческих решений требует проведения эффективной рабо-

ты, вместе с тем формирования системы управленческого учета на 

основе финансовой информации, то есть, нужна детализация учетных 

показателей, организация оперативного внутреннего учета проведен-

ных работ, оказанных услуг по перевозкам. Именно поэтому одна из 

важных характеристик внутреннего учета - это оперативность, то есть 

предоставление необходимой оперативной информации в срок для 

принятия решения, так как оперативное проведение исследования и 

подготовка данных, необходимых руководству, представление их в 

упрощенной и нормальной форме в виде внутреннего учета дает воз-

можность руководству принять правильное и своевременное эффек-

тивное управленческое решение. Это поможет в установлении жест-

ких сроков по времени по отправке грузов и по прибытию грузов в 

разрезе первой, второй смен.  

Отсюда вытекает роль и смысл ведения, внутреннего учета как 

механизма, с помощью которого проводится сбор, синтез внутренней 

и внешней информации, с целью оказания руководству помощи для 

эффективного управления и контроля за перевозками грузов. Более 

того, внутренний учет должен содержать в себе элементы детализи-

рованного учета, то есть оперативного учета для проведения внут-

реннего контроля и анализа, что станет механизмом формирования 
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управленческого учета. Вместе с тем управленческий учет эффекти-

вен не только в настоящей деятельности, но и, если будет содержать 

взаимную связь, исполнять функцию контроля на перспективу. 

 

§1.4 Аспекты формирования учетной политики по управ-

ленческому учету на транспорте 

 

Рыночные экономические отношения, наличие форм собствен-

ности, переход на международные бухгалтерские стандарты финан-

совой отчетности (МСФО) потребовали разработки учетной полити-

ки на транспорте. Основы формирования и раскрытия учетной поли-

тики регламентируется стандартом МСФО -8 «Учетная политика» 

[38]. 

Как известно, учетная политика охватывает теоретическую, ме-

тодическую, техническую и организационную стороны бухгалтер-

ского учета. Однако, наша цель по возможности раскрыт учетную 

политику в управленческом учете. 

Теоретическая часть включает в себя основополагающие пра-

вила, законы учета и налогообложения, научные положения системы 

управленческого учета. 

Методическая сторона учета предусматривает способы оценки 

имущества и обязательств, способы организации оперативного, внут-

реннего учета. Порядок оказания сервиса услуг на станциях отправ-

ления до станции назначения получателя груза, методы учета издер-

жек и определения дохода в организации, компаниях перевозки гру-

зов. 

Техническая сторона охватывает форму ведения бухгалтерского 

учета (систему применяемых учетных регистров), организационные 

мероприятия бухгалтерской службы^ определяет ее место в системе 

управления, взаимосвязи и взаимодействие с другими элементами и 

звеньями этой системы, взаимосвязи с подразделениями, характер-

ными для становления и формирования рыночной экономики.  

Выбор приемлемого способа или правил учета зависит от сле-

дующей информации: статус организации, форма его собственности, 

отраслевая особенность, вид деятельности, развитость инфраструкту-

ры, законы налоговые и бухгалтерские, инвестиционное положение, 

формы и системы расчетов, организация снабжения запасами и взаи-

моотношения с поставщиками, покупателями и т.д. 

Учетная политика каждой транспортной организации, компании 
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должна обеспечивать полное отражение в бухгалтерском учете всей 

хозяйственной деятельности, с ее технологическими особенностями, 

выполняемые при перевозке грузов, подготовки вагонов к погрузке, 

проведения ТО ПТО в оказании услуг для вагонов. 

При формировании и раскрытии учетной политики организация 

самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативных актов, осуществляет выбор способов учета исходя из 

требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности, стандартов бухгалтерского учета и 

типового плана счетов бухгалтерского учета, потребностей организа-

ции и особенностей ее деятельности [39, с.1-47]. 

Следовательно, в учетной политике линейных компании желез-

нодорожного транспорта были раскрыты принципы, основы, условия, 

Правила и практика, принятые организациями (компаниями) желез-

нодорожного транспорта для учета перевозок, а также процедуры со-

ставления и представления финансовой отчетности. Исходя из изло-

женного, управленческий учет на железнодорожном транспорте име-

ет свои правила, принципы и практику постановки в условиях ры-

ночной экономики. В этой связи, в АО «НК «КТЖ» была разработана 

учетная политика, причем одна, как учетная политика головного 

управления. Более того, в течение двух-трех лет постоянно проводя 

огромную работу по реструктуризации своих отраслей (т.е. отраслей 

транспорта) «НК «КТЖ» одновременно обновляло учетную политику 

по бухгалтерскому учету. По управленческому учету нет учетной по-

литики.  

Главная проблема в том, что в содержании учетной политики 

принципы, правила и практика систем бухгалтерского учета и финан-

совая отчетность трактуются с позиции «головного предприятия», 

исходя из свода учетных данных (главной бухгалтерии). Технологи-

ческим особенностям линейных компании, причем в разрезе отрас-

лей, не уделено внимания, а отдельные структурные подразделения 

как «Транссервис», осуществляющий контейнерные перевозки через 

кассы оформляют множество перевозочных документов. Обрабаты-

вая их ежесуточно, составляют отчеты и представляют их на обра-

ботку и дальнейший свод учета за сутки в Информационно-

вычислительном центре (ИВЦ) и Технологический центр обработки 

перевозочных документов (ТехПД). 

На основании изложенного, на наш взгляд, актуальность разра-

ботки учетной политики на каждом линейном предприятии или хотя 
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бы для каждой отрасли, в частности для операторов, Транссервиса, 

контейнерных терминалов и складов временного хранения (СВХ), 

нужна своя учетная политика. 

Действительно учетная политика охватывает принципы, прави-

ла, процедуры, способы, приемы, оценки, принятые менеджментом 

для подготовки и представления информации. А на основе последней 

составление отчетов. Иными словами, это порядок ведения учета по 

наличию совокупных способов, выбор наиболее приемлемых из них 

и реализация их при управленческом учете. Поэтому взаимосвязь ме-

тодов управленческого учета и учетной политики неотделима. 

Учетную и налоговую политику в большей или меньшей степе-

ни определяют: Департамент по методологии бухгалтерского учета и 

аудита Министерства финансов Республики Казахстан. Этот орган, в 

пределах своей компетенции, издает различные положения, инструк-

ции и другие нормативные документы, сочетание которых позволяет 

формировать учетную и налоговую политику на данный момент. Ос-

новными же документами, в которых сформированы общие (гло-

бальные) принципы и правила ведения бухгалтерского учета, требо-

вания к внутреннему контролю и внешнему аудиту для субъектов яв-

ляются не только Законы Республики Казахстан «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности», «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет», методические рекомендации и инструкции к 

ним, но и Типовой план счетов бухгалтерского учета финансово--

хозяйственной деятельности организации. 

На железнодорожном транспорте есть свой отраслевой Депар-

тамент методологии бухгалтерского учета. Им издано множество 

нормативных документов, один из них «Учетная политика» железно-

дорожного предприятия [40, с.39-44]. Финансово-экономический 

справочник (методологическое пособие по экономике, финансам бух-

галтерскому учету для работников железнодорожного транспорта) 

[41, с113]. 

В обоих документах не указывают особенности учета сервиса 

услуг контейнерных перевозок. А об отражении управленческого 

учета контейнерных перевозок в этих документах вообще ничего не 

сказано. 

Исследования литературных источников в этом направлении: 

«В общем виде учетную политику можно определить - пишет про-

фессор Л.З. Шнейдман, - как совокупность способов ведения бухгал-

терского учета, избранных предприятием в качестве соответствую-
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щих условиям хозяйствования» [42, с.8]. 

«Учетная политика - это совокупность способов, принимаемых 

предприятием для ведения бухгалтерского учета и раскрытия финан-

совой отчетности», - считает профессор М.С. Ержанов [43].  

Л.Хорина, Е.Михалева полагают, что «в учетной политике хо-

зяйствующий субъект должен определить метод учета затрат на про-

изводство, базу распределения накладных расходов...» [44, с.30]. Ав-

торы предлагают раскрытие метода учета затрат на производство. 

По мнению М.Л.Черемицыной, «учетную политику можно 

назвать, пожалуй, одним из основных документов любой организа-

ции - ведь именно этим документом должны регламентироваться ор-

ганизация учета и составление финансовой отчетности конкретной 

организации» [45, с.51]. 

Вместе с тем автор в предлагаемой учетной политике раскрыва-

ет раздел «Издержки для управленческого учета». На наш взгляд, в 

учетной политике следует раскрывать раздел «Затраты» для управ-

ленческого, оперативного, внутреннего учета, в частности вагонных 

контейнерных перевозок. В учетной политике, на наш взгляд, следует 

предусмотреть учет в СВХ. В этой связи в учетной политике следует 

выделить разделы: 

1. Формирование издержек вагонных перевозок. 

1.1. Учет эксплуатационных затрат перевозки грузов; 

1.2. Учет сервиса логистических услуг; 

1.3. Учет дополнительных и договорных сборов; 

1.4. Учет штрафов. 

2. Формирование издержек контейнерных перевозок. 

2.1. Учет эксплуатационных затрат; 

2.2. Учет дополнительных и договорных сборов; 

2.3. Учет штрафов; 

2.4. Учет от двери до двери. 

3. Формирование затрат по складу временного хранения грузов 

на контейнерных терминалах железнодорожного, автомобильного, 

водного и воздушного транспорта. 

4. Учет доходов от вагонных перевозок. 

5. Формирование доходов от сервиса услуг по перевозке кон-

тейнеров. 

В случае, когда стандартами не установлены способы ведения 

учета тех или иных объектов, компания сама разрабатывает соответ-

ствующие процедуры, исходя из требований законодательства и нор-
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мативных актов по управленческому учету. Компания самостоятель-

но принимает решение по положениям управленческого учета, в 

частности по оценке поступающих материальных запасов от постав-

щиков. 

В МСФО 8 «Учетная политика» не раскрывает учета «логисти-

ческих затрат» [38, с.3-10]. 

На железнодорожном транспорте предусматривается «Учетная 

политика» однако в ней не раскрывают учет логистических затрат. 

Выделение в учетной политике раздела для раскрытия методики уче-

та логистических затрат - это новое явление «в науке» и «в учете», и 

практике железнодорожного транспорта. Выделение логистических 

услуг стало необходимым в условиях развития логистических систем 

и усиление роли крупных экспедиторов, операторов и транспортно-

экспедиторских компаний Последние обязаны оперативно предо-

ставлять необходимую информацию клиентам. 

Методология и научная база логистики, более того современная 

логистика основаны на методическом фундаменте обширного ком-

плекса знаний и навыков в различных областях, таких как инноваци-

онный, стратегический производственный, инвестиционный, логи-

стический менеджмент. Общий логистический менеджмент затраги-

вает не только управление запасами, практически все операции ком-

пании и координацию между ними. В этой связи управление проек-

тами, управление рисками, управление продажами, управление услу-

гами, управление затратами, как никогда актуальна и своевременна. 

Вместе с тем во взаимосвязи с управленческим учетом, с учетом тех-

нологии перевозок, и информационными системами. Одним из ос-

новных аспектов - объективная необходимость совершенствования 

методологии управленческого учета обусловлена формированием ло-

гистических систем. Принципиально важно, что в основе теории ло-

гистики должна лежать «методология учета», то есть, «управленче-

ский учет» сервиса логистических услуг в цепи поставок и перевозок 

грузов учета логистических затрат и доходов, как целостной эконо-

мической системы. 

Зарубежный опыт показывает, что выбор системы постоянного 

или периодического списания затрат, а также внутри каждой из них 

того или иного метода оценки товарно-материальных запасов и про-

возглашение их в учетной политике зависит от многих факторов: 

формы организации фирмы (акционерное общество, партнерство, 

частное владение), динамики спроса и предложения, конъюнктуры 
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покупных и продажных цен, финансовой и дивидендной политики, 

требований налогового законодательства. Только комплексный учет 

всей совокупных факторов позволяет обеспечивать высокую эффек-

тивность управления фирмой на основе бухгалтерских методов оцен-

ки товарно-материальных запасов, так как это оказывает непосред-

ственное влияние на финансовый результат фирмы. 

Избрав один из методов оценки в учетной политике, фирма в 

течении года должна ему неизменно следовать. Для изменения мето-

да оценки должны быть веские причины, обоснованные проведенным 

анализом. Кроме того, характер и величина изменений подлежит рас-

крытию в пояснительной записке годового отчета, дает достоверную 

картину финансового положения организации. 

Наиболее привычным и распространенным методом оценки то-

варноматериальных ценностей для казахстанских бухгалтеров явля-

ется метод средневзвешенной стоимости, хотя он не всегда дает до-

стоверную картину финансового положения компании. 

Передача материалов на производство должна осуществляться 

на основании лимитно-заборных карт и требований у на отпуск мате-

риалов. Стоимостная оценка израсходованных материалов произво-

дится с соблюдением избранного метода оценки товарно-

материальных запасов. 

Важным моментом налоговой политики компании контейнер-

ных и вагонных перевозок является решение вопроса об условиях 

признания выручки, который требует самого тщательного рассмот-

рения всей совокупности факторов деятельности компании. Общими 

условиями признания выручки являются: 

- сумма выручки оценивается с большей степенью достоверно-

сти; 

- существует вероятность того, что экономические выгоды, свя-

занные со сделкой, будут получены компанией. 

Индивидуальные условия признания выручки, следующие: 

1. Реализация сервиса услуг: 

• право собственности передается покупателю; 

• оценка фактических или ожидаемых расходов по сделке про-

изводится с большей степенью достоверности. 

2. Оказание сервисных логистических услуг: 

• стадия завершения сделки к отчетной дате определяется с 

большей степенью достоверности.  
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• расходы, понесенные при проведении сделки, оцениваются с 

большей степенью достоверности. 

Признание расходов 

Расходы, расходы по логистической деятельности - это умень-

шение экономических ресурсов вследствие расходования или сокра-

щения активов, или возникновения обязательств в результате обыч-

ной деятельности хозяйствующей единицы по получению дохода. 

После того как выручка за отчетный период измерена и признана в 

соответствии с принципом дохода, применяется принцип соответ-

ствия для измерения и признания расходов за этот же период (п.26 

МСФО-1). Это второй этап в процессе признания выручки. 

Принцип соответствия требует, чтобы за любой отчетный пери-

од, согласно критериям признания, выручка определилась в соответ-

ствии с принципом дохода; затем за этот период определяются рас-

ходы, возникающие в ходе получения доходов за период. Суть мето-

да соответствия состоит в том, что поскольку зарабатываются дохо-

ды, определенные активы должны потребляться (например, сырье), 

продаваться (например, готовая продукция) или использоваться сер-

вис логистических услуг (например зарплата). Расходы на использо-

вание активов и услуг должны признаваться и учитывается в отчете 

как расходы за период, в течение которого признается относящийся к 

нему доход. 

Расходы можно классифицировать следующим образом: 

1. Прямые расходы - себестоимость реализованных услуг или 

выполненных работ для клиента соответствующая доходам. Такие 

расходы признаются по признанию доходов, возникающих непосред-

ственно и совместно в результате проведения тех же операций, или 

событий. 

2. Расходы периода - расходы, связанные с процессом реализа-

ции и общие административные логистические расходы. Эти расходы 

признаются в течение периода, в котором они возникли. 

3. Распределенные расходы - это такие расходы, как амортиза-

ция и страховка. Эти расходы распределяются равномерно на перио-

ды, в течение которых ожидается, что соответствующие активы при-

несут доход. 

Основными методами учета логистических затрат и калькули-

ровании себестоимости услуг являются: позаказный и нормативный. 

При позаказном методе объем учета и калькуляции является за-

каз. Себестоимость послепродажного сервиса услуг заказа определя-
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ется, суммой всех затрат производства со дня его открытия до дня 

выполнения и завершения.  

При нормативном методе производственные затраты включа-

ются в себестоимость продукции по заранее разработанным, обосно-

ванным нормам. Отклонения от норм делятся на продолжительные, 

означающие экономию в затратах, и отрицательные, показывающие 

их перерасход. Разработанные нормы при необходимости могут из-

меняться. При учете производственной продукции по нормативной 

себестоимости, отклонения от фактической себестоимости видов ока-

занных услуг клиентам. 

Для равномерного распределения накладных расходов по видам 

продукции необходимо использовать нормативные ставки, которые 

рассчитываются в производственном учете самостоятельно в зависи-

мости от характеристики производственного процесса. 

В налоговой политике компании контейнерных и вагонных пе-

ревозок методом учета затрат на производство, база распределения 

накладных расходов, порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета произведенных расходов является - нормативный метод. 

Вкратце все вышеизложенное положение относится к учетной 

политике в области бухгалтерского учета. Наша цель выделить в 

учетной политике раздел управленческого учета, причем во всех 

компаниях, занимающихся сервисом услуг вагонных и контейнерных 

перевозок. 

В этом разделе «управленческого учета» раскрыть формирова-

ние внутреннего учета логистических издержек, сервиса логистиче-

ских услуг начиная от погрузки, разгрузки вагонов и контейнеров на 

платформу или судно, или автотранспорт, заканчивая пломбировани-

ем и розыском контейнеров в пути следования. Если имеет место вы-

полнение работы всеми видами транспорта, то в учетной политике 

необходимо выделить разделы: 

1. виды сервисных услуг на железнодорожном терминале; 

2. виды сервисных услуг автотранспорта; 

3. виды сервисных услуг в водном порту, 

4. виды сервисных услуг в СВХ; 

5. доходы в разрезе видов услуг. 

Такое разделение в учете создаст возможности получить нужную 

информацию, которая так нужна в принятии эффективных управлен-

ческих решений по видам сервиса услуг в разрезе вида транспорта. 

Более того, внутри каждого отдела следует выделить выполняемые 
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работы по видам работ, которое обеспечит зеркало учета затрат и до-

ходов в оперативном учете. Вместе с тем многое зависит от своевре-

менного и достоверного оформления первичных документов. 

В этой связи необходимо определить название первичных до-

кументов, которые будут оформляться по видам выполняемых работ. 

Указать порядок и последовательность их оформления ответствен-

ных лиц, подписывающих эти документы, своевременная их обра-

ботка. Именно вследствие обработки этих документов получим ту 

необходимую информацию, которая обеспечит менеджеров в приня-

тии управленческих решений в управлении процессом вагонных и 

контейнерных перевозок грузов. 

Самое главное, что при вагонных и контейнерных перевозках 

выполняется множество работ которые не следует относить на экс-

плуатационные затраты. С ростом объемов перевозок, издержки 

вспомогательной деятельности возрастают. Это «погрузочно-

разгрузочные и складские работам, которые принято относить к 

вспомогательным и долгое время предавалось второстепенное значе-

ние. На их выполнение затрачивался тяжелый ручной труд, произво-

дительность которого была низкой. Именно эти работы контейнер-

ных терминалов учитываются как прямые, а у клиента как транс-

портно-заготовительные затраты (ТЗЗ) и здесь необходимо выделить 

раздел в учетной политике. 

В современных условиях реструктуризация на железнодорож-

ном транспорте, образован «Кедентранссервис». 

«Кедентранссервис» на железнодорожном транспорте Казахста-

на предоставляет комплекс услуг: экспедирование, таможенное 

оформление, хранение, терминальную обработку грузов в вагонах и 

контейнеров. Вместе с тем «Кедентранссервис» проводит услуги по-

грузочно-разгрузочных работ вагонов и доставка контейнеров от две-

ри до двери, автоуслуги. 

«В филиалах Кедентранссервиса функционируют 18 железнодо-

рожных терминалов, оснащенных специальной техникой и оборудо-

ванием, подъездными путями, складами, крытыми и открытыми спе-

циализированными площадками. Там ежесуточно обслуживается до 

1.5 тысяч клиентов. В то же время пропускная способность термина-

лов далеко не исчерпана и может быть значительно увеличена. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ, ускорение пере 

валки грузов в складах временного хранения способствует сокраще-

нию простоя платформ, ускоряет процесс погрузки и выгрузки, кон-
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тейнеров, что является положительным в современных условиях. 

Роль и значение выполняемых работ Кедентранссервисом неумоли-

мы. Без услуг Кедентранссервиса невозможно осуществлять свое-

временной и качественной услуги по перевозкам контейнеров. 

Затраты по выполнению работ Кедентранссервисом учитывают 

и относят прямо на грузовые перевозки. Тем самым ведется удоро-

жание эксплуатационных затрат. 

Большую часть работ, выполненная Кедентранссервисом, следу-

ет отнести к логистическим затратам это: 

- погрузка, выгрузка контейнеров; 

- доставка контейнеров до складирования; 

- работа грузового терминала; 

- работа подъемных механизмов; 

- оплата труда грузчиков; 

- затраты по содержанию СВХ. 

Вышеизложенные затраты Кедентранссервиса следует относить 

к логическим затратам и выделить в учетной политике специальным 

разделом учета. Такой объем деятельности требует разработки отрас-

левой учетной политики и более того, выделение в ней раздела 

«Управленческий учет сервиса логистических услуг». 

Отраслевая учетная политика должна отразить принципы, осно-

вы, условия, правила и практику организации учета каждого терми-

нала. Одна из отраслевых особенностей вагонных и контейнерных 

перевозок грузов, проводимая в оформлении и обработки большого 

потока первичных документов, причем оперативно, ежесуточно. 

Из обработанных документов и суточных отчетов идет опера-

тивный учет вагонных и контейнерных перевозок - грузов отправ-

ленных и контейнеров выданных, учет транзитных контейнеров, 

движения контейнеров, расчетов с клиентами по видам расчетов, до 

формирования дохода от договорных сборов, до штрафов, формиро-

вания местного дохода станции и местного дохода, направляемого в 

АО «НК «КТЖ». Тут свои принципы учета, правила, практика поста-

новки, исходя из требований рынка и логистики. В связи с этим нуж-

на учетная политика грузовых терминалов и других частных перевоз-

чиков, занимающихся коммерческой работой, как одной из отраслей 

железнодорожного транспорта. Это весьма актуально и необходимо, 

остро нуждается в своей разработке. По завершению «суток» каждый 

терминал составляет множество форм отчетов и передает эти отчеты 

для обработки и свода информации за сутки в ТехПД. 



55 

ТехПД - Технологический центр по обработке перевозочных 

документов (Алматы, Астана, Шымкент. Актюбинск и т.д.) имеет 

свои принципы, основы работ, условия, правила и практику органи-

зации учета. Каждая ТехПД ежесуточно поступают около 1000 - 2000 

документов региональных железнодорожных терминалов. В первую 

очередь ТехПД выполняет контрольные функции, затем свод отчет-

ных данных станций «за сутки», по своему региону по ДМ - перевоз-

кам и далее в целом по АО «НК «КТЖ». Цель ТехПД - обеспечение 

оперативного, достоверного потока. Именно эти технологические 

особенности формирования оперативного, затем отчетного информа-

ционного потока нуждаются в собственной учетной политике. 

Хотя многие терминалы ведут обработку документов самостоя-

тельна, не пользуясь услугами ТехПД. 

И в завершении стоит отметить, что выделение в учетной поли-

тике разделы «Управленческий учет вагонных перевозок по видам гру-

зов» и «Управленческий учет контейнерных перевозок» очень важно и 

не вызывает сомнений. Так, организация внутреннего оперативного 

учета вагонных и контейнерных перевозок грузов сегодня играют важ-

ную роль в получении необходимой информации в целях эффективно-

го управления вагонными и контейнерными перевозками. Поэтому с 

полным основанием можно утверждать, что внутренний оперативный 

учет является механизмом создания управленческого учета.       
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ГЛАВА 2.  

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛОГИСТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТА 

 

§ 2.1. Аспекты развития логистики в современных условиях 

 

Исследование проблем основ развития логистики в современ-

ных условиях как никогда своевременна. Изучение зарубежных пуб-

ликации свидетельствует, что «наука логистика» не так уж нова, как 

считают некоторые ученые. 

При постановке вопроса «а что такое логистика», в этой связи 

следует раскрыть основы развития логистики. 

Наука «логистика» отдельными учеными, отмечено, как новая 

наука, а фактически наука логистика применялась в далекие времена 

в военном деле. 

В 865 – 912 гг. н.э. в Византии Леон VI использовал логистику в 

снабжении армии припасами, снаряжением и всем необходимым для 

содержания войск. В этой связи термин «логистика» впервые исполь-

зовалась в военной науке. 

Следует отметить, что глубокие исследования основ развития 

логистики провели крупные ученые России. В частности Л.С. Федо-

ров пишет: «Создателем первых научных трудов принято считать 

французского военного специалиста начало ХIХ века А. Жомини, ко-

торый дал такое определение логистики: «практическое искусство 

маневра войсками» [1, с.12]. Он писал, что логистика ведет не только 

перевозки, но и планирование, управление, снабжение, дислокацию 

войск, а также строительство мостов и дорог. Но, вместе с тем логи-

стика, как военная наука, сформировалась лишь в середине ХIХ века. 

Наши исследования показали, за рубежом логистика стала при-

меняться в странах с рыночной экономикой еще накануне и в период 

экономического кризиса 30-х годов идеи логистики, интеграции 

снабженческо-производственно-распределительных систем, в кото-

рых бы увязывались функции логистики процессов снабжения мате-

риалами и сырьем, ее хранения, производства продукции, сбыт реа-

лизации трансформировалась в самостоятельные направления науч-

ных исследований и форму хозяйственной практики. 

Логистика стала активно применяться в период второй мировой 

войны, и, прежде всего в материально-техническом снабжении армии 
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США на европейском театре военных действий. Четкое взаимодей-

ствие военной промышленности, тыловых и фронтовых снабженче-

ских баз, и транспорта позволило своевременно, и систематически 

обеспечивать американскую армию поставками вооружения, горюче-

смазочных материалов и продовольствия в необходимых количе-

ствах. 

«В США и странах Западной Европы развитие гражданской ло-

гистики началось с 1970-х годов. Разразившийся кризис, рост инфля-

ции и безработицы. Для улучшения и стабилизации экономики спе-

циалисты обратились к логистике как к одной из форм эффективной 

интеграции снабжения, производства, транспорта и сбыта».  

Представитель Ассоциации логистики Финляндии, профессор 

Лаппеенрантского технологического университета Антти Патилла 

выступил с докладом, в котором раскрыты причины, сдерживающие 

развитие транзитных перевозок грузов через территорию Финляндии 

[2, с.48].  

Публикации материалов свидетельствуют, что «Интересен опыт 

Финляндии, работающей в данном направлении, особенно на складах 

сквозного типа FiFo (First in First out). Многое в этом направлении 

делается в США» [3, с.68-85].  

Опыт оценки материальных запасов в процессе снабжения. Од-

ним из первых практический потенциал логистики раскрыли амери-

канские специалисты Пол Конверс и Питер Друкер. Они определили 

ее потенциальные возможности как «последний рубеж экономии за-

трат» и «неопознанный материк экономики» [4, c.10]. 

Американский совет по управлению логистикой считает: «Это 

общая стратегия хозяйственной деятельности или одно из средств 

конкурентной борьбы; это перекрывающая отдельные области дея-

тельности стратегии оптимизации материальных и информационных 

потоков в зависимости от ситуации на рынках и перманентного обес-

печения экономической конкурентоспособности» [4,с.10]. 

В своих исследованиях, профессор Г. Павеллек и сотрудники 

Национального совета США по управлению материальным распре-

делением, определяя сущность логистики, акцентируют внимание на 

управленческом аспекте. Логистика, по их мнению, это планирова-

ние, управление и контроль поступающего на фирму, компанию об-

рабатываемого там и покидающего это производство потока матери-

альной продукции и соответствующего ему информационного потока 

[5, с.11]. 
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Впоследствии их точку зрения разделили многие теоретики ло-

гистики. Такие американские ученые, как М.Портер, Д.Сток полага-

ют, что логистика вышла за границы ее традиционного узкого опре-

деления и имеет большое значение в стратегическом управлении и 

планировании в компании [6,с.608]. Поддерживая мнение ученых, на 

наш взгляд, к механизму управления логистикой следует относить: 

 планирование; 

 контроль; 

 прогнозирование; 

 организация; 

 регулирование. 

Стратегическое управление логистикой – это основные правила 

принятия решений в целях развития логистической системы. Реали-

зация стратегии, направленное на их оперативное достижение, в 

стратегии достижения лидерства над затратами, следует проводить 

прогнозирование для достижения конкурентных преимуществ. Стра-

тегическое планирование в компании, (фирме) – это выработка плана 

с дальним прицелом развития бизнеса предпринимателя. Следует от-

метить, что все это необходимо для успешного ведения и выполнения 

рыночных отношений. 

Логистику и механизм управления логистикой исследовали 

немецкие ученые и практики. В частности, доктор Г.Штабенау, пред-

седатель правления Немецкого федерального правления по логисти-

ке, отмечал: «Это – новая функция управления и контроля материа-

лов как внутри компании, так и вне ее» [7, с.9]. Также он выделял че-

тыре фазы в развитии гражданской логистики.  

Немецкий экономист Ф.Хайек привел несколько принципов 

«организации рыночных отношений: 

 развитие конкуренции на всех уровнях; 

 создание среды наибольшего благоприятствования конку-

рентной среды» [7, с.13]. 

В немецкой науке под логистикой подразумевается процесс 

планирования, реализации и контроля эффективных, и экономиче-

ских с точки зрения затрат перемещения, и расходов на хранения ма-

териалов, готовой продукции, а также связанной с ними информации 

о поставке товаров от места производства до места потребления в со-

ответствии с требованием клиентуры. Поставка – это процесс снаб-

жения ТМЗ для обеспечения процесса производства. В связи с этим 
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логистика и ее операции проводятся не только в снабжении ТМЗ, но 

и в производстве продукции, ее сбыте-реализации. 

Наши исследование показали, что западные ученые утвержда-

ют, «стратегическое планирование на основе логистики» – наиболее 

мощный инструмент в борьбе компаний, фирм со своими конкурен-

тами, так как внедрение механизма логистического управления спо-

собствует экономии финансовых и всех материальных запасов [8, 

с.13-23]. 

Определенное предпочтение исследованиям «логистики» следу-

ет отдать французским ученым Э.Мате и Д.Тиксье, которые полагают 

под ней «способы и методы координации отношений фирмы с парт-

нерами. Средство координации предъявляемого рынком спроса и вы-

двигаемого компанией предложения… способ организации деятель-

ности фирм (компаний), позволяющий объединить усилия различных 

единиц, производящих товары и услуги, с целью оптимизации фи-

нансовых, материальных и трудовых ресурсов, используемых фир-

мой для реализации своих экономических целей». Э.Мате и Д.Тиксье 

считали, что «… логистика находится в самом сердце осуществляе-

мого компанией в различных областях выбора, в центре предприни-

маемых действий; несомненно. Она представляет собой важный фак-

тор разработки общей политики фирмы» [9, с.11-12]. 

Американские и французские ученые и специалисты в области 

логистики отдают предпочтение экономической стороне логистики и 

трактует ее как «… совокупность различных видов деятельности с 

целью получения с наименьшими затратами необходимого количе-

ства продукции в установленное время и в установленном месте, в 

котором существует конкретная потребность в данной продукции» 

[9]. 

Ученые Франции Ж.Шевалье и Т.Вань посвятили свои исследо-

вания новым принципам менеджмента в целях обеспечения конку-

рентоспособности товаропроизводителя [10]. А это внедрение логи-

стического менеджмента. 

Одна из главных задач управления логистикой отмечают уче-

ные А.Харрисон и Р.Хоук, чтобы успешно конкурировать надо спе-

циализироваться и добиться конкурентных преимуществ. Обязатель-

но уметь кооперироваться вступить в интеграцию с потенциальными 

конкурентами [11]. Здесь следует ориентироваться на высокий уро-

вень обслуживания, то есть эффективное управление не только запа-

сами, но и затратами. 
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В исследовании проблем логистики не остались на стороне и 

английские ученые Д.Бенсон и ДЖ.Уайтхэт, как они утверждают, что 

логистика охватывает исследование и прогнозирование рынка, пла-

нирование производства, закупку сырья, материалов и оборудования, 

включает контроль за запасами и ряд последовательных товародви-

женческих операций [12, с.26-35]. Вместе с тем английские ученые 

М.Р. Линдерс, Х.Е. Фирон, М. Кристофер и Г.Уилс считают, что ло-

гистика эффективна не только на уровне фирм, но и управления про-

цессами материального снабжения и реализации произведенной про-

дукции или услуг [13]. 

Развитие рыночной экономики и обострение конкуренции в 80-

90-х гг. прошлого столетия потребовали более точной увязки логи-

стики со стратегическими целями фирм, а также активизации роли 

логистики в повышении гибкости фирм, их способность быстро реа-

гировать на рыночные сигналы [14]. В связи с этим главной задачей 

логистики стала разработка тщательного взвешенного и обоснован-

ного предложения, которое способствовало бы достижению эффек-

тивного управления наибольшей эффективности работы фирмы 

(компаний), повышению ее рыночной доли и получению преиму-

ществ перед конкурентами. 

Отдельные определения логистики отражают как управленче-

ский, так и экономический аспекты. Об этом дана характеристика ло-

гистики, учеными России, которые увязывают воедино процессы 

планирования и контроля движения материальных ценностей с со-

кращением затрат на их перемещение и информационное обеспече-

ние [15]. Причем оперативное информационное обеспечение на осно-

ве оперативного учета, способствующее принятию управленческих 

решений. 

Следующим определением профессора С.М.Резера сформиро-

вано понятие логистики, т.е. логистика - «наука о планировании, кон-

троле и управлении транспортированием, хранением и другими мате-

риальными и нематериальными операциями, совершаемыми в про-

цессе доведения сырья и материалов  и полуфабрикатов, доведения 

готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и 

требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки 

соответствующей информации» [16]. 

Японцы в своих исследованиях признали, что логистика 

направлена на экономию затрат [17, с.120]. Подтверждение этого ме-

тоды управления качеством в обеспечении конкурентоспособности 
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производства [17, с.113]. Вместе с тем в Японии логистика безуслов-

но, подтвердила всю совокупность не только материально-

технического обеспечения, но и процесса производства, и сбыта про-

дукции. В Японии действует система «Канбан» - «точно в срок» (just 

in time), что позволяет сократить размеры запасов всех видов ресур-

сов и ускорить оборачиваемость капитала. 

Японские ученые и практики считают, что «наиболее ощутимы 

преимущества системы «Канбан» в автомобильных фирмах Японии. 

Так, стоимость запасов деталей на каждый выпускаемый автомобиль 

у американских фирм достигает 500$, а у «Тойоты» - 77$. Система 

«Канбан» позволяет выпускать продукцию высокого качества с ми-

нимальными затратами [18, с.10-64]. На наш взгляд это существенно 

повышает ее конкурентоспособность, особенно на внешних рынках. 

По мнению специалистов в области управления, рост производитель-

ности труда на фирмах японской промышленности во многом обязан 

не столько внедрению новой технологии и использованию большого 

числа роботов, сколько хорошо продуманным методам канбан логи-

стического управления снабжения производства. Заслуживает особо-

го одобрения производимые в Японии послепродажный сервис (обо-

рудования, основных средств). 

В этой связи, в логистике должна быть отработана определенная 

система закупок. Исходя из этого в системе логистика, можно выде-

лить снабжение, производство, сбыт, распределение, доставку, склад-

ское хозяйство, отмечают ученые В.А.Гудков, Л.Б.Миротин [19]. 

Цель исследования логистической системы даст возможность сни-

зить себестоимость производимой продукции. В условиях формиро-

вания рыночной экономики необходимо использовать приемлемый 

опыт не только зарубежных стран, но и рекомендации казахстанских 

ученых О.Сабден, Ж.С.Раимбекова в этой области [20]. Перед управ-

ляющими и менеджерами организаций возникнут проблемы изучения 

и применения методов логистики, более того функций логистики, 

вместе с тем логистической системой являются снабжение, склады и 

складское хозяйство, производство и транспорт, информация по со-

держанию складов и сокращение издержек на их содержание, постав-

ки методом «точно в срок» [21, с.108-113]. Внедрение этих методов, в 

частности поставок «точно в срок», даст определенные возможности 

сокращения затрат снабжения, поставляемых ТМЗ. 

В предпринимательской деятельности, экономической и науч-

ной литературе зарубежные специалисты выделяют два принципи-
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альных направления в определении логистики. Одно из них связано с 

функциональным подходом к товародвижению, т.е. управление все-

ми физическими операциями, которые необходимы выполнять при 

доставке товаров от поставщика к потребителю. Это вот именно пе-

ревозка грузов (транспортировка грузов). Другое направление харак-

теризуется более широким подходом: кроме управления товародви-

женческими операциями. Оно включает анализ рынка поставщиков и 

потребителей. Координацию спроса и предложения на рынке товаров 

и услуг, а также осуществляет «гармонизацию интересов участников 

процесса товародвижения». В рамках отмеченного подхода к логи-

стике имеется множество различных трактовок. Анализируя их, не-

трудно заметить ряд аспектов, через призму которых рассматривает 

логистика. Наиболее распространение получили управленческие, 

экономические и оперативно-финансовые аспекты.  

Поэтому во всем народном хозяйстве Казахстана необходимо 

внедрить учет логистических издержек создания запасов и организо-

вать управленческий учет, цель которого – постоянное снижение из-

держек увеличения дохода [22,с.377-378]. 

Отметим, что логистика осуществляет логистические операции 

не только внутри организации, но и распространяет свои действия на 

материальные, информационные, финансовые, а также грузовые по-

токи. 

Логистические операции оформляются документами. Обраба-

тывая эти документы получим банк данных информации. Информа-

ция процесса заготовления-снабжения должна быть подразделена на 

следующие виды: 

1. Информация прихода поступивших запасов; 

2. Информация об использованных запасах; 

3. Информация об остатках запасов на отчетную дату (или нуж-

ный час); 

4. Информация о ТЗЗ (железнодорожный тариф, растаможка, 

погрузка, выгрузка на тупике, доставка до складирования, автотранс-

портные услуги при доставке автотранспортом (без участия ж/д); 

5. Информация о заключении договора поставки с поставщика-

ми; 

6. Информация о выполнении условий договора поставки; 

7. Информация о скидках предоставленной поставщикам; 

8. Информация по оплате поставщикам (предоплата); 

9. Информация о задолженности перед поставщиками; 
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10. Информация об отгрузке продукции по железнодорожной 

накладной (где определяются еще показатели об оплате ж/д тарифа и 

других дополнительных сборов); 

11. Информация о не поступившем грузе (запасы в пути до 

конца месяца); 

12. Информация о претензии, предъявленная поставщику (бой, 

недостача, низкое качество, пересортица и т.п.); 

13. Информация о расходах по содержанию запасов (складские 

расходы). Загруженность склада (самоокупаемость склада) [23, с.201-

207]. 

Всю указанную выше информацию с 1-13 пункты можно зало-

жить как банк данных на компьютере заранее и более того, вносить 

оперативно каждую операцию после ее совершения. Например, ин-

формации по пунктам 1-3 формируются в виде простой оборотной 

ведомости (таблица 2.1.1). 

 
Таблица 2.1.1 - Оборотная ведомость движения запасов за (месяц, год) 
 

Наименова-

ние запасов 

Дата поступ-

ления или  

расход 

Остаток 

на начало 

месяца 

Движение запасов Остаток  

на конец  

месяца приход расход 

      

 

Примечание: Данная оборотная ведомость является внутренним учетом 

движения запасов. 

 

Причем движение запасов вносить оперативно – оно дает свои 

результаты. 

В случае необходимости информацию о стоимости запасов 

можно разбить на два столбца, в одном указать количество, в другом 

– сумму. Основанием для записей в «оборотку» могут служить доку-

менты об оприходовании или расходовании запасов. Эти требования 

относятся прежде всего к качеству организации оперативного учета. 

Последнее позволит реально достичь снижения затрат по до-

ставке и складированию, что положительно повлияет на снижение 

запасов для производства продукции, так как ТМЗ потребляет каж-

дый товаропроизводитель и в целом вся компания или организация. 

Ученый Великобритании, специалист по управленческому учету 

К.Друри считает, что «…отпадает необходимость в перемещении по-

лученных материалов в складские помещения, поскольку их достав-
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ляют в цеха… И цены будут идентичны, методы fifo и lifo отпадают». 

Последний метод (lifo) уже с 2005 года упразднен. 

Исследование логистики управления снабжения запасами, кото-

рые потребляются как материалы в процессе производства, оказыва-

ют определенное воздействие не только на состояние механизма 

управления затратами, но и на своевременное принятие управленче-

ских решений в оптимизации затрат логистическим менеджментом. В 

современных условиях аспекты управления запасами логистика и 

рынок неотделимы от снабженческо-сбытовой логистики, считают 

К.Т.Тайгашинова и Ержанов А.К. [23]. 

На протяжении двух десятка лет нами были исследованы про-

блемы основ и методологии логистики, раскрыта система логистики в 

широкой полемике понятие определений термина логистика [22, 

с.371-379]. 

 Вместе с тем опубликовано более тридцати научных работ или 

вот публикации в индексируемых изданиях одна из работ [24, с.320-

329]. То есть следует отметить, что многое делается в этом направле-

нии. 

 Новой для Казахстана рыночной концепции, в формировании 

«механизма логистики» как «фундаментальной учебной дисципли-

ны», наряду с менеджментом, маркетингом, управлением персона-

лом. На наш взгляд, логистика будет внедрена в производство нашей 

страны лишь только в том случае, когда начнем подготовку менедже-

ров логистов. Для этого необходимы современные учебные планы-

программы подготовки экономистов-управленцев отраслей экономи-

ки нашей страны.  

 Обучение «логистов», подготовка «логистического менеджмен-

та» следует рассматривать как вложение капитала, так как развитие 

рынка, достижение эффективности бизнеса требует высоких знаний, 

профессиональной компетенции, применение эффективных методов 

управления [25, с.20-34]. 

Все вышеизложенное позволит, на наш взгляд, создать опреде-

ленный механизм, методику учета процесса снабжения и предоста-

вим отработанную систему логистики, с подготовкой и предоставле-

нием информации логистическому менеджменту в принятии эффек-

тивных управленческих решений в оптимизации затрат создания за-

пасов. 

 Только теперь, на наш взгляд, есть полная возможность прово-

дить стратегическое планирование, прогнозирование на основе логи-
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стики, так как это – мощный инструмент в борьбе компаний, фирм со 

своими конкурентами именно внедрение механизма логистического 

управления процессом снабжения, которое способствует экономии 

финансовых и всех материальных затрат. 

Успеха в конкурентной борьбе достигнет тот, кто наиболее ра-

циональным образом построил свое производство, начиная от про-

цесса «снабжения» запасами и его экономические показатели нахо-

дятся на оптимальном уровне. 

Ключевые проблемы в логистике в России пишет директор 

Научно-образовательного центра инновационных технологий в логи-

стике В.А. Демин: «Неразвитая логистическая инфраструктура созда-

ет барьеры для создания эффективной сети развития отрасли и эко-

номики в целом; 

o Неэффективность цепей поставок приводит к низкой конку-

рентоспособности российской промышленности; 

o Планирование логистики: несинхронизированность фактиче-

ских продаж с планами, производством и закупками; длинный лаг 

коррекции производства и закупок при нестабильном спросе; 

o Организация поставок: малое количество «качественных» по-

ставщиков – низкая конкуренция; риск попадания в зависимость от 

поставщиков; высокая себестоимость в сценарий самостоятельного 

производства; 

o Не оптимальная сеть поставщиков; 

o Неэффективная карта потоков, загрузка и тип транспорта, 

упаковка и т.д.; 

o Производство и закупки: конфликт интересов между произ-

водством (достаточность запасов) и закупками/контроллингом (ми-

нимизация «замороженной» ликвидности). 

o Прозрачность затрат: отсутствие прозрачности в формирова-

нии логистической составляющей себестоимости (закупки, транспор-

тировка, хранение и т.д.). 

o Высокие удельные затраты на складскую логистику: хранение 

и грузообработку. 

o Срывы и невозможность качественного планирования транс-

портной логистики» [26]. 

В этом году экономическая ситуация в России хуже чем в про-

шлом году: объемы потребления сокращаются, что приводит к про-

порциональному (а часто и большему) сокращению рынка услуг 

транспортной и складской логистики. Также в России по-прежнему 
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наблюдается низкий уровень качества подготовки специалистов, что 

приводит к кадровому дефициту профессионалов в области управле-

ния цепями поставок, складской логистикой и транспортными систе-

мами» [26]. 

Тенденции развития логистики направлены на решение следу-

ющих задач: 

1. Снижение рисков безопасности цепей поставок. Компаниям 

необходимо интегрироваться для решения этой проблемы. 

2. Устойчивость цепей поставок. При отлаженных цепях поста-

вок результаты логистической деятельности будут стабильные. 

3. Важно обеспечить создание ценности товаров для потребите-

лей. Главная цель логистики удовлетворение потребностей потреби-

телей. Компании должны фокусировать внимание на реализующих 

структурах с целью получения информации от потребителей об удо-

влетворении их потребностей. 

4. Переход компаний от взаимодействия В2В к В2С ввиду бур-

ного развития интернет торговли и авиаперевозок [26]. 

Ключевые рекомендации по организации логистики: 

 Оптимизируйте логистические затраты на всем протяжении 

цепочек поставок. 

 Фокусируйтесь на поддержании текущего уровня и повышения 

качества логистического обслуживания клиентов. 

 Повышайте эффективность логистических операций и произ-

водительность персонала ресурсов. 

 Мотивируйте компетентный персонал на улучшение операци-

онных финансовых показателей на всем протяжении цепочек поста-

вок [там же]. 

В последние несколько лет офисы крупных компаний пополни-

лись отделом логистики. Отечественные менеджеры позаимствовали 

практику привлечения специалистов аналогичного профиля у своих 

европейских и американских коллег. Однако суть деятельности логи-

стов для многих до сих пор остается непонятной. Пришло время рас-

ставить все точки над «и». 

Суть логистики заключается в поиске путей рационального 

продвижения продуктов по цепочке: от производителя до конечного 

получателя. Этот процесс достаточно трудоемок и предусматривает 

контроль перечня действий от организации маркетинга и получения 

заказов, до налаживания производственного процесса, хранения и 

разработки оптимальных транспортных путей доставки. 
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Логистика – управление товарными, финансовыми и информа-

ционными потоками. Это истинная философия процветающей ком-

мерческой деятельности [27]. 

Задача специалиста-логиста. Производитель (поставщик) хочет 

организовать процесс производства, хранения и доставки с мини-

мальными затратами и максимальной прибылью. В свою очередь, 

клиент (покупатель) намерен платить только за товар высокого каче-

ства по приемлемой цене в нужное время с достойным качеством об-

служивания. Если обе стороны удовлетворены, значит, цель логисти-

ки достигнута. 

Чтобы оценить требования к логистике надо знать хотя бы по-

верхностно функциональные области. 

Инфраструктура. В ней задействован комплекс объектов, име-

ющих непосредственное отношение к логистической цепочке. Пере-

чень функциональных обязанностей и географическое положение у 

них разное: 

 источники сырья рядом с заводом-изготовителем; 

 складские помещения для хранения готовой продукции возле 

оптовых баз и розничных точек продаж; 

 транспортные пути, по которым осуществляется доставка про-

дукции; 

 финансовые структуры, обеспечивающие проведение денеж-

ных расчетов. 

Взаимодополняющее функционирование описанных выше си-

стем невозможно без отлаженной сети информационных пото-

ков. 

Транспортировка. Основополагающее звено логистической це-

почки – налаживание бесперебойного транспортного обеспечения 

между основными точками. Чаще всего задействован автомобильный 

транспорт, реже железнодорожный, морской и воздушный. Важное 

условие – обеспечить качество и сохранность груза в процессе до-

ставки. 

Основные задачи транспортной логистики: 

 создание транспортных коридоров; 

 прокладка рациональных маршрутов; 

 подбор соответствующих видов транспортных средств; 

 сведение к минимуму транспортных затрат; 

 стремление к максимальной наполняемости подвижного состава; 

 обеспечение своевременной доставки груза. 
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Складирование. Одной из важных составляющих системы логи-

стики являются склады. Основное их различие состоит в назначении: 

одни привязаны производству, другие – выступают самостоятельной 

единицей, третьи располагаются на оптовых базах и в розничных ма-

газинах. 

Управление запасами. Основа успешного ведения деятельности 

– строгий и точный расчет количества запасов для конкретной точки 

инфраструктуры. Главная задача – обеспечить их в нужном объеме, 

требуемом качестве своевременно до целевой точки. 

Информационное обеспечение. Позволяет в полной мере регу-

лировать логистические процессы. Информационные системы при-

званы отдельные звенья в единый отлаженный механизм. 

Что такое ВЭД в логистике? (т.к. логисту от этого не избе-

жать – авт.). ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) – вид дея-

тельности компании, связанный с заключением договоров о сотруд-

ничестве с иностранными коллегами в разрезе импорта/экспорта то-

варов и услуг. В случае с экспортом товаров и услуг работа логиста 

усложняется, требуя высокого профессионализма и готовности ре-

шать оперативные проблемы не только на территории России, но и за 

рубежом. К списку обязательных навыков и умений специалиста до-

бавляется свободное владение несколькими иностранными языками, 

знание законов, правил и порядков ведения бизнеса страны, в кото-

рой ведет свою деятельность компания-партнер. Внешнеэкономиче-

ская деятельность – то направление коммерческой деятельности, где 

отсутствие знаний, опыта и непрофессионализм приведут к серьез-

ным, порой, неразрешимым преградам на пути к поставленным це-

лям и задачам [27]. 

Как понять профессию логист? Логист – ответственное лицо, 

управляющее потоками реализованного продукта на уровне выпол-

нения отдельных или комплексных операций по обеспечению рацио-

нального и эффективного перемещения товаров (услуг) в требуемом 

временном интервале от точки отгрузки до точки получения конеч-

ным потребителем. 

Из описанного выше определения становится понятным, что че-

ловек, решивший связать свою жизнь с профессией логиста должен 

быть готов к работе в следующих сферах: 

 мультимодальные перевозки; 

 транспортные и экспедиторские услуги; 

 контроль и управление складской деятельностью; 
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 управление материально-технической базой; 

 оформление таможенных документов и решение сопутству-

ющих вопросов; 

 оперативное и стратегическое планирование в разрезе управ-

ления корпоративной логистической системой; 

 организация сбыта продукции и поиск путей рационального 

физического распределения; 

 управление системой информационных, справочных и сер-

висных услуг. 

Как интегральный менеджер, логист должен разбираться в от-

ношениях между всеми функциями на него возложенными. Пре-

успеть в данной профессии помогут уверенное пользование компью-

тером и соответствующими программами (типа 1С. Банк-клиент и 

т.д.). Неоспоримым плюсом станет образование в области экономики, 

финансов и даже учета. Понимание процессов прогнозирования про-

даж, обработки и систематизации статистических данных – неотъем-

лемые качества в процессе ежедневной деятельности, оперативность 

исполнении логистических операций.  

Личные качества, присущие успешному логисту: коммуника-

бельность, находчивость, пунктуальность, собранность, умение 

быстро реагировать на меняющиеся условия, быстро находить реше-

ние оперативных проблем, оперативность в принятии управленче-

ских решений. 

Ситуация логистики в России. 

Мировой рейтинг эффективности функционирования логисти-

ческих систем отводит Россию на 95 позицию из 155 возможных. В 

разрезе секторов показатели следующие: 

 качество логистики – 92 позиция; 

 система контроля – 79 позиция; 

 оперативность и своевременность доставки – 94 позиция; 

 внешняя экономическая деятельность – 107 позиция. 

В структуре ВВП доля транспортных расходов составляет 20 %. 

Этот показатель является одним из самых высоких в мире [27]. 

Очевидно, логистика как неотъемлемая часть рыночных отно-

шений в стране находится на стадии формирования, существует не-

мало проблем, требующих безотлагательного решения, ключевые из 

них: 

 начальный уровень развития логистической инфраструктуры; 
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 сложность в процессах синхронизации фактических продаж с 

плановыми; 

 минимальная конкуренция среди транспортных компаний, не-

качественное выполнение последними своих непосредственных обя-

занностей, резкое повышение себестоимости в сценарии организации 

собственного крупного автопарка; 

 отсутствие оптимизации сети поставщиков; 

 низкая эффективность карты потоков; 

 высокая стоимость организации рациональной складской логи-

стики [27]. 

Ситуация развития логистики в Казахстане. 

 По итогам 2012 г. Казахстан занял 86-е место в рейтинге Все-

мирного банка по индексу эффективности логистики, а намеченные 

комплексные меры по улучшению качества транспортной инфра-

структуры, а также снятию физических и нефизических барьеров 

предоставят Казахстану возможность подняться на 40-ю позицию в 

этом рейтинге. 

Основные направления развития транспортной системы изло-

жены в Государственной программе (рисунок 2.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.1.2 – Государственная программа развития и интеграции  

инфраструктуры транспортной системы РК на перспективу 
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В ходе встречи, прошедшей в формате круглого стола, были об-

суждены глобальные тенденции экономического развития транс-

портно-транзитного потенциала Казахстана и цифровизации эконо-

мики. 

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ричтеринк отметил рост и 

преобразование экономики Казахстана, указав на важность использо-

вания транспортно-транзитного потенциала страны, возможностей 

агропромышленного комплекса и международного финансового цен-

тра «Астана». Председатель правления «DP World» Султан Ахмед 

бин Сулайем выразил заинтересованность в дальнейшем углублении 

сотрудничества в сфере реализации логистических проектов [28, c.4]. 

 

§2.2 Основы логистики, ее влияние на принятие управлен-

ческих решений 

 

Логистика в переводе с английского означает «снабжение», с 

греческого (logosmos) – искусство расчет, раздумье, план. Или слово 

«logos» - мышление, рассудок, разум. У Римлян развитие логистики 

уходит в прошлое. В Римской империи были служители, которые но-

сили титул «логисты» или «логистик», занимавшиеся распределени-

ем продуктов питания. Они были в ответе за продовольственные за-

пасы. 

Французские специалисты трактуют логистику как совокуп-

ность различных видов деятельности в целях получения с наимень-

шими затратами необходимого количества продукции в установлен-

ное время, в установленном месте, в котором существует конкретная 

потребность в данной продукции. 

В настоящее время в экономической литературе приводится 

большое количество определении понятия логистики, которые сведе-

ны в таблице 2.2.1. 

По определению термина «логистика» нами исследовано боль-

шое число публикаций. Многие определения логистики отражают 

как управленческий, так и экономический аспекты. Об этом дана ха-

рактеристика логистики учеными – практиками, которые увязывают 

процессы планирования и контроля движения материальных ценно-

стей с сокращением затрат на их перемещение и информационное 

обеспечение. Причем оперативное информационное обеспечение, 

способствующее принятию оперативных управленческих решений.  
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 Таблица 2.2.1 - Понятие «логистика», ее определения, раскрываемые 

разными авторами 
 

№ Автор Определение Источник 

1 2 3 4 

1 А.Н. Родников «Логистика (Logistics)-наука о 

планировании, контроле и 

управления транспортированием, 

складированием и другими мате-

риальными и нематериальными 

операциями, совершаемыми в 

процессе доведения сырья и ма-

териалов до производственного 

предприятия, внутризаводской 

переработки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, доведения го-

товой продукции до потребителя 

в соответствии с интересами и 

требованиями последнего, а так-

же передачи, хранении и обра-

ботки соответствующей инфор-

мации». 

Логистика: терми-

нологический сло-

варь [29, с.251] 

2 В.Г. Дегтяренко «Логистика-уникальная сфера 

творчества для стратегической 

ориентации развития производ-

ства, непрерывно корректируе-

мая спросом потребителя». 

Основы логистики 

и маркетинга [30, 

с.120] 

3 Е.А. Голиков «Термин «логистика» с этимоло-

гических (языковедческих) пози-

ций имеет такие греческие кор-

ни, как Logos (разум), logosmos 

(расчет, раздумье, план) logo 

(думать и рассуждать), logistics 

(искусство проведения расчетов) 

и т.д. «Логистика» как понятие с 

позиции семантики (смысловой 

стороны слова) фигурировало 

уже в «Наставлении войсками» 

византийского императора Леона 

VI Мудрого (865-912гг.) посвя-

щенном распоряжению матери-

ально-техническим обеспечени-

ем, движением и распределением 

вооруженных сил». 

Маркетинг и логи-

стика [31, с.412] 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 

4 О.А. Новиков, 

С.А. Уваров 

«Логистика» - теория и практи-

ческая деятельность планирова-

ния, организации, функциональ-

ного управления и контроля про-

цессов движения совокупности 

материальных, финансовых, тру-

довых, правовых и информаци-

онных потоков в системе рыноч-

ной экономики. 

Логистика [32, 

с.208] 

5 М.П. Гордон «Логистика развивается под воз-

действием следующих факторов: 

превращения рынка продавцов в 

рынок покупателей, усложнения и 

дифференциация структуры това-

ров и, конечно стремления к со-

кращению издержек и времени, 

связанных с товародвижением, в 

том числе и с транспортировкой». 

Функции развитие 

логистики в сфере 

товародвижения. 

Риск [33, с.10] 

6 Ассоциация 

предпринимате-

лей в промыш-

ленности США 

«Системный подход к решению 

задачи оптимального управления 

материальными потоками». 

Логистика: Пробле-

мы и перспективы. 

Тезисы докладов 

науч.- практ. семи-

нара [34, с.18] 

7 Американский 

совет по управ-

лению логисти-

кой 

«Стратегия хозяйственной дея-

тельности или одно из средств 

конкурентной борьбы; это пере-

крывающая отдельные отрасли 

деятельности стратегии оптими-

зации материальных и информа-

ционных потоков в зависимости 

от ситуации на рынках, и перма-

нентного обеспечения экономи-

ческой конкурентоспособности». 

Логистика: Про-

блемы и перспек-

тивы. Тезисы до-

кладов науч.- 

практ. семинара 

[34, с.10] 

8 Английский 

национальный 

совет по управ-

лению матери-

ально-

техническим 

снабжением 

«Направление в сфере экономики, 

в рамках которого решается про-

блема разработки и внедрения 

комплексной системы управления 

материальными и информацион-

ными потоками на производстве, 

транспорте, распределении для 

полного и своевременного удо-

влетворения спроса». 

Логистика: Про-

блемы и перспек-

тивы. Тезисы до-

кладов науч.- 

практ. семинара 

[34, с.8-9] 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 

9 А.М. Гаджин-

ский 

«Логистика-процесс управления 

движением и хранением сырья, 

компонентов и готовой продук-

ции в хозяйственном обороте 

предприятия». 

Основы логистики 

[35, с.39] 

10 Д-р Г. Штабе-

нау,  

председатель 

правления 

немецкого феде-

рального прав-

ления по логи-

стике 

«Это-основная функция управ-

ления и контроля материалов как 

внутри фирмы, так и вне ее».  

 

Логистика: Пробле-

мы и перспективы. 

Тезисы докладов 

науч. практ. семи-

нара. Московское 

Правление Всерос-

сийского экономи-

ческого общества 

[34, с.9] 

11 А. Семененко «Логистика новое направление 

научно-практической деятельно-

сти, целевой функции которого 

является сквозная организацион-

но-аналитическая оптимизация 

экономических потоковых про-

цессов». 

К универсальному 

пониманию сути и 

значения логистики 

[36, с.39] 

12 А.А. Смехов С позиции науки логистика – это  

новое научное направление, уче-

ние о планировании, управлении и 

наблюдении (отслеживании) при 

движении материальных и ин-

формационных потоков в произ-

водственных и энергетических си-

стемах. По мнению специалистов, 

в настоящее время приоритеты в 

развитии логистических систем 

отдаются таким процессам, как 

снабжение материалами, их рас-

пределение и управление произ-

водством». 

Основы транспорт-

ной логистики [37, 

с.11] 

13 О. Сабден,  

Ж.С. Раимбеков 

«Известно, что логистика – это 

теория и практика управление ма-

териальными потоками, которое 

осуществляется с давних времен». 

Логистика (эконо-

мика и управление) 

Алматы, 2010 

[20, с.13] 

14 Миротин Л.Б., 

Ташбаев Ы.Э. 

Логистика – ответственна за две 

составляющие формулы стоимо-

сти – время и места, это означает,  

Логистика: Основ-

ные положения и 

понятия – М.:    
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 

  что логистика обеспечивает 

наличие продукции тогда и там, 

когда и где это нужно потреби-

телям. 

ИНФРА-М, 2003 

[38] 

15 Джеймс С.Д., 

Дональд Ф.В., 

Дэниел Л.В., 

Поль Р.М. 

Логистика – поток материалов и 

услуг, а также связи, необходи-

мые для управления этим пото-

ком. 

Словарь терминов 

– М.: Издательский 

дом «Вильямс», 

2005 [39] 

16 Д.Бауэрсокс, 

Д.Клосс 

Логистика – обеспечение полу-

чения продуктов и услуг там, где 

они необходимы, тогда, когда 

они требуются. 

Логистика. Инте-

гральная цепь по-

ставок, - М.: Олимп- 

Бизнес, 2006 [40] 

17 Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева 

Е.Б. 

 

Логистическая система – это 

сложная организационно завер-

шенная экономическая система, 

состоящая из элементов звеньев, 

взаимосвязанных в едином про-

цессе управления материальны-

ми и другими потоками. 

Современный эко-

номический сло-

варь, - М.: ИНФРА-

М, 2010 [41] 

18 Аникин Б.А., 

Дыбская В.В., 

Колобов А.А. 

Омельченко И.Н., 

Сергеев В.И., 

Тунаков А.П., 

Федоров Л.С., 

Наймарк Ю.Ю., 

Стерлигова А.Н., 

Чудаков С.К., 

Аникин О.Б. 

«Логистика – наука о планирова-

нии, организации, управлении и 

контроле движения материаль-

ных и информационных потоков 

в пространстве и во времени от 

их первичного источника до ко-

нечного потребителя». 

Профессор Л.С. Федоров считает 

«Логистика – это форма оптими-

зации рыночных связей, гармо-

низация интересов всех участни-

ков процесса товародвижения; 

это совершенствование управле-

ния материальными и связанны-

ми с ними информационными и 

финансовыми потоками». 

Логистика. / Под 

ред. Б.А. Аникина 

[1, с.7] 

 

 

 

 

[там же, с.17] 

19 Тебекин А.В. «Логистика – это наука об 

управлении рациональным пере-

мещением материальных пото-

ков и сопровождающих их ин-

формационных, финансовых по-

токов и потоков услуг в товаро-

образующих цепях». 

Логистика [42, с.12] 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 

20 Дудар Т.Г., 

Волошин Р.В., 

Осик Ю.И. 

«Логистика – это планирование, 

управление, контроль и регулиро-

вание движения материальных и 

связанных с ними информацион-

ных потоков в пространстве и 

времени начиная от первичного 

источника и заканчивая местом 

его потребления». 

Логистика [43, с.13] 

21 Федоров Л.С., 

Кравченко М.В. 

«Логистика – это оптимальное 

управление товарно- материаль-

ными потоками, следуемыми от 

поставщика до потребителя и свя-

занными с ними информацион-

ными, финансовыми и сервисны-

ми потоками на основе системно-

го подхода с целью сокращения 

времени и издержек в цепи до-

ставки товаров». 

Общий курс логи-

стики: учебное по-

собие [44, с.20-21] 

22 Левкин Г.Г. Логистика – наука о планирова-

нии, организации, управлении и 

контроле движения материальных 

и информационных потоков в 

пространстве и во времени от пер-

вичного источника до конечного 

потребителя. 

Логистика: теория 

и практика/ учеб-

ник и практикум 

для вузов, 2-е изд. 

[45, с.20] 

23 Григорьев М.Н. Главная идея логистики заключа-

ется в том, чтобы все стадии про-

изводства (добыча сырья, полу-

чение материалов, изделий, изго-

товление конечной продукции), 

транспортировки и сбыта рас-

сматривать как единый и непре-

рывный процесс трансформации 

и движения продукта труда и свя-

занной с ним информации. 

Логистика: про-

двинутый курс [46, 

с.26] 

24 Тайгашинова 

К.Т. 

Логистика – наука о планировании, 

управлении и контроле эффектив-

ного перемещения грузов, и скла-

дированию запасов от закупки до 

конечного потребителя, учета из-

держек операций доставки, хране-

ния запасов и готовой продукции. 

Теоретические ос-

новы логистики // 

Ж-л Известия, №2 

(9), 2015.-с.87-98 

[47, с.90-91] 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 

25 Миротин Л.Б., 

Сергеев В.И. 

Под термином «глобальная логи-

стика» понимается стратегия и 

тактика создания, как правило, 

устойчивых макрологистических 

систем, связывающих бизнес-

структуры различных стран мира 

на основе разделения труда, 

партнерства и кооперирования в 

форме договоров, соглашений, 

общих планов, поддерживаемые 

на международном уровне. 

Миротин Л.Б.,  

Сергеев В.И.  

Основы логистики: 

Учебник для вузов.: 

М.: Транспорт, 

2003.- 512 с. 

[48, с.357] 

 

Разумеется, в отмеченных выше трактовках логистики справед-

ливо выделяются те или иные ее стороны, однако упускается из виду 

ее важнейший аспект – возможность влиять на стратегию корпорации 

и на создание новых конкурентных преимуществ для компании на 

рынке транспортных услуг, т.е. на ее конечные цели. 

Западные специалисты утверждают, стратегическое управление 

и планирование на основе логистики – обеспечивающий наиболее 

мощный инструмент в борьбе компаний со своими конкурентами, так 

как внедрение механизма логистического управления способствует 

контролю экономии финансовых и всех материальных запасов.  

Отметим, что логистика осуществляет логистические операции 

не только внутри организации, но и распространяет свои действия на 

материальные, информационные, финансовые, сервисные, а также 

грузовые потоки. Также существует «глобальная логистическая си-

стема», в которой первостепенное значение придается транспортной 

системе и управлению запасами, хотя в целом логистика затрагивает 

почти все основы экономики в условиях развитого рынка. 

Под термином «глобальная логистика» понимается стратегия и 

тактика видения будущего в логистике совершенствование устойчи-

вых макрологистических систем, связывающих бизнес-структуры 

различных стран мира и кооперирования в форме договоров, согла-

шений, общих планов, поддерживаемых на международном уровне. 

Глобальная логистика отражает в себе развивающуюся тенден-

цию в мировой экономике, которая характеризуется движением 

предпринимательской деятельности от ее специализации по отдель-

ным странам и регионам к мультиорганизованному мировому ры-
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ночному хозяйству. Российский ученый В.Сергеев раскрывает значе-

ние глобальной логистики, особенности, предпосылки и факторы ее 

развития, а также практику глобального логистического менеджмен-

та на примере деятельности крупных международных компаний [48]. 

В немецкой науке под логистикой подразумевается процесс 

планирования реализации и контроля эффективных и экономических 

с точки зрения затрат перемещения и расходов хранения материалов, 

готовой продукции, а также связанной с ними информации о постав-

ке запасов от места производства, до места потребления в соответ-

ствии с требованиями рынка. Поставка – это процесс снабжения за-

пасами для обеспечения процесса производства. В связи с этим логи-

стика и ее операции проводятся не только в снабжении запасов, но и 

в производстве продукции, ее сбыте, реализации, более того в опре-

делении дохода от реализации продукции. 

Доктор Штабенау (Германия) выделяет четыре фазы в развитии 

гражданской логистики: «Первую фазу развития логистики в США в 

60-х годах связывают с оптимизацией распределения продукции, 

называя эту фазу физикой распределения, - в итоге создается специ-

альный комитет по «физическому» распределению. В это время в 

США изменился рынок покупателей и продажи, родилась современ-

ная философия маркетинга. Сервис поставок – надежность и устой-

чивость доставки товаров – приобрел решающее значение в страте-

гии рынка. 

Вторую фазу развития логистики связывают с японским 

наступлением в сфере производства и торговли, особенно в области 

автоматизации и робототехники. Европейский и американский ответ 

на экономическую агрессию Японии проявился в повышении каче-

ства технологии при подготовке заказов. Отсюда стремление к инте-

грации планирования и управления производством и распределени-

ем. 

Третья фаза логистики проходит в настоящее время. Реализует-

ся одна из основных целей логистики – доставка грузов «точно в 

срок» с широким использованием электроники и оптимизации произ-

водства. На этом этапе проявляются элементы целостного выражения 

логистики. 

Четвертая фаза – будущая логистика [34, с.9]. 

Последняя фаза, на наш взгляд, определяет взаимосвязь логи-

стики с управлением, планированием и управленческим учетом обес-

печивающим информацией оперативным учетом и вместе с тем со-
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зданием высокого уровня автоматизации, электронной интегриро-

ванной логистики с использованием цифровизации в логистике. 

1.Так вот будущая логистика должна рассматривать всю сово-

купность не только материальных, информационных, грузовых, фи-

нансовых и сервисных потоков, но и деятельность в сфере производ-

ства, то есть заготовление, производство, реализация произведенной 

продукции и «сервиса услуг» в снижении их издержек. Одним сло-

вом, получение и наращивание дохода в каждом процессе, сфере дея-

тельности, затем в целом по (фирме) компании. 

2. Будущая логистика должна быть взаимосвязана с оператив-

ным учетом, чтобы обеспечить своевременно информацией на любом 

уровне руководство для принятия эффективных управленческих ре-

шений. 

3.В этой связи менеджмент на наш взгляд должен быть «логи-

стическим менеджментом» в целях эффективного управления про-

цессом снабжения, производства и реализации. 

4.Будущая логистика на наш взгляд должна быть «эффективной 

логистикой», а для этого следует учитывать издержки, которые будут 

называться «логистическими затратами», «логистическими расхода-

ми». В целях сокращения этих издержек получения и наращивания 

дохода. 

Специалисты обратились к логистике для улучшения и стабили-

зации экономики специалисты обратились к логистике как к одной из 

форм эффективной интеграции снабжения производства, логистики 

транспорта и сбыта. 

Специалист по управленческому учету К.Друри пишет: 

«...отпадает необходимость в перемещении полученных материалов в 

складские помещения, поскольку их доставляют в цеха.... И цены бу-

дут идентичны, методы fifo и lifo отпадают». А метод оценки lifo с 

2005 года был отменен. 

В России логистику оценивают неоднозначно. Однако форми-

рование рыночных отношений, предпринимательство, самостоятель-

но осуществляющее деятельность на рынке резко повысили актуаль-

ность логистических систем, так как участники рыночных отношений 

движутся фактически в потемках, не имея достаточной информации о 

перспективах развития инфраструктуры рынка, средств производства 

и инструментов в поиске необходимых ресурсов с минимальными за-

тратами, контроля и управления процессами материального снабже-

ния, и реализации произведенной продукции или услуг 
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Казахстанские ученые пишут: «Наиболее приемлемая форма ло-

гистики рассматривает всю совокупность материально-технического 

обеспечения хозяйственной деятельности, как единую систему, цель 

которой оптимизировать суммарные издержки функционирования 

данной системы, обеспечивая в то же время нужный уровень обслу-

живания клиентов и преодоление определенных ограничений». Логи-

стика, безусловно, рассматривает всю совокупность не только мате-

риально-технического обеспечения, но и процесса производства, и 

сбыта продукции [20]. 

Логистика в условиях формирования рынка должна использо-

ваться повсюду в области снабжения и сбыта, в торговле, на транс-

порте, в промышленности, в аграрии, в процессе производства про-

дукции и ее реализации. В современных условиях формирования 

рынка одна из основных проблем – внедрение логистики в организа-

циях Республики Казахстан в целях решения проблемы нетрадици-

онного управленческого учета и управления сферой деятельности в 

разрезе процессами производства. 

В практике предпринимательства страны логистика применима 

и должна рассматривать всю совокупность, не только материально-

технического обеспечения, но и деятельность производства, реализа-

цию произведенной продукции до получения и наращивания дохода. 

Информацию для логистического управления предоставит 

управленческий учет, внутренний учет, обеспечиваемые оперативной 

информацией. Снабженческим компаниям она позволит максимизи-

ровать доход, если известно количество поставщиков, а вместе с этим 

и выяснить возможность каждого поставщика, цены на приобретение 

материалов и оборудования, транспортные издержки на единицу ма-

териалов от определенного поставщика и возможность реальных 

скидок на каждый договор поставки. Последние являются основой 

моделирования экономических процессов, которые так необходимы 

логистическому менеджменту в принятии управленческих решений. 

Возможность применения логистики в экономике обусловлена 

современными достижениями научно-технического прогресса. 

«В современной экономике выделяют три этапа совершенство-

вания логистики, предлагает А.М.Гаджинский. Два этапа уже описа-

ны. 

Третий этап относится к настоящему времени и характеризуется 

следующим: 
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 появляются фундаментальные изменения в организации и 

управлении рыночными процессами во всей мировой экономике; 

 Современные коммуникационные технологии, обеспечиваю-

щие быстрое прохождение материальных и информационных пото-

ков, позволяют осуществлять мониторинг всех фаз движения продук-

тов: от первичного источника сырья вплоть до конечного потребите-

ля; 

 Развиваются отрасли, занятые оказанием услуг в сфере логи-

стики; 

 Концепция логистики, ключевым положением которой явля-

ется необходимость интеграции, начинает признаваться большин-

ством участников цепей снабжения, производства и распределения» 

[49, с.287]. 

Научные исследования Ю.И.Лавриненко утверждают: «Приме-

нение научно-методического инструментария логистики, основанно-

го на интегральной парадигме, комплексном системном подходе к 

планированию, организации и управлению товароматериальными и 

сопутствующими потоками, обеспечивает скоординированное взаи-

модействие участников транспортно-распределительного процесса, 

увязку во времени и в пространстве товароматериальных и сопут-

ствующих потоков, максимальное удовлетворение запросов клиенту-

ры в качестве товаров и услуг при снижении совокупных издержек во 

всей логистической цепи и обеспечении максимального синергетиче-

ского эффекта за счет достижения компромиссов и согласования эко-

номических интересов всех субъектов-участников продвижения то-

вароматериального потока» [50, с.22]. 

Государство, понимая исключительную роль железных дорог в 

развитии кластерной системы   в сфере железнодорожных транзит-

ных грузовых перевозок в Казахстане и в соседних государствах, 

должно предусмотреть создание крупных международных транс-

портно-логистических центров (МТЛЦ). 

За пределами Казахстана также формируется сеть транспортно-

логистических комплексов – центров консолидации и дистрибуции 

транзитных грузопотоков и центров продвижения казахстанского 

экспорта. Транспортно-логистический центр может стать одним из 

драйверов роста экономики. Общий эффект валовой добавленной 

стоимости от реализации программы развития транспортно-

логистической системы на период до 2020 г. составит 15 млрд.дол., 

среднегодовой эффект в приросте ВВП будет на уровне 1%. Для это-
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го в развитие инфраструктуры будет привлечено около 5 трлн. тг. 

государственных и частных инвестиций. 

Ж.Мадиев отмечает, что «Компания прорабатывает реализацию 

проектов по программе «Цифровой Казахстан» [51, с.18]. В рамках 

реализации «Плана нации – 100 конкретных шагов» задачи по повы-

шению эффективной транспортно-логистической инфраструктуры 

компания в текущем году продолжает реализацию второй фазы стро-

ительства порта Курык-автомобильного перехода. Здесь необходимо 

отметить колоссальную финансовую поддержку со стороны государ-

ства. 98 % от стоимости проекта профинансировано за счет средств 

республиканского бюджета. 

Впервые из морского порта Актау осуществлена экспортная пе-

ревозка контейнеров федеральным суднам в порту Баку [51, с.18]. 

Становление нашей республики в качестве крупного торгово-

логистического хаба, в том числе и транзитного потенциала на 

Евразийском континенте – в современных условиях приоритетная за-

дача общегосударственного масштаба. 

 

§2.3. Цели управленческого учета в стратегии развития ло-

гистики 

 

В процессе совершенствования системы учета следует выделить 

цели, роль и место управленческого учета. 

1. Цель управленческого учета. 

2. Определение места и роли управленческого учета в системе 

рынка. 

3. Раскрытие вопросов управленческого учета:  

- зарубежный опыт (теория, методология); 

- теоретические проблемы (теория); 

- методологические проблемы (методология); 

- проблемы организации (организация инструментария форми-

рования учета). 

В современных условиях термин «управленческий учет» стал 

весьма популярным, хотя далеко не все достаточно четко представ-

ляют себе, что это такое. 

Таким образом, цели управленческого учета предприниматель-

ской деятельности – это система информационной поддержки управ-

ления логистическими издержками, более того, на наш взгляд, цели 

управленческого учета следует раскрывать шире (рис.2.3.1). 
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Рисунок 2.3.1 – Цели организации управленческого учета 

 

Цель управленческого учета – своевременный сбор, обработка и 

обеспечение информацией пользователей для контроля, планирова-

ния и управления хозяйственными процессами в компании. 

Если финансовый учет строго следует выбранной учетной по-

литике компании железнодорожного транспорта (организации) и 

международным стандартам финансовой отчетности, то логистиче-

ский менеджмент по управленческому учету свободен в выборе спо-
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собов, форм, методов и приемов не только учета, но анализа. Главная 

задача учета – правильно уловить суть экономических процессов ка-

сающиеся логистики в железнодорожной компании и вовремя дать 

нужную экономическую информацию, а вместе с ней и совет руково-

дителю или логистическому менеджменту. 

Снижение логистических издержек, увеличение доходов в дея-

тельности железнодорожных перевозок посредством подготовки, 

представления информации логистическому менеджменту формиро-

вания оперативного учета, денежных, финансовых, расчетных, мате-

риальных, грузовых вагонных и контейнерных потоков формирова-

ния оперативного учета по центрам ответственности и по центрам за-

трат (по видам работ) логистических издержек, формирования логи-

стических затрат и расходов на перспективу, релевантных издержек, 

дифференцированного учета планирования, составления смет на же-

лезнодорожном транспорте или на капитальное строительство, или 

расходов общих административных, в целях контроля и анализа в 

разрезе операций или выполненных работ по центрам затрат (видам 

работ) принятия оперативных управленческих решений руковод-

ством или логистическим менеджментом. 

С приобретением самостоятельности в ведении бизнеса товаров 

и услуг транспортные компании или организации Республики Казах-

стан будут включаться в международный бизнес [52, с.7]. 

В целях стратегии развития логистики на железнодорожном 

транспорте Елбасы поставил задачу по созданию логистического кла-

стера. В настоящее время в доверительное управление НК «АО 

«Қазақстан темір жолы» передан морской порт Актау, решается во-

прос о передаче компании ряда крупных терминалов в аэропортах и 

автомобильных терминальных комплексах. 

Наши исследования показали, что проблемы развития логисти-

ческой системы транспортных коридоров на основе организации 

МТЛЦ будут активно включаться в международный бизнес. 

В этой связи заслуживает особого одобрения исследования 

Ю.И. Лавриненко по созданию МТЛЦ в системе транспортно-

логистического кластера: «Дальнейшее развитие рынка кластера 

транспортно-логистических услуг, изменение конкурентных условий 

будут непосредственно зависеть от действия следующих факторов 

внешнего и внутреннего порядка: 

внешние: 

 динамика глобальной торговли и индустрии; 
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 перспективы присоединения Казахстана к ВТО; 

 расширение Европейского союза; 

 рост торговли с Китаем и повышение потребностей в созда-

нии новых транспортных коридоров, включая транзитные перевозки 

грузов по территории Казахстана; 

 глобализация деятельности транснациональных корпораций и 

западных розничных сетей; 

 экспансия международных логистических компаний; 

внутренние: 

 сохранение высоких темпов экономического роста; 

 положительная динамика промышленного производства и 

розничного товарооборота; 

 увеличение объемов экспортно-импортных операций и изме-

нение структуры внешней торговли; 

 сдвиги в структуре спроса на транспортно-логистические 

услуги; 

 темпы консолидации логистического рынка; 

 расширение деятельности МТЛЦ и динамика инвестиций в их 

создание» [50, с.9]. 

 Развитие кластера транспортно-логистических услуг, расши-

рение деятельности МТЛЦ и инвестиции потребует организации 

управленческого учета. Последний подготовит и предоставит инфор-

мацию для принятия управленческих решений в обеспечении конку-

рентных возможностей в оказании транспортно-логистических услуг. 

Более того, повышение качества и оперативности транспортно-

логистических услуг и определение конкурентных преимуществ по 

сравнению с другими компаниями. 

Количество вопросов, возникающих при этом, немало. Как вы-

брать западного партнера? Кому отдать предпочтение? В какой биз-

нес лучше вложить свой капитал? Где, в какой зоне можно получить 

скидки? Где выгодно оказать или получить сервис услуг? При ответе 

на эти и подобные им вопросы одну из ключевых ролей будут играть 

информация, полученная на основе учета, в частности оперативного 

учета. Тем более что содержание и роль управленческого учета меня-

ется в зависимости от логистической деятельности, и целей управле-

ния. 

Роль и место управленческого учета в обеспечении оперативной 

и достоверной информацией логистического менеджера велика. По-
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ложительный результат работы логистического менеджера зависит от 

своевременно предоставленной информации, которую он использует 

для планирования, анализа, контроля и осуществления управления, и 

оперативного принятия эффективных логистических управленческих 

решений. Поэтому содержание управленческого учета определяется 

целями логистического менеджмента и его управления. Система ин-

формационной поддержки управления может меняться в зависимости 

от целей логистического управления. Любая система управленческо-

го учета, организованная в любой компаний или организации, отве-

чает общепринятым принципам управленческого учета [52, с.9]. 

Да основная цель – помощь управленческого учета, подготовка 

информации менеджменту в сфере деятельности: заготовления, про-

изводства, сбыта реализации и управления этими процессами [53, 

с.15-85]. Вышеизложенное свидетельствует, что управленческий учет 

и логистика имеют тесную связь. В чем она заключается? Если 

управленческий учет ведется в сфере деятельности компании, то ло-

гистика сегодня охватывает всю сферу деятельности компании, т.е. 

весь цикл воспроизводственного процесса кругооборота:  

 логистика снабжения-заготовления; 

 логистика производства; 

 логистика сбыта и реализации; 

 логистический менеджмент для управления вышеуказанными 

тремя процессами. 

Все четыре процесса деятельности характерны для железнодо-

рожного транспорта. Как например: логистика производства – это 

обеспечение процесса перевозок грузов. Более того до начала про-

цесса перевозки грузов осуществляется сервис логистических услуг 

по подготовке груза к погрузке в вагон или контейнер, подготовка ва-

гона к погрузке груза, пломбирование вагона и т.д. Все эти операции 

оформляются документально. Последние подвергаются оперативно-

му учету. Почему оперативно, а потому, что ведется учет простоя ва-

гона, контейнера под погрузкой. И в завершении каждой смены рабо-

ты осуществляется оперативный учет погрузки и отправки вагона на 

станцию назначения, выдается информация конечной станцией от-

правителю груза. 

В этой связи можно утверждать, что информационные функции 

управленческого учета заняли его основную нишу [54, с.36-40]. Ин-

формация нужна в логистике для планирования, нормирования, кон-
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троля происходящих логистических процессах в логистической си-

стеме. 

В.И. Сергеевым отмечается, что «многие логистические компа-

нии, технологии и системы возникли и получили дальнейшее разви-

тие именно в указанных функциональных областях. Например, в ма-

териальном (операционном) менеджменте – логистические концеп-

ции Just-in-time (точно в срок), Requirements/resource planning (плани-

рование потребностей/ресурсов) и соответствующие модули (подси-

стемы) логистики: Kanban, MRP 1, OPT в КИС класса MRPII, ERP. В 

сфере физического распределения (дистрибьюции) комплекс логи-

стических концепций Demand-driven Logistics (логистика, ориентиро-

ванная на спрос) и систем DRP 1, DRPII» [55, с.45].  

Одной из самых известных концепций транспортной логистики 

является концепция «точно в срок (just-in-time)». Она основана на до-

вольно простой логике поставки продукции. Поддерживая исследо-

вания ученого, что действительно логистическая система «точно в 

срок» имеет свои основания, так по системе «канбан» без складского 

хозяйства работает только японцы, в этой связи к конвейеру при 

сборке автомашин точно в указанную секунду должен быть достав-

лена та деталь, которая именно сейчас должна монтироваться при 

сборке автомашины, и многое другое. 

Нами исследованы аспекты формирования логистических затрат 

и расходов, возникла необходимость разработки учетных регистров 

для организации учета затрат и учета расходов [56]. Применение на 

практике предлагаемые учетные регистры, на наш взгляд, обеспечат 

ожидаемые результаты. 

Раскрытие проблемы и методических основ классификации ло-

гистических издержек позволят решить проблему группировки затрат 

и расходов. Организация внутреннего учет логистических затрат, ор-

ганизация внутреннего учета логистических расходов создадут воз-

можность подготовки информации менеджменту в принятии верных 

управленческих решений. Разработанная методика управления запа-

сами позволит решить проблему учета затрат создания запасов и рас-

ходов содержания запасов. Разработаны учетные регистры, которые 

обеспечат методику или механизм учета и управления запасами. Бо-

лее того, принять логистические решения логистическим менедж-

ментом в снижении издержек в складировании запасов и обеспечения 

самоокупаемости склада, затем в целом и складского хозяйства. Про-

блема оценки самоокупаемости склада решена разработкой ее мето-
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дики.  Не менее важную роль играет оптимизация логистических из-

держек. Это раскрытие релевантных издержек на перспективу. Пла-

нирование и учет расходов склада их сокращение, в последствии 

обеспечим методику проблем закупки точно в срок [53]. 

Таким образом, этот подход представляет собой идеальный спо-

соб движения вперед и достижения все более высоких конкурентных 

преимуществ. 

Важную роль в достижении конкурентных преимуществ играет 

моделирование. Можно также проверить проекты гибких производ-

ственных участков, обслуживаемых автоматическими транспортными 

средствами, оценить затраты на материально-техническое снабжение 

производства. Вместе с тем управление затратами, используемое в ло-

гистике, осуществляется в обеспечении конкурентоспособности про-

изводства. Начальной стадией управления затратами является опреде-

ление экономической выгоды в логистической системе, внутри логи-

стической операций (закупок, складов, снабжения, скидок и т.д.). Бо-

лее того наша цель раскрытие аспектов управления затратами и фор-

мирование информации управленческим учетом в целях получения 

экономической выгоды внутри каждого процесса (заготовления-

снабжения; реализация и сбыт; производство продукции или оказания 

сервиса услуг; управление в разрезе процесса) [57, с.15-60]. 

Исследование проблемы управления затратами чтобы успешно 

конкурировать, железнодорожные компании должны стремиться к 

непрерывным повышениям качества сервиса услуг, а это – непрекра-

щающийся поиск способов улучшения сервиса логистических услуг, 

одновременно снижения затрат, сокращения расходов, другими сло-

вами, это цели эффективного управления издержками [53]. 

Эта проблема нуждается в освещении исходя из особенностей 

технологии учета эксплуатационных затрат с особенностями их учета. 

Информация о затратах, полученная в управленческом учете о 

логистическом кластере, является основой внешней и налоговой от-

четности. Вместе с тем определенное время роль такой информации в 

принятии управленческих решений недооценивалась казахстанскими 

менеджерами. Исчислению себестоимости сервиса услуг не придава-

лось особого значения. В этой связи авторы некоторых учебных по-

собий по управленческому учету, изданных в России и нашей стране 

за последние годы, не уделяли внимания «методам учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, услуг, работ». А в миро-

вой практике информация о затратах широко используется в методи-
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ке управленческого учета, планирования, оценки эффективности и 

оптимизации затрат, одновременно его влияние на доход от реализа-

ции сервиса логистических услуг. Информация о затратах за рубежом 

формирует не только себестоимость, но и влияет на достоверность 

формирования дохода не только от объема реализации сервиса услуг, 

и на единицу продукции, или выполненных работ. Квалифицирован-

ное управление затратами логистическим менеджментом способству-

ет росту эффективности деятельности транспортной компании и по-

вышению ее конкурентоспособности. Для этого менеджменту необ-

ходимо изучение методов учета затрат, и методов исчисления себе-

стоимости продукции, услуг и использования информации о затратах 

следует начинать с методов их классификации [58, с.20-34]. 

Менеджменту работающим в оказании сервиса в логистическом 

кластере в компаниях реального сектора экономики, принимающих 

управленческие решения на основе учетной информации, следует 

четко различать и понимать что входит в логистические системы. По-

следние широко используются сегодня в различных изданиях рос-

сийских ученых и ученых нашей страны. 

 

§2.4. Основы развития логистической системы  

 

Актуальность раскрытия логистической системы в успешном 

развитии логистического бизнес-процесса на железнодорожном 

транспорте как никогда своевременна и важна. Логистическая систе-

ма в развитии железнодорожного транспорта должна обеспечить 

максимальный эффект или результат. 

Учитывая то, что транспортная компания как логистическая си-

стема в выполнении логистических функций – это есть адаптирован-

ная система с обратной связью. 

Исследование понятии логистической системы учеными Рос-

сии, в частности В.И. Сергеевым, свело к утверждению, что «логи-

стическая система – относительно устойчивая совокупность звеньев 

(структурных) функциональных подразделений транспорта, а также 

поставщиков, потребителей и логистических посредников, взаимо-

связанных и объединенных единым управлением логистическим 

процессом для реализации корпоративной стратегии организации ло-

гистического бизнеса» [59, с. 28]. Управление логистическим процес-

сом в логистической цепи поставок в логистической системе в стра-

тегии развития рынка В.В.Волгин пишет, что «в практике известны 
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три основных вида логистических систем продвижения товаров по 

каналам сбыта ориентированных по каналам сбыта: 

 тянущие системы товара; 

 толкающие системы товара; 

 «точно в срок» [60, с. 17]. 

В терминологическом словаре дано следующее определение: 

«Логистическая система – адаптивная (самонастраивающаяся или 

самоорганизующаяся) система с обратной связью, выполняющая те 

или иные логистические функции и логистические операции, состо-

ящая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые 

связи с внешней средой» [61, с. 120]. Данное определение не отмеча-

ет конкретики в этом направлении. 

Ю.Н. Егоров, О.А. Александров считают, что «целью логисти-

ческой системы является доставка товаров и изделий в заданное ме-

сто, в нужном количестве и ассортименте» [62, с. 10]. 

Сквозные логистические технологии на всем цепи следования 

грузопотоков рационализируют трансакции взаимодействия матери-

алопотоков в логистической системе на уровне макрологистических, 

мезологистических и микрологистических систем. Логистическая де-

ятельность осуществляет диспетчеризацию перевозок грузов и взаи-

модействия поставщиков и потребителей с железнодорожным транс-

портом и припортовыми станциями, содействует увеличению их 

пропускной способности, ускорению выгрузки вагонов и погрузки 

судов, если ведут мультимодальные перевозки в логистической си-

стеме. 

Однако в современных условиях в логистической системе пред-

ложенные кластеры принимают различные формы: транспортно-

распределительные центры; оптово-розничные торговые структуры; 

складские сервисные центры; экспедиторские службы и т.п. Создание 

сети логистических комплексов-терминалов включено в транспорт-

ную стратегию России на период до 2020 г. В этом направлении А.И. 

попов пишет, что «Формируются логистические взаимосвязи в виде 

кластеров. Кластеры – особая форма объединения предприятий, по-

ставщиков товаров и услуг, научно-исследовательских и образова-

тельных организаций, связанных отношениями территориальной 

близости и функциональной зависимостью, по производству и реали-

зации товаров и услуг» [63, с.62]. 

Этим исследования транспортно-логистической системы оказа-

ние сервиса услуг и получение дохода в России. 
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В зарубежном словаре «APICS» логистическая система (logistics 

system) определяется как процесс «планирования и координации всех 

аспектов физического движения материалов, компонентов и готовой 

продукции для минимизации общих затрат и обеспечения желаемого 

уровня сервиса» [64, с.49]. В этом определении заслуживает одобре-

ния минимизация затрат и обеспечения желаемого уровня сервиса 

логистических услуг в логистической системе. 

Начальной стадией управления затратами является определение 

экономической выгоды в логистической системе, внутри логистиче-

ской операций (закупок, складов, снабжения, скидок и т.д.) [65, c. 39]. 

По этому поводу Л.Б.Миротина утверждает следующее: «Логи-

стическая система – упорядоченное множество (совокупность) эле-

ментов, находящихся в определенных связях и отношениях друг с 

другом, образующих определенную целостность и единство» [65, 

с.21]. Это закупка, склад, запасы, информация и т.д. 

Не менее важной сегодня является информационные системы 

учета в логистике. На основе информационной системы формируется 

учет образуя информационные потоки. 

И.С. Кородюк раскрыл региональные транспортно- логистиче-

ские системы, осветил аспекты теории и практики интегрируя сер-

висные, финансовые и информационные потоки [66, с. 10-35]. В каж-

дом регионе свои особенности транспортно-логистической системы. 

Н.В. Клочков, С.А. Гусев и др. отмечают, что «Развитие логи-

стических систем на российском рынке можно охарактеризовать как 

процесс имплементации, а точнее международных норм и правил в 

законодательство и практику работы предприятий. Значение едино-

образия стандартов оказания услуг в логистике, выработанных на ос-

нове международно-правовых норм, очевидно. События последних 

десятилетий показывают, что кризис в пределах одного государства 

неизбежно оказывает отрицательное воздействие на финансовые си-

стемы других государств и мировую экономику в целом. Россия и ЕС 

укрепляют сотрудничество по созданию общего экономического 

пространства (далее ОЭП). 

Раздел I «Дорожной карты» объявляет общей целью ОЭП со-

здание открытого и интегрированного рынка между Россией и ЕС. 

Задача заключается, в частности, в том, чтобы создать условия, кото-

рые будут способствовать расширению возможностей экономических 

операторов, содействовать развитию торговли и инвестиций, облег-

чать создание и работу компаний на основе взаимности, укреплять 
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экономическое сотрудничество и процесс реформирования, усили-

вать конкурентоспособность экономик ЕС и России» [67, с.89]. Кон-

курентоспособность экономики ЕС и России важно в транспортно-

логистической системе. 

Характерной для всех высказываний является то, что логисти-

ческая система представляет собой совокупность внутренних и 

внешних элементов. 

Но вместе с тем, И.Д. Афанасенко, В.В. Борисов считают, что 

«Отечественный рынок логистических услуг узко специализирован. 

Он состоит из трех неодинаково развитых сегментов. Большая его 

часть (около 80%) представлена посредническими компаниями, ока-

зывающими услуги по доставке и экспедированию грузов. Сегмент 

складских услуг составляет около 15 % от общей доли рынка услуги 

комплексного и многофункционального характера представляют 

только 5 % специализированных посреднических компаний. Инфра-

структура поставщиков этих услуг также ориентирована на узкую 

специализацию отечественного рынка логистических услуг» [68, с.7-

10]. Однако при внедрении современных автоматизированных техно-

логии подготовки оперативной информации, особенно на железнодо-

рожном транспорте, на наш взгляд, расширяются сервис логистиче-

ских услуг в логистической системе. Следует иметь ввиду, всем кто 

занимается наукой «логистика» знают, что существует механизм 

функционирования транспортно-логистической системы. Более того 

подбор алгоритма функционирования транспортно-логистической 

системы транспорта имеет свои особенности. А самое главное, это 

конкурентоспособность сервиса логистических услуг. 

Исследование «логистической системы – инструмент, способ-

ствующий выявления процедур в логистической цепи, и является ос-

новой конкурентных преимуществ в логистической деятельности 

любой компании. Не менее важен в логистической цепи поставок – 

контроль. Он осуществляется в целях реализации функции управле-

ния. Управление способствует достижению цели логистической си-

стемы. Последнее достигнет цели лишь на основе информации, а ее 

представит управленческий учет. Логистический контроль тоже бу-

дет поведен на основе информационного потока», утверждает 

К.Т.Тайгашинова [69, с. 190]. 

А для ТЛЦГП и МТЛЦ конкурентоспособность сервиса логи-

стических услуг важная задача. Создание МТЛЦ на транспорте осно-

вывается на следующих принципах: 
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 Конкурентоспособность. Стимулирование конкуренции меж-

ду перевозчиками. 

 Комплектность. Создание ТЛЦГП предусматривает возмож-

ность комплексного обслуживания предоставления сервиса логисти-

ческих услуг. 

 Обоснованность перевозок грузов. 

Скорость движения груза в пути, выбор индивидуального 

маршрута, создание ТЛЦГП прежде всего преимущество о техниче-

ских возможностях перевозчика, привлекательность клиентов, обес-

печенность нужной информацией, организация расчетов, обеспече-

ние безопасности движения поездов, координация деятельности, ис-

пользование различных видов транспорта, снижение себестоимости 

перевозки груза. Важно для участника ТЛЦ сохранять свою незави-

симость. Решению вышеизложенных проблем приложено много уси-

лии Ю.И. Лавриненко [70, с.23].  

Е.Е. Попова рассматривает основы функционирования транс-

портно-логистических систем на транспорте, в частности, как она 

считает, что необходимо: 

- реализовать единую стратегию развития транспортно- логисти-

ческой инфраструктуры для обслуживания существующих, а также 

проектируемых международных пассажирских транспортных сетей, 

проходящих по территории региона; 

 повысить эффективность и результативность работы регио-

нальных транспортно-логистическом рынке пассажирских перевозок 

и реализовать антимонопольную политику в сфере транспортного об-

служивания территорий и регионов; 

 сформировать устойчивые связи между пассажирскими 

транспортно-логистическими системами различных регионов страны 

и мира и тем самым способствовать реализации совместных про-

грамм и проведению общей политики в рамках федеральной и обще-

мировой транспортно-логистической системы» [71, с.43]. Сформиро-

вание общемировой транспортно-логистической системы, на наш 

взгляд, под силу только тем лицам, которые имеют определенные 

влияния в министерстве транспорта и других исполнительных орга-

нах, т.е. более крупный масштаб деятельности. 

На наш взгляд, логистическая система представляет собой со-

зданную человеком с определенной целью самодостаточную струк-

туру, состоящую из взаимодействующих и взаимосвязанных элемен-

тов, которая самостоятельно существует и постоянно развивается. 
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Логистические системы по масштабу сферы деятельности под-

разделяются на макро-и-микрологистические системы [72,73]. Иссле-

дование этой проблемы показали, что микроэкономическую модель в 

свое время раскрыли Э.ДЖ.Долан и Д.Лидсей в 1990 годы [73, с.496]. 

Д.Н.Хайман исследовал проблемы микроэкономики и анализ их 

применения в те годы [74, с. 384]. Чуть позже Д.Д.Костоглодов про-

вел определенную работу по макрологистическим системам рыноч-

ной экономики [75, с.86]. 

Макрологистическая система включает в себя компании и орга-

низации транспорта, снабженческо-сбытовые структуры и организа-

ции разных ведомств, в различных регионах. В качестве таковых 

можно рассматривать транснациональные корпорации, трансконти-

нентальные фирмы, региональные промышленные объединения, тер-

риториально-производственные комплексы. 

Построение макрологистических систем и управление ими спо-

собствует решению таких задач как: 

– выбор вида транспорта, определение характера взаимодей-

ствия транспортных средств, организация технологии транспортного 

процесса; 

–  выработка рациональных направлений передвижения матери-

альных потоков; 

– выбор пунктов доставка клиентам, «поставщикам» сырья, ма-

териалов, и других материалопотоков; 

– установление границы зоны обслуживания, обеспечивающей 

выполнение поставок по принципу «точно в срок»; 

– проектирование и организация сети на перевалочных пунктах 

складских систем: центральных региональных, перегрузочных с уче-

том оптимизации материальных потоков. 

Свойства логистических систем охарактеризуем в разрезе каж-

дого из свойств, присущих любой системе. Группировку логистиче-

ских систем на элементы можно осуществлять по-разному. 

На макроуровне при прохождении материального потока от од-

ной фирмы к другой в качестве элементов могут рассматриваться са-

ми эти компании, а также связывающий их транспорт. 

Три вида логистических систем выделяют на уровне макрологи-

стики. 

Управлению транспортно-логистических систем посвящены 

труды ученого Л.Б.Миротина /91/. Он раскрывает логистические си-

стемы с прямыми связями. В этих логистических системах матери-
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альный поток происходит непосредственно от производителя про-

дукции к потребителю, минуя посредников. 

 

 
 

Рисунок 2.4.1- Элементы макрологической логистической системы  

обеспечивающие механизм формирования управленческого учета 

 

Эшелонные логистические системы. В таких системах на пути 

материального потока, есть хотя бы один посредник. 

Гибкие логистические системы. Здесь движение материального 

потока от производителя продукции к ее потребителю может осу-

ществляться как напрямую, так и через посредников. 

С позиции стратегических целей компаний строится мирколо-

гическая система и оптимизация основных оперативных процессов, 

она охватывает сферу деятельности отдельной компании и обеспечи-

вает решение локальных вопросов в рамках отдельных функциональ-

ных элементов логистических систем. 

По функцональному назначению микрологические системы 

подразделяются на системы первого и второго уровня. 

Миркологическая система первого уровня отражает логистику 

компании, охватывающую как внутрипроизводственную деятель-

ность компании, так и его внешние контакты и связи с поставщика-

ми, с покупателями. 

Миркологическая система второго уровня отражает внутрипро-

изводственную логистику, которая интегрирует процессы планиро-

вания производства, сбыта и снабжения, транспортно-складских и 

погрузочно-разгрузочных работ компании. 
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Логистика и логистические системы позволяют существенно 

сократить временной интервал между приобретением сырья и полу-

фабрикатов, и поставкой нужного груза потребителю, способствует 

резкому сокращению материальных запасов, ускоряет процесс полу-

чения информации и, повышает уровень сервиса, одновременно со-

кращая затраты на услуги. 

Использование логистической системы «точно в срок» (just in 

time) позволяет доставить материальные ресурсы или готовую про-

дукцию в определенную точку логистической цепи именно в тот мо-

мент, когда в них есть потребность. Многие современные логистиче-

ские системы, использующие данную систему, ориентированы на ко-

роткие составляющие логистических циклов, что требует быстрой 

реакции звеньев логистической системы на изменение спроса и, со-

ответственно, производственной программы. 

Как видно, в вышеотмеченных утверждениях нет единого мне-

ния в определении «логистических систем», однако, на наш взгляд, 

их многообразие  позволяет сделать определенную систематизацию и 

соответствующие выводы. Характерной для всех высказываний явля-

ется то, что логистическая система представляет собой совокупность 

внутренних и внешних элементов. Это означает, что в логистике име-

ет место внутренняя и внешняя логистическая система. 

В исследованиях К.Т.Тайгашиновой отмечается анализ моделей 

макрологистической системы и исследование устойчивости их функ-

ционирования [76, с.67].  

Изучение логистической системы – инструмент, способствую-

щий выявления процедур в логистической цепи поставок, и является 

основой конкурентных преимуществ в логистической деятельности 

любой компании. Для этого существует классификация логистиче-

ской системы и совокупности их элементов. 

Раскрытие логистических систем – процедура разбивается на 

детализированные части, более доступные для ее решения. Опреде-

ляются критерии оценки эффективности логистической системы. 

Осуществляют проектирование и анализ будущих ситуаций. Опреде-

ляют оценку существующей программы развития. 

Логистическая система управления закупками планируется с 

целью непрерывного обеспечения потребителя материалами. Реали-

зация этой цели достигается решением следующих задач: 

 учет текущего уровня нужного запаса на складах; 

 определение размера гарантийного (страхового) запаса; 
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Рис.2.4.2 – Классификация логистической системы в совокупности элементов 

[77, с.110] 

 

 расчет размера запаса; 

 определение интервала времени между поставками [77]. 

На основе первичных учетных документов организуется про-

цесс снабжения. Последним возникает необходимость управлять. В 
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результате управления принимаются оперативные эффективные 

управленческие решения. В завершении следует определить, как 

процессы и виды деятельности могут быть улучшены. Таким обра-

зом, это подход представляет собой идеальный способ движения впе-

ред и достижения все более высоких конкурентных преимуществ. 

Сегодня существуют много способов классификации логисти-

ческих систем. И в завершении «логистическая система», внутренних 

элементов, находящихся в определенных связях друг с другом в 

определенной целостности и единстве – это закупки, склад, запасы, 

транспорт, информация и сбыт. Их можно представить в виде клас-

сификации логистической системы (рис.2.4.2). 

Вместе с тем создается логистическая система, обеспечивающая 

мультипликативный эффект комплексной организации грузоперево-

зок. Развитие логистического бизнес-процесса организует новые ме-

тоды информатизации перевозочного процесса, система электронно-

го документооборота, спутниковые технологии и др. 

Микрологистическая система объектов отдельно взятого компа-

нии, выполняющей процесс перевозок грузов. Микрологистические 

системы – это внутрипроизводственные логистические подсистемы в 

состав которых входят технологически связанные между собой инте-

ресующие внутренние свойства. Выделяет и анализирует деятель-

ность отдельно функций внутренних подсистем, однако ее исследо-

вание проводится с микрологистической точки зрения определения 

резерва повышения эффективности их функционирования. 
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ГЛАВА 3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ  

ЛОГИСТИКИ  

 

§3.1. Логистические потоки и их влияние на формирование 

управленческого учета 
 

Менеджерами отдела снабжения в исполнительных информаци-

онных системах осуществляется оперативное управление материаль-

ными потоками. В экономико-математическом словаре Л.И. Лопат-

никова приводится определение потока: «Поток (flow) - экономиче-

ская величина, которая измеряется в движении, с учетом того перио-

да времени, для которого делается расчет». Там же указывается и 

размерность потока: «Объем, деленный на время». Поток, как и лю-

бая управляемая система, может быть охарактеризован при помощи 

различных параметров: скорости, траектории движения, времени, 

протяженности, начальной и конечной точек, интенсивности и т.д. [1, 

с.7-17]. 

Как уже отмечалось, «объектами совершения логистических 

операций являются разнообразные виды потоков - в первую очередь 

материальные и соответствующие им информационные потоки, а 

также потоки финансовых ресурсов. При этом в операциях производ-

ственно-заготовительной и сбытовой логистики основным объектом 

являются материальные потоки». Логистические операции как сово-

купность действий направлены на преобразование материального и 

информационного финансового потоков. 

Управление этими потоками получение своевременной инфор-

мации требует формирования управленческого учета, причем по 

каждому виду потока в отдельности: 

–  материального; 

–  грузового; 

–  информационного; 

–  финансового. 

Более того, каждый поток нуждается в своей детализации. По-

ток в целом не обеспечит прозрачности информации. В условиях 

формирования рынка нужны детализация и оперативность в получе-

нии информации по каждому потоку, оперативность в согласованно-

сти действий по управлению материальными потоками. Основная 
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проблема здесь состоит в том, что в целом управление по материаль-

ным потокам не совсем приемлемо. Управление движением материа-

лопотоков, организация учета затрат, а также связанных с ними ин-

формационных и финансовых потоков, обусловлены логистическими 

операциями. Логистические операции будут проведены на основе 

информации, полученной по данным оперативного учета. Поэтому в 

первую очередь необходимо организовать управленческий учет дви-

жения материалопотоков и грузопотоков, информационных потоков, 

финансовых потоков, далее на основе управленческого оперативного 

учета этими потоками, получив информацию можно проводить 

управление ими и принимать управленческие решения. 

Вместе с тем детализация каждого потока обоснована, так как 

предлагается подразделение материалопотоков на управление и «учет 

затрат создания запасов» и «учет расходов содержания запасов», ко-

торые на основе полученной информации будут выступать объекта-

ми управления. Полученная информация будет служить источником 

для принятия управленческих решений как внутри каждого потока, 

так и по отношению ко всем потокам. Таким образом, предлагаемая 

детализация каждого потока будет являться объектами совершения 

логистических операций. Управление ими обусловлено выполнением 

логистических операций. По части логистических операций следует 

отметить, что проблема оптимизации логистических функций, вы-

звана необходимостью использования для этой цели «системы сете-

вого управления (ССУ)» и построения сетевых графиков совокупно-

сти операций коммерческой логистики. Как известно, основными 

элементами сетевого графика являются «события» и «работы». В 

этой связи можно поставить знак равенства между понятием работа в 

логистике и логистической операцией. Организация учета выполнен-

ных работ увязывается с управленческим учетом, в частности с уче-

том по центрам ответственности или центрам затрат (по видам ра-

бот). В предпринимательстве к логистическим операциям (они одно-

временно являются работами) можно отнести работы (операции) по 

производству продукта, завершая работы по сортировке и упаковке 

дизайну готовой продукции. Понятие «логистические операции» рас-

крывает материальный поток, выступающий в качестве управляемой 

системы или, как считают зарубежные ученые, управление матери-

альными запасами. 

В этой связи логистика выступает как теория и практика управ-

ления материальными, и связанными с ними информационными по-
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токами. Отдельные ученые считают, что в настоящее время имеются 

теория и практика по деятельности бюджетирования, планирования, 

организации, функционального контроля процессов движения сово-

купности материальных, финансовых, трудовых и информационных 

потоков и сервисных потоков в системе рыночной экономики. Сто-

ронники указанной концепции убеждены, что предметом логистики 

является только организация материальных потоков в производ-

ственно-коммерческой сфере. Однако на железнодорожном транс-

порте оказывают множество сервиса услуг, в этой связи сервисный 

поток, вагонопоток, контейнерный поток и автомобильный поток 

имеет место в управлении следующими видами потоков: 

 материальными; 

 грузовыми; 

 финансовыми; 

 товарными; 

 трудовыми; 

 сервисными; 

 информационными; 

 вагонными; 

 контейнерными; 

 автомобильными. 

Схема совершенствования логистических потоков представлена 

на рисунке 3.1.1. 

В логистической системе рассматриваются сопровождение ма-

териального потока. Материальный поток имеет место в процессе 

снабжения, производства и сбыта-реализации. Материальный поток 

организует грузовые потоки, оплата за услуги организует финансо-

вые потоки, погрузка и выгрузка обеспечит и образует трудовые за-

траты и трудовые потоки. Материальный поток имеет сервисное об-

служивание. Сервисное сопровождение наблюдается во всей логи-

стической системе. Сервисный поток представляет экономическую 

систему. 

Исходя из требований клиентов сервис логистических услуг 

может постоянно расширяться. Сервисные потоки целенаправлены и 

организованы в логистической системе. Сервис логистических услуг 

ведется и оказывается во всех объектах компании. Подготовка опера-

тивной информации и сервиса логистических услуг обеспечит ин-

формационный поток. Перевозка грузов вагонами всех типов обеспе-
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чит вагонопотоки. Перевозка грузов в контейнерах, транзит грузов и 

контейнерные поезда составит контейнерные потоки. Перевозки гру-

зов автотранспортом составит автомобильные потоки. 

 

Рис.3.1.1-Классификация логистических потоков 

 

По аналогии с материальными потоками сервисные потоки 

можно классифицировать по ряду признаков относительно: 

 отношения к логистической системе и их места в системе: 

внешние и внутренние; 

 направленности движения: входящие и выходящие; 
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Вагоны всех типов, осуществляемые грузовые пере-

возки, полувагоны, платформы, зерновозы, цистерны 

для нефти, газа, экстарктов 

Контейнерные поезда, контейнеры 40, 20-фунтовые, 

контейнеры 5 т, 3 т, домашние вещи и т.д. 

Автомашины, КамАЗ, НАМ, предназначенные для 

перевозки грузов. Перевозки автомобильным транс-

портом 
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 источника возникновения: генерируемые внутренними эле-

ментами логистической системы (собственными подразделениями) 

и внешними организациями (логистические услуги, оказываемые 

сторонними специализированными предприятиями); 

 участия в функциональных областях полного логистическо-

го цикла: сервисные потоки в снабжении, производстве, сбыте; 

 сделки: до заключения сделки (до продажи) – маркетинг; во 

время заключения сделки (во время продажи) – комплектация зака-

за; маркировка, этикетки, проверка качества, перевозка, экспедиро-

вание и др.; после сделки (после продажи) – организация доставки, 

гарантийное обслуживание, консультирование, возврат дефектной 

продукции, возврат порожней тары, доступность технической ин-

формации, обработка претензий, замена товара и др.; 

 вида хозяйственных связей: вертикальные, горизонтальные; 

 вида обслуживаемых потоков: материальные, финансовые, 

информационные. 

Состав сервисного потока как объекта логистических усилий 

обусловлен в первую очередь базовым набором услуг, сопровож-

дающих материальный поток. 

Вместе с тем во взаимодействии совокупности звеньев логи-

стической системы и путем использования механизмов в управле-

нии материальными, финансовыми, грузовыми, сервисными, ин-

формационными потоками. В.В. Борисова, И.Д. Афанасенко в сво-

их исследованиях раскрывают: «Итак, логистический сервисный 

поток есть направленное движение услуг, которые сопровождают 

материальный поток и им востребованы. Можно выделить требова-

ния, которые предъявляются при организации в логистической си-

стеме сервисных потоков: 

 ритмичность и согласованность работы всех элементов-

звеньев, осуществляющих сервис; 

 обеспечение высокого качества услуг; 

 обеспечение достаточного уровня маневренности и гибкости 

сервисных потоковых процессов при реализации заданной цели; 

 обеспечение соответствия уровня сервиса стратегическим и 

оперативным целям логистической системы» [4, с.161]. 

Эти проблемы, связанные с повышенным вниманием к сер-

висному сопровождению материальных потоков, требуют нового 
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взгляда на систему управления с учетом современного состояния 

действительности. 

Но вместе с тем другая концепция проявляется в желании 

отождествить понятие «логистическая деятельность» с профессио-

нальными действиями специалистов, занимающихся организацией 

производства, его планированием, т.е. с функциями хозяйственни-

ков- управленцев, именуемых сегодня логистическим менеджмен-

том. Такая концепция обосновывается связью указанных функций с 

потоковыми процессами материалов, сырья, готовой продукции и 

услуг. Существуют и другие, близкие по содержанию концепции. В 

отличие от них универсальная концепция не базируется на словес-

ной подмене известной деятельности. Ее функциональная особен-

ность состоит в комплексном анализе, синтезе и оптимизации уже 

действующих, организованных или предложенных снабженцами, 

плановиками, финансистами, менеджерами, сбытовиками матери-

альных и связанных с ними потоков. Вскоре на наш взгляд может 

появиться понятие «транзитный поток грузов, контейнеров, ваго-

нов» и т.д. 

Именно такая универсальная концепция должна получить 

свою особую нишу в системах научной и практической логистиче-

ской деятельности. Существует мнение, что логистика направлена 

на улучшение системы закупок, снижение издержек снабжения и 

производства. Более объективным является то, что логистика в хо-

зяйственной деятельности организации представляет собой одно из 

средств снижения затрат материальных потоков в сфере снабжения, 

производства и информационного обеспечения в целях повышения 

конкурентной борьбы и конкурентоспособности. Учитывая, что 

каждый поток будет нести издержки, то их классификация актуаль-

на и своевременна. Именно поэтому организация учета в разрезе 

потока необходимо в подготовке нужной информации. Управление 

затратами и принятие управленческих решений по снижению за-

трат невозможно без учетной информации. В связи с этим логисти-

ка тесно взаимоувязана с нетрадиционным управленческим учетом. 

Выполнение логистических операций логистическим менеджмен-

том немыслимо без данных учета. Таким образом, логистика и ло-

гистический менеджмент, нетрадиционной управленческий учет 

дополняют друг друга. 
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§3.2. Основы транспортной логистики 
 

Актуальность раскрытия транспортной логистики связана с пя-

тью моментами: экономическим, организационно-экономическим, 

информационным, технологическим и техническим, более того госу-

дарственное регулирование. 

Все делается для усиления роли «транспортной логистики. Вице-

президент по логистике АО «НК «КТЖ» презентовал стратегию 

транспортно-логистической системы Казахстана в свете реализации 

масштабного проекта «Казахстан - Новый Шелковый путь». Им от-

мечена важная роль партнерства между бизнесом и властью в реали-

зации транспортно-логистического потенциала страны. 

В Республике Казахстан при Национальной компании АО 

«Қазақстан темір жолы» создана новая структура «Национальный 

центр развития транспортной логистики (НЦРТЛ)». Отмечено, что 

данный Центр станет партнером в области транспортно- логистиче-

ских исследований, и центром всех новых бизнес-инициатив и проек-

тов в области «транспортной логистики». 

Намечены перспективные направления деятельности НЦРТЛ, 

среди которых: 

 информационно-аналитическое обеспечение; 

 разработка практических рекомендаций для принятия реше-

ний по вопросам транспортной политики; 

 организация и проведение профильных конференций; 

 проведение бизнес-форумов для специалистов логистики на 

транспорте; 

 осуществление организации повышения квалификации спе-

циалистов; 

 создание единого информационного портала по «транспорт-

ной логистике»;  

 разработка справочника-путеводителя для логистических 

операторов в РК. 

11 июня 2012 г. Комитетом таможенного контроля Республики 

Казахстан сообщено о Концепции создания транспортно- логистиче-

ских центров и ее разработке. Согласно этой Концепции транспорт-

но-логистические центры оказывают услуги по терминальной обра-

ботке грузов, таможенной очистке и декларированию. 

В целях развития транспортно-логистической системы Респуб-

лики Казахстан разработан Мастер-план ее развития с привлечением 
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международных консультантов. Данный документ представляет собой 

программу развития отрасли «транспортной логистики» в рамках те-

кущих программ Правительства, в частности, Государственной про-

граммы форсированного и индустриально-инновационного развития. 

Концепция транспортной логистики «скорость + сервис + стои-

мость + сохранность + стабильность (5С)» обязана соответствовать 

всем заявленным в ней элементам. 

Около 70 % всех транспортных перевозок в республике осу-

ществляется по железной дороге. 

Применение принципов и методов логистики в практике хозяй-

ственной деятельности железнодорожного транспорта диктуется, в 

первую очередь, необходимостью сокращения временных интервалов 

между доставкой грузов на конечную станцию, поставкой этих гру-

зов конечному потребителю (клиенту). 

Транспортная логистика позволяет: 

1. Существенно сократить время доставки грузов для клиентов 

(потребителей); 

2. Значительно ускоряет процесс получения информации и по-

вышает уровень сервиса. 

На самом железнодорожном транспорте, в его линейных орга-

низациях логистика способствует минимизировать материальные за-

пасы, а в ряде случаев вообще отказаться от складских хозяйств (ис-

пользуя централизованный развоз). 

Вместе с тем потоковые процессы если рассматривать более де-

тально, то это на железнодорожном транспорте, в целях обеспечения 

стабилизации экономики страны специалисты обратились к логисти-

ке, как к одной из форм эффективной интеграции заготовления, про-

изводства, сбыта и при управлении перевозками на железнодорож-

ном транспорте. 

В исследовании проблем логистики на транспорте посветили 

свои исследования ученые А.А. Смехов [5, с.11], Р.В. Иоффе [6, с.57], 

Л.Б. Миротин [7, с.20], Р.С. Беспалов [8,с.384], Н.П. Малашенко 

[9,с.96], Н.К. Исингарин [10, с. 4], Ю.И. Лавриненко [11, с.3] и многие 

другие. 

В логистической системе на рынке транспортных услуг приме-

нение транспортных и грузовых потоков имеет важное значение. По 

этому поводу главный специалист железнодорожного транспорта 

Ю.И. Лавриненко отмечает, «Постановлением правительства в июне 

этого года утверждены планы по созданию и развитию пилотных 
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кластеров в приоритетных секторах экономики, одним из которых 

является пилотный кластер «Транспортная логистика». В силу спе-

цифики кластера транспортно-логистических услуг его локализация 

имеет территориально-функциональный характер и свои особенно-

сти: во-первых, ядром, решающим звеном кластера, являются марш-

руты доставки, крупные узлы пересечения и зарождения грузопото-

ков, во-вторых, действие кластера распространяется на всю террито-

рию, где расположены компании, оказывающие транспортно-

логистические и вспомогательные услуги» [11,с.3]. Сегодня для 

обеспечения грузопотоков на транспорте на крупных маршрутах су-

ществует «Транспортная-логистика». 

Транспортная логистика – это, перемещение требуемого коли-

чества товара в нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое 

время и с наименьшими издержками. 

Результат использования транспортной логистической системы 

— высокая вероятность выполнения «шести правил логистики»: 

нужный груз, в нужном месте, в нужное время, в необходимом коли-

честве, необходимого качества, с минимальными затратами. 

В транспортной логистике намечают следующие задачи: 

 создание транспортных систем, в том числе транспортных ко-

ридоров и транспортных цепей; 

 соблюдение технологического единства транспортно- склад-

ского процесса; 

 планирование складского и производственного процесса сов-

местно с транспортными перевозками; 

 определение рационального маршрута доставки груза; 

 выбор типа и вида транспортного средства. 

Управление транспортной логистикой на уровне логистического 

менеджмента компании состоит в выборе: 

 способа транспортировки; 

 вида транспорта; 

 транспортного средства; 

 перевозчика и логистических партнеров по транспортировке; 

 оптимизации параметров транспортного процесса. 

При реализации этих задач следует помнить, что существуют 

множество технологических особенностей и вместе с ним логистиче-

ские услуги. 

Н.П. Малашенко отмечает, что главная особенность транспорт-

ной логистики – общественный подход к деятельности по перемеще-
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нию грузов [9, с.96]. В процессе перемещения грузов оказывается 

множество логистических услуг. 

Л.Б. Миротин пишет, что до 90-х годов ХХ в. понятие «услуга 

транспорта» не использовалась в практике планирования и организа-

ции работы транспорта [7, с.13]. Сегодня услуга транспорта – это 

сервис логистических услуг по перевозке грузов. «Под услугой, сле-

довательно, подразумевается не только собственно перевозка груза, 

но и любая операция, не входящая в состав перевозочного процесса, 

но связанная с его подготовкой, например, упаковка, маркировка гру-

зов, их пакетирование, промежуточное хранение, предоставление 

информации грузовладельцу» [там же, с.14]. 

В транспортной логистике услуга по магистральной перевозке 

груза начиная со станции отправления до станции назначения, до от-

цепки вагона, контейнера до начала маневровой работы, считать 

«эксплуатационными затратами» по перевозке груза (на основе же-

лезнодорожного тарифа, учитывая вид груза, скорость перевозки, 

объем груза в вагоне, в контейнере). Все остальные услуги и виды 

работ следует отнести к «сервису логистических услуг», и организо-

вать учет логистических затрат. 

В этой связи учет эксплуатационных затрат нуждается в своем 

совершенствовании. Сегодня в условиях рынка транспортных услуг, 

эксплуатационные затраты должны быть прозрачными. Поэтому учет 

системы эксплуатационных затрат, по нашему мнению, следует раз-

делить на 2 вида: 

1) на учет эксплуатационных затрат по перевозкам грузов; 

2) систему учета технологии предоставляемых услуг.  

Последнее образуют логистические методы предоставления 

сервиса услуг. Эти услуги несут издержки, а эти издержки потребуют 

организации оперативного учета логистических затрат. 

В эксплуатационных затратах не должны быть включены услуги 

логистических операций или виды выполненных работ клиентам. 

Существуют разные способы отправки груза со станций: 

– первое погрузка с тупика клиента; 

– второе погрузка на грузовом терминале силами станции; 

– третье прием отправляемого груза на СВХ. 

После отправки груза существуют услуги по розыску груза, 

охрана груза, при необходимости сопровождение груза и т.д. Всем 

этим занимается транспортная логистика [12, с.104] 
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Актуальность исследования проблем транспортной логистики 

не вызывает сомнений. Транспортная логистика сегодня связана с пя-

тью моментами: 

1. Экономическим. Сокращение издержек. Ради получения до-

хода в интересах потребителя. 

2. Организационно-экономическим. Независимо от форм соб-

ственности стремление к координации СВХ, грузового терминала и 

транспорта. 

3. Информационным. Информационное обеспечение связывает 

рынок и логистику, что обеспечивает успешную деятельность любой 

фирмы. 

4. Технологическим и техническим. Особенности перевозок гру-

зов и сервис логистических услуг. Наличие АРМ погрузка. 

5. Государственное регулирование. Этот момент хозяйственных 

процессов характерен для Казахстана и связан регулированием логи-

стических услуг. 

«Вместе с тем, в определенной степени можно согласиться с из-

ложенным подходом в том плане, что управленческий учет всегда, во 

всех его видах и формах, представлял оперативную информацию для 

управления» [4, с.91]. Транспортной логистике используется эта ин-

формация для управления «сервисом логистических услуг, предостав-

ляемая клиентам до приема груза на магистральный транспорт и на 

начальной станции после прибытия вагона, услуги по выдаче груза.  

Поддерживая ценность транспортно-логистических услуг в 

транспортной логистике А.У. Альбеков отмечает: «Универсальные 

мультимодальные терминалы, обеспечивающие эффективное взаи-

модействие различных видов транспорта между собой и с грузовла-

дельцами, из-за чего возрастает рыночная ценность комплексных 

транспортно-логистических услуг» [13, с.173]. Более того, все это от-

носится к транспортной логистике. 

Автоматизация транспортного хозяйства обеспечит и автомати-

зацию логистических систем, а это основа оперативного получения 

информации сервиса логистических услуг оказанные клиенту. 

Принята Программа «Цифровая железная дорога» на 2018-2022 

годы. Планируется реализация 21 проекта по 4 основным направле-

ниям. Внедрение ИТС и цифровизация отраслей транспорта позволит 

достичь следующих показателей: 

 сокращение количества ДТП – 8-10%; 

 сокращение времени в пути – 20%; 
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 повышение доступности информации – 70%; 

 сокращение вредных выбросов – 24%. 

Планируют получить к 2023 году общий экономический эффект 

от внедрения проектов на сумму 380 млрд.тг. [14, с.5]. 

Время новых технологий применима к транспортной логистике. 

О направлениях стратегии «Цифровая железная дорога»  К. Алпыс-

баев отметил: «Внедрение высоконадежной платформы промышлен-

ного интернета позволяет экономить топливно-энергетические ресур-

сы на тягу поездов до 13% и электроэнергию до 7%, сократить затра-

ты на техническое обслуживание и ремонт активов на 20%, увели-

чить сроки службы инфраструктуры в 2 раза, и производить постоян-

ный мониторинг местонахождения грузов.  

Другими словами, сегодня различные цифровые платформы 

объединяются во взаимосвязанные экосистемы, и на повестке дня – 

создание и запуск цифровых платформ нового поколения, охватыва-

ющих огромное количество разных рынков и предприятий и контро-

лирующих сквозные цепочки добавленной стоимости. Цифровые 

платформы будут охватывать все ключевые сферы экономики, в том 

числе транспорт и логистику. Огромное влияние на развитие отрасли 

оказывают и другие глобальные тренды, среди которых можно выде-

лить пять основных. 

1. Набирает оборот процесс слияний и поглощений. Транснаци-

ональные транспортные компании продвигаются на динамичные 

рынки развивающихся стран. 

2. Зеленые технологии и новые стандарты социальной и эколо-

гической ответственности. Высокая стоимость негативно скажется на 

некоторых участниках транспортного рынка., но открывает большие 

перспективы устойчивого развития. 

3. Перевозчики могут столкнуться с перспективой снижения 

влияния. Продвинутые транспортно-логистические компании, про-

гнозируя «узкие места» и используя более широкие знания и компе-

тенции, будут оперативно предлагать более эффективные решения. 

4. Рост электронной коммерции. Усложняется структура потока 

товаров. Возрастает роль прямых поставок на дом. Требуется сокра-

щение времени доставки. 

5. Инвестиции в IT-технологии для логистики. 

Подводя итоги, хочется отметить, что актуальность рассматри-

ваемых вопросов заключается в создании нового облика и характери-

стик транспортно-логистической системы Казахстана, которая долж-



117 

на соответствовать глобальным изменениям, происходящим в совре-

менном мире, основанным на принципах Индустрии 4.0.» [15, с.29]. 

Кроме того, на транспортном форуме в Урумчи было отмечено, 

что модернизация железных дорог Китая реализуется по трем основ-

ным направлениям принятой стратегии развития: 

1. Базовое – развитие железнодорожной инфраструктуры под 

скорость движения 160 км/час; 

2. Развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ) на 350-400 

км/час; 

3. Развитие тяжеловесных полигонов и строительство иннова-

ционного подвижного состава с нагрузкой 30 тонн на ось» [15, с.28]. 

С другой стороны, зарождение экономики высоких скоростей на 

базе высокоскоростной инфраструктуры транспортных систем влияет 

на уровень транспортно-логистической услуги. В настоящее время 

наиболее эффективной ТЛС является система контрактной логистики 

(ЗPL), развиваемой за счет аутсорсинга части функций компании-

клиентов. Однако скорость оказания услуги контрактной логистики 

не может удовлетворять потребностям экономики высоких скоро-

стей, прежде всего в силу сдерживающей транспортной инфраструк-

туры и фрагментарной цифровизации логистических процессов. 

Наибольшее соответствие может быть обеспечено развивающейся 

«Интернет-логистикой», предполагающей управление всеми элемен-

тами цепочки поставок при помощи глобальных информационных 

технологий. Подводя итоги исследования следует отметить, что 

транспортная логистика нуждается в управлении логистическим ме-

неджментом. 

 

§3.3 Взаимосвязь наук маркетинг и логистика в транспорт-

ной отрасли 

 

В условиях конкуренции за рынки производственно- хозяй-

ственная деятельность предприятий не может развиваться без устой-

чивых производственных связей с другими субъектами рынка, эф-

фективного взаимодействия внутренних и внешних процессов. Воз-

никает потребность в управлении взаимообусловленными процесса-

ми на рынках поставщиков и покупателей. Также в целях правильно-

го и своевременного использования маркетинговой информации, и 

управления процессами продвижения материальных и информацион-

ных логистических потоков, для обеспечения координации спроса и 
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предложения на товары народного потребления. Необходимо отме-

тить, что на протяжении более четверти века взаимодействие марке-

тинга и логистики было недооценено.  

Только в последние годы ученые западной Европы обратили 

внимание на то, что логистика и маркетинг развивались, изолировано 

друг от друга и только некоторые их элементы применялись пред-

принимателями лишь частично, для принятия текущего экономиче-

ского решения. 

По исследованию процессов маркетинга использовались методы 

и средства микро - и макроанализа — исследование конъюнктуры 

рынка и ее динамики. По логистике использовались синтез методов 

общей теории систем, кибернетики, исследования операций, прогно-

стики микро-и макрологистики. 

Во второй половине XX в. возникла наука «маркетинг», которая 

способствовала изучению спроса и воздействию на спрос производи-

мых продуктов, что способствовало повышению конкурентоспособ-

ности и продвижению товаров на рынок. Однако встала новая задача 

создания такой системы, которая будет способна управлять матери-

альными потоками, но актуальности в этом пока не находила, т.к. не 

было технических средств для ее реализации.  

Взаимодействие между собой логистики и маркетинга освещено 

в западной экономической литературе, где часто используют понятие 

маркетингового микса, или «4Р»: «price – product – promotion – place» 

(цена - продукт - продвижение - место) (рис.3.3.1) 

 

«4Р» «7R» 

Продукт 
Потребитель 

Затраты 

Цена 
Количество 

Качество 

Место 
Место 

Время 

Продвижение Продукт 

 

 

 
 

Рисунок 3.3.1 – Взаимодействие маркетинговых и логистических миксов  

[16, с.12] 

Удовлетворение запросов потребителя 
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Логистика напрямую связана с маркетингом. В литературе 

имеются различные точки зрения о независимости маркетинга и ло-

гистики, о их вспомогательной роли друг для друга. Исследования 

показывают, что ведущая роль отводится социальным отношениям. 

В литературе существует различная трактовка маркетинга. Так, 

например Е.А. Голиков отмечает, что среди основных выделяется 

группа основополагающих понятий маркетинга – исходных идей 

маркетинга [17]. 

В основе социальных понятий маркетинга лежат такие понятия 

как нужда, потребность, запросы (спрос) на товар. Специалисты мар-

кетинга призваны помогать товаропроизводителю, разрабатывать 

компоненты товара: 

− назначение товара; 

− возможные удобства в использовании товара; 

− упаковку товара; 

− дизайн оформление товара; 

− инструкцию употребление товара; 

− послепродажный сервис на товар. 

Соблюдение вышеизложенного обеспечивает конкурентоспо-

собность товаропроизводителю и объему реализации его продукции. 

Маркетинг обязан проводить, изучать, выявлять важнейшие компо-

ненты товара, за счет чего у продавца появятся конкурентные пре-

имущества на товар. 

Обмен и сделка – следующие аспекты маркетинга. Рынок за-

вершающий аспект маркетинга. Рынок подразделяется, на рынок – 

покупателей, и на рынок – продавца. В случае, когда товаропроизво-

дителей данного товара много, цены на товар падают. Продавец ищет 

покупателя, производит сбыт товара – это рынок покупателей [16, 

с.13].  

А когда товаропроизводителей не много, товаров мало, а спрос 

на этот товар постоянно увеличивается, цены не снижаются, в этом 

случае это рынок продавца.  

Один из исследователей этой проблемы Е.А. Голиков отмечает, 

что «маркетинг как завершающая исходная идея его понятия - это ра-

бота субъектов рынка по удовлетворению своих нужд и потребностей 

путем обмена стоимостями [17]. 

Работа продавцов (системы маркетинга - используемая продав-

цами) – это поиск покупателей, выявление их нужд и потребностей, 
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проектирование соответствующих товаров, продвижение их на ры-

нок[16, с.13]. 

В современных условиях, исходя из требований рыночной стра-

тегии, имеют место новые направления, в области науки и знаний си-

стем маркетинга и логистики (логистика маркетинга). 

Вышесказанное относится к трем важнейшим сферам организа-

ции бизнеса: производству, маркетингу и логистике. Особенно оже-

сточенные споры среди специалистов до сих пор ведутся по поводу 

разграничения функций и взаимодействию маркетинга и логистики. 

По-видимому, первопричиной этих споров является то, что логисти-

ческая концепция бизнеса появилась и начала развиваться сначала 

именно в сфере распределения, системах сбыта готовой продукции 

товаропроизводителей, относящихся и к области исследования мар-

кетинга. В зарубежной литературе по логистике для разделения сфер 

и описания взаимодействия между производством, маркетингом и 

логистикой используется понятие полезности – утилиты (utility). 

Считается, что процедуры производства, маркетинга и логистики до-

бавляют определенные полезности к исходным МР, образуя общую 

полезность готовой продукции для потребителя. Аналогичный под-

ход справедлив и для сервиса логистических услуг. 

Утилита формы реализуется в процессе производства или сбор-

ки готовой продукции в промышленности, когда МР (сырье, матери-

алы, комплектующие и т.п.) преобразуются, некоторым образом, в 

конечный продукт, добавляя к исходному сырью стоимость и образуя 

полезность новой формы – продукта. В современном бизнесе некото-

рые логистические активности тоже обеспечивают утилиту формы. 

Например, сортировка, консолидация, разукрупнение и другие эле-

ментарные логистические активности изменяют форму готовой про-

дукции путем изменения грузовых размеров и упаковочных характе-

ристик. Так, разукрупнение надлетов в индивидуальные упаковки, 

пригодные для продажи покупателям, добавляют утилиту формы к 

готовой продукции. 

Например, Л.С. Федоров в своей статье «Логистика в капитали-

стических странах» пишет: «Это – новое направление научно-

практической деятельности, характеризующее в целом управление 

материальными потоками и соответствующими информационными 

потоками» [18, с23]. 

С мнением автора можно согласиться, однако понятие логисти-

ки он раскрыл недостаточно. 
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Американский совет по управлению логистикой отмечает: «Это 

– общая стратегия хозяйственной деятельности или одно из средств 

конкурентной борьбы; это перекрывающая отдельные области дея-

тельности стратегия оптимизации материальных и информационных 

потоков в зависимости от ситуации на рынке и перманентного обес-

печения экономической конкурентоспособности»[19, с.9]. Данное 

определение мы поддерживаем, так как оно более близко к определе-

нию логистики, кроме вышеизложенного существует логистический 

контроль. 

Междисциплинарные исследования в области логистики преду-

сматривает связи дисциплин: маркетинг, информатика и информаци-

онные системы, автоматизация систем управления, контроллинг, эко-

логия окружающей среды, контроль, управленческий учет, анализ. 

Например, перекрестными являются функции маркетинга и логисти-

ки, так если маркетинг отвечает на вопрос «что необходимо», то ло-

гистические механизмы отвечают на вопрос «как это сделать». Разви-

тие средств информатизации способствует более рациональному 

функционированию логистических механизмов. Более того в логи-

стическом механизме предусмотрено планирование.  

Английский национальный совет по управлению материально-

техническим распределением логистики утверждает: «Это – направле-

ние в сфере экономики, в рамках которого решается проблема разра-

ботки и внедрения комплексной системы управления материальными и 

информационными потоками на производстве, транспорте, распреде-

лении для полного и своевременного удовлетворения спроса» [18, с.8]. 

Поддерживая данное определение, следует отметить, что логистика 

имеет неоднозначное определение, т.е. более весомое направление.  

На уровне отдельных стратегий: во внутрипроизводственной 

стратегии транспортировки выбирается близкое по времени доставки 

в цеха размещение межцеховых складов с целью объединить управле-

ние производством и перемещением комплектующих в одном центре; 

в складировании выбирается стратегия дифференцированного проме-

жуточного складирования с целью минимизации расходов на хране-

ние; в производстве выбирается стратегия одновременного производ-

ства и монтажа с целью управления издержками и их минимизация. 

В начале девяностых годов ученый России А.А. Смехов писал о 

логистике, как о новом научном направлении, что это «новая пана-

цея» [19, с.11]. Некоторые авторы отмечают, что науку логистика, как 

новое научное исследование необходимо вести и в Казахстане. 
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Выражается общее мнение, о том, что возникает «необходи-

мость поиска новых источников повышения конкурентоспособности 

деловых фирм в рамках самой компании и относительная необходи-

мость приводит к расширению зоны изыскания резервов, их поиску 

не только в подразделениях компании как производственных, так и 

непроизводственных, но и за ее пределами» [21,с.323] 

Мы считаем, что для повышения конкурентоспособности в со-

временных 

рыночных условиях компаниям необходимо снижение суммарных 

затрат на производство, доставку товаров и сырья, а также обслужи-

вания потребителей. 

В этой связи концепция логистики должна охватывать весь про-

цесс от организации до управления. 

Поэтому основными направлениями и тенденциями в управле-

нии логистикой можно определить: 

− сокращение количество складов; 

− усиление глобальной логистической стратегии; 

− увеличение объема услуг третьих участников; 

− интеграция логистической деятельности; 

− сосредоточение большей части логистических функций в рам-

ках производственных функций; 

− увеличение роли управленческой информации; 

− система контроля место нахождения транспортных средств. 

Все это будет способствовать реализации логистической страте-

гии, обеспечению долгосрочного и стабильного роста конкурентных 

преимуществ и более того управлению логистическими издержками, 

запасами и транспортным обслуживанием. 

В этом смысле маркетинг и логистика тесно взаимосвязаны, а 

утвердившаяся формула – «маркетинг формирует спрос, а логистика 

его реализует» - имеет под собой весомое основание. В известной 

степени формула применима и к координации взаимоотношений ло-

гистики и всей сферы деятельности любой компании. Поэтому логи-

стика занимается не только проблемами управления в снижении за-

трат и расходов во всей сфере деятельности, но эффективностью 

управления процессами внутри сферы деятельности и во внешней 

среде на основе учетной информации. Это процесс заготовления, 

производства, сбыта и реализации управления. Внутри этих процес-

сов оказывают логистические услуги, выполняют логистические опе-

рации. В рамках координационных функций логистики выделилось 
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направление – управленческого учета, продиктованное управлением 

снижения логистических затрат, повышения эффективности оказания 

сервиса логистических услуг.  

 

 
 

Рисунок 3.3.2 - Функции логистической системы, оказывающие влияние на 

снижение логистических издержек в сервисе логистических услуг. 

 

Логистическую систему, можно сравнить с живым организмом. 

Способную ответить на возникающий спрос быстрой доставкой гру-

за. Он способен адаптироваться, приспосабливаться к внешней среде, 

реагировать на нее в том же темпе, в каком происходят события ло-

гистических процессов. 

Следует отметить, что логистика показывает резервы улучше-

ния экономических показателей субъектов хозяйствования. Так, при-

менение логистики в сфере производства позволяет: 1) снизить запа-

сы на всем пути движения материального потока; 2) сократить время 
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прохождения товаров по логистической цепочке; 3) снизить транс-

портные расходы; 4) сократить затраты ручного труда и соответ-

ствующие расходы на операции с грузом. 

В настоящее время сложилась модель отношений между марке-

тингом и логистикой в управлении процессами деятельности компа-

нии: 

1. Анализ окружающей среды и рыночное исследование; 

2. Анализ потребителей; 

3. Планирование товара, определение ассортиментной специа-

лизации производства; 

4. Планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по 

эффективному сбыту. 

Первые две маркетинговые задачи могут решаться без участия 

логистики, но третья и четвертая должны решаться совместно. 

Необходимо отметить, что объектом логистики является сквоз-

ной материальный поток, но на отдельных этапах его управление 

имеет специфику. Так, закупочная логистика – это управление мате-

риальными потоками в процессе обеспечения компании сырьем и ма-

териалами. На этом этапе выбираются пути, заключаются договоры и 

контролируется их исполнение, принимаются меры в случае наруше-

ния условий поставки. 

Значительная часть логистических операций на пути движения 

материального потока осуществляется с помощью различных транс-

портных средств, а транспорт – это связующее звено между элемен-

тами логистических систем. 

Множество авторов предлагают маркетинговую информацион-

ную систему (МИС). Нами предлагается иной вариант. 

Исследование литературных источников свидетельствуют, что 

И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова считают «Логистический менедж-

мент включает в себя функции организации, планирования, марке-

тинга, контроля, учета и анализа» [4, с.32]. 

Совершенно справедливо, что планирование надо проводить, 

планы должен составлять логистический менеджмент. А вот функции 

маркетинга «логистический менеджмент» действительно в будущем, 

наверное, займет определенную нишу и вытеснит. Об этом пишут 

В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В. И. Сергеев и др. «Назначением логи-

стического менеджмента следует считать поддержание корпоратив-

ной стратегии компании при оптимальных затратах ресурсов, а также 

обеспечение системной устойчивости компании на рынке за счет 
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сглаживания внутрифирменных противоречий между подразделени-

ями закупок, производства, маркетинга, финансов и продаж в резуль-

тате оптимизации организационных взаимоотношений с поставщи-

ками, потребителями и логистическими посредниками» [22, с.62]. 

Логистический менеджмент выполняет роль руководства внут-

ри и внешней среды компании в управлении логистическими из-

держками, в управлении поставками, производство и сбытом. Реали-

зация управленческих функций в практике логистического менедж-

мента основой является информационно-компьютерная система, 

обеспечивающая организационный, правовой, технологический, тех-

нический, экономический, стратегический и экологические уровни 

управления. Интегральная система планирования (ИСП) и внедрение 

основных процессов управления предприятием (ИНТ-1). В настоящее 

время проектные команды активно работают над достижением по-

ставленных целей отмечает Ж.Мадиев. Он пишет, что «Цель проекта 

ИСП – совершенствование процесса планирования на всех этапах от 

определения в целом грузопотока в региональном масштабе и произ-

водственного планирования до утверждения стратегических финан-

совых показателей, которые коснутся от линейного до корпоративно-

го уровней планирования, и в трех горизонтах планирования: 

- Стратегический (более 5 лет); 

- Среднесрочный (1-5 лет); 

- Оперативный (менее одного года)» [23, c. 17]. 

Проведена диагностика действующих процессов управленческого 

учета, пподготовлена концепция раздельного учета и расчетов 

себестоимости. 
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ГЛАВА 4. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА, СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ И КОНТРОЛЕ  

ПЕРЕВОЗКАМИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

§4.1 Совершенствование менеджмента, необходимость со-

здания логистического менеджмента 

 

Современная ситуация на железнодорожном транспорте выде-

ление «логистики транспорта» вызвала необходимость совершен-

ствовать методику управления существующего менеджмента. 

С.Н. Умирзаков считает, что «Современная парадигма управле-

ния рассматривает менеджмент как искусство и науку» [1, с.12]. 

Управление производством, организационная структура управ-

ления компанией ведется производственным менеджментом. Методы 

и теоретические основы управления осуществляется менеджментом в 

реализации определенной цели управления. При этом менеджмент 

является как орган управления, как система управления. 

Понятие менеджмент действительно следует рассматривать как 

науку и практику организации управления компанией и как процесс 

принятия управленческих решений. 

Российский ученый В.Е. Контор утверждает, что «менеджмент – 

это часть науки управления, охватывающая методологию построе-

ния, анализа и реализации управляющих, управляемых и информаци-

онных систем на уровне хозяйствующего субъекта, действующего во 

внешней среде» [2, с.13]. 

Отечественные ученые А.Б. Рахимбаев, А.К. Бельгибаев пола-

гают, что «Менеджмент в чисто прагматическом понимании – это 

умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, 

мотивы поведения других людей; менеджмент – это функция и вид 

деятельности по руководству людьми в самых разнообразных усло-

виях в компаниях, где американцы сводят к одному понятию – орга-

низация. Кроме того, менеджмент представляет собой область чело-

веческого знания, помогающего осуществить эту функцию» [3, с.7]. 

Зарубежные ученые, исследовавшие основы менеджмента 

Х.Майкл, Мескон [4], Х.Минцберг [5], П.Стивен, Роббинз Мэри Ко-

ултер [6], Питер Ф., Друкер [7] считают, что «менеджмент – процесс 
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планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый 

для формирования и достижения организационных целей». 

Определения основ менеджмента, его управленческие функции 

раскрываются неоднозначно. 

Поддерживая мнения ученых следует отметить, что в первую 

очередь требования жесткого рынка сегодня получение знаний в об-

ласти экономики и стратегии развития, основ стратегического плани-

рования и прогнозирования. Исходя из современного требования к 

менеджменту это умение и знание лучших, передовых экономиче-

ских методов управления, в принятии эффективных управленческих 

решений используя, как японцы, да и весь мир «логистику» [8, с.86]. 

В современных условиях на рынке транспортных услуг, в част-

ности, контейнерные перевозки, интересным представляются понятия 

менеджмента и логистики. Менеджмент охватывает все аспекты исхо-

дя из технологии железнодорожного транспорта управления транс-

портными перевозками, процессом оказания сервиса услуг и в этом 

смысле логистика является его частью. Менеджмент понимается в бо-

лее узком направлении, управление персоналом, управление органи-

зацией, управление в достижении организационных целей. В этой свя-

зи есть понятия «общий менеджмент, оперативный менеджмент». 

Речь идет о соотношении понятии менеджмента и логистики, здесь 

необходимо уточнить в чем отличие менеджмента от логистики. 

В условиях рынка просто управление персоналом, управление 

организацией недостаточны. Современное управление перевозками 

должно преследовать определенную выгоду в сервисе оказания услуг 

и это является доходом от перевозок. Вместе с тем принятие эффек-

тивных управленческих решений, на наш взгляд, следует проводить в 

целях снижения затрат, которая повлечет за собой снижение себесто-

имости перевозок.  Поэтому повышается требование к менеджменту, 

исходя из сложной технологий транспорта – повышение экономиче-

ских инструментов к управлению, т.е. эффективное управление пере-

возками. Именно поэтому «сегодня менеджмент нуждается в своем 

совершенствовании. И это проблема не должна откладываться на 

задний план», полагают К.Т. Тайгашинова и С.А.Сатаев [9, с. 20-34]. 

Изначально совершенство менеджмента заключалось в разра-

ботке новых методов управления исходя оперативной организации 

процесса перевозок, технологическими процессами внутри производ-

ства перевозок в целях получения дохода от оказания сервиса услуг и 

определения эффективности процесса перевозок. Более того, не изу-
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чалось влияние внешней среды конкурентного рынка сервиса транс-

портных услуг, получение дохода и вместе с тем постоянного нара-

щивания дохода, снижая стоимость услуг клиентам. Многие теорети-

ки менеджмента предлагали рассматривать в качестве главной цели 

компании само ее выживание. В результате выяснилось, что выжива-

ние связано было с выживанием рыночных партнеров, в том числе и 

потребителей сервиса услуг. Эффективность процесса перевозок или 

бизнеса транспортных услуг невозможен без потребителей услуг. 

Повышение на рынке спроса сервиса транспортных услуг всецело за-

висит от наличия клиентов, которые стимулируют положение компа-

нии на рынке транспортных перевозок. Данный путь менеджмента, 

как нам представляется, не совсем эффективен. На сегодняшний день 

проблема заключается в неэффективном управлении менеджмента в 

сфере сервиса транспортных услуг, исходя из требований рыночной 

экономики. Именно логистика начинает претендовать на самое ши-

рокое применение в компании в целях усилении работы менеджмен-

та. У японцев логистика – основной инструмент снижения затрат и 

управление затратами в первую очередь. В рыночных условиях роль 

управления процессом транспортных перевозок грузов, в системе 

управления не только перевозками, но и затратами и формирования 

доходов трудно переоценить. Своевременное обеспечение достовер-

ной информацией системы управления перевозками приведет к сни-

жению затрат и расходов и, как следствие, к росту доходов от оказа-

ния сервиса транспортных услуг. 

Именно современный рынок во внешней среде потребует ряд 

предпосылок к появлению новой концепции обеспечения высокой 

конкурентоспособности транспортных перевозок, стремящейся по-

высить уровень сервиса транспортных услуг исходя из требований 

клиента без увеличения затрат. Снижение затрат, увеличение трудо-

выми, денежными, информационными и грузовыми потоками отно-

сят к логистике. Этим понятием определяют теорию эффективного 

управления трудовыми, денежными, информационными, грузовыми 

и контейнерными потоками. На наш взгляд, более эффективным яв-

ляется то, что логистика грузовых перевозок представляет собой одно 

из средств не просто управления, а снижения затрат в каждом про-

цессе снабжения, производства и сбыта-реализации услуг на основе 

информационного обеспечения в условиях конкурентной борьбы и в 

целях обеспечения конкурентоспособности на рынке сервиса транс-

портных услуг. 
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В современном менеджменте множество функций управления в 

структуре деятельности любой компании. Однако ни в одной из 

функций управления не предусмотрено управление затратами, расхо-

дами или управление грузопотоками. Вместе с тем сами функции 

очень расплывчаты, не предусмотрены экономические механизмы. 

Во-первых, деятельность любой фирмы, в том числе транспорт-

ного или контейнерного хозяйства, состоит из основных процессов – 

снабжение, производство, сбыт-реализация и эффективное управле-

ние этими процессами. 

Во-вторых, в условиях рыночной экономики в каждом процессе 

стоят свои основные задачи, вытекающие из функции управления. 

В-третьих, перечень функции управления внутри каждого про-

цесса – это его организация, планирование, контроль, учет, анализ, 

регулирование и даже прогнозирование. 

В-четвертых, внутри каждого процесса управленческий труд 

исходит из цели и задачи управления. Цели и задачи менеджмента 

могут быть исходить от различных функций управления, технологи-

ческие операции, расчетные действия, оперативные приемы и указа-

ния на основе разработанных планов, положений, должностных ин-

струкций, квалификационных циркуляров принимаются управленче-

ские решения.  

Наука логистика вносит определенные изменения в стратегию 

логистического менеджмента. Известный специалист по логистике 

А.А. Смехов утверждает: «Необходимо различать два аспекта логи-

стического управления производством: управление технологически-

ми процессами предприятия и построение организационной структу-

ры управления «предпринимательской деятельностью» [10]. Тем бо-

лее внутри каждого технологического процесса выполняется множе-

ство работ любая из них может послужить объектом эффективного 

управления. Более того, каждая работа может состоять из множества 

операций, управлять ими в нужном для процесса направлении – зада-

ча эффективной управленческой функции. Наука управления дала 

миру множество теории и доктрину, которые используются учеными 

и специалистами для решения различных теоретико- методологиче-

ских и практических задач. 

 Анри Файоль, известный автор работ по управлению «Теория 

администрации» (1900г.) и «Общее и промышленное управление» 

(1916 г.), открыл универсальные принципы управления, которые 

служат основой для разработки многих современных направлений 
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как логистический менеджмент [11]. Управление по Файолю состоит 

из реализации существенных функций, каждая из которых базируется 

на совокупности определенных операций (рисунок 4.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1.1 – Приемлемые функций управления по Файолю [11] 

 

 Техническая функция, основанная на обеспечении сохранно-

сти и безаварийной доставки груза и значимости технических опера-

ций ПТО, ТО и ТР в подготовке вагонов и контейнеров во всех без 

исключения логистических операциях начиная с погрузки грузов 

кончая доставкой груза «точно в срок», клиенту от двери до двери. 

 Коммерческая функция, от которой зависит процветание биз-

нес-процессов. «Умение организовать доставку груза и оказать нуж-

ный сервис логистических услуг также важно, как уметь произво-

дить». Реализация функции основана на совокупности логистических 

операций: подготовка вагонов к перевозке, покупке запасов, погрузка 

и выгрузка груза. 

 Финансовая функция, основанная на финансовых операциях 

по оплате за перевозки груза и оказания сервиса услуг и распоряже-

нию ими. Чтобы обеспечить компанию средствами необходимо «ис-

кусное финансовое руководство». «Существенное условие успеха – 

всегда иметь перед глазами финансовое положение компании»; учи-

тывать оперативно по завершению смены доходы и расходы. 

 Учетная функция основана на совокупности и оказываемых 

компаниям учетных операций, к которым отнесены все операции по 

оказанию сервиса услуг по перевозке груза, учета затрат выполнен-

ных работ, калькулированию, статистике и т.д. Реализация учетной 

функции позволяет компании оценить достигнутые результаты и 

предоставлять «полные, прозрачные и достоверные сведения» отно-

сительно экономического положения транспортной компании. 

Финансовая функция 
Коммерческая 

функция 
Техническая функция 

Логистическая функция Учетная функция 

Функции управления  

по Файолю 
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 Логистическая функция управления предназначена на основе 

оперативной информации подготовленной и представленной управ-

ленческим учетом логистическому менеджменту в принятии эффек-

тивных управленческих решений в оптимизации издержек перевозки 

грузов, обеспечении конкурентоспособности компании перед други-

ми перевозчиками. 

Использование международных терминов «логистика» и «ме-

неджмент» подчеркивает, что речь идет о производственной деятель-

ности в рыночной среде, даже при усилении управления экономикой 

со стороны государства. Интеграция развивающихся ранее обособ-

ленно научных направлений произошла не сама по себе, а как ответ 

теории на потребности хозяйственной практики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, отечественные менеджеры допус-

кают ошибочные высказывания руководству компании, подразделяя 

функции управления на основные и не основные, как например: 

 административная функция; 

 производственная функция; 

 технологическая функция; 

 функция снабжения; 

 коммерческая функция; 

 инновационная функция; 

 проект-планы, функция прогнозов; 

 функция учета и аудита; 

 функция анализа и контроля; 

 финансовая функция; 

 функция сбыта и реализации. 

Последнее – функция сбыта и реализации, отдельные менедже-

ры считали и старались выдвинуть на передний план, при подсчете 

его допускали грубые ошибки. Однако если не было бы «производ-

ства продукции», то откуда мог появиться сбыт. Любой процесс сбы-

та и реализации нуждается в перевозках. В этой связи грузовые пере-

возки обеспечивают процесс сбыта и реализации, оказания сервиса 

логистических услуг. По нашему мнению, все функций равны и зна-

чимы в деятельности компании. Самое главное, выполнение всех 

функций, связанных с перевозками груза ради потребителя. Поэтому 

центр внимания – это потребители сервиса транспортных услуг. В 

свою очередь, потребителя, прежде всего интересует цена, качество 

сервиса, что являются важными элементами в логистике. Логистиче-
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ские операции по цене и ценообразованию зависит всецело от управ-

ления затратами. Как отмечают ученые К.Т. Тайгашинова, А.К. Ер-

жанов, А.М. Даузова в своих исследованиях, что «выполнение логи-

стических функций в логистической системе – это есть адаптирован-

ная система обратной связью. Сквозные логистические технологии на 

всем цепи следования грузопотоков рационализируют трансакции 

взаимодействия материалопотоков на уровне макрологистических, 

мезологистических и микрологистических систем» [12, с.109]. За-

служивает одобрения конкретные предлагаемые методу управления 

внутрипроизводственной системой решение задач, принятие управ-

ленческих решений на основе реальной информации, подготовленное 

управленческим учетом логистических издержек. 

 

§4.2 Логистический менеджмент на железнодорожном 

транспорте 

 

Упущения традиционного менеджмента недостаточная регла-

ментированность тактических планов, отсутствие оперативного пла-

нирования, оперативного учета, контроля достижения цели компании 

являются причиной частых пересмотров состава плановых управлен-

ческих показателей, сроков своевременного сопоставления плановых 

и фактических данных, либо напротив, инертности данных процедур, 

не способствует реализации системы менеджмента как жесткий ин-

струмент управления, превращая управленческую работу в формаль-

ность. 

Изучение зарубежных публикаций свидетельствует, что «сейчас 

традиционное управление приносит мало пользы. Оно не соответ-

ствует нынешней стратегии жестких конкурентных требований, … 

что все большее число клиентов привлекает идея отказа от традици-

онного управления в пользу эффективных методов управления» [13]. 

Таким методом можно считать логистический менеджмент. Страте-

гия развития рынка и микроуправления является сложной системой, 

реализуется с учетом задач оперативного текущего и стратегического 

менеджмента конкретными финансово-экономическими транспорт-

ными компаниями. На макроуровне используются терминология, 

включающая такие понятия, как: внутрифирменное управление, ме-

неджмент и его разновидности (риск-менеджмент, логистический 

менеджмент, инвестиционный менеджмент, финансовый менедж-

мент и т.д.). Не углубляясь в содержание перечисленных терминов, 
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следует отметить, что управление (или менеджмент) сегодня связан с 

развитием логистического менеджмента. 

Два десятка лет тому назад проводились исследования в этом 

направлении, в частности ученые В.А. Козловский, Э.А. Козловская, 

Н.Т. Савруков считали, что « тут следует отметить, что несмотря на 

некоторые различия, …, налицо происходит соприкосновение, вза-

имный обмен и взаимное проникновение трех научно-практических 

дисциплин в новую дисциплину об организации, планирования и 

управления материальными и информационными потоками под 

названием логистический менеджмент» [13]. 

Потоки материалов – это производство товарно-материальных 

ценностей, в процессе рассматривается применения к нему различ-

ных логистических услуг (сортировка, погрузка, укладка, маркиров-

ка, разгрузка на хранение и т.д.) процессов в управлении в СВХ мате-

риального потока, возникающие определенные затраты, которые 

нуждаются в управлении. Это и есть управление издержками, опти-

мизация затрат и расходов логистическим менеджментом. Более того 

грузопотоки как материалопотоки нуждаются в транспортных услу-

гах доставки потребителям грузов (товаров). 

Менеджмент без логистики именно сейчас не может выдержать 

требования современного рынка, достижение устойчивого роста до-

хода и конкурентоспособности имеет свои правила, на основе кото-

рых компания сможет оперативно строить свои отношения, разраба-

тывать собственную технологию, с кем будет работать, кому будет 

оказывать транспортные услуги и как будет формировать свои затра-

ты. Более того как управлять этими затратами, какую информацию 

при этом использовать, какие принять управленческие решения. 

Сегодняшний менеджмент не в силах обеспечить соответствие 

этим требованиям. Необходим организационный аспект – логистиче-

ский менеджмент. При переводе с зарубежной экономической лите-

ратуры данное словосочетание трактуется как «управление логисти-

кой» [13, с.27]. Это может показаться не корректным, так как «управ-

ление управлением» несколько не совместимо. По сути, наука «логи-

стика» не сводится к науке «управления», она познает закономерно-

сти потоковой формы организации в экономическом направлении 

планирования и контроля. 

Дж. Сток исследовал стратегическое управление логистикой с 

позиций новых стратегических концепции и инновационных управ-

лении логистикой [14]. На наш взгляд, следует подчеркнуть влияние 
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внутренней и внешней среды на развитие и формирование стратегии 

логистической системы. Вместе с тем, разработка стратегических 

планов строится управлением сервиса логистических услуг в новых 

рыночных условиях. 

А.Харрисон, Р.Хоук предложили управление логистикой в це-

лях разработки стратегии логистических операций в минимизации 

логистических издержек [15]. Более того воздействие внешней среды 

– на достижение эффективности в управлении логистикой. 

А.В. Тебекин отмечает: «Место логистического менеджмента в 

структуре менеджмента компании, исходя из общих принципов ме-

неджмента, сформирует концептуальные положения (принципы ло-

гистики)» [16, с.83]. Поддерживая мнение ученого, пришлось изучить 

публикации Роберта Таунсенда. Предложения его заслуживает осо-

бого внимания, что «тощая» логистическая стратегия направлена на 

поиск резервов имеющих место «непроизводительных» расходов, 

50% всех затрат (материальных, оплаты труда и др.) тратится впу-

стую» [17]. Тощая логистическая стратегия – стройная, т.е. «эконом-

ная» система многих затрат, в обеспечении лидерства, конкурентных 

преимуществ в затратах, что положительно повлияет на получение 

дохода в логистической деятельности. 

Следует отметить, что не остался на стороне и А.В. Тебекин. Он 

отмечает, что «логистическая стратегия лидерства предполагает, что 

выигрыш в конкурентной борьбе логистических компаний определя-

ется функциональными предпочтениями – предложением потребите-

лю более широкого спектра логистических услуг. Принятая иерархия 

уровней предоставления логистических услуг (PL – Party Logistic) 

представлена на рисунке» [16, с.95]. 

Таким образом если логистическая стратегия лидерства связана 

со стремлением победить в конкурентной борьбе числом предостав-

ляемых логистических услуг, то динамичная логистическая стратегия 

направлена на достижение преимуществ над конкурентами за счет: 

 эффективного прогнозирования изменений конъюнктуры 

рынка логистических услуг; 

 наличия потенциала для динамичной реакции на изменения в 

составе и характере запросов потребителей; 

 скорости реакции логистической компании на изменение ры-

ночных условий; 

 обеспечения соответствия уровня предоставляемых логисти-

ческих услуг изменившимся ожиданиям потребителей; 
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 способности адаптировать свои логистические услуги к пер-

сональным запросам потребителей. 

 

 

 

Рисунок 4.2.1 – Иерархия уровней предоставления логистических услуг (PL) 

[16, с.96] 

 

Компании, реализующие динамичную логистическую страте-

гию, концентрируют свои усилия на удовлетворении сформировав-

шихся и нарождающихся запросов конкретных потребителей, что 

позволяет им сформировать положительную обратную связь. То есть, 

интерпретируя принятую в менеджменте шутливую формулировку 

закона «трех седьмых», добиться того, чтобы клиент, получивший 

1PL- система автономной логистики, 

предполагающая выполнение всех логи-

стических операций самим обладателем 

(приобретателем) материальных ресур-

сов 

2PL- система традиционной логистики, 

связанная с предоставлением набора 

услуг по транспортировке материаль-

ных ресурсов и управлению их склад-

ским хранением  

3PL-расширенная система предоставле-

ния логистических услуг, включая 

транспортировку материальных ресур-

сов, складирование, перегрузку, допол-

нительные услуги субподрядчиков (кон-

трактная логистика), консультантов-

управленцев, бизнес-аналитиков и др. 

4PL-система интеграции всех компаний, 

вовлеченных в цепочке поставок (реше-

ние всех задач. Связанных с управлени-

ем логистическими процессами компа-

нии-клиента исходя из долгосрочных 

стратегических целей) 

5PL- система интеграции логистических 

услуг, связанная с использованием сети 

Интернет как единой виртуальной 

платформы для решения логистических 

задач 

Состав предоставляемых логистиче-

ских услуг в рамках 3PL: 

 Прямая транспортировка 

 Управление складированием 

 Консолидация отправок 

 Экспедирование 

 Оформление платежей для перевоз-

ки 

 Сопровождение грузов 

 Услуги таможенного брокера 

 Проектирование информационных 

систем 

 Выбор информационного обеспече-

ния 

 Поддержка информационных систем 

 Выбор перевозчиков 

 Переговоры о тарифах 

 Возврат товара 

 Управление автотранспортом 

 Переупаковка, маркировка 

 Контрактное производство 

 Управление выполнением заказов 

 Управление запасами 

 Управление процедурами заказов 

 Обеспечение запчастями 

 Консультационные услуги 

 Снабжение материалами 
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услугу в динамичной логистической компании, не только обратился в 

нее в следующий раз сам, но и рекомендовал еще трем клиентам, 

вместо того, чтобы оставшись неудовлетворенным уровнем предо-

ставляемых услуг, не только забыть в нее дорогу, но и сказать об 

этом еще семи потенциальным клиентам [16, с. 96]. 

Реализация логистических стратегий во многом определяется 

используемыми способами и подходами, состав и содержание кото-

рых во многом определяется располагаемыми ресурсами. Одним из 

важнейших ресурсов реализации логистической стратегии является 

информационный ресурс, характеризующий информационную логи-

стику как функциональную подсистему логистической системы [16, 

с. 98].  

Ученый определил реализацию логистической стратегии. На 

наш взгляд, логистическая стратегия лидерства, и в завершении реа-

лизация логистической стратегии всецело относится к компетенции 

логистического менеджмента. Основной задачей логистического ме-

неджмента в современных условиях бизнеса является способствова-

ние выполнению стратегических целей компании и создание конку-

рентных преимуществ. Ключевыми факторами конкурентного пре-

имущества в мировой экономике сейчас являются: 

 лидерство в качестве оказываемых сервиса услуг; 

 лидерство в затратах; 

 лидерство в обеспечении сохранности грузов и своевременно-

сти доставки груза клиенту; 

 стратегия лидерства. 

Стратегия лидерства в сегментах рынка означает стремление не-

скольких компании достичь конкурентного преимущества в одном 

или нескольких сегментах рынка за счет концентрации усилий на 

определенных стратегических направлениях. И более того стратегия 

лидерства в целях, чтобы обеспечить конкурентные преимущества в 

качестве предоставляемых сервиса логистических услуг. Именно по-

этому логистическая стратегия будет успешно направлена на дости-

жение преимуществ в реализации проблем эффективного управления. 

Управление затратами, управление запасами, управление себе-

стоимостью и применение управленческих решений для снижения 

затрат, занять нишу конкурентного преимущества в затратах невоз-

можно без «логистического менеджмента». Таким образом, логисти-

ка и менеджмент дополняют друг друга путем предоставления ин-

формационного потока для осуществления эффективного управления 
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перевозками и принятия правильных управленческих решений. Логи-

стический менеджмент обязан разработать проект развития фирмы 

грузовых и в том числе контейнерных перевозок, исходя из техноло-

гических особенностей и внешней среды с учетом наличия потреби-

телей сервиса предлагаемых транспортных услуг. 

В этой связи И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова пишут, что в том 

числе и логистический менеджмент в узком смысле как организации 

работы персонала, ответственного за планирование, проектирование 

и администрирование систем контроля движения материальных и со-

путствующих им потоков менеджмента [18, с. 113]. 

Если речь идет о логистической системе поставок, которая име-

ет единую структуру, а на логистический менеджмент возлагается 

функция своего рода координатора, объединяющего усилия всех по-

ставщиков, чтобы эффективно доставить товары, услуги и информа-

цию до конечного потребителя. 

Существуют такие определения «логистический менеджмент в 

снабжении, логистический менеджмент в производстве, логистиче-

ский менеджмент в сбыте-реализации продукции и услуг или после-

продажный сервис услуг и т.д.» 

Логистический менеджмент участвует во всех бизнес-процессах 

заготовления и сбыта, которые охватывают все сферы – от поставки 

сырья до продажи готовой продукции конечным потребителям, и 

здесь важно информационная поддержка. 

Исследование литературных источников российских ученых 

А.П.Долгова, В.К.Козловой и С. А. Уварова, которые отмечают осо-

бенности логистического менеджмента по оперативным задачам и 

целям, тактическим связанными со всеми функциональными обла-

стями менеджмента, и они содержат в себе (финансового, инвестици-

онного, информационного, производственного, инновационного) [19, 

с. 69]. 

Логистический менеджмент в современных условиях  практиче-

ски невозможен без соответствующей информационно- компьютер-

ного обеспечения типа: Программа «1С: Управление производствен-

ным предприятием ERP. Предприятие 8.2» может использоваться в 

ряде подразделений и служб, включая: «1С: Логистика управление 

складом (WMZ)»; «1С: Логистика управление перевозками (ТМЗ); 

«1С: Управление информационными технологиями ITIL. Управление 

закупками. Управление продажами. Управление отношений с клиен-

тами (CRM) Беларусь, Казахстан, Украина». Сегодня формируются 
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разные приоритеты, ключевые факторы логистической стратегии, 

концепции и технологии, которые осуществляют функции организа-

ции, планирования, контроля и анализа. Для проведения прогноза 

развития внешней среды логистическому менеджменту необходимо 

осуществлять анализ влияния внешней среды конкурентов рынка 

компании. Затем анализировать рыночные возможности своей ком-

пании, ее конкурентоспособности на декаду, месяц, квартал, год. Ис-

следование французских ученых Ж. Шевалье, Т. Вань раскрыли «но-

вые принципы менеджмента и конкурентоспособности» [20]. Новые 

принципы менеджмента это и есть «логистический менеджмент», 

именно он и обеспечит конкурентные преимущества в оказании сер-

виса услуг. Одновременно он должен оценить возможности восполь-

зоваться благоприятной ситуацией и принять более правильные ре-

шения, в долях компании лидера относительно конкурентоспособно-

сти оказываемых сервиса своих услуг. Вместе с тем оценить ситуа-

цию в настоящем, выбрать и выработать инновационный свой путь в 

будущем. 

Свой путь логистический менеджмент обязан начинать на прак-

тике транспортной компании с использования принципа TQM (Total 

quality management – всеобщее управление качеством) притом ему 

необходимо выяснить в технологии управления использует ли систе-

му планирования. Последнее сегодня актуальна как никогда. 

В западной науке считает, что логистика – это процесс планиро-

вания, эффективное выполнение и контроль с целью минимизации 

себестоимости потоков нужной продукции, материалов, сырья, сер-

виса и связанной с поставкой информации с точки зарождения до 

точки потребления (внешние и внутренние перемещения, экспорт, 

импорт) для удовлетворения качества услуг потребителей в логисти-

ческом потоке сервиса услуг. И это процесс планирования осуществ-

ляет логистический менеджмент [21]. 

В нашей стране в системе управления поставками логистиче-

ский менеджмент должен начинать с планирования всей логистиче-

ской цепи поставок, производства и сбыта. 

Планирование следует вести исходя из множества элементов 

логистической системы, исходя из совокупности логистических про-

цедур с учетом информационных, материальных, грузовых, финансо-

вых, сервисных потоков. Планирование следует начинать с принципа 

перемещения запасов от производителя к потребителю, их перевозка, 

перевалка грузов на складах временного хранения груза (СВХ), пере-
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работка на терминале с выделением сервиса логистических услуг, со-

блюдение нормы времени доставки до складирования, хранение запа-

сов, загрузки склада и т.д., выявление сверхнормативных запасов ма-

териалов. План в разрезе логистической цепи поставок есть и система 

планирования. Существует последовательность планирования, т.е. 

планы потребности в материальных запасах; планы производства 

продукции или оказания сервиса услуг; планы реализации или про-

даж; планы получения дохода или убытка [22]. 

Итак, планирование потребности в запасах материалов – это не-

обходимый объем продукции, или план выполнения заказа, заключе-

ние договора поставки, выбор выгодного поставщика, время постав-

ки, объем заказа, выполнение срока поставки [23, с.7]. 

План транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ), в которое вхо-

дят железнодорожный тариф на доставку, затраты на погрузку, вы-

грузку, до складирования объема заказа, планирование складских 

расходов (релевантные издержки). Определение самоокупаемости 

склада, логисты отдела закупок составляют план закупок в разрезе 

поставщиков и в разрезе необходимых материалов [24]. 

Система планирования закупок должна предусматривать систе-

му скидок и форс-мажорные обстоятельства в пути следования зака-

за. То есть вкладывать средства для максимального роста и сохранять 

влияние рынка бороться за стратегию лидерства, укрепить уязвимые 

места. Искать возможности преодоления слабых звеньев, выявить 

перспективы снижения затрат, концентрироваться на увеличении до-

хода, обеспечения конкурентной позиций в сфере сервиса услуг по 

грузовым перевозкам. Рационализировать свою деятельность, акти-

визировать свои возможности и усилить сервис логистических услуг, 

без увеличения тарифа, тем самым повысить приоритет, вовлечение 

больше клиентов-потребителей транспортных услуг. Анализировать 

свои позиции в доле рынка, когда твоя компания находится между 

несколькими конкурентами. Если не проводить анализ и не работать 

в этом направлении, то значит уступить конкурентам, они сделают за 

вас и вытеснят вас из рынка транспортных услуг – и это основные 

требования логистического менеджмента чтобы обеспечить эффек-

тивное управление на рынке перевозок (рисунок 4.2.2). 

Более того, постоянно необходимо управлять затратами и рас-

ходами компании в целях постоянного снижения, сокращения. Это и 

есть управление себестоимостью и управление доходами. Все это 

следует отнести к логистическому менеджменту. Использование ло-
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гистического менеджмента как инструмента повышения эффектив-

ности деятельности компании транспортных перевозок грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4.2.2 – Структура рынка, конкурентные позиции транспортных услуг 

 

Логистический менеджмент компании обязан постоянно рабо-

тать над стратегией развития внутренней эффективности каждого 

участка. Если прежний менеджмент выполнял только управленческие 

функции, то логистический менеджмент выполняя управленческие 

функции одновременно обязан добиваться повышения компетентно-

сти, активно работать в направлении снижения затрат и расходов. 

Внутри каждого процесса заготовления, производства и сбыта вы-

полняются определенные работы, так вот выполняя управленческие 

функции о своевременности и качестве выполнения работ, постоянно 

изыскивать пути и возможности снижения затрат при выполнении 

сервиса логистических услуг. Для этого ему нужна детальная учетная 

информация и вместе с этим экономические знания. 

 

§4.3 Логистический контроль в управлении отрасли 

транспорта  

 

Наши исследования показали, что информационную систему 

логистического менеджмента можно использовать для контроля 

сравнения фактических и плановых показателей.  

Л.Б. Миротин утверждает, что «логистический контроль – это 

упорядоченный и, по возможности, непрерывный процесс обработки 

логистической информации для выявления отклонений или расхож-

дений между плановыми и фактическими величинами логистических 

показателей, а также анализ этих отклонений для выявления причин 

расхождения» [22, с.23]. 

Своя фирма. Доля транс-

портных услуг на рынке 

30% 
 

Покупатели – клиенты (внешняя среда) 

30% 

         65%                                                5% 
 

Основные конкуренты, их доля на рынке транспортных услуг 

1                                 2                          3                  4 

25%                             20%                    15%                5 % 
 

Потенци-

альные но-

вички 
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«Система внутренней оперативной информации должна форми-

роваться ежесуточно, во-первых, на основе внутренней отчетности, 

во-вторых, на основе бизнес-плана» (рисунок 4.3.1) [23, с. 9]. 

 
Формирование системы внутренней оперативной информации  

транспортных перевозок 

1.На основе фактической внутренней 

отчетности                                         

2. На основе оперативного  

бизнес-плана 

 информация оперативных работ по 

погрузке, отправке вагонов или кон-

тейнеров; 

 информация оперативных работ по 

выгрузке вагонов или выдаче контей-

неров; 

 информация по доставке контейнеров 

клиентам внутри города по типам и 

грузоподъемности; 

 информация по доставке контейнеров 

за пределами города по типам и грузо-

подъемности; 

 информация о издержках (затратах); 

 информация о необходимом запасе 

топлива, запасных частей, на заправку 

автотранспорта-контейнеровозов по 

грузоподъемности; 

 информация о наличии денежных по-

токов; 

 информация о задолженности клиен-

тов, состоянии погашения задолжен-

ности. 

 по заявкам на три дня вперед, по 

погрузке, выгрузке контейнеров, ва-

гонов; 

 финансовые возможности у фирмы 

и платежи; 

 розыск контейнеров или вагонов в 

разрезе клиентов; 

  информация о движении грузов 

клиентам; 

 информация о пересечении границ 

(вагон или контейнера); 

 информация о перегрузе контейне-

ра на другой вид транспорта (вод-

ный, автомобильный, железнодо-

рожный, воздушный); 

 размещение заявок на вагон, кон-

тейнер в СВХ; 

 планирование работ фирмы на 

трехдневную перспективу; 

 бизнес-план на неделю. 

3. Бизнес-план на месяц: 

 постоянный поиск новых клиентов; 

 разработка инновационных технологий оказания сервиса услуг по просьбе 

клиентов 
 

Рисунок 4.3.1 - Формирование системы внутренней оперативной  

информации транспортных перевозок 

 

Конечно, всю эту информацию нужно воспринимать практиче-

ски с учетом того, что ежедневно происходят постоянные изменения 

ситуации во времени и по видам необходимых работ, выполняя сер-

вис услуг по погрузке и выгрузке, доставке грузов клиентам. Вместе с 

тем важен своевременный контроль. 
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По мнению К.Т. Тайгашиновой, А.К. Ержанова и А.М. Даузовой 

«Контроль – это одна из функций управления, которая осуществляет-

ся на основе логистической информации: плановой и фактической. 

На основе последних осуществляют контроль, выявляя отклонения 

фактических показателей с плановыми логистическими показателя-

ми, сопровождая анализом причин расхождения. Результатом кон-

троля и принятия управленческих решений выступает логистический 

менеджмент» [12].   

Актуальность исследования аспектов контроля логистическим 

менеджментом особенно в условиях инфляции не вызывает сомне-

ний. 

Контроль – это одна из функций управления, т.к. любой вид 

управления невозможен без контроля. Сегодня в условиях инфляции 

немыслимо цели управления без проверки результата выполнения 

намеченных планов в сопоставлении с фактом. И тем более немыс-

лимо стратегическое логистическое управление текущего и последу-

ющего контроля в логистической деятельности. Более того без про-

фессионального менеджмента, каким является логистический ме-

неджмент. Основной недостаток сегодня нет системы внутреннего 

контроля.  

В условиях стратегии развития рынка в чем состоит общая роль 

и цели контроля? Можно ли без него управлять чем бы то ни было? 

Когда отсутствуют элементы контроля, то выполнение чего-либо не-

возможно. Все идет самотеком. В современном понимании управле-

ния – контроль позволяет не только принимать более или менее вер-

ные, правильные решения, но и постоянно выявлять фактическое со-

стояние дел на управляемых объектах. Независимо необходим кон-

троль, будь то логистическое управление, в том числе хозяйственных 

системах различной степени сложности и структуризации, будь то 

производство или большая, сложная корпорация, регион или госу-

дарство.  

Сегодня создание транспортно-логистических центров (ТЛЦ) 

как любая хозяйственная система – которая планирует динамично 

развиваться и оказывать сервис логистических услуг. Любая хозяй-

ственная система развивается под воздействием своих внутренних 

закономерностей и противоречий, а также в результате взаимодей-

ствия с окружающей средой.  

Бухгалтер – аналитик один из первых профессионалов, который 

осознал необходимость контроля как системного подхода к описа-
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нию процессов и результатов логистической деятельности. Через 

определенные интервалы времени такая логистическая система как 

компания, обязана оказав услуги перед клиентами отчитаться по 

условиям исполнения договора, находящимися во внешней среде, це-

лесообразно проверять отчеты, подвергать их контролю. А клиент 

обязан оплатить по договору стоимость услуг по перевозке грузов.  

Управление способствует достижению целей любой – хозяй-

ственной системы – путем эффективного контроля логистическим 

менеджментом.  

В связи с введением внутреннего аудита многие экономисты 

посчитали, что внутренний контроль теперь не нужен. Но не все ком-

пании могут себе позволить организовать внутренний аудит, это 

очень затратно. В этой связи внутренний контроль, на наш взгляд, 

всегда будет актуальным и необходимым. И ее исполнение обязан 

проводить логистический менеджмент.  

Специалисты по управлению и контролю, вооруженные знани-

ями контроля и анализа, получая подготовленные информации при-

нимают управленческие решения по результатам проведенного кон-

троля. Тем самым обеспечение сегодня качественного и эффективно-

го управления, которое обеспечивает исключительно высокую сте-

пень системы к внешним условиям, а также устойчивость в траекто-

рии развития, в реализации функции контроля.  

Таким образом, управление и контроль в оперативном учете – 

это систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие на 

развитие процесса перевозок грузов.  

В процессе осуществления логистического контроля изучается и 

проверяется фактическое состояние управляемого объекта, эффек-

тивность его основных перевозочных процессов: законность, эконо-

мическая целесообразность и достоверность совершенных хозяй-

ственных операций, правильность и обоснованность принятых 

управленческих решений; выявляются отклонения в логистической 

деятельности.  

Это организационная работа логистического менеджмента, ко-

торая заключается в создании организационной структуры.  

Контроль предназначен для практической реализации постав-

ленных целей (отдела, группы, подразделения и др.). Контроль рас-

пределения обязанностей между исполнителями, координации дей-

ствий исполнителей на основе внутренних информационных связей. 

Установление контроля связи с использованием предлагаемых мето-
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дик оперативного управленческого учета полученных услуг и тех за-

трат, за что оплачено поставщикам и сроки оплаты клиентов за ока-

занный сервис услуг.   

Контроль качества полученных услуг – это средство мотивации 

участников процесса, и принятие решения, соответствующие этим 

целям. В этом качестве выступают планы и факты оплаты, исполни-

тельные отчеты о выполнении полученных услуг.  

Контроль упаковки груза и определение способов погрузки, 

крепления груза в транспортном средстве.  

В соответствии с требованиями законодательством грузы, нуж-

дающиеся в упаковке, должны перевозится в соответствующей таре, 

согласно установленным стандартам или техническим условиям, 

обеспечивающей их полную сохранность.  

Упаковка – это внешняя защита товара. Хорошо разработанная 

и качественно выполненная упаковка представляет для потребителей 

дополнительные удобства, а для изготовителей – дополнительные 

средства для продвижения товара на рынке. Логистические операции 

и современное управление ими определяет значимость упаковки сле-

дующими показателями:  

1. распознавание груза и предоставление информации и про-

дукции; 

2. предотвращение груза от порчи и повреждений; 

3. повышение эффективности складирования, грузопереработ-

ки, транспортировка и иных действий физического распределения.  

Главной защитной функцией тары является то, что он может 

предотвратить груз от возникающих опасностей. Тара способна пол-

ностью предохранить или снизить действия внешних воздействий. 

Результаты разрушительной силы каких-либо воздействий, непра-

вильно спроектированная конструкция тары приводят напрямую к 

потерям и повреждениям груза. Поэтому защита груза занимает ос-

новное место в транспортной логистике и требует продуманной схе-

мы и контроля. Грузоотправитель, зная специфику и особенности 

своего товара, должен разработать механизм защиты с точки зрения 

различных факторов, угрожающих его сохранности во время транс-

портировки. Его миссия – определить конкретную тару, благодаря 

которой груз в целости и сохранности будет доставлен грузополуча-

телю.                

 При транспортировке на груз влияют множество внешних фак-

торов: механическое, которые включают в себя удары, точки, резкие 
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торможения и т.д.; климатические, которые включают в себя перепа-

ды и изменения погодных условий; биологические, которые включа-

ют в себя вред грызунов и насекомых. 

С учетом указанных факторов проходит процесс выбора упа-

ковки (тары) и основным критерием для выбора упаковки (тары) яв-

ляются: 

- вид груза (сыпучий, наливной, мелкоштучный и т.д.); 

- особые свойства груза (хрупкий, опасный, пищевой и т.д.); 

- стоимость груза.  

При обсуждении с клиентом условий касательно доставки груза 

или на стадии приема заявки на транспортно-экспедиционное обслу-

живание менеджер по оказанию услуг по грузоперевозке обязан учи-

тывать вид перевозимого груза, его особые свойства, тип используе-

мой упаковки (тары). В случае недостаточности упаковки (несоответ-

ствия характеру груза, типу транспортировки) и (или) в случае ее не-

оптимальных для перевозки параметров (размеры не позволяют пол-

ностью использовать объем грузового отсека транспортного сред-

ства). Менеджер обязан дать клиенту рекомендации о замене упаков-

ки (тары). 

При обсуждении с клиентом условий доставки груза, менеджер 

может рекомендовать возможности штабелирования груза внутри 

транспортного средства или погрузка паллетов в два яруса. Не менее 

важно правильная укладка груза, его размещение внутри транспорт-

ного средства, способы крепления, использование прокладочных ма-

териалов являются основной для обеспечения сохранности груза от 

повреждения в пути следования, особенно при перевозках на дальние 

расстояния.  

Основным конечным продуктом компании является доставка 

груза клиента в пункт назначения в согласованные сроки в целости и 

сохранности. В ходе исследований, нами выявлено, что для того, что-

бы обеспечить доставку груза клиента в целости и сохранности необ-

ходимо осуществлять контроль по всем вышеуказанным пунктам со-

гласованность всех нюансов до начала перевозочного процесса.  

Для эффективной работы всей транспортно-экспедиторской си-

стемы, снижения рисков и уменьшения расходов по претензионному 

иску нами приведены случаи, которые были допущены на практике 

правильное решение которых до отправки груза более оптимальной 

работе всей компании. 
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Клиент, как правильно в целях снижения первоначальной стои-

мости груза выбирает самую дешевую упаковку (тару). Однако зада-

ча экспедитора в данном случае – убедить клиента, что самая деше-

вая упаковка ввиду своей низкой прочности увеличивает риск повре-

ждения (потери) груза при транспортировке. При этом, если по 

маршруту перевозки предусматривается перегруз из одного транс-

портного средства в другое, риск несохранной перевозки груза уве-

личивается ввиду оказания услуг по погрузке и разгрузке работ в ме-

сте перегрузки. В результате, экономия денежных средств на упаков-

ке (таре), может привести к значительным убыткам, связанным с по-

вреждением и утратой груза.  

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Логистический контроль как инструмент оптимизации  

и эффективности принятия управленческих решений 
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туации, позволяющие компании получить доход. Снизить затраты 

или наоборот, где есть риски потерять доходы. Вместе с тем возмож-

ны риски в увеличении затрат, но вместе с ними потери и уменьше-

ние дохода. Здесь логистический менеджмент в результате анализа 

обязан дать оценку возможности компаний противостоять негатив-

ным ситуациям во избежание рисков.  

На логистический менеджмент возлагается функция своего рода 

координатора, объединяющего до конечного потребителя. Являю-

щим началом в этом процессе не только материальный поток, но и 

информационный поток. Существуют такие определения «логисти-

ческий менеджмент в снабжении, логистический менеджмент в про-

изводстве, логистический менеджмент в сбыте и реализации продук-

ции и услуг или послепродажный сервис услуг и т.д. [13]. 

В.Е.Николайчук считает, что «Логистический менеджмент 

участвует во всех бизнес-процессах заготовления и сбыта, которые 

охватывают все сферы – от поставки сырья до продажи готовой про-

дукции конечным потребителям, и здесь важно информационная 

поддержка [25].  

Стратегия развития рынка потребовала новые взгляда на страте-

гию развития логистики и стратегию управления.  

Компаниям, занимающимся логистикой деятельностью особо 

уделить внимание организационной структуре управления и долж-

ностными обязательствами каждого работника. В этом и заключается 

суть системы логистического менеджмента. В этой связи логистиче-

ский менеджмент – это управленческий коллектив, который по свое-

му значению в управленческой иерархии компании и координацион-

ных уровнях логистической системы нуждается в учетной информа-

ции, причем оперативной информации.  

Сегодня информацию от достигнутого уровня представляет 

управленческий учет.  

Да, управленческий учет изучает менеджмент. Традиционный 

управленческий учет необходим менеджменту, управленцам, так как 

в нем раскрываются организация учета издержек процесса заготовле-

ния – снабжения, процесса производства продукции услуг и работ, 

процесса сбыта и реализации до определения дохода или потерь в 

оперативном учете [24]. 

 На основе конкретного цифрового материала обеспечивает 

контроль рисков ожидаемой выгоды, или потерь. Определение дохо-

да на единицу продукции или услуг и из нескольких видов сервиса 
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услуг, определение более выгодного сервиса услуг. Планирование 

дохода на перспективу в обеспечении конкурентоспособности услуг 

или выполненных работ. Точка безубыточности сервиса услуг. Бюд-

жетирование затрат на единицу услуг или работ. Анализ затрат на 

производство сервиса услуг не в целом по компании за месяц, а в 

разрезе операции за смену, сопоставление показателей смен по про-

изводительности. Принятие управленческих решений в стимулирова-

нии, в повышении производительности труда, повышения качества 

производимой продукции или сервиса услуг на основе цифрового ма-

териала. 

Исходя из вышеизложенного именно сегодня управленческий 

учет подготовит ту информацию, которая так необходима в принятии 

управленческих решений логистическому менеджменту, причем в 

оперативном учете. 

В этой связи управление деятельностью логистической компа-

нии должен осуществлять менеджер по логистике. Его должностную 

инструкцию можно условно поделить на: снабжение материалов, 

транспортировка товаров и управление персоналом, планирование 

сбыт продукции, грузоперевозок, является весьма сложным процес-

сом и требует больших усилий. Современная система программного 

обеспечения в разы упрощает работу логиста, т.е. логистического ме-

неджмента. 

В.И. Сергеев предлагает: «во-первых, логистический менедж-

мент в фирме (когда он является «хозяином» логистического процес-

са) представляет собой администрирование логистической системы, 

т.е. выполнение основных управленческих функций (организация, 

планирование, регулирование, координация, контроль, учет и анализ) 

для достижения целей логистической системы. Во-вторых, логистиче-

ский менеджмент – персонал, управляющий логистическим процес-

сом, который по своей роли в управленческой иерархии фирмы и ор-

ганизационных уровнях логистической системы можно разделить на: 

 top management - высший управленческий персонал, например 

вице-президент компании по логистике, директор по логистике, инте-

гральный логистический менеджер, начальник отдела (службы) логи-

стики, члены исполнительной дирекции фирмы, выполняющие 

функции высших логистических менеджеров и т.п.; 

 middle management (supervisors) – средний управленческий 

персонал – руководители структурных подразделений отдела (служ-

бы) логистики компании, логистические менеджеры среднего звена с 
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большим опытом работы, супервайзеры (координаторы) функцио-

нальных областей логистики компании или ключевых логистических 

функций, аналитики, ведущие логистические менеджеры и т.п.; 

 lower management – управленческий персонал нижнего звена 

службы логистики фирмы: логистические менеджеры с небольшим 

опытом стажем работы, инженеры-логисты, аналитики-статистики, 

вспомогательный персонал и т.п. [26, с. 67]. Ученый предлагает обра-

тить серьезное внимание на подготовке этих специалистов. 

Актуальность привлечения инвестиций в образование, исследо-

вание науки, развитие логистики и логистического менеджмента не 

вызывает сомнений. Сегодня необходимы специалисты, имеющие 

особые функции воздействовать на организацию труда отдельного 

работника или группы, которые являются логистическим менедж-

ментом компании. Эту категорию персонала называют менеджерами 

обеспечивающие свои функции как управление затратами, запасами, 

координирование, учет, контроль, анализ не только процесса снабже-

ния, производства, сбыта-реализации продукции или услуг, в целях 

снижения затрат и получения дохода. 

Все вышеизложенные современные методы управления как ло-

гистика имеют свою методику, расчеты, приемы и механизмы, кото-

рые будут приобретены менеджерами во время обучения и тренин-

гов. Работающие менеджеры приобретут необходимые знания через 

повышения квалификации, тренинги. К сожалению, в стенах вузов, 

где обучаются бакалавры по менеджменту и государственному 

управлению не всегда изучают дисциплину «Логистика» или «Логи-

стический менеджмент». А ведь именно логистический менеджмент 

раскрывает эффективные методы управления процессами воспроиз-

водственного цикла кругооборота, эти дисциплины раскрывают 

множество расчетов современных методов управления, вместе с ним 

и методы управления запасами, затратами, себестоимостью и дохо-

дами. Мы полагаем, что для обеспечения полноценного знания, уме-

ния и компетентности в условиях жесткой конкуренции в области со-

временного менеджмента следует изучить в обязательном порядке 

этих дисциплин, в логическом взаимосвязи с правовыми циклами. 

Это возможно через освоения таких циклов, как «стратегический ме-

неджмент (топ-менеджеры)», «инновационный менеджмент», «эко-

логический менеджмент», «финансовый менеджмент». 

Однако многим ученым и практикам покажется не совсем по-

нятным, даже не корректным наши предложения, но, однако именно 
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так будет вооружен всем инструментарием для достижения цели эф-

фективного управления компанией, в обеспечении ее конкурентоспо-

собности и получения стабильной прибыли. 

Более того топ-менеджер должен осуществлять постоянный 

контроль эффективности работы менеджмента. Последние получив 

необходимые знания и профессионализм обязаны вести свои управ-

ленческие функции в контексте логистического менеджмента: 

 управление запасами, это затраты создания запасов, расходы 

содержания запасов, обеспечивая самоокупаемость склада и всего 

складского хозяйства; 

 управление затратами, не тогда, когда закончился месяц или 

отчетный период, а по завершению смены, не в целом по цеху, а в 

разрезе бригад внутри цеха; 

 управление сбытом и реализацией, снижением расходов по 

реализации, причем определяя эффективных покупателей, рынок по-

требовал проводить логистическому менеджменту; 

 управление доходами не только в целом по цеху, а в разрезе 

бригад с использованием передовых методов исчисления себестои-

мости продукции и т.д., которое обеспечивается стратегическим ме-

неджментом; 

 управление логистическим сервисом услуг в обеспечении 

конкурентоспособности товаропроизводителя. 

Интеллектуальные инвестиций в сфере подготовки специали-

стов в данном направлении, несомненно, окупятся в пределах 5-7 лет. 

Японцы в далекие восьмидесятые годы в логистике нашли эф-

фективные методы управления в технологии производства, в управ-

лении запасами, в управлении затратами, в управлении сбытом и реа-

лизацией, в управлении доходами. 

С развитием бизнес-стратегии в Казахстане, как и в большин-

стве западных стран, появилась необходимость в изучении и исполь-

зовании в сфере деятельности организаций, компаний логистических 

систем. 

Академические исследователи повернулись к изучению новых 

методов управления – логистике. Изучение логистики, ее функции 

дало бы положительные результаты в развитии экономики Казахста-

на в современном бизнес-стратегии, чтобы выйти на конкурентный 

уровень оказания сервиса услуг. В условиях инфляции знание логи-

стики и применение их на практике управления, в стратегии развития 

новой технологии, помогли бы нашей стране выжить в жесткой кон-
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курентной борьбе как на внутреннем, так и внешнем рынке. Эффек-

тивное управление большим арсеналом нефтедобывающей отрасли в 

Казахстане возможно лишь управленцам с глубокими знаниями в об-

ласти логистики, логистического менеджмента, которые можно счи-

тать единственным инструментарием сокращения затрат и увеличе-

ния доходности компании. 

Проблема наиболее рационального движения сырья, материалов 

и готовой продукции всегда была предметом пристального внимания 

со стороны экономистов. 

Новизна логистики заключается, во-первых, в смене приорите-

тов в хозяйственной практике организаций, отводящей центральное 

место в ней управлению потоковыми процессами, а не управлению 

отдельными производственными операциями. 

Во-вторых, новизна логистики также состоит во всестороннем 

комплексном подходе к вопросам движения материальных ценностей 

в процессе воспроизводства. Если при фрагментарном способе 

управления материальными операциями координация действий явно 

недостаточна, не соблюдается необходимой последовательности и 

увязки в действиях различных структур (подразделений фирм и 

внешних партнеров), то логистика предполагает согласование про-

цессов, связанных с материальными и информационными потоками, 

производством, менеджментом и маркетингом. Это особенно стано-

вится актуальным в случае функционирования крупных коммерче-

ских структур холдингового типа. 

В-третьих, новизна логистики заключается в использовании 

теории компромиссов в хозяйственной практике компании. В резуль-

тате при движении материальных и информационных потоков неред-

ко достигаются прямо противоположные цели участников логистиче-

ской цепочки (поставщиков, потребителей и посредников), что сви-

детельствует о выполнении логистической функции. 

Полагаем, что логисты, выполняющие логистическую деятель-

ность следует признать логистическим менеджментом. Подобного 

мнения придерживаются В.В.Дыбская, Е.И. Зайцева, В.И. Сергеев, 

А.Н. Стерлигова: «Назначение логистического менеджмента – под-

держка корпоративной стратегии компании при оптимальных затра-

тах ресурсов, а также обеспечение системной устойчивости компании 

на рынке за счет сглаживания внутрифирменных противоречий меж-

ду подразделениями закупок, производства, маркетинга, финансов и 

продаж, и в результате оптимизации межорганизационных взаимоот-
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ношений с поставщиками, потребителями и логистическими посред-

никами» [21, с.62].  

В логистической деятельности изложил свою позицию Л.Б. Ми-

ротин следующим образом: «Появляется возможность повышения 

эффективности логистики в результате интеграции логистической 

деятельности отдельных фирм с логистической деятельностью по-

ставщиков и заказчиков, а затем совместного использования всех по-

лученных преимуществ» [22, с. 66]. 

И в завершении следует отметить, что именно на железнодо-

рожном транспорте следует внедрить «логистический менеджмент». 

В условиях рынка транспортных услуг настала эра подлинной конку-

ренции, т.е. конкуренции, связанной не только с ценой и качеством 

сервиса транспортных услуг, но и с качеством обслуживания [24]. 

Работа логистического менеджмента будет способствовать развитию 

логистической деятельности на рынке транспортных услуг, которые 

имеют множество преимуществ над повышением качества сервиса 

логистических услуг исходя из предложений клиентов. 
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ГЛАВА 5. 

ЗАПАСЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ,  

ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ИМИ 

 

§5.1. Запасы как материальные потоки в информационной 

базе 
 

В логистике и управленческом учете есть понятие, «управление 

запасами». Методы управления запасами в условиях рынка следует 

подразделить на «управление созданием запасов», «управление со-

держанием запасов». Запасы содержатся на складах, в кладовых у то-

варопроизводителя. 

Запасы – это необходимая составляющая (товарно- материаль-

ные запасы) материального потока. Они ожидают производственного 

или личного потребления. 

В разные годы учеными-экономистами понятие «запасы мате-

риалов», используемое в производственной деятельности компании, 

или организаций, трактовалось неадекватно. Специалисты по логи-

стике именуют его как «материальные потоки». 

Не уделяется внимания учеными на исследование запасов как 

элемента логистической системы. Более того управление складами, 

запасами, их закупками, обеспечение информацией в этом направле-

нии. Исследование зарубежных литературных источников тоже не 

дает однозначного определения по этим вопросам: одни авторы име-

нуют запасы товарами, другие - материальными запасами. 

В первую очередь, на наш взгляд, в условиях формирования 

рыночной экономики данное определение нуждается в систематиза-

ции, так как каждое производство использует материалы, топливо, 

тару, тарные изделия, запасные части, инвентарь, инструменты, спец-

одежду, строительные материалы. Последние учитываются на разных 

синтетических счетах, субсчетах. Однако следовало бы дать единое 

наименование их группировке для формирования информационной 

базы, которая необходима для управления этими запасами и приня-

тия управленческих решений, а также для составления внутреннего 

учета и сводных отчетов о движении или наличии товарно-

материальных запасов. 

С.А. Щенков пишет: «Одним из материальных условий произ-

водства являются предметы труда. В практике планирования и учета 

они называются материалами» [1]. 
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Аналогично мнение Г.И. Гринмана, который считает, что за ис-

ключением товарной части, все материальные ценности являются 

предметами труда. Предметы труда - одно из необходимых условий 

производства [2]. 

Н.П. Кондраков понимает под запасами различные веществен-

ные элементы производства, используемые в качестве предметов 

труда в производственном процессе [3]. 

Е.П. Козлова по этому вопросу считает: «Производственные за-

пасы, являясь предметами труда, обеспечивают вместе со средствами 

труда и рабочей силой производственный процесс предприятия, в ко-

тором они используются однократно» [4]. 

И.Е. Тишков пишет: «Материальные ресурсы (сырье, материа-

лы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструк-

ции, детали, топливо и др.) являются предметами, на которые 

направлен труд человека с целью получения готового продукта» [5]. 

В современных условиях понятие «материальные ресурсы» 

применительно к материалам, топливу, таре, запасным частям, ин-

вентарю, спецодежде не совсем удачное, вместе с тем не совсем вер-

но и определение «материальные ресурсы». К ресурсам следует отно-

сить газ, воду, кислород, сжатый воздух, тепло, пар, электроэнергию 

и т.п., и считать их производственными. 

Указанные ресурсы не складируются, их потребление идет сра-

зу, потоком. 

Технология производства многих организаций, в основном про-

изводящих продукцию, использует для своей деятельности не только 

материальные запасы, но и производственные ресурсы. 

Что касается перевода российского бухгалтерского учета и от-

четности на международные стандарты, то В.М. Волкова и Е.В. Ла-

хова пишут: «Запасы в российском бухгалтерском учете - это сырье, 

основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полу-

фабрикаты и другие материальные ресурсы. Они отражаются в учете 

и отчетности по их фактической себестоимости и включены в состав 

оборотных средств» [6]. 

Понятие «оборотные средства» не имеет никакого значения в 

условиях формирования рыночной экономики, тем более при перехо-

де на международные стандарты учета. 

В международном стандарте финансовой отчетности №2 «Запа-

сы», «Оценка и представление материально-производственных запа-

сов» в контексте формирования фактической себестоимости говорит-
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ся, что в запасы входят товары, закупленные и хранящиеся для пере-

продажи [7]. 

По этому вопросу мнение английских ученых Б. Нидлза и X. 

Андерсона таково: «Материальные запасы, товарные запасы 

(merchandise inventory) включают в себя все товары, находящиеся во 

владении фирмы и предназначенные для продажи, в том числе и то-

вары в пути» [8]. 

Как утверждают Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: «В балансе торго-

вого предприятия показывается одна статья запасов - товары. В ба-

лансе промышленного предприятия эта статья распадается на три, 

каждая из которых отражает все стадии процесса производства: запа-

сы основных материалов (запасы на складе и в ожидании переработ-

ки); запасы в незавершенном производстве (их также называют по-

луфабрикатами собственного производства), продукты, прошедшие 

производственную обработку.,. Единственное существенное отличие 

в балансе промышленного и торгового предприятия появляется в 

разделе «Текущие активы» [9]. 

Р. Энтони и Дж. Рис считают: «В бухгалтерском балансе обо-

ротный актив – товарный запас - показывает стоимость товаров, ко-

торые были приобретены, но еще не переданы на дату подготовки 

бухгалтерского баланса» [10]. 

Эти данные баланса могут располагать как материальными, так 

и нематериальными активами (запасами), однако не запасами гото-

вых изделий. Значит, это запасы материалов, которые будут потреб-

ляться в процессе производства. 

Рассмотрим МСФО №2 «Запасы». В определении указывается, 

что «товарно-материальные запасы – это активы в виде: 

– запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий, топлива, тары, запасных частей, прочих мате-

риалов, предназначенных для использования в производстве или вы-

полнения работ и услуг; 

– незавершенного производства, выполненных работ и услуг; 

– готовой продукции, товаров, предназначенных для продажи в 

ходе деятельности [7]. 

Наиболее удачное определение дал В.К. Радостовец «Товарно- 

материальные запасы – это активы» [11]. 

 «Материалы», «производственные запасы», «предметы труда», 

«оборотные средства» - все эти определения расплывчаты, не отве-

чают требованиям рыночной инфраструктуры. 
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Приведем наиболее емкое и верное, на наш взгляд, определение 

«товарно-материальные запасы» (ТМЗ). Под совокупностью товарно-

материальных запасов имеются в виду материалы, топливо, тара, за-

пасные части, инвентарь, инструменты, строительные материалы, ис-

пользуемые в деятельности компаний, или организаций. Роль запасов 

в современных условиях в обеспечении процесса производства очень 

важна.  

В этой связи актуальность раскрытия классификации товарно-

материальных запасов не вызывает сомнений. В современных услови-

ях логистический менеджмент обязан знать классификацию запасов. 

Более того, они должны знать на каком счете учитывают эти запасы. 

В процессе производства в компании, или в организации еже-

дневно потребляются запасы. Запасы участвуют в процессе производ-

ства только один раз, и их фактическая стоимость включается в себе-

стоимость производимой продукции. Менеджер обязан просчитать 

удельный вес материальных затрат в общей стоимости продукции. 

В общем понимании товарно-материальные запасы – это активы 

в виде: 

– запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий, конструкций и деталей, топлива, тары и тар-

ных материалов, запасных частей, инвентаря, спецодежды и прочих 

материалов, предназначенных для использования в производстве или 

выполнении работ и услуг; 

–  незавершенного производства; 

–  готовой продукции; 

–  товаров, предназначенных для продажи [7]. 

В процессе производства запасы учитывают по-разному. Одни 

из них полностью потребляются в производственном процессе (сы-

рье, материалы, полуфабрикаты и др.), другие – изменяют только 

свою форму (смазочные материалы, лаки, краски), третьи - входят в 

изделие без каких-либо внешних изменений (запасные части в ре-

монте), четвертые - способствуют изготовлению изделий и включа-

ются в их массу или химический состав (инвентарь, инструменты, 

спецодежда). 

По функциональной роли и назначению в процессе производ-

ства все запасы подразделяются на основные и вспомогательные: 

– основные - это материалы, вещественно входящие в изготов-

ляемую продукцию, образуя ее материальную основу (мясо при пе-

реработке, колбасные изделия); 
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– вспомогательные – эти материалы входят в состав вырабаты-

ваемой продукции, но, в отличие от основных, они не создают веще-

ственной (материальной) основы производимой продукции. Их при-

меняют в качестве компонентов к основным материалам для прида-

ния продукции необходимых качеств (клей, лак), либо они содей-

ствуют процессу. Однако вспомогательные материалы бывают в од-

ном производстве, а в другом они могут быть основными (мука в пе-

карне или мука на кондитерской фабрике). 

Учет всех видов материальных запасов отражают на инвентар-

ных счетах подраздела 1300 «Запасы», в котором имеются следую-

щие счета: 

1310 «Сырье и материалы» - учитывают сырье и материалы для 

производства готовой продукции или являющиеся компонентами при 

ее изготовлении. Например: мука и мучная продукция являются сы-

рьем для пекарни или металлосырье для производства деталей (как 

металлопродукция), или ткани являются сырьем для производства, 

пошива изделий (одежды) и т.д.; 

1320 «Готовая продукция», где учитывается вся произведенная, 

переработанная продукция; 

1330 «Товары», где отражают операции для учета продажи товаров; 

1340 «Незавершенное производство», где учитывают затраты 

незавершенного производства; 

1350 «Прочие запасы» – учитывают инструменты, инвентарь, 

спецодежду, отходы производства, неисправимый брак, ценности, 

полученные от ликвидации основных средств, изношенные шины, 

утильная резина [12]. 

Субсчет «Топливо» – учитываются нефтепродукты, жидкое и 

твердое топливо. К нефтепродуктам относятся все виды горючих и 

смазочных материалов, используемых для эксплуатации транспорт-

ных средств, технологических нужд производства, выработки энер-

гии и отопления; к твердому топливу - все его виды: уголь, торф, 

дрова, газ и т. д.; 

Субсчет «Тара и тарные материалы» - учитывают тару всех ви-

дов, кроме используемой как тара-оборудование и хозяйственный 

инвентарь, а также материалы и детали, предназначенные для изго-

товления и ремонта тары; 

Субсчет «Запасные части» – учитывают запасные части, пред-

назначенные для производства ремонтов, замены изношенных частей 

автотранспорта, рабочих машин, оборудования; 
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Субсчет «Строительные материалы» – учитывают материалы, 

используемые непосредственно в процессе строительных и монтаж-

ных работ, для изготовления строительных деталей. К ним относят 

сыпучие строительные материалы (цемент, песок, глина, или другие 

строительные материалы: краски, кирпич, лес, доски, кровельный ма-

териал, необходимые для нужд строительства. 

По каждому счету в компании, или в организации могут откры-

вать необходимое количество субсчетов и аналитических счетов в 

разрезе наименований по учету строительных материалов. 

Запасы, в свою очередь, следовало подразделить на виды, по 

классификации запасов. 

Рассмотрим запасы по классификационным группам  по месту 

нахождения и исполняемой ими функции в отношении снабженче-

ских функций (рис.5.1.1). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.1- Классификация совокупных запасов 
 

Раскрытие вопросов классификации запасов целесообразно для 

определения функции запаса, конкретизации объекта изучения мате-

риального потока. Более того, необходимо управление этими запаса-

ми, что относится к логистике. 

Цель достижения метода поставки этих запасов одна - «точно в 

срок». Тем самым следовало постоянно добиваться сокращения из-

держек путем высвобождения складов и их оборудования из склад-

ского хозяйства. 
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Итак, производственные запасы - запасы на центральных скла-

дах или кладовых цехах; ТМЗ производства, поступившие к потреби-

телю, но еще не использованные, или не подвергнутые переработке. 

Товарные запасы – запасы, находящиеся на складах, та их часть, 

которая предназначена для продажи, а не для снабжения производ-

ства. Произведенную цехами продукцию, направляемую на реализа-

цию, можно отнести к товарным запасам. Или запасы, предназначен-

ные для реализации, и будут товарными запасами. Запасами будут 

выступать также сами товары, приобретенные для продажи. 

Текущие запасы – те, которые меняются на основе постоянного 

снабжения, обеспечивающих беспрерывность материальных потоков. 

В организациях текущие запасы составляют основную производ-

ственную часть. В предпринимательстве текущие запасы, постоянно 

пополняемые поставщиками, являются главной частью этих запасов. 

Подготовительные запасы – запасы, выделенные на централь-

ных складах для отправки в цеха если они выделены к обработке или 

к потреблению, а также передаваемые в цех производства. 

Гарантированные запасы – страховые запасы (партии поста-

вок)на непредвиденные случаи, на случаи задержки поставок или на 

случай стихийных бедствий и т.д. Гарантированные запасы создают-

ся в центральных складах. Гарантированный запас на каждый уро-

вень складов - величина постоянная. Иначе их называют неприкосно-

венными запасами до нового пополнения. 

Сезонные запасы создаются в условиях летнего или зимнего ха-

рактера работ, например, создание запаса льда зимой; заготовка песка 

летом; потребность топлива (дизтоплива, солярки) на зимний период 

исходя из зимней плотности или увеличение запаса солярки и диз-

топлива на осенний период, связанное с вывозом урожая зерна, ово-

щей и т.п. 

Переходящие запасы – запасы в остатках ТМЗ на конец года, 

квартала, месяца, декады, суточные. Выделение по времени может 

быть и в разрезе смен – переходящие запасы, суточные. Переходящие 

запасы подтверждаются инвентаризацией в конце отчетного периода 

или при смене материально ответственного лица. Максимально жела-

тельный запас в качестве ориентира при расчете объема производства 

продукции или выполненных работ, заказа, рассчитанного из величи-

ны экономически целесообразного объема запаса в любой системе, 

может иметь место (например, максимально желательный запас на 
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сутки дизельного топлива, необходимого для заправки техники, ис-

пользуемый в цехах). 

Пороговый уровень запаса – величина заказа, когда после его 

использования выдается очередной уровень запаса. Он может ото-

жествляться с гарантийным или желательным уровнем запаса, снаб-

жения исходя из непредвиденных обстоятельств. 

Неликвидные запасы – запасы, не используемые на протяжении 

определенного периода по разным обстоятельствам (материал уста-

рел или есть заменители, или он был ошибочно заслан в адрес склада 

поставщиком, или у него низкое качество, поэтому он не использует-

ся в производстве и т.д.). Неликвидные запасы следует реализовать, 

если это возможно, передавать безвозмездно потребителю или спи-

сывать, иными словами, от них надо избавляться. 

Учет запасов следует вести: 

– в натуральных и условно натуральных (физических) единицах 

обычно на местах хранения: на складах, в кладовых; 

– в денежных единицах, т.е. стоимостных, обычно в бухгалте-

рии в сальдовых ведомостях и других учетных регистрах; и наконец, 

если потребление данного запаса за сутки измеряется в натуральных 

единицах измерения, то оперативный, внутренний учет для управле-

ния запасами менеджерами ведется в натуральных единицах, т.е. в 

тоннах, метрах, литрах, килограммах, штуках, и т.д., конечно, по ви-

дам конкретного материала для своевременного и правильного при-

нятия управленческих решений. 

В современных условиях назрела и ждет своего решения про-

блема определения нормы запасов исходя из различных методов. Од-

ним из них является метод технико-экономических расчетов. Для 

осуществления этих расчетов необходимо разделение совокупного 

запаса на отдельные группы, хотя бы по категориям А, В, С, возмож-

но, по отдельным ассортиментным позициям. Затем на каждые выде-

ленные группы надо рассчитать текущий страховой, подготовитель-

ный, сезонный, максимальный запасы. 

На основе международных стандартов бухгалтерского учета 

выбирается метод определения товарных запасов. Р. Энтони и Дж. 

Рис предлагают рассматривать эту проблему с двух сторон: исполь-

зуя метод непрерывной инвентаризации и метод периодической ин-

вентаризации [10]. 

Мы же предлагаем взять на вооружение метод периодической 

инвентаризации. Он осуществляется в денежном измерении: товар-
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ный запас на начало периода - 100000; плюс приобретение оптом – 

800000; минус возврат - 50000; чистые приобретения - 750000; това-

ры для реализации - 850000; минус товарный запас на конец периода 

- 300000; стоимость реализованных товаров - 550000; Такой метод 

применим и к материальным запасам: материальный запас на начало 

периода - 150000; плюс приобретение оптом - 700000; минус возврат 

– 10000; чистые приобретения - 690000; материалы (как запасы)– 

840000; минус материальный запас на конец периода - 140000; стои-

мость потребленных материалов на производство - 700000. Мене-

джеры вполне могут использовать эти методы в процессе управления 

запасами, материальными потоками. Однако отдельные вопросы ло-

гистической системы в принятии управленческих решений, логисти-

ческим менеджментом в управлении запасами, на сегодняшний день 

остаются нерешенными. В управлении запасами нужны знания логи-

стической системы. К последним относятся запасы, их закупка, скла-

ды для хранения, транспортные средства и т.д.  

 

§5.2. Исследование основ логистики в управлении снабже-

нием  

 

В современных условиях развития рыночной экономики суще-

ствуют такие понятия, как самостоятельная наука философия хозяй-

ства, философия управления предпринимательством. Более того се-

годня имеет место особая сфера изучения этой философии проведе-

ния поискового исследования особо значимой в управлении пред-

принимательством науки-логистики. 

Новой для Казахстана рыночной концепции, в формировании 

«механизма логистики» как «фундаментальной учебной дисципли-

ны», наряду с менеджментом, маркетингом, управлением персона-

лом. На наш взгляд логистика будет внедрена в производство нашей 

страны лишь только в том случае, когда начнем подготовку менедже-

ров логистов [13,с.470]. Для этого необходимы современные учебные 

планы-программы подготовки экономистов-управленцев отраслей 

экономики нашей страны.  

Обучение «логистов», подготовка «логистического менеджмен-

та» следует рассматривать как вложение капитала, так как развитие 

рынка, достижение эффективности бизнеса требует высоких знаний, 

профессиональной компетенции, применение эффективных методов 

управления запасами [14,с.20-34]. 
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Подтверждение этого методы управления качеством в обеспе-

чении конкурентоспособности производства [15, с.113]. Вместе с тем 

в Японии логистика безусловно, подтвердила всю совокупность не 

только материально-технического обеспечения, но и процесса произ-

водства, и сбыта продукции. В Японии действует система «Канбан» - 

«точно в срок» (just in time), что позволяет сократить размеры запасов 

всех видов ресурсов и ускорить оборачиваемость капитала. 

Исследование японской системы «Канбан», означающий на 

практике деятельность «без запасов», так как товар с предыдущей 

стадии поступает на следующую «точно в срок». Оговоренных в кон-

трактных документах, подтверждает: достичь этого было бы невоз-

можно без внедрения логистических систем. В переводе «Канбан» 

означает «специальный документ», «запись» или «таблички», «сиг-

нальная карточка», информация на которую записана в компьютер-

ном режиме. Она отражает необходимость поставки материалов в 

производстве, либо произведенных товаров для реализации. 

Интерпретация понятия «Канбан» относится к любой системе, 

работающей без производственных, сбытовых и товарных запасов, 

система управления которыми основана лишь на сроках и объемах 

заказов, ритмичности поставок продукции и учета их в нестандарт-

ном для Казахстана документе-карточке «Канбан». Сущность систе-

мы «Канбан» заключается в том, что на все производственные участ-

ки завода, включая линии конечной сборки, строго по графику по-

ставляется именно то количество сырья, материалов, комплектующих 

деталей и узлов, которое действительно необходимо для ритмичного 

выпуска точно определенного объема продукции. Средством для пе-

редачи приказа о поставке определенного количества конкретных из-

делий служит сигнал-ярлык в виде специальной карточки. Эту систе-

му в силу специфического характера решаемых задач можно отнести 

к внутрипроизводственной логистической системе. Японские ученые 

и практики считают, что «наиболее ощутимы преимущества системы 

«Канбан» в автомобильных фирмах Японии. Так, стоимость запасов 

деталей на каждый выпускаемый автомобиль у американских фирм 

достигает 500 долл., а у «Тойоты» - 77 долл. Система «Канбан» поз-

воляет выпускать продукцию высокого качества с минимальными за-

тратами [16, с.10-64]. На наш взгляд это существенно повышает ее 

конкурентоспособность, особенно на внешних рынках. По мнению 

специалистов в области управления, рост производительности труда 

на фирмах японской промышленности во многом обязан не столько 
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внедрению новой технологии и использованию большого числа ро-

ботов, сколько хорошо продуманным методам логистического управ-

ления снабжения производством и сбытом. Заслуживает особого 

одобрения производимые в Японии послепродажный сервис (обору-

дования, основных средств). 

Думается, в Республике Казахстан работать без складских хо-

зяйств и товарных запасов невозможно, да и во всем цивилизованном 

мире пока существуют складские хозяйства, кроме Японии. В этом 

случае логистика может быть использована для расчета оптимальных 

норм запасов и выбора более экономичных, выгодных поставщиков и 

путей снабжения организаций материалами и оборудованием. 

Вместе с тем, в логистике должна быть отработана определен-

ная система. Исходя из функции логистики, можно выделить снабже-

ние, производство, сбыт, распределение, доставку, складское хозяй-

ство, отмечают ученые В.А.Гудков, Л.Б.Миротин [17].  Цель реализа-

ции этих систем даст возможность снизить себестоимость произво-

димой продукции. Как известно, удельный вес материальных затрат в 

каждой компании, организации составляет от 40 до 50% общего объ-

ема затрат. В условиях формирования рыночной экономики необхо-

димо использовать приемлемый опыт не только зарубежных стран, 

но и рекомендации казахстанских ученых в этой области» [18]. Перед 

управляющими и менеджерами организаций возникнут проблемы 

изучения и применения методов логистики, более того функций ло-

гистики, вместе с тем основными объектами логистики являются 

склады и складское хозяйство, снабжение, производство и транспорт, 

информация по содержанию складов и сокращение издержек на их 

содержание, поставки методом «точно в срок». Внедрение этих мето-

дов, в частности поставок «точно в срок», даст определенные воз-

можности сокращения себестоимости поставляемых ТМЗ, и обеспе-

чит эффективное управление запасами. 

Менеджерам необходимо изучить вопросы «управления созда-

ния запасов» и «управления содержания запасов», нами чуть позже 

будут раскрыты эти аспекты. Рыночные законы уже сегодня требуют 

этих знаний, знаний логистики. Более того, их нужно постоянно со-

вершенствовать, и уже через 10-15 лет достичь осуществления мето-

да поставки «точно в срок», а затем и метода «Канбан». Последнее 

позволит реально достичь снижения затрат по доставке и складиро-

ванию, что положительно повлияет на снижение запасов для произ-

водства продукции, так как ТМЗ потребляет каждый товаропроизво-
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дитель и в целом вся фирма или организация. Поэтому во всем 

народном хозяйстве Казахстана необходимо внедрить учет логисти-

ческих издержек создания запасов и организовать управленческий 

учет, цель которого - постоянное снижение издержек увеличения до-

хода [19]. 

Отметим, что логистика осуществляет логистические операции 

не только внутри организации, но и распространяет свои действия на 

материальные, информационные, финансовые, а также грузовые по-

токи. Но в нашей стране пока не все товаропроизводители учитывают 

логистические издержки. «Последние это издержки по перемещению 

материалов, то есть учет затрат процесса «снабжения запасами» до 

складирования материалов. В зарубежной практике эти проблемы 

решены», отмечает Ж. Сайлыбаев [20].  

Ученый Великобритании, специалист по управленческому уче-

ту К. Друри пишет: «...отпадает необходимость в перемещении полу-

ченных материалов в складские помещения, поскольку их доставля-

ют в цеха... И цены будут идентичны, методы fifo и lifo отпадают» 

[21]. 

Поддерживая мнение ученого следует отметить, что в организа-

циях Казахстана существуют складские помещения, но расходы на их 

содержание тоже многие хозяйства пока не учитывают, более того не 

принимают меры по их сокращению, что приводит к увеличению 

расходов у предпринимателя в целях сокращения затрат, получения и 

наращивания дохода.  

Сегодня под логистикой подразумевается процесс планирова-

ния, реализации и контроля эффективных и экономических с точки 

зрения затрат перемещения материалов и расходов на хранение мате-

риалов, готовой продукции, а также связанной с ними информации о 

поставке товаров от места производства до места потребления в соот-

ветствии с требованиями клиентуры. Поставка -это процесс снабже-

ния ТМЗ для обеспечения процесса производства. В связи с этим ло-

гистика и ее операции проводятся не только в снабжении ТМЗ, но и в 

производстве продукции, ее сбыте, реализации [22]. 

В предпринимательской деятельности, экономической и науч-

ной литературе зарубежные специалисты выделяют два принципи-

альных направления в определении логистики. Одно из них связано с 

функциональным подходом к товародвижению, т.е. управление все-

ми физическими операциями. Которые необходимы выполнять при 

доставке товаров от поставщика к потребителю. Это вот именно пе-
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ревозка грузов (транспортировка грузов). Другое направление харак-

теризуется более широким подходом: кроме управления товародви-

женческими операциями. Оно включает анализ рынка поставщиков и 

потребителей. Координацию спроса и предложения на рынке товаров 

и услуг, а также осуществляет гармонизацию интересов участников 

процесса товародвижения. В рамках отмеченного подхода к логисти-

ке имеется множество различных трактовок. Анализируя их, нетруд-

но заметить ряд аспектов, через призму которых рассматривает логи-

стика. Наиболее распространение получили управленческие, эконо-

мические и оперативно-финансовые аспекты.  

На протяжении двух десятка лет нами были исследованы пробле-

мы основ и методологии логистики, раскрыта система логистики в ши-

рокой полемике понятие определений термина логистика [22,с.17-21]. 

Более того опубликованы более тридцати научных работ 

[23,с.212], или вот публикации в скопусе одна из работ [24,с.320-329]. 

То есть следует отметить, что многое делается в этом направлении. 

Актуальность научных исследований логистики и логистическо-

го менеджмента в управлении запасами, которые потребляются как 

материалы в процессе производства, оказывают определенное воздей-

ствие не только на состояние механизма управления затратами, но и 

на своевременное принятие управленческих решений в оптимизации 

затрат логистическим менеджментом. В современных условиях аспек-

ты управления запасами логистика и рынок неотделимы от снабжен-

ческо-сбытовой логистики, считает К.Т.Тайгашинова [23]. 

Вместе с тем, снабженческо-сбытовая, производственная логи-

стика стали основным направлением в логистическом менеджменте. 

Основным недостатком постсоветского периода было то, что кон-

троль за перемещением, управлением запасами на основе оптимиза-

ции издержек оттеснялся на второй план. Все это было признано зна-

чимым, и стало практически осуществимым лишь с позволение в ор-

ганизациях информационных систем и систем контроля управления 

запасами. В связи с этим, сложилось мнение, что материально-

техническое обеспечение, производство, распределение и сбыт – это 

взаимосвязанные сферы деятельности, в которых осуществляется 

«управление создания запасов» и «расходов содержание запасов» 

[23]. На основе принципа управления затратами эффективности ис-

пользования запасов, исходя из требований рыночной экономики, ко-

торое раскрывает логистика. 
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§5.3. Управление закупками, контроль закупок  

 

Обеспечение запасами исходя плана и норм потребления в про-

изводстве продукции является важным элементом в логистической 

системе управления запасами, в первую очередь зависит от выполне-

ния условий поставок поставщиком. Именно процесс снабжение 

обеспечивает производство продукции и услуг не только сырьем-

материалами, но и специальной одеждой, топливом, энергией и т.д. 

На основе договора поставки запасы приобретаются у поставщиков 

по ценам приобретения.  

В этой связи наши исследования в первую очередь направлены 

проблемам управления закупками запасов в логистической системе 

управления. И критерии снабженческо-сбытовой и производственной 

деятельности компании или (организации) зависит от совокупности 

следующих показателей: 
–  финансово-экономическая стабильность; 
–  производственно-технологический потенциал; 
–  экология производственной деятельности; 
–  удовлетворение потребительского спроса; 
–  среда поставщиков (рыночная); 
–  среда конкурентов (рыночная); 
–  среда потребителей (рыночная); 
–  изменения рыночной среды. 
На микроуровне логистика рассматривается с позиций целей 

товаропроизводителя, компании и оптимизации основных оператив-

ных процессов. 
Реализация концепции управленческого учета и логистики дает 

ответы на следующие вопросы: 
– когда и где должны быть произведены запасы? когда, как и 

где они будут складированы? 
–  когда и куда они их доставят? 
При этом термин «запасы или ТМЗ» трактуется в широком 

смысле - это материалы, запасные части, топливо, инвентарь, готовая 

продукция и товары. А «ресурсами» будут энергия, пар, вода, тепло и 

т.д. (которые не складируются). 

Данная модель определяет процесс управления закупками 

(рис.5.3.1) [25,с.84]. 

Оптимальное определение этих параметров зависит от постав-

ленной цели (рис.5.3.1): 
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1. Выявление функциональных соотношений определения коли-

чественных зависимостей между входными факторами модели и вы-

ходными характеристиками исследуемого объекта; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5.3.1 - Цели логистической модели 

 

2. Анализ чувствительности – установление из числа действую-

щих факторов тех, что в большей степени влияют на интересующие 

исследователей выходные характеристики; 
3. Модели анализа чувствительности должны обязательно преду-

сматривать возможность варьирования факторами характеристик 

внешней среды, начальными условиями, переменными менеджмента. 

Модели анализа чувствительности могут быть использованы также 

для оценки точности решений, получаемых по моделям любых ти-

пов; 
4. Прогноз-оценка поведения объекта при некотором предполага-

емом сочетании внешних условий. Обычно задачи прогноза являются 

динамическими относительно входов, и в качестве независимой (не-

управляемой) переменной в них выступает время; 
5. Модели прогноза описательные; 
6. Оценка-определение, насколько хорошо исследуемый объект 

будет соответствовать некоторым критериям. Модели оценки зани-

мают промежуточное положение между описательными и оптимиза-

ционными моделями - в них заданы критерии и некоторые «критиче-

ские» значения, но проводится не оптимизация, а лишь сравнение 

Анализ чувствительности 

Оценка-определение 

Оптимизация-точное определение 

Прогноз оценки поведения объекта 

Сравнение-сопоставление 

Цели логистической 

модели 

Выявление функциональных соотношении 
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расчетного значения с «критическим» после чего принимается реше-

ние об удовлетворении характеристик объекта предъявляемым тре-

бованиям; 
7. В практических расчетах точностные требования к моделям 

данного типа повышенные; 
8. Сравнение-сопоставление ограниченного числа альтернатив-

ных вариантов систем, или же сопоставление нескольких предлагае-

мых принципов и методов действия. Задача сравнения предусматри-

вает оценку каждого варианта по одному или нескольким критериям 

и дальнейший выбор наилучшего. Число вариантов предполагается 

незначительным, в связи с чем оцениваются все варианты (прямой 

перебор). Хотя модели этого типа близки к оптимизационным, спе-

циальный блок оптимизации в них отсутствует; 
9. Оптимизация – точное определение такого сочетания перемен-

ных затрат их управления, при котором обеспечивается экстремаль-

ное (максимальное или минимальное в зависимости от смысла крите-

рия оптимальности) значение целевой функции. Главное отличие от 

рассмотренного выше случая - наличие специального блока оптими-

зации, позволяющего целенаправленно и наиболее эффективно с вы-

числительной точки зрения просматривать множество альтернатив-

ных вариантов, число которых зачастую близко к бесконечности. 

Практика свидетельствует о том, что готовые программные 

продукты в виде предлагаемых компаниям корпоративных информа-

ционных технологий всегда требуют адаптации к специфическим 

условиям их применения. Такая адаптация, как правило, осуществля-

ется не только силами программистов-консультантов, к ее выполне-

нию активно привлекаются специалисты компании, заказывающих 

программные продукты, поскольку только им хорошо известны спе-

цифические условия и возможности использования новых информа-

ционных технологий. Ведь именно логистическому менеджменту 

компании предстоит осваивать эти технологии и работать по ним. В 

частности «управление запасами и складами» [25]. 
Вместе с тем существуют программы ERP-система на платфор-

ме 1С: Предприятие 8.2, 1С-Управление производственным предпри-

ятием [26]. 
В частности, в данной программе отведен раздел «Управление 

запасами и складами» [(приложение 1)]; 

«Управление закупками» [(приложение 2)]; 
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«Специализированные программные продукты»: в частности, 

«1С Логистика: Управление складом (WMS); 1С Логистика: управле-

ние перевозками (ТМЗ)» и т.д. [(приложение 3)]. 

Кроме того, можно проверить моделирование процесса закупок. 

Следовательно, у логистики достаточно большой аппарат до-

стижения целей каждой конкретно поставленной задачи с предложе-

нием разных логистических систем. 

Система логистики подразделяется, по мнению специалистов, 

на две подсистемы: подсистему физического распределения, охваты-

вающую направление материалопотока от производителя к потреби-

телю, и подсистему фактического обеспечения, включающую в себя 

движение материалов от поставщика или источника запасов (сырья) к 

производству. 
Они одновременно раскрывают проблему метода логистики, ко-

торая состоит из следующих элементов: производственные запасы, 

выполняющие буферную роль между источником запасов (сырья), 

транспортом, производством и реализацией. Они позволяют беспере-

бойно и надежно функционировать всей системе [25, c.87]. Продук-

ция может находиться в виде сбытовых запасов у производителей, 

производственных – у потребителя и товарных – в компаниях-

посредниках (чаще всего оптовых). Предлагаем логистическую мо-

дель управления закупками (рис.5.3.2). 

 

 
 

Рис. 5.3.2 - Проблемы метода логистики и его элементы  

в современных условиях [25, с.87] 
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Однако в любом месте запасы должны иметь оптимальный раз-

мер и не должны омертвлять хоть какую-то часть капитала. 
- Транспорт, который при логистическом подходе не только 

осуществляет перевозку грузов от поставщика к потребителю, но и 

обладает определенной стоимостью (тарифы - цена транспортных 

услуг), может использовать разную технику (железнодорожный 

транспорт, автомобили, водный транспорт, суда и т.д.) и должен при 

умелом его применении давать потребителю конкурентные преиму-

щества. В нашем случае имеется в виду использование транспорта в 

процессе снабжения или сбыта. 

- Обслуживание производства на основе определения его по-

требностей, рационального размещения, использования новейших 

технологий, ноу-хау и оптимальных их загрузок, а также приспособ-

ления производственных мощностей к экономному функционирова-

нию системы.  

Одна из важнейших проблем в этом элементе логистики - опре-

деление размера и размещения компании. 
- Складское хозяйство, включающее в себя расчет необходимых 

складских помещений, рациональное их заполнение и размещение на 

определенной территории. 
- Информационная связь и контроль, передающие заказы, про-

водящие определенный документооборот и анализ экономических и 

производственных процессов, сопоставление полученных результа-

тов с выбранными целями. 
- Закупка запасов (ТМЗ) у поставщиков путем выбора необхо-

димого поставщика среди нескольких конкурентов и заключения с 

ним договорных отношений со скидками. Выбор при закупке опти-

мального уровня цен, качества ТМЗ и транспортных связей с постав-

щиком. 
- Получение дохода (прибыли) или убытка по завершении про-

цесса снабжения, причем по каждой поставке. Обеспечение самооку-

паемости складов, отделов, структур. 
- Сбыт произведенной продукции, получение дохода или убыт-

ка (рис. 5.3.3). 
Целью решения логистических систем и их элементов является 

разница в затратах по сравнению с исходным вариантом размещения 

запасов (ТМЗ) и получения дополнительного дохода. 

Характер изменения цен за услуги, выявленный в результате ис-

пользования логистики, таков, что в большей мере заинтересовывает 
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потребителей в ее применении по всем элементам. Практически внед-

рение логистики в деятельность потребителей приносит наибольший 

доход (прибыль) при осуществлении следующих условий: 
– установление и точное соблюдение фиксированного периода 

исполнения поставок; 
–  заключение договоров со скидками; 
– выполнение фиксированного срока исполнения заказа на по-

ставку запасов; 
–  точное исполнение всех договорных условий; 
– значительная разница в тарифах различных видов транспорта 

и значительная географическая разбросанность источников покупки 

ТМЗ, и оборудования; 
–  большая конкуренция среди элементов рыночной инфра-

структуры. 
Выполнение вышеперечисленных условий будет реализовы-

ваться при подготовке и предоставлении информации, которыми 

должен заниматься управленческий учет. В этой связи управленче-

ский учет предоставляет необходимую информацию для управления 

закупками запасов логистическому менеджменту. 

Информация о заключении договора с поставщиками может вы-

глядеть в виде регистрационного журнала, в ней указать колонки о 

предоставляемой скидке на каждую партию отгрузки запасов по-

ставщиком. Вот, что пишет по поводу скидок Е. Наточиева: Скидка – 

сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого 

покупателю, при выполнении им определенных условий. Множество 

предложений на рынке товаров по скидке без соблюдения всяких 

условий лучше просто уценкой. 

Виды скидок: 

 простая скидка; 

 сконто-скидки, предоставляемые за оплату наличными или за 

досрочное осуществление платежей по сравнению с условиями дого-

вора; 

 скидки за объем приобретаемого товара – в основном скидка, 

предоставляемая оптовым покупателям; 

 накопительная скидка (скидка за оборот) – скидка за постоян-

ное и систематическое приобретение товара у одного и того же про-

давца. В основном предоставляется постоянным клиентам; 

 дилерская скидка – скидка, предоставляемая агентам и посред-

никам, организующим сбыт (продажа) товаров; 
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 сезонная скидка – ценовая скидка, применяемая главным обра-

зом в торговле продукцией массового спроса, имеющей сезонный ха-

рактер. Предоставляется покупателям, совершающим внесезонные 

покупки товаров (услуг); 

 скидка на новый товар – предоставляется с целью привлечь по-

купателя для ознакомления с новым товаром или продуктом; 

 скидка за качество – скидки с цен предоставляются по товарам 

пониженной сортности (в пределах, допустимых нормативно-

технической документацией) или по товарам, к которым имеются 

особые требования, зафиксированные в прейскурантах (прайсах). 

Например, если это пылесос хорошего качества, но по требованию в 

эксплуатации ему необходимо потребление большого количества 

энергии; 

 клубная скидка – скидка с продажи товаров предоставляется с 

объема реализации продукции, обращающейся в замкнутых эконо-

мических единицах; 

 экспортная скидка – предоставляется производителем (по-

ставщиком) покупателю с условием дальнейшего продвижения этого 

товара на внешних рынках; 

 рабат (англ. - rebate) – скидка с цены товара, предоставляемая в 

виде процента или определенной суммы при закупке товара крупны-

ми партиями. Рабат в торговом мореплавании – скидка с тарифа, 

предоставляемая судовладельцами грузоотправителям за отправку 

ими грузов только на судах судовладельца. 

При установлении скидок необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами: 

1. Применение скидки должно обеспечивать положительный эф-

фект, что может выражаться в увеличении клиентской базы, так и в 

достижении положительных экономических показателей; 

2. Размер предоставляемой скидки должен учитывать интересы, 

как покупателя, так и поставщика; 

3. При разработке системы скидок должен учитываться размер 

первоначально установленной (базовой) цены, которую изначально 

рекомендуется устанавливать максимально высокой; 

4. При установлении скидок должен учитываться характер эла-

стичности спроса на реализуемую продукцию, поскольку снижение 

цен не всегда может привести к увеличению объемом продаж, так как 

многие товары относятся к группе неэластичных. 
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В любом случае скидки являются скрытыми убытками для по-

ставщиков и доходом для покупателей. На этом основании все виды 

скидок с цены, являясь доходом компании покупателя, подлежат у 

него обложению подоходным налогом с юридических лиц. 

Эти показатели необходимо отражать в управленческом учете 

для определения дохода процесса снабжения. Информацию в управ-

ленческом учете, внутренний учет по расчетам с поставщиками, сле-

дует вести на основе счетов-фактур полученной от поставщика. 

Учет расчетов ведут в журнале специальной формы, позволяю-

щем анализировать расчеты по каждому документу. В начале посту-

пившие счета-фактуры регистрируют в «Журнале учета поступаю-

щих грузов» (ф.М-1, см. табл.5.3.1). 

Типовая межведомоственная форма №1(предприятие, организа-

ция) 

 
Таблица 5.3.1 – Журнал учета поступающих грузов 

За______________месяц______________года 
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о
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щ
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к
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у
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ен
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Приходный  

ордер или акт о 

приемке груза 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

 

В первой графе журнала ставится регистрационный номер по-

ставки, в следующей – дата поступления счета, затем наименование 

поставщика. Далее в журнале указываются номер и дата транспорт-

ного документа; номер и дата товарно-транспортной накладной или 

другого сопроводительного документа, вид груза; сумма к оплате – в 

журнал записываются акцептованные счета-фактуры. В графе10 про-

ставляется расписка, подтверждающего получение документа. По 

мере поступления запаса или приемки выполненных работ в журнале 

делают отметку даты и номера приходного ордера или в случае неот-

фактурованной поставки - акта о приемке запасов (ф.М-7). В графе 

«примечание» вносятся данные об оплате счета, отказе от акцепта 

или сумме частичного акцепта (частичной оплаты). 
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Рис.5.3.3 – Предлагаемая схема организации учета расчетов  

с поставщиками и подрядчиками 

 

Материалы в пути считаются оплаченные счета поставщиков, 

но не поступившие на склады покупателя до конца месяца запасы. 

Если при поступлении материала возникает ситуация отказа от ак-
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1. Заносятся остатки по не-

оплаченным счетам, а также 

делается записи по поступа-

ющим акцептованным сче-

там-фактурам и другим доку-

ментам 

2. На основании приходных 

ордеров, товарно-

транспортных накладных, ак-

тов делаются записи о прием-

ке груза (материалов) или 

услуг 

3. Отражается оплата счетов-

фактур и выводится остатки 

по неоплаченным счетам на 

конец месяца 
 

Неотфакту-

рованные 
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ер

к
а 

Главная книга по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Финансовая отчетность 
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цепта (при условии последующего акцепта) сумма будет восстанов-

лена на счет плательщика (покупателя). Нами составлена схема орга-

низации учета расчетов с поставщиками, которая будет полезна ме-

неджеру при подготовке информации в этом направлении (рис. 5.3.4). 

 
§5.4 Эффективное управление запасами и снижение затрат 

на производство 

 

Развитие рыночных отношений обеспечивает дополнительные 

возможности в выборе эффективных форм и методов управления те-

кущими запасами. Всем известно, что наличие у компании в доста-

точной мере запасов обеспечивает бесперебойный процесс производ-

ства и реализацию произведенной продукции. А от того насколько 

минимизированы и эффективно используются средства, вложенные в 

необходимые запасы и затраты, зависит их оборачиваемость и фи-

нансово-экономическое положение компании. Задача здесь состоит в 

том, чтобы содержать сферу деятельности с минимальными запаса-

ми. 

В решении проблемы рационального использования запасов 

важную роль играет создание эффективной системы управления ма-

териальными запасами, важным составным элементом которой явля-

ется учетная информация, получаемая в системе управленческого 

учета. Она должна обеспечивать руководство компании оперативной, 

достоверной и аналитической информацией, как о ходе успешного 

выполнения производственной программы, так и об отклонениях от 

установленных норм использования материальных запасов на всех 

стадиях производства, о причинах потери и их виновниках, себесто-

имость изготовляемой продукции, выполненных работах и услугах, и 

результатах деятельности. Рыночные отношения диктуют необходи-

мость научной разработки вопросов сущности, оценки, классифика-

ции и значимости материальных запасов приобретает в современных 

условиях предпринимательской деятельности особую актуальность. 

Сегодня эффективное управление запасами предполагает, 

прежде всего, определить их достаточной величины, а также обеспе-

чение запасов. При этом научно-технически и технологически обос-

нованное нормирование реальной потребности компании в матери-

альных запасах является важнейшим элементом всей системы управ-

ления запасами. Здесь важное значение имеют длительность и устой-

чивость складывающихся экономических связей с поставщиками по 
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поставке запасов, использование капитала, которых позволяет сни-

зить потребность в источниках обеспечения фирмы запасами, так и 

наиболее полное и рациональное использование всей совокупности 

запасов. 

В обеспечении контроля затрат важное значение от момента их 

возникновения до анализа конечных результатов имеются первичные 

бухгалтерские документы и регистры аналитического учета, отража-

ющие учет движения готовой продукции и материальных запасов. 

Документальное оформление операции на движение запасов и гото-

вой продукции с позиции своевременного обеспечения учетной ин-

формацией по использованию и потреблению производственных за-

пасов на производстве, и реализации готовой продукции. Эта учетная 

информация значительно повышает роль управленческого учета, 

обеспечивает управление реализацией готовой продукции и матери-

альными запасами на различных стадиях их кругооборота, а также 

прогнозирования вложения от реализации в материальные запасы и 

источников покрытия денежных средств. Все это позволяет ускорить 

оборачиваемость и повысить рентабельность производства продук-

ции. Нами проведен анализ рентабельности одного из акционерного 

общества за истекший период с целью выявления влияния основных 

факторов (табл.5.4.1). 

 
Таблица 5.4.1 – Анализ рентабельности продукции АО «ХХХ», тыс. тг 
 

№ 
Экономические 

показатели 

За 

2017 г. 

Реализованная продукция за 2018 г. 

в ценах и  

затратах 

предыдущего 

года 

в ценах на 

продукцию 

предыдущего 

и затратах 

отчетного 

года 

фактически 

в 2018 г. 

1. 
Доход от реали-

зации продукции 
1587624 1891192 1891192 1985752 

2. 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

536920 803695 774868 813611 

3. Валовый доход 1050704 1087497 1116324 1172141 

4. 
Рентабельность, 

% 
195,7 135,3 144,07 144,07 
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На изменение уровня рентабельности продукции (на - 51,63п.) в 

значительной мере оказали влияние следующие факторы: 

 изменение оптовых цен на приобретаемые запасы (топливо, 

сырье и материалы, инвентарь, инструменты); 

 изменение структуры реализованной продукции; 

 изменение себестоимости реализованных изделий. 

 Управленческий учет производственных запасов в целях про-

гнозирования должен обеспечить совокупность критериев эффектив-

ного использования материальных запасов традиционными показате-

лями материалоемкости и материалоотдачи, которые определяются 

как отношения фактически израсходованных материалов к произве-

денной готовой продукции и наоборот.  

Эффективность использования запасов. Эта материалоемкость, 

она определяется как отношение материальных затрат к объему про-

изводственной продукции: 

 

Ме = Ми : ГП                                (1) 
 

Где: Ме – материалоемкость; 
Ми – материалы израсходованные; 
ГП – готовая произведенная продукция.  

Материалоотдача является показателем эффективности исполь-

зования запасов. Это обратный показатель материалоемкости, он 

определяется как отношение объема произведенной готовой продук-

ции к материалам использованным на ее производство: 

 

Мо + ГП : Ми,                        (2) 
 

Где: Мо – материалоотдача; 
Ми – материалы израсходованные; 
ГП готовая продукция, (ее производство). 
 

Чем ниже затраты по снабжению и расходы по содержанию за-

пасов, тем ниже материалоемкость, выше материалоотдача, выше до-

ходность выпускаемой продукции. 
Информация о высокой материалоемкости готовой продукции 

вызывает дополнительную потребность в материальных запасах и ис-

точниках пополнения этих запасов. Информация приводит к значи-
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тельной части доходов в виде налогов, что влияет к еще большему 

сокращению уровня запасов. 
Материальные запасы не позволяющие компании производить 

своевременную закупку необходимых запасов, не исключает иных 

способов пополнения их, например: использование отходов произ-

водства, переработку давальческого сырья, замену дорогостоящих 

запасов, сырья, более дешевыми материалами. 
Основным показателем, характеризующим эффективность ло-

гистической системы управления запасами, является показатель обо-

рачиваемости, вычисляемый как отношение объема реализованной 

готовой продукции к величине средств, находящихся в обороте:  

ОСЗ = ОРП : ВСО                         (3) 

Где: ОСЗ – текущие активы «запасы», 
ОРП – объем реализованной продукции, 
ВСО – величина средств в обороте. 
 

Оборачиваемость запасов их оценка, является важным элемен-

том нетрадиционного управленческого учета. Сам же показатель 

оборачиваемости запасов имеет большое значение при оценке фи-

нансового состояния компании поскольку скорость превращения их в 

денежную форму влияние на образование денежных потоков (по-

ступление платежей). 
Достоверность оценки запасов дополняет расчет времени их об-

ращения. Рассчитываемый показатель – время обращения в днях – 

определяется путем соотношения среднего за исследуемый период 

остатка запасов к суточному их потреблению. 
 

  Вод = СПо : Сп,               (4) 
 

Где: Вод – время обращения в днях; 
СПо – средний переходящий остаток; 
Сп – суточная потребность. 
 
Ускорение оборачиваемости означает дополнительное вовлече-

ние средств в оборот при сравнении себестоимости предыдущим пе-

риодом, улучшение финансового состояния компании, снижение не-

достатка собственных запасов компании или получения излишка. 
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За счет вложения средств в запасы происходит понижение фи-

нансового состояния замедление оборачиваемости сопровождается 

отвлечением средств из оборота в незавершенное производство, хра-

нением готовой продукции на складе. У компании возникает острая 

потребность в кредитах на оплату поставщикам за приобретенные за-

пасы. Заемные средства не повышает конкурентоспособность более 

того порождают несостоятельность и банкротство. 
Надо изучить состав и причины наличия неликвидных и нехо-

довых материальных запасов, которые являются одной из основ сни-

жения обеспеченности собственными запасами в компаниях устано-

вить виновников. Важное значение имеет проводимая инвентариза-

ция оперативная информация о результатах ее проведения выявления 

фактических остатков запасов на складе. 
Управление запасами – это количественное изменение величи-

ны материалов на складах, улучшение их качественных характери-

стик, в результате использования, которых образуется экономический 

результат, исходя из требований рынка это доход. Приобретение ка-

чественных, вместе с тем и не дорогостоящих запасов снижает их по-

требность на единицу производимого продукта, сокращает расходы 

на их содержание. 
Очень важный показатель в сокращении затрат на производство, 

снижение материалоемкости производимой продукции повышает ее 

конкурентоспособность и обеспечивает инновационное развитие 

предпринимательства. Внедрение новой технологии на основе науч-

но-технического обоснования норм производственных запасов явля-

ется основным требованием рынка. Это может быть достигнуто по-

лучением оперативной информации в процессе потребления запасов. 

Единые принципы нормирования запасов и создания механизма по-

лучение оперативной информации в системе управления ими, можно 

достичь организации производства по центрам ответственности и ме-

стам возникновения затрат. Это может обеспечить сокращения ис-

пользования запасов. В этой связи оптимизация размеров производ-

ственных запасов на основе информации, получаемой в системе не-

традиционного управленческого учета, обеспечивает оптимальное 

формирование транспортно-заготовительных затрат. Более того фор-

мирует механизм получения оперативной информации о состоянии и 

структуре запасов. Учетная информация об обеспечении материаль-

ных запасов важна, как и своевременная оценка обеспеченности ком-

паний, необходимым объемом, и составом материальных запасов. В 
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зависимости от тактических и стратегических целей руководства, и 

управления значительно восполняет существующий недостаток в по-

лучении оперативной, и достоверной информации для целей приня-

тия обоснованных управленческих решений. На основе последних, 

осуществляется выработка рекомендации логистическим менедж-

ментом по стабилизации финансовых возможностей деятельности, 

планирования и прогнозирования. 

На наш взгляд, предлагаемая информационно-аналитическая 

система позволяет определить оптимальный состав запасов. Способ-

ствует определить необходимый уровень запасов и затрат, позволя-

ющих осуществлять непрерывность производства продукции или 

услуг, и стабильный источник получения дохода. Эта система дает 

возможность осуществлять выбор экономически выгодных вариантов 

принимаемых управленческих решений логистическим менеджмен-

том. Ее внедрение будет способствовать повышению оперативности, 

обеспечить контроль за движением, использованием запасов. Более 

того создаст необходимую информационную базу для своевременно-

го формирования управленческого учета, которая воздействует на 

производственные процессы и отдельные операции. Все это вызвано 

с постоянным совершенствованием рыночных отношений и эффек-

тивных методов управления, не только запасами, но и производством 

продукции или услуг. 
Именно поэтому мы вынуждены предложить рациональное и 

эффективное управление запасами, которое обеспечивает эффектив-

ное и рациональное снижение затрат на производство продукции. 
Сегодня использование наиболее совершенных методов управ-

ленческого учета, анализа, контроля и прогнозирования на основе ра-

циональной логистической политики будет способствовать повыше-

нию эффективности, и использования запасов компании, увеличения 

дохода. 
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ГЛАВА 6.   

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ СОЗДАНИЯ ЗАПАСОВ 

 

§6.1. Управление затратами создания запасов 

 

Формирование в Республике Казахстан рыночной экономики 

потребовало изучения логистики не только на уровне теории, но и 

сложившейся рыночной практики. В связи с этим необходимо фор-

мирование и функционирование логистических операций в области 

«управления запасами», подбор лучших методов доставки запасов, в 

процессе снабжения-заготовления. 

В современных условиях актуально внедрение теоретических 

положений управления материальными запасами в практику учета 

создания материальных запасов. Поскольку цели создания товарно-

материальных запасов и готовой продукции различны, то и методы 

их оптимизации также отличаются. Оптимизация запасов сводится к 

управлению запасами, хотя в зарубежной практике все запасы явля-

ются товарами. 

В этой связи применение методологии снабженческо-сбытовой 

логистики в организациях республики как никогда своевременна. 

Между тем, изучение ее инструментария показывает, что эта наука 

обладает необходимым запасом методических средств для решения 

актуальных проблем. 

Принцип управления запасами в логистике – это использование 

нетрадиционных методов управления. 

В этой связи актуальность исследования систем нетрадиционных 

методов управления, вызванное инфляцией не вызывает сомнений. 

Все рычаги управления – это способы, с помощью которых реа-

лизуются управленческие решения, средств, воздействующие на ис-

полнителей.  В первую очередь это информационные связи, представ-

ляемые бухгалтером-аналитиком на основе которой проводится опе-

ративный контроль, оценивается ситуация, принимаются логистиче-

ские решения. Здесь возрастает значение достоверной оперативной 

полезной учетной информации, которая необходима для достижения 

принципа эффективности логистического управления, проведения 

управленческого контроля в целях определения возможности. 

Создание запасов возрождает проблему распределительной ло-

гистики это когда автотранспортом (небольшие партии запасов) или 
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железнодорожным транспортом (большие партии запасов) централи-

зованно осуществляют доставку материалов от одного грузоотправи-

теля всем грузополучателям, пишет Л.Б. Миротин [1]. 

Р.С. Беспалов предлагает новейшие технологии и эффективные 

меры доставки грузов [2]. 

Все это требует качественно новых нетрадиционных подходов к 

управлению запасами как составной части рыночного механизма 

управления предпринимательской деятельностью. 

В системе материально-технического снабжения обычно име-

ются определенные запасы, движущиеся из одной части этой систе-

мы в другую. Вместе с тем, материально-техническое снабжение, ко-

гда перемещение запасов с одного уровня на другой занимает много 

времени, объемы переходных запасов будут велики. Вместе с тем, 

чтобы не допускать этого, следует управлять запасами. Определять 

нормы запасов на складе фирмы, организации, не допускать сверх-

нормативный запас материалов на складе. 

Известный специалист по логистике Б.А. Аникин и другие по-

лагают: «Необходимо различить два аспекта логистического управ-

ления производством: управление технологическими процессами 

фирм и «построение организационной структуры управления» пред-

принимательской деятельностью» [3]. 

Сегодня как никогда меняются принципы и стратегия управле-

ния, это, в частности, стратегическое управление логистикой или 

управление запасами, которые обеспечивают технологический про-

цесс производства продукции. 

Западные ученые раскрывают: «Стратегическое управление ло-

гистикой» [4] и искусство управления цепочками поставок [5]. 

Материальные запасы всегда считались фактом, обеспечиваю-

щей системы материально-технического снабжения, ее гибкое функ-

ционирование, и являлись своего рода «страховкой». Существует три 

вида запасов: 

 сырье и материалы; 

 топливо, запасные части, инвентарь, спецодежда, оборудование; 

 готовая продукция, товары. 

В зависимости от их целевого назначения они подразделяются 

на следующие категории: 

 технологические материальные запасы, движущиеся из одной 

отрасли логической системы в другую; 
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 текущие материальные запасы, создаваемые в течение сред-

нестатистического производственного периода, или запасы объемом 

в одну партию материалов; 

 резервные, иногда их называют «запасами для компенсации 

случайных колебаний спроса» (к этой категории запасов относятся 

также спекулятивные запасы). 

Именно поэтому, которыми надо управлять, существует много 

причин для создания материальных запасов на фирмах. Но вместе с 

тем общим для всех является необходимость запасов - сырья в произ-

водственной деятельности компании. 

Сегодня очень важно осуществлять управление закупками ма-

териальных запасов и оборудования. 

На наш взгляд в первую очередь необходимо организовать ло-

гистический контроль закупок. Успех всецело зависит от заключения 

договора поставок в разрезе поставщиков. Затем уже поставщики 

обязаны соблюдать: 

 своевременность поставок; 

 условия поставок; 

 представляет сертификат качества поставляемых запасов. 

В этой связи не менее важную роль в управлении закупками иг-

рают источники информации. Это: 

 запасы на складе, фактическое наличие; 

 заявки в потребности запасов цеха, бригад; 

 планируемый объем производства продукции; 

 предполагаемое снабжение – поставки запасов; 

 результаты исполнения договоров поставок запасов; 

 поставляемые по договорам материальные запасы; 

 транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ); 

 отдел логистики и логистического менеджмента в этом 

направлении. 

Здесь механизм формирования управленческого учета и, вместе 

с ним, организация внутреннего оперативного учета очень важны. 

Так, последние являются ответственными в подготовке и предостав-

лении информации логистическому менеджменту в управлении и 

проведении логистического контроля за закупками. Так как могут 

иметь место отклонения от заявок-договора поставщика, возврат за-

бракованных запасов. Предъявление претензии поставщику. Попол-

нение запасов или, наоборот, отказ от поставок ввиду снижения каче-
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ства сырья. Поиск других поставщиков, юридическое оформление 

договоров и т.д. Бюджетирование процесса снабжения запасами, пла-

нирование «релевантных издержек» тоже необходимо вести. На наш 

взгляд, следует вести моделирование, составлять логистическую мо-

дель контроля закупками.  

 

 
 

Рис.6.1.1 - Логистическая модель управления закупками [6, c.85] 

 

Процесс закупок в логистической системе сложный и методы 

исполнения требуют от логистики и логистического менеджмента 

многих усилий. 

Не менее важно осуществление контроля закупок, контроля 

имеющих место затрат, их оптимизация. Именно в этих целях состав-

ляется предлагаемая модель логистического контроля. 

Отсюда и необходимость в создании резервных материальных 

запасов. Выполнении аспектов логистического управления процес-

сом создания запасов ставит перед собой задачи: 

1. Выбор лучшего поставщика. 
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2. Снижения издержек, связанных с созданием и хранением за-

пасов. 

3. Сокращения времени поставок. 

4. Более четкого соблюдения сроков поставки. 

5. Повышения качества поставляемых запасов. 

Активизация ряда факторов и внедрения логистики, многие 

фирмы сегодня последовательно связаны друг с другом. Производ-

ство на основе запасов приобретают взаимозависимый характер. 

Управление производством в такой ситуации означает организацию 

работы не только каждого звена в отдельности, но и всех вместе как 

единого целого. В условиях развития жесткой бизнес-стратегии про-

блема современной доставки запасов не может быть решено, если от-

дельные функции логистики будут развиваться не комплексно. Тре-

бование оптимизации запасов привело к необходимости разработать 

единую концепцию ответственности за доставку материальных запа-

сов. 

В современных условиях на фирмах начались перестройка 

управления материальными запасами, что связано с развитием логи-

стики стала налаживаться их тесная координация. Целью этой кон-

цепции было создание оперативного управления материальными по-

токами, не зависящего от сектора складов производственного отдела 

фирм. 

Одна Япония работает без складов и все это достигнута внедре-

нием логистических систем оперативного управления, именно в этой 

стране выработано и внедрено оперативное эффективное управление 

запасами. В этом случае логистика может использовать для учета оп-

тимальных норм запасов и выбора более экономичных, выгодных по-

ставщиков и путей снабжения организации материалами и оборудо-

ванием. Расчет норм запасов на складе каждая фирма может рассчи-

тать. 

Менеджером отдела снабжения компании, производственного 

отдела необходимо постоянно поддерживать оптимальный объем за-

пасов, чтобы минимизировать расходы на их содержание и обеспечи-

вать увеличение общих доходов [6,с.69]. Эффективное управление 

запасами обычно достигается с помощью специального расчета их 

оптимального объема по каждому виду используемых в процесс про-

изводства материалов. 

При определении норм запасов используют три метода: эври-

стические, методы технико-экономических расчетов и экономико-
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математических методов. Использование этих методов и есть управ-

ление созданием норм запаса на складе. Управление запасами – это 

решение двух основных задач: 

 определение нормы складского запаса; 

 контроль за фактическим объемом запаса на складе при необ-

ходимости его пополнение в соответствии с рассчитанной нормой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1.2 - Управление издержками создания запасов  
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В результате оплаты поставщикам за поставку запасов. 

Замороженные финансовые средства на оптовую 

стоимость закупленных материалов 

Затраты по доставке материальных запасов от поставщи-

ков до покупателя. Железнодорожные тарифы, автоуслуги, 

таможенные издержки, затраты по погрузке, разгрузке ма-

териальных запасов до складирования, организация учета 

ТЗЗ. 

Затраты транспортные по доставке запасов от места раз-

грузке до складирования. Оплата труда грузчиков по по-

грузке и штабелированию запасов. 

Простой ваганов, оплата штрафа станциям железных до-

рог. Штрафы, пени, неустойки, бой, недостача, порча в 

процессе доставки запасов (отсутствие виновного лица) 

Расходы на содержание складского хозяйства (оборудова-

ние склада, весоизмерительные приборы) 

Расходы по оплате труда персонала (зав. складами, охрана 

склада) 

Расходы риска: порча, бой, хищение, недостача, убыль (в 

пределах норм на складе, выявленные при инвентариза-

ции) 
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Создание запасов всегда сопряжено с затратами. Перечислим ос-

новные виды издержек, связанных с созданием и содержанием запа-

сов. Причем создание запасов влечет «затраты», а содержание запасов 

на складах предпринимателя влечет расходы (рис. 6.1.2), и ими необ-

ходимо управлять. Чтобы осуществлять последнее нужна информа-

ция, а для этого следует вести «учет затрат», «учет расходов». На ри-

сунке 6.1.2 показана издержки в управлении запасами. Эта классифи-

кация более полутора десятка лет тому назад была раскрыта К.Т. Тай-

гашиновой. Сегодня нами предлагается ее совершенствование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.6.1.3 – Модель внутреннего учета и планирования издержек  

процесса снабжения в целях управления издержками. 

Транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ) 

(Внутренний учет) 

Заготовитель-

ные затраты, 

счета, договора, 

соглашения и 

т.д. 

Транспортные за-

траты, ж/д тариф 

(ж/д накладная). 

Автотранспортные 

затраты (путевой 

лист) и т.д. 
 

Погрузочно-

разгрузочные 

затраты, оплата 

труда грузчиков, 

оплата работы 

кранов и т.д. 

Скидки, 

надбавки 

снабженче-

ских фирм 

поставщиков 

Складские расходы (Внутренний учет) 

Склад сырья, 

может быть 

склад цеха 

(расходы по 

его содержа-

нию) 

 

Склад-

холодильная ка-

мера хранения за-

пасов если ию) 

 

 

Склад-

холодильник го-

товой продукции 

и полуфабрика-

тов (расходы по 

его содержанию) 

 

Склад прочих 

материалов и 

химикатов, ин-

струментов, 

тары, спец-

одежды (расхо-

ды по его со-

держанию) 

Затраты создания запасов – это 

транспортно-заготовительные за-

траты (ТЗЗ) (внутренний учет) 

Расходы содержания запасов  

(внутренний учет) Складские  

расходы (релевантные расходы) 

Издержки процесса снабжения и заготовления 

Процесс снабжения-заготовления и  

управления затратами 
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1. Создание запасов, их затраты можно подразделить на два вида: 

а) первое – оплата поставщику за эти запасы, замороженные фи-

нансовые средства; 

б) второй вид затрат – это ТЗЗ (транспортно-заготовительные за-

траты) [6, с.69]; 

 доставка запасов от поставщика до покупателя, железнодо-

рожный, автомобильный или водный тариф; 

 таможенные издержки; 

 затраты по разгрузке и доставке до складирования; 

 это может оплата грузчиков, наем крана если груз был круп-

ногабаритный, автотранспортные затраты; 

 дополнительные сборы – оплата за тупик, или маневры вагона 

до постановки его на тупик для разгрузки. 

Наличие запасов – это издержки. Однако отсутствие запасов – 

это тоже затраты в форме простоя оборудования или потерь времени. 

К видам потерь, связанных с отсутствием запасов относят: 

 потери времени простоя оборудования производства; 

 потери от отсутствия запасов на складе, когда они нужны це-

ху для производства продукции; 

 потери от закупки мелких партий запасов по более высоким 

ценам и др. 

2. Содержание запасов в нашей стране несут расходы: 

 содержание складов, навесов и других видов оборудования 

(весов, подъемников, морозильных установок и т.д.); 

 текущий ремонт склада; 

 коммунальные услуги; 

 услуги санэпидемстанции; 

 амортизация склада; 

 охрана или охранная сигнализация; 

 оплата труда работников склада [7, с. 70]. 

В Казахстане работать без складских хозяйств и товарных запа-

сов невозможно, да и во всем цивилизованном мире пока существуют 

складские хозяйства, кроме Японии. В этом случае логистика может 

быть использована для расчета оптимальных норм запасов и выбора 

более экономичных, выгодных поставщиков и путей снабжения ор-

ганизаций материалами и оборудованием, которые так необходимы 

для осуществления процесса производства. 
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3. Следующий момент это в результате оплаты счетов постав-

щика за поставку запасов, образует затраты: 

 Определение замороженных финансовых средств на оптовую 

стоимость приобретенных запасов. 

 Затраты по доставке материальных запасов от поставщика до 

покупателя транспортных и таможенных издержек на единицу мате-

риалов в целях их снижения. Затраты по погрузке и выгрузке матери-

алов до складирования их на склад. 

 Затраты по оплате работ грузчиков, наем кранов на крупнога-

баритный груз, сопоставление текущих и предыдущих затрат по 

оплате работ по найму грузчиков или кранов, подъемно- транспорт-

ных машин и изыскание путей снижения этих затрат. 

 Затраты риска – по штрафам, пени, неустойкам, простоям ва-

гонов, бою, порче, недостаче, возникшей в пути и выявленной в про-

цессе приемки. Постоянный контроль за их предотвращением и со-

кращением этих затрат. 

В результате менеджерам необходимо изучить вопросы «управ-

ления создания запасов» и «управления содержания запасов». Ры-

ночные законы уже сегодня требуют этих знаний, знаний логистики. 

Более того, их нужно постоянно совершенствовать, и уже через 10-15 

лет достичь осуществления метода «Канбан». 

Все вышеизложенное позволит, на наш взгляд, создать опреде-

ленный механизм, методику учета процесса снабжения и предоста-

вим отработанную систему логистики, с подготовкой и предоставле-

нием информации логистическому менеджменту в принятии управ-

ленческих решений в оптимизации затрат создания запасов, что 

обеспечит эффективное управление запасами. 

Только теперь на наш взгляд есть полная возможность прово-

дить стратегическое планирование, прогнозирование на основе логи-

стики, так как это – мощный инструмент в борьбе компаний, фирм со 

своими конкурентами именно внедрение механизма логистического 

управления процессом снабжения, которое способствует экономии 

финансовых и всех материальных затрат. 

В завершении следует отметить, что нами приоткрыта занавес 

по освещению проблем управления запасами, которая так необходи-

ма менеджерам в принятии управленческих решений.  

Эта модель поможет менеджерам организовать внутренний учет 

и планирования издержек процесса снабжения и учета складских 

расходов. 
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§6.2. Внутренний, оперативный учет в подготовке информа-

ции управления запасами, затратами процесса снабжения.  

 

Актуальность исследования проблем управления запасами, 

управления затратами при их поставках не вызывает сомнений. 

Управление запасами это обеспечение внутри производства 

необходимого для оперативного планирования, анализа, контроля, 

что является узловым критерием результативности системы эффек-

тивного управления сферой деятельности (процесса снабжения-

заготовления компании). И здесь самое главное – это система обес-

печения информацией менеджера. В этой связи результат работы 

зависит от своевременно представленной информации, которую он 

использует для планирования, анализа, контроля и осуществления 

управления. Здесь возрастает значение достоверной оперативной 

полезной учетной информации, которая необходима для управле-

ния, осуществления планирования и проведения управленческого 

анализа в целях выявления резервов в снижении затрат на произ-

водство. Информация и учет становятся важными компонентами 

структуры рыночного механизма и вместе с тем, и управления. 

Все рычаги управления – это способы, с помощью которых 

реализуются управленческие решения, средств, воздействующие на 

исполнителей.  В первую очередь это информационные связи, 

представляемые бухгалтером-аналитиком на основе которой про-

водится оперативный контроль, оценивается ситуация, принимают-

ся логистические решения. Качество управления во многом зависит 

от предоставленной оперативной информации, полученной от 

внутреннего учета. Поэтому содержание управленческого учета 

определяется целями управления процесса снабжения запасами. 

Система информационной поддержки управления может меняться 

в зависимости от целей управления. Ответственность за достиже-

ние целей несет менеджер перед руководством компании. 

На наш взгляд, управление – это и менеджмент производства: 

совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

процессами производства. Разработанный и применяемый в нашей 

стране и во многих странах на основе достоверной оперативной 

информации он проводится в целях оперативного повышения про-

цессов производства, постоянного увеличения дохода (прибыли) 

[6]. 
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В раскрытии проблем управления запасами в современных 

условиях занимает особое место функции логистики в управлении 

запасами, не менее важное значение имеет развитие логистической 

системы управления запасами и т.д. Вместе с тем профессор К.Т. 

Тайгашинова и другие исследовали функции логистики в управле-

нии запасами в управленческом учете, где отмечают: «Снижение 

материалоемкости производимой продукции сокращает затраты на 

производство, повышает ее конкурентоспособность и обеспечивает 

реальное развитие предпринимательства. Приемлемая политика 

комплексного оперативного управления текущими потребностями 

производства на основе научно-технического обоснования норм 

производственных запасов является основным требованием рынка. 

Это может быть достигнуто получением оперативной информации 

об отклонениях от норм в процессе формирования запасов и их по-

требления. Единые принципы нормирования запасов и создания 

механизма получение оперативной информации в системе управле-

ния материалами, что обеспечивает формирование заготовительной 

себестоимости материальных ценностей по центрам ответственно-

сти и местам возникновения затрат поставка запасов в цех к ука-

занному сроку. Это может быть достигнуто путем сокращения за-

пасов, с использованием метода закупки «точно в срок». В этой 

связи оптимизация размеров производственных запасов на основе 

информации, получаемой в системе управленческого учета, обеспе-

чивает оптимальное формирование транспортно-заготовительных 

затрат (ТЗЗ). Более того формирует механизм получения оператив-

ной информации о состоянии и структуре запасов. Учетная инфор-

мация об обеспечении материальных запасов важна, как и своевре-

менная оценка обеспеченности компаний, необходимым объемом и 

составом материальных запасов» [8, с.139]. 

Отпуск запасов и материалов со склада в цех оформляют бух-

галтерскими первичными документами. Отдельные крупные цеха 

имеют свои кладовые с холодильными установками для хранения в 

виде скоропорта запасов. Такая постановка учета обеспечивает ор-

ганизацию учета затрат по центрам ответственности, центрам за-

трат, обеспечивая метод JIT ―just in time‖, «точно в срок» (выпол-

нение перспективного направления учета затрат). 

Ведомость учета ТЗЗ. 

 



198 
 

№
 

п
/п

 

Счет и субсчет 

Наименование поставщика 

Наименование материала 

№ документа, дата поступления 

П
о

ст
у
п

л
ен

и
е 

м
ат

ер
и

ал
а 

З
ат

р
ат

ы
 (

Т
З

З
) 

п
о

 д
о

ст
ав

к
е 

и
 т

р
ан

сп
о

р
ти

р
о

в
к
е 

м
ат

ер
и

ал
о

в
 

Итого, сумма ТЗЗ 

Отклонение 

Количество, тн 

Оптовая 

стоимость 

Железнодорожн

ый тариф 

Выгрузка 

вагона, выкачка 

Погрузка на 

автомашину 

(закачка) 

автоуслуги 

Работа 

грузчиков по 

складированию 

растаможка 

Страхование 

груза 

и т.д. 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

1
. 

Счет 

«Топливо»1350 

субсчет 01 

«Нефтепродукты» 

Шымкентский НПЗ 

Солярка  

Счет №113 от 

02.08.2018 

60 

 

2000000 

 

35000 

5000 

5000 

7000 

5000 

 

 

 

57000 

 
 

 

2
. 

Субсчет02 

«Смазочные 

материалы» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3
. 

Субсчет 03 

«Твердое 

топливо» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Т
аб

л
и

ц
а 

6
.2

.1
 –

 В
н

у
тр

ен
н

и
й

 у
ч
ет

 т
р
ан

сп
о
р
тн

о
-з

аг
о
то

ви
те

л
ьн

ы
х
 з

ат
р
ат

 (
Т

З
З
).

 П
о
 с

ч
ет

у
 1

3
5
0
 «

С
ы

р
ье

 и
 м

ат
ер

и
ал

ы
»
 з

а 

ав
гу

ст
 2

0
1
8
 г

.,
 в

 т
г 

 



199 

Нами предлагается в целях экономии затрат процесса снабже-

ния поставки запасов (материалов) к рабочим местам бригад, модель 

процесса снабжения поставки запасов в цех минуя центральный 

склад и учет этих материалов (рис.6.2.1).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.6.2.1 – Модель процесса снабжения, поставки запасов в цех  

минуя центральный склад, к рабочим местам бригад [9, с.204] 
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учета, организованная в любой организации (компании) отвечает об-

щепринятым принципам управленческого учета управления запаса-

ми, управления поставками, информация о наличии запасов на складе 

[9, с.201-207]. 

Информационное обеспечение менеджеров в принятии управ-

ленческих решений вызывает необходимость создания банка данных 

процесса снабжения-заготовления по созданию запасов, являющихся 

интегрированными элементами информационной системы организа-

ции. 

Именно управленческий учет, исходя из цели управления запа-

сами, обеспечит требования по подготовке информации, ведя обеспе-

чение управления необходимо создание таких хранилищ, которые 

облегчат доступ к информации менеджеров организации (фирмы). 

Если нет хранилищ информации как банка данных, то можно опера-

тивно ее составить на основе данных карточек складского учета кон-

кретного материала. 

В повседневной жизни мы сталкиваемся с решением вопросов 

управленческого учета, но не все об этом знают. Несмотря на это не-

знание, мы все же занимаемся простой отчетностью, которую можно 

назвать внутренним учетом. Важно разобраться, что же представляет 

движение запасов в управленческом учете. 

Учитывая, что материальные затраты во всех сферах производ-

ства продукции занимают значительный удельный вес (т.е. в преде-

лах 50%) в затратах. В этой связи контроль за фактическим использо-

ванием материалов в цехах, конкретно в бригаде играет огромную 

роль. Поэтому организация аналитического учета материалов в кла-

довых цеха следует уделять огромное значение. На основе аналити-

ческого учета материалов в натуральном выражении более эффек-

тивно проводить контроль за расходом запасов. При выявлении пере-

расхода принимать оперативно управленческие решения. 

Группировка документов по складам и внутри его по матери-

ально ответственным лицам, а также группам или видам запасов 

осуществляется составлением накопленных ведомостей, которые ве-

дутся раздельно по приходу и расходу, отдельно по каждому складу и 

внутри в разрезе бригад. В накопительную ведомость одновременно 

проводя контроль один раз в 5 дней (или иные установленные сроки) 

заносят данные проверенных, принятых в протаксированных бухгал-

терией первичных документов. В конце месяца в накопительных ве-

домостях по приходу и расходу выводят итоги по группам запасов 
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(материалов), синтетическим счетам и складу в целом, а в накопи-

тельных ведомостях по приходу, кроме того, остаток материалов, пе-

реходящий на следующий месяц, где можно сравнить с объемом за-

пасов за прошлый месяц. 

Накопительные ведомости по приходу и расходу материалов 

содержит необходимые данные не только для контроля, но и для за-

полнения «Ведомости движения материальных ценностей (в денеж-

ном выражении)», содержащий два раздела. Данные первого раздела 

позволяют получать информацию о поступлении запасов (материа-

лов) на фирме по оптовым ценам фактической себестоимости, на ос-

нове которой определяется сумма и средний процент транспортно-

заготовительных затрат (ТЗЗ) или отклонений (+,-) а так же сумма 

транспортно-заготовительных затрат (отклонений) на остаток мате-

риалов, подлежащие списанию в будущем месяце. 

Эту сумму транспортно-заготовительных затрат можно прокон-

тролировать по сравнению с прошлым месяцем и при необходимости 

принять управленческие решения. Учет списания запасов на произ-

водство по объектам затрат осуществляет по фактической себестои-

мости и эту стоимость контролируют на производстве. Накопитель-

ная ведомость используется для сверки контроля данных учета мате-

риалов и книге остатков материалов. Это и есть использование мето-

да «точно в срок». 

В бухгалтерии на основании накопительной ведомости состав-

ляется «Ведомость движения материалов в денежном выражении». В 

этой ведомости показывают остатки и движение ТМЗ по цехам или 

материально- ответственным лицам, а также производят расчет сред-

него процента ТЗЗ. Ведомость состоит из 2-х разделов. 

Сегодня значительно возросли требования рынка к параметрам 

изделий, и прежде всего к их качеству и организации учета. Необхо-

димость в этом вследствие преобладания предложения над спросом, 

наличия избыточных производственных мощностей и т.д. В этой свя-

зи успеха в конкурентной борьбе можно достигнуть, и именно тот, 

кто наиболее рациональным образом построил свое производство, 

начиная от процесса снабжения запасами по методу «точно в срок» и 

его экономические показатели находятся на оптимальном уровне. Все 

это достигается путем: 

а) снижения затрат, связанных с созданием запасов, эффектив-

ного управления ими; 

б) сокращения времени поставок; 
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в) более четкого соблюдения сроков поставки; 

г) увеличения гибкости производства, его приспособленности к 

условиям рынка; 

д) повышения качества изделий; 

е) увеличения производительности; 

В современных условиях, благодаря активизации ряда факто-

ров, в том числе и внедрению логистики, многие фирмы последова-

тельно связаны друг с другом, производство и система запасов при-

обретают взаимосвязанный характер. В такой ситуации управление 

снабжением и производством означает организацию работы не толь-

ко каждого звена в отдельности, но и всех вместе как единого целого. 

Анализируя систему производственных заказов, многие фирмы стали 

исходить из метода комплексного регулирования, позволяющего 

гармонично соединить все звенья и соразмерить объемы производ-

ства и запасов. Для этого, по мнению руководства фирм, важно сни-

зить их колебания на каждой стадии путем точного прогнозирования 

спроса на продукцию и проведения такой политики заказов, которая 

позволила бы сбалансировать изменения спроса. Кроме того, для до-

стижения искомого соответствия на каждой стадии все расхождения 

необходимо регистрировать, и информация о них посредством об-

ратной связи должна отражаться в системе планирования в производ-

ственном плане с последующей возможностью корректировки. 

В целях снижения на каждой стадии соразмерности объемов 

производства и товарно-материальных запасов в настоящее время 

наиболее широко применяется такой метод контроля, как обратная 

связь в системе производственных запасов. 

На основе применения организованных плановых и контроль-

ных мероприятий возможно, с одной стороны, воспрепятствовать со-

зданию излишних запасов, с другой – устранить такой недостаток, 

как отсутствие готовности к поставкам, а это уже логистический под-

ход. 

Как считает К.Т.Тайгашинова «Логистический подход к управ-

лению товарно-материальными запасами предусматривает отказ от 

функционально-ориентированной концепции в этой области, так как 

она имеет следующие недостатки: 

 проблемы, возникающие в создании и хранении запасов, ча-

сто решаются по принципу поиска виновного в другой структуре, 

вместо выявления их истинных причин; 
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 любое функциональное звено каждой организационной 

структуры разрабатывает свою собственную политику запасов, что не 

всегда согласовывается на более высоком уровне; 

 производство, как правило, обеспечивается излишками товар-

но-материальных запасов» [8, с.103]. 

Следовательно, проблема запасов не может быть решена, если 

отдельные функции организационной структуры, будут развиваться 

не комплексно. Требование оптимизации запасов привело к необхо-

димости разработать систему учета и планирования в целях управле-

ния запасами и их затратами. 

С развитием логистики в фирмах началась перестройка управ-

ления материальными запасами, стала налаживаться их тесная коор-

динация с общим материальным потоком фирм. В соответствии с це-

лями этой перестройки были созданы отделы материальных потоков, 

не зависящие от сектора складов производственного отдела компа-

нии. 

Вместе с тем организация управленческого учета материальных 

запасов в компании обусловлена как организационно-

технологическими особенностями производства, так и свойствами, и 

особенностями используемых материалов. И это является важным 

условием эффективной организации управленческого учета матери-

альных запасов на складах заготовления и потребления. Опыт приме-

нения унифицированных форм первичной учетной документации, 

предложенных Госкомстатом РК, выявил многие отраслевые затруд-

нения их использования в учетном процессе. Не менее важным 

направлением создания эффективной системы первичного учета 

компании является обоснованное отражение учета материальных за-

пасов, как по видам заготавливаемых материалов, так и по завозимым 

партиям, часто имеющих существенные стоимостные различия. В 

первичных документах кроме основных реквизитов, должны содер-

жать информацию о направлении использования сырья, что позволя-

ет осуществлять контроль за движением и потреблением материаль-

ных запасов по местам возникновения затрат и центрам затрат по ви-

дам проводимых операций. 

При формировании управленческого учета материальных запа-

сов в основу должен быть положен «Отчет о движении и использова-

нии материальных запасов», как по центрам затрат, так и по центрам 

ответственности. От своевременности составления данного отчета за-
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висит достоверность такого важного показателя как себестоимость 

произведенной продукции.  

Оперативный и качественный сбор информации о движении и 

использовании материальных запасов в компании может быть обес-

печен составлением материального баланса. Последнее обеспечивает 

контроль за наличием, движением и использованием материальных 

запасов в компании практически за любой отчетный период. Все 

предлагаемое является механизмом создания эффективной системы 

управленческого учета материальных запасов компании, на основе ее 

можно обеспечить: 

 разработку комплекса форм оперативного учета и отчетности; 

 получение информации о состоянии материальных запасов и 

об их использовании по местам возникновения затрат и центрам за-

трат, по видам работ. Более того на основе полученной информации 

есть возможность осуществлять планирование от достигнутого уров-

ня. 

Учитывая, что в современных условиях меняются принципы 

управления, в основе которых лежит не только самоокупаемость, 

рентабельность и самофинансирование, но и планирование. Послед-

нее именно по методу «точно в срок». 

В этой связи роль и необходимость организации внутреннего, 

оперативного учета, являющимся механизмом формирования управ-

ленческого учета не вызывает сомнений. 

 

§6.3.  Внутренний учет затрат создания запасов  
 

Внутренний учет следует систематизировать отдельно по из-

держкам, связанным; 

– с созданием запасов; 

– с содержанием запасов. 

Основной целью Программы развития и совершенствования 

бухгалтерского учета в Республике Казахстан является обеспечение 

разработки и внедрение новой системы бухгалтерского учета, отве-

чающей требованиям радикальных экономических преобразований, 

расширение международных связей и интеграции Республики Казах-

стан в мировое сообщество, обеспечивающих нужной информацией, 

ориентированной на пользователей, а также повышение профессио-

нализма специалистов в области логистики и управленческого учета. 
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Условия реформирования экономики Республики Казахстан с 

плановой на рыночную потребовали взаимосвязи управления запасами 

и формирования управленческого учета. Здесь велика роль управления 

производственными запасами в управленческом учете, обеспечения ло-

гистов-менеджеров (системы управления) учетной информацией, что 

будет способствовать контролю затрат в целях их сокращения. 

Усиление информационных функций учета заключается в дета-

лизации учета, организации внутреннего учета исходя из потребно-

стей управления. «Внутренний оперативный учет является основным 

механизмом формирования управленческого учета, который обеспе-

чит необходимой информацией логистов-менеджеров в логистиче-

ской системе управления. 

Учет надо ориентировать не только внутренних потребителей 

информации, на удовлетворение потребности логистов-менеджеров 

для управления запасами, преодолеть разрыв между управлением и 

управленческим учетом. Поэтому целесообразно создать новое 

направление в развитии учетной политики компании (организаций) –

управленческого учета, и при необходимости оперативного учета. 

Будучи источником управленческой информации, цифровой ма-

териал, представленный бухгалтером менеджеру для принятия 

управленческих решений, обязан непосредственно и полностью рас-

крывать необходимые данные (например, для объекта «управления 

запасами», и, в частности, состояния затрат «по созданию запасов»). 

Вся информация о транспортно-заготовительных затратах, подготов-

ленная и собранная бухгалтером за месяц, в процессе организации 

учета и по ее результатам, т.е. распределение сумм ТЗЗ, представляет 

собой управленческую информацию [10]. Однако эта информация 

для принятия управленческих решений о сумме ТЗЗ (ее структура, 

процент, переданные бухгалтером менеджеру) считается управленче-

ской информацией логистических затрат процесса снабжения. Более 

того, эта информация является внутренней, предназначенной для 

внутренних пользователей - логистов-менеджеров – для управления 

объектом «создания запасов» и принятия мер по сокращению затрат 

ТЗЗ при создании этих запасов. 

Основная цель управленческого учета затрат по предлагаемому 

объекту транспортно-заготовительных затрат - это оперативный учет 

затрат. Систематизация необходима хотя бы по той причине, что ло-

гисты-менеджеры информацию для «управления запасами» получа-

ют на основе данных внутреннего, оперативного учета. Бухгалтер, 
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подготавливающий информацию, и менеджер, обрабатывающий ее, 

должны пользоваться одной терминологией. Работая совместно, они 

должны знать, что нужно логисту – менеджеру, как бухгалтер подго-

товит эту информацию, использовав одни определения. 

Полученная ежемесячная информация о затратах по «созданию 

запасов» передается бухгалтером логистическому менеджменту. По-

следний на основе полученной информации осуществляет контроль, 

анализ, принимает управленческие решения в части сокращения этих 

затрат, что так необходимо в современных условиях. Тем более, что 

затраты, связанные с созданием запасов (к ним относят расходы по 

доставке, железнодорожный тариф, авто услуги, погрузочно- разгру-

зочные работы, таможенные издержки, страхование грузов, до скла-

дирования), были, есть и будут. Поэтому ежемесячно полную ин-

формацию об этих затратах следует предоставлять логистическому 

менеджменту для принятия им оперативных мер по их сокращению, 

одновременно проверки данных оперативного учета поступления 

грузов, затем своевременное их оприходование. Таким образом, ло-

гистический менеджмент должен работать в тесной связи с бухгалте-

ром-аналитиком. Совершенствование хозяйственного механизма в 

управлении компании, организации, учет поступления запасов преж-

де всего направлен на решение следующих основных задач: 

– оперативный учет и контроль выполнения договоров о по-

ставке материальных запасов поставщиками; 

–  своевременное и полное оприходование поступающих запасов; 

–  установление количественных и качественных расхождений 

при их приемке; 

– выявление возможности получения скидок от поставщиков в 

ценах по сравнению с заключенным договором. 

Операции по поступлению ТМЗ от поставщиков происходят 

ежедневно, и логистический менеджмент обязан по каждому догово-

ру определять суммы полученного дохода или перерасхода. Более то-

го, ежедневно при поступлении ТМЗ от поставщиков логистический 

менеджмент обязан на основе полученной информации проводить 

оперативный контроль за объемом поставок, выполнение условий до-

говоров поставщиком, наличие скидок, гарантированное качество по-

ставляемого сырья, сумма оплат, наличие дебиторской или кредитор-

ской задолженности по данной поставке. 

Западные ученые Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер отмечают: «В 

большинстве компаний контроль за приобретением материалов и их 
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использованием осуществляют различные подразделения». Так, от-

ветственность за отклонения цен лежит на отделе снабжения, а ответ-

ственность за отклонения эффективности (фактор норм) - на произ-

водственном отделе или отделе сбыта [10]. 

Отклонение цен часто рассматривается как разница между сум-

мой прогнозируемых и неудачно приобретенных материалов в соот-

ветствующих ценах. Контроль и управление ценовыми отклонениями 

достигается: манипулированием цен, приобретением рентабельного 

объема запасов, получением скидок, выбором наиболее экономичных 

способов транспортировки. Ценовые отклонения используются для 

совершенствования методов прогнозирования и принятия решений 

по отношению к поставщикам и транспортным организациям. Это 

относится к сфере ответственности начальника снабжения или впредь 

они будут называться логистами, или логистическим менеджментом. 

Зачастую на Западе отклонения бывают в сторону выгоды, так 

как там все отработано в отделе снабжения (есть различные скидки). 

Лишь в отдельных случаях отклонение может быть отрицатель-

ным, например доставка запасов воздушным транспортом исходя из 

непредвиденных обстоятельств. 

На западе существуют разные мнения по учету транспортно- за-

готовительных затрат. 

При учете затрат на транспортировку, пишет К. Друри, «обычно 

счета за доставку проставляется отдельно в накладной к партии до-

ставленных материалов. Для упрощения расходы на транспортировку 

следует относить к общезаводским накладным расходам и распреде-

лять их в рамках распределения общепроизводственных накладных 

расходов» [11]. 

Думается, отнесение затрат по доставке материалов на общеза-

водские расходы не совсем правомерно. В нашем понимании общеза-

водские расходы - это «расходы периода», и их отнесение на расходы 

не может быть и речи. Также данные расходы проводятся за счет ито-

гового дохода. 

При переходе на новый план счетов в бухгалтерском учете в 

нашей республике вопрос «по учету расходов периода» был решен 

однозначно. 

Весь цивилизованный мир уделяет особое внимание действиям 

логистических функций. Хотелось бы, чтобы, и в Казахстане эти ме-

тоды оценки и прогнозирования экономических результатов были 
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взяты на вооружение, и внедрялись в работе компаний и организаций 

республики. 

Вести учет затрат по заготовке ТМЗ в области логистики пред-

лагает Р.В. Иоффе: «В целом затраты на закупку определяются ценой 

поставщика. Необходимо также учесть затраты на заказ, транспорти-

ровку, страховку, упаковку, складирование, обработку (переработку, 

сортировку и т.п.), персонал, связанный с закупками» [12]. 

Решение данной проблемы – организация внутреннего учета ТЗЗ. 

Крупные зарубежные ученые Ч.Т.Хорнгрен, Дж. Фостер по это-

му вопросу пишут: «Синонимом является внутренний учет (internal)» 

[10]. В связи с этим следует прислушаться к мнению Р.Ф. Иоффе: «Со-

здание запасов всегда сопряжено с затратами» [12]. Считая правомер-

ным предложения Р.Ф. Иоффе частично за исключением складирова-

ния, так как складирование приносит расходы, рассмотрим совершен-

ство учета, ведение внутреннего учета затрат по созданию запасов. 

Только через управленческий учет – внутренний учет, оператив-

ный учет - можно выявить достоверные затраты создания запасов, для 

осуществления мер над их постоянным снижением, сокращением. 

Идеи внутреннего учета затрат еще раз подтверждают мнения 

ученых в области логистики: создание запасов нужно для принятия 

управленческих решений в целях: 

– решения против закупок, если компания сама имеет возмож-

ность изготавливать эти материалы для своего производства; 

–  определения сумм необоснованно завышенных затрат; 

– выявления причин порчи, боя, недостачи (при доставке в пути) 

в процессе закупок, изыскания возможности возмещения их; 

– проведения анализа возникших претензий, штрафов, простоев 

вагонов, пени, неустоек, связанных с закупками; 

– принятия мер по сокращению этих затрат (кропотливое иссле-

дование, прогноз предшествующий, фактический, будущий и т.д.); 

–  современное планирование поставок (бизнес-план, тендерная 

основа, договоры поставок);  

–  учет затрат по снабжению исходя из требований рынка (за-

траты создания запасов, обеспечения этими запасами для нужд свое-

го производства); 

–  увязка всего изложенного с логистикой. 

Реализация предлагаемого позволит решить проблему соответ-

ствия требованиям рынка и мировым стандартам снабжения и управ-

ления этими процессами. 
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Все это еще раз доказывает, что внедрение логистики потребует 

организации «внутреннего учета затрат создания запасов». Организа-

ция «внутреннего учета» по каждой поставке повысит оперативность 

учета, что является неотъемлемой частью источника получения необ-

ходимой информации в целях управления в принятии управленче-

ских решений логистическим менеджментом. Своевременность по-

лучения информации о ТЗЗ обеспечит контроль и анализ «затрат со-

здания запасов». 

В связи с этим разработана форма учетного регистра учета за-

трат создания запасов (таблица 6.3.1).  

 В ней следует отражать затраты по видам с разбивкой, план, 

факт и, кроме того, в разрезе синтетического счета, причем по каж-

дому субсчету (например, по счету 1350 «Сырье и материалы» суб-

счет «Топливо»), а также затраты, связанные со снабжением «соляр-

ки», «дизтоплива», различными «марками бензина», «мазута» и т.д. 

Учет «затрат создания запасов» в разрезе синтетических счетов и 

субсчетов даст более достоверную информацию, чем в целом по бух-

галтерскому счету. 

Ежедневно при поступлении топлива по субсчету «Нефтепро-

дукты» необходимо записывать возникшие «затраты по созданию за-

пасов». В итоге будет получена сумма затрат создания запаса за ме-

сяц в разрезе субсчетов, затем в целом по синтетическому счету. 

Данная форма рассчитана не только для учета по фактическим затра-

там, в ней можно отражать плановые затраты, или их называют реле-

вантные затраты. 

Оценку ежедневного потребления нефтепродуктов следует спи-

сывать по оптовым ценам. Однако в конце месяца нужна информация 

о затратах по созданию запасов (ТЗЗ). Вследствие чего данные 

«внутреннего учета затрат по созданию запасов» дадут возможность 

определить процент ТЗЗ, затем распределить сумму затрат по созда-

нию запасов на израсходованные нефтепродукты, т.е. определить 

фактическую себестоимость списанных нефтепродуктов. В совре-

менных условиях понятия «учетная оценка», «плановая оценка» и 

твердые прейскурантные цены изжили себя. 

В современных условиях, чтобы достичь эффективность в про-

цессе управления запасами, менеджеры должны проводить анализ 

оценки и прогнозировать планы создания запасов. 

В таблице 6.2.1 приведены примеры решения этих задач. 
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Таблица 6.2.1 – Основные задачи логистики, решаемые при создании запаса 
 

№ 
Область  

логистики 
Основные задачи 

1 Создание за-

паса 

Планирование релевантных издержек, формирования и 

содержания необходимых материальных запасов: 

а) получение скидок от поставщиков на объем поставок 

б) заключение выгодных сделок, возмещение затрат по 

доставке ТМЗ 

2. Доставка за-

паса. Затраты 

создания за-

паса 

Выбор виды транспорта, планирование и варианты до-

ставки продукции: 

а) от поставщиков (получение скидок на транспортиров-

ку, доставку ТМЗ). 

б) централизованное распределение (потребителям). 

Учет затрат создания запаса (ТЗЗ), пути их снабжения. 

Анализ прогнозирования создания запаса 

3. Анализ за-

трат создания 

запаса. 

Принятие управленческих решений. Риски создания запа-

са. Сокращение затрат на единицу запаса. Постоянная ра-

бота логистического менеджмента над поиском лучших, 

выгодных методов поставок 

 

Проблемы определения затрат, связанных с оформлением заказа 

и созданием запасов, как никогда актуальны и своевременны. 

Целью приобретения запасов является: 

 использование их для производственной деятельности, в ре-

зультате которой запасы подвергаются переработке и становятся 

неотъемлемой частью готовой продукции; 

 приобретение товаров для их дальнейшей реализации без из-

менения их вида; 

 сами запасы являются одной из операций выполнения заказа. 

Выполнение заказа предполагает определенные затраты, что необхо-

димо учитывать, так как эта цепочка – выполнение заказа после по-

ставки – образует запас (ТМЗ); 

 логистический подход в данной сфере снабженческой дея-

тельности может значительно облегчить решение задач, возникших в 

организациях республики. 
 

§6.4. Учет транспортно-заготовительных затрат и порядок 

их распределения  
 

Оценка запасов в современных условиях играет важную роль. В 

условиях инфляции запасы покупаются от поставщиков по оптовой 
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оценке, а списываются запасы на потребление по фактической себес-

тоимости. Разница между оптовой и фактической себестоимостью – 

это ТЗЗ или «затраты по созданию запасов», затраты, связанные с 

доставкой, разгрузкой, комиссионные, посреднические затраты, 

таможенные пошлины, акцизы, возврат, переплата. В любом случае 

эти затраты имеют место, поэтому их нужно учитывать и распреде-

лять при отпуске запасов на производство, причем делать это еже-

месячно для исследования структуры размера ТЗЗ, а также принятия 

управленческих решений в целях сокращения сумм ТЗЗ. Проведение 

ежемесячного, а может быть, и подекадного анализа затрат, связанных 

с «созданием запасов» в целях их сокращения, снизит фактическую 

стоимость приобретенных материалов. 

Международные стандарты предлагают методы оценки Fifo, 

liFo и средневзвешенные цены. Fifo, liFo на сегодняшний день 

зарубежном уже упразднены. Вследствие этого средневзвешенный 

метод оценки в современных условиях в нашей стране более реален 

и, пожалуй, подходит к условиям Казахстана. Нами приведены два 

варианта расчетов ТЗЗ только вначале необходимо организовать учет 

транспортно-заготовительных затрат. Здесь необходимо подчеркнуть, 

что в современных условиях понятия «учетная стоимость» или «от 

учетных цен», «плановая стоимость» или «номенклатура-ценник» 

уже не имеют своего назначения, более того, не имеют смысла, так 

как цены нестабильны и растут каждый день. Причем один и тот же 

материал, купленный у разных поставщиков, может иметь разную 

цену. 

В современных условиях предлагаем методику учета и расчетов 

ТЗЗ в разрезе каждого субсчета ежемесячно. Без учета ТЗЗ (или 

затрат по созданию запасов - в нашей интерпретации) нельзя опреде-

лить средневзвешенную оценку запасов. Думается, следовало бы 

внести ясность в отдельные определения в этой области. Так эти 

определения сегодня вызывают у студентов и даже практических 

работников путаницу в понятиях. 

Более правильно трактовать это определение исходя из совре-

менных требований: если в организациях бухгалтерский учет стро-

ится с выявлением «отклонений от оптовых цен», то суммы, учтен-

ные на субсчете, будут именоваться «затраты создания запасов» 

(вместо бывших ТЗР), Они ежемесячно распределяются на счета пот-

ребителей этих запасов материальных затрат пропорционально опто-

вой стоимости израсходованных материалов, и остаток - на аналити-
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ческом счете «Затраты создания запасов» уменьшается пропорцио-

нально оптовой стоимости остатка этого материала на складе. 

Группировку израсходованных материальных ценностей по 

объектам калькуляций выполняет производственный отдел бухгал-

терии на основе первичных документов или путем распределения 

пропорционально нормативному расходу материалов на фактический 

выпуск продукции. На основе полученной группировки производится 

списание материальных ценности по оптовой стоимости к доле 

транспортно-заготовительных затрат или отклонений (+,-) на соответ-

ствующие счета и объекты калькуляции, в результате осуществляется 

списание по фактической стоимости материалов на затраты произ-

водства. 

В бухгалтерии на основании первых экземпляров докумен-тов 

на расход материалов составляют разработочную таблицу «Рас-

пределение расхода материалов», в которой указывают цеха и счета - 

потребители, заказы по элементам затрат и другие объекты учета или 

калькуляции и расход материалов-по оптовым ценам. 

Не менее важная задача бухгалтерии – организовать контроль за 

использованием материалов в производстве и иметь достоверную 

оценку запасов. 

Международный стандарт финансовой отчетности №2 «Запасы» 

рекомендует применять следующие методы оценки материальных 

запасов: 

Метод специфической (сплошной) идентификации.Этот метод 

применяется тогда,когда есть возможность четко организовать пар-

тийный учет запасов. 

Метод средневзвешенной стоимости. При этом методе предпо-

лагается,что стоимость материальных запасов – это средняя стои-

мость имеющихся в наличии запасов на начало месяца плюс стои-

мость поступивших в течение этого месяца. 

Метод «ФИФО» -метод оценки запасов по ценам первых поку-

пок. Основан на предположении,что фактическая себестоимость 

запасов, приобретенных в первую очередь, должна быть отнесена к 

израсходованным материалам. 

В большинстве зарубежных стран на фирме или организации 

разрешено выбирать один из тех методов, провозглашать и фикси-

ровать свой выбор в учетной политике. Сделав выбор, фирма обязана 

придерживаться выбранного метода оценки запасов в учетно – ана-

литической практике как минимум в течение одного года. 
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Практическое применение методов прямой идентификации, 

средневзвешенной цены, ФИФО, на зарубежных компаниях осущест-

вляется в рамках двух различных систем списания на затраты стои-

мости потребленных запасов. то может быть либо система постоян-

ного списания, либо система периодического списания использован-

ных товарно-материальных запасов. 

Произведем сопоставление данных при применении различных 

методов оценки запасов (таблица 6.4.1). 

 
Таблица 6.4.1 – Сопоставление данных при применении различных 

методов оценки запасов 
 

Наименование Метод ФИФО 

Метод 

средневзвешенной 

стоимости 

Стоимость материалов на начало 

периода 
0 0 

Стоимость материалов, поступив-

ших в течение года 
6620,0 6620,0 

Остаток материалов на конец года 
1650,0 

(165 х 10,0) 

1466.0 

(165x8,885) 

Фактическая себестоимость отпу-

щенных в производство матери-

алов 

4970,0 5154,0 

 

По Международным стандартам финансовой отчетности №2 

«Запасы», методы определения себестоимости запасов, такие как 

метод нормативных затрат и метод различных цен, могут использо-

ваться для удобства, если результаты приближенно выражают зна-

чение себестоимости. 

Нормативные затраты учитывают нормальные уровни использо-

вания сырья и материалов, труда, эффективности и мощности. Они 

регулярно проверяются и, при необходимости, пересматриваются в 

свете современной обстановки. 

Согласно МСФО №2 «Запасы», эти методы могут использо-

ваться во всех отраслях экономики для операций по списанию на 

производство потребленных материальных запасов, списанию на 

готовую продукцию стоимости законченного и незавершенного 

производства, списанию на товары отгруженные стоимости готовой 

продукции и иных схожих по содержанию операций. 
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Зарубежный опыт показывает, что выбор системы постоянного 

или периодического списания затрат, а также внутри каждой из них 

того или иного метода оценки товарно-материальных запасов и 

провозглашение их в учетной политике зависит от многих факторов: 

формы организации компании (акционерное общество, партнерство, 

частное владение), динамики спроса и предложения, конъюнктуры 

покупных и продажных цен, финансовой и дивидендной политики, 

требований налогового законодательства. Только комплексный учет 

всей совокупности факторов позволяет обеспечивать высокую эф-

фективность управления компанией на основе бухгалтерских мето-

дов оценки товарно-материальных запасов. В этой связи можно сде-

лать вывод, что основным вопросом при отпуске запасов на произ-

водство является правильная оценка товарно-материальных запасов, 

так как это оказывает непосредственное влияние на финансовый 

результат компании. 

Избрав один из методов оценки в учетной политике, компания в 

течении года должна ему неизменно следовать. Для изменения мето-

да оценки должны быть веские причины, обоснованные проведенным 

анализом. Кроме того, характер и величина изменений подлежат 

раскрытию в пояснительной записке годового отчета компании, а при 

необходимости производятся корректировки. 

Метод определения средневзвешенной стоимости запасов 

Нами предлагается более упрощенный вариант определения и 

учета средневзвешенной стоимости запасов. 

Наиболее привычным и распространенным методом оценки 

товарно-материальных ценностей для казахстанских бухгалтеров 

является метод средневзвешенной стоимости, хотя он не всегда дает 

достоверную картину финансового положения организации. 

Передача материалов на производство должна осуществляться 

на основании лимитно-заборных карт и требований на отпуск мате-

риалов. Стоимостная оценка израсходованных материалов произво-

дится бухгалтерией фирмы с соблюдением избранного метода оценки 

товарно-материальных запасов. 

Группировку израсходованных материальных ценностей по об-

ъектам калькуляций выполняет производственный отдел бухгалтерии 

на основе первичных документов или путем распределения пропор-

ционально нормативному расходу материалов на фактический вы-

пуск продукции. На основе полученной группировки производится 

списание материальных ценности по оптовой стоимости к доле 
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транспортно-заготовительных затрат или отклонений (+,-) на соот-

ветствующие счета и объекты калькуляции, в результате осущест-

вляется снижение по фактической стоимости материалов на затраты 

производства. 

В бухгалтерии на основании первых экземпляров документов на 

расход материалов составляют разработочную таблицу «Распреде-

ление расхода материалов», в которой указывают цеха и счета - 

потребители, заказы по элементам затрат и другие объекты учета или 

калькуляции, и расход материалов по оптовым ценам. 

На основании указанных выше документов в течении месяца 

списывают израсходованные материалы на производство в разрезе 

цеха и указанием бригады по (учетной) оптовой стоимости куплен-

ного по договору (таблица 6.4.2). 

 
Таблица 6.4.2 - Списание по учетной стоимости (по ценам приобретения) 

материалов на транзитные счета 
 

Элементы 

затрат 

материалы 

8111 

С кредитов счетов 
Итого сумма 

тенге 

1110000 
1310/1 

500000 

1310/2 

500000 

1310/3 

110000 
 

8211 --------- ---------- ----------- -------- ----------- 

8311 55000 45000 42000  142000 

8411 15000 12000 3500  30500 

Итого 570000 557000 155500  1282500 

 

После закрытия транзитных счетов сумма использованных 

материалов попадает на синтетические счета учета затрат. 

В конце месяца ведется группировка этих документов по 

складам, по счетам, по видам запасов, где составляется «Ведомость 

движения материалов». Ведомость является основой для определения 

процента транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ). На основе ТЗЗ 

определяем средневзвешенную стоимость израсходованных запасов 

на производство. Так как списание запасов на производство в разрезе 

синтетических счетов ведется по средневзвешенной стоимости, что и 

является фактической стоимостью израсходованных на производство 

материалов. 

Определение процента транспортно-заготовительных затрат 

необходим для доведения материалов до фактической стоимости. 
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Процент транспортно-заготовительных затрат определяется по 

формуле: 

ТЗЗ % = 
𝑆0𝑡𝑧𝑧+𝑊1𝑡𝑧𝑧

𝑆0𝑀𝑍+𝑊1𝑀𝑍
 𝑥100 

     (6)  

где, ТЗЗ% – процент транспортно-заготовительных затрат; 

𝑆0𝑡𝑧𝑧 - сальдо (остаток) ТЗЗ на начало месяца; 

𝑊1𝑡𝑧𝑧 – стоимость ТЗЗ по поступившим запасам за месяц; 

𝑆0𝑀𝑍- сальдо (остаток) материальных запасов на начало месяца; 

𝑊1𝑀𝑍 −  стоимость материальных запасов, поступивших за месяц.  
 

Итого расход по договорным ценам: 1110000 + 142000 + 3050 = 

1282500. 
 

ТЗЗ% = 
111999+14328+3077

1110000 + 142000 + 3050
х100= 10,09% 

 
 

Определение суммы ТЗЗ на израсходованные материалы. 

1110000 х 10,09 : 100 =111999 тенге. 

142000 х 10,09 : 100= 14328 тенге. 

30500 х 10,09 : 100 = 3077 тенге 

Всего ТЗЗ = 129404 тенге. 

 

Определение фактической себестоимости списанного ТМЗ. 

1110000 +111999=1232400 

142000+14328=156328 

30500+3077=33577 

Итого: 1411904 тенге. 

 

Списание ТЗЗ осуществляют: 

В дебет счетов 8110 с кредита 1310 «Сырье и материалы» 

=111999 тенге 

В дебет счетов 8310 с кредита 1310 «Сырье и материалы» 

=14328 тенге 

В дебет счетов 8410 с кредита 1310 «Сырье и материалы» 

=111999 тенге Всего ТЗЗ 129404 тенге 

 

Из ведомости видно, что транспортно-заготовительные затраты 

или отклонения (+,-) фактической себестоимости израсходованных 

материальных запасов от стоимости по договорным ценам относят в 
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дебет счетов с кредита транзитных одноэлементных 8111 «Материа-

лы», 8311 «Материалы», 8411 «Материалы», «Сырье и материалы». 

 
Таблица 6.4.3- Списание сумм транспортно-заготовительных затрат на 

счета затрат 
 

Дебетуемые 

счета 

С кредита счетов 

Транзитные 
 

ТЗЗ 

8111 8211 8311 8411  1310 

8110 1110000    111000   

8210  --- --- ----   111999 

8310   142000  142000  х 

8410    30500 30500  14328 

Итого 111000 х 142000 30500 1282500  3077 

 

Это связано с тем, что ТЗЗ или отклонения (+,-) подлежащие 

списанию на группировку производственных счетов, после закрытия 

транзитных счетов, в конечном итоге, будут списаны в дебет на счет 

8110-111000 тенге+ТЗЗ-111999 счет 8310-142000 тенге+ТЗЗ-14328 на 

счет 8410- 30500+ТЗЗ-3077 тенге. 

Материальные затраты во всех сферах производства продукции 

занимают значительный удельный вес (то есть в пределах 50% зат-

рат) в затратах. В этой связи контроль за фактическим использова-

нием материалов в цехах, бригаде играет огромную роль. Поэтому 

организация аналитического учета материалов в кладовых цеха уде-

ляют огромное значение. На основе аналитического учета материалов 

в натуральном выражении более эффективно проводить контроль за 

расходом запасов. При выявлении перерасхода принимать оператив-

но управленческие решения. 

Отнесение учета затрат сегодня нуждается в совершенстве – это 

учет затрат по центрам затрат. 

Центр затрат – это отпуск запасов, при котором транспортно-

заготовительные затраты, позволяют отразить в одном учетном про-

цессе, место возникновение затрат: участок, бригада с ответствен-

ностью возглавляющих лиц, с которых жесткий спрос, доставки запа-

сов к рабочим местам это сокращение затрат, обеспечение конкурен-

тоспособности производства продукции [13,с.78]. 

Для выполнения вышеизложенных требований должна быть 

обеспечена эффективная деятельность центра транспортно-заготови-

тельных затрат и эффективное оперативное руководство на основе 
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предоставляемой информации по завершению каждой смены внутри 

бригады. В этой связи в центре транспортно-заготовительных затрат 

действует принцип не только учета затрат, но и объема заготовки 

запасов, вместе с этим получение дохода от реализации внутри 

каждой бригады (рис. 6.4.1). 

 

Принцип центра затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.4.1-Принцип центра затрат и управление ими 

 

Обеспечить организацию учета транспортно-заготовительных 

затрат по центрам затрат не так уж просто. Здесь немало проблем, 

которые следует решать: 

 одна из них – это обеспечение достоверности оценки исполь-

зуемых в бригаде запасов; 

 при отпуске материалов на производство, в первую очередь 

следует оформлять первичные документы с указанием номера брига-

ды и фамилию бригадира бригады, как ответственного лица за центр 

затрат; 

 другая – списание накладных затрат в разрезе бригады, отно-

сить затраты на центр затрат; 

 третья – распределение услуг вспомогательных производств, 

в разрезе номера бригады, относить услуги на центр затрат. 

Принцип центра затрат 

Бригада №1 

Выполняемые работы 

Затраты 

Объем доставки запасов 

(сырья) переработки 

Доход от снижения за-

трат и результаты в бри-

гаде свои 

 

Бригада №3 

Выполняемые работы 

Затраты 

Объем доставки запасов 

(сырья) переработки 

Доход от снижения за-

трат и результаты в бри-

гаде свои 
 

Цех №1 

Свод информации по цеху №1 

Свод затрат по цеху №1, определе-

ние дохода по цеху в целом 

Рабочие места в цехе в разрезе бригад 

Бригада №2 

Выполняемые работы 

Затраты 

Объем доставки запасов 

(сырья) переработки 

Доход от снижения за-

трат и результаты в бри-

гаде свои 
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Итак, решение этих проблем – это определение оценки использо-

ванных запасов в разрезе центров ответственности и центров затрат. 

Организация учета затрат на производство, если ведется по цен-

трам ответственности и центрам затрат, то следует вести списание 

средневзвешенной стоимости использованных запасов тоже по цен-

трам в разрезе бригады. Бригада и выполняемая ею работа, является 

центром затрат. В этой связи, необходимо первичные документы на 

отпуск материалов сырья оформлять в разрезе бригады по номеру 

бригады, на имя и фамилию бригадира. Так как именно бригадир яв-

ляется ответственным лицом за экономное использование бригадой 

материалов в производстве продукции. 

 
Таблица 6.4.4 – Информация для расчета процента транспортно-

заготовительных затрат по запасам 
 

Показатели 

Остаток на 

начало 

месяца, тг 

Приход за 

месяц, тг 
Итого 

Процент 

(%) ТЗЗ 

Транспортно-

заготовительные 

затраты (ТЗЗ) 

50350,0 75000,0 125350,0 10,0 

Запасы материалов 

на складе 
493400 760100,0 1253500,0  

 

1. Определяем процент ТЗЗ=
125350

1253500
 х 100 = 10% 

 
2. Израсходовано за месяц запасов по учетной стоимости в цехе 

№1 на сумму 1253500 тг, в частности: 

В бригаде №1 – 400500 тг 

В бригаде №2 – 402000 тг 

В бригаде №3 – 451000 тг 

Итого по цеху №1 – 1253500 тг. 

3. На израсходованные запасы по учетной стоимости будет от-

ражена операция по элементу затрат «Материалы» на одноименном 

транзитном счете 8111 «Материалы» 

Дт            Кт                 Сумма 

8111     1310/1       -     400500 тг  (бригада №1) 

8111     1310/1       -     402000 тг  (бригада №2) 

8111     1310/1       -     451000 тг  (бригада №3) 

4. По завершению месяца на использованный запас материалов 

каждой бригадой определяем сумму транспортно-заготовительных 
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затрат (ТЗЗ). Определяем сумму ТЗЗ на использованные материалы 

каждой бригадой: 

Бригада №1 - 400500 х 10,0 = 40050 тг 

Бригада №2 - 402000 х 10,0 = 40200 тг 

Бригада №3 - 451000 х 10,0 = 45100 тг 

Итого по цеху:                         125350 тг 

На сумму транспортно-заготовительных затрат следует соста-

вить «Ведомость распределения транспортно-заготовительных за-

трат» за месяц (таблица 6.4.5) 

 
Таблица 6.4.5 – Ведомость распределения транспортно-заготовительных 

затрат за январь 2018 г., тг 
 

Корреспонденция 

счетов 

Кт 14  1310/1 1310/1 

Дт 13  8111 8110 

Сумма ТЗЗ по 

бригадам на 

использованные 

материалы 

Итого сумма ТЗЗ 12   125350,0 

Бригада №1 11   45100,0 

Бригада №2 10   40200,0 

Бригада №3 9   40050,0 

Процент ТЗЗ к распределению 8 10% 10%  

База 

распределения 

Учетная стоимость 

израсходованных 

материалов 

7 Итого 

по цеху 

1253500,0  

6 Бригада 

№3 

451000,0 

5 Бригада 

№2 

402000,0 

4 Бригада 

№1 

400500,0 

 Цех 3  1  

Шифр материала 2  01  

 1 8111 Счет  

 

А вот сумма ТЗЗ в разрезе бригад будет отнесена на счет по 

Дебету «Основное производство (8111)» в разрезе бригад, это тоже 

необходимо при методе «точно в срок». 

 
Таблица 6.4.6 – Закрытие транзитного счета «Материалы» 
 

№ бригады , тг Дт Кт 

Бригада №1 40050,0 тг 8100 1310/1 

Бригада №2 40200,0 тг 8100 1310/1 

Бригада №3 45100,0 тг 8100 1310/1 
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Таблица 6.4.7 – Транзитный счет «Материалы» в конце месяца закроется 

отнесением  по закупочной стоимости (продолжение) 
 

Д
еб

ет
у
ем

ы
й

 

сч
ет

 
С Кредита транзитных 

счетов 

Транспортно-

заготовительные затраты 

В
се

го
 п

о
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

ст
о
и

м
о
ст

и
 

8
1
1
1
 

8
1
1
1
 

8
1
1
1
 

И
то

го
 

1
3
1
0
/1

 

1
3
1
0
/1

 

1
3
1
0
/1

 

И
то

го
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8
1
0
0
 

4
0
0
5
0
0
,0

 

4
0
2
0
0
,0

 

4
5
1
0
0
0
,0

 

1
2
5
3
5
0
0
,0

 

4
0
0
5
0
,0

 

4
0
2
0
0
,0

 

4
5
1
0
0
,0

 

1
2
5
3
5
0
,0

 

1
3
7
8
8
5
0
,0

 

 

И
то

го
 

4
0
0
5
0
0
,0

 

4
0
2
0
0
,0

 

4
5
1
0
0
0
,0

 

1
2
5
3
5
0
0
,0

 

4
0
0
5
0
,0

 

4
0
2
0
0
,0

 

4
5
1
0
0
,0

 

1
2
5
3
5
0
,0

 

1
3
7
8
8
5
0
,0

 

 

 Показан только один цех и в нем три бригады. Организация 

учета списания материалов – обеспечивает нужной информацией не 

только управления запасов, но и управления затратами на использо-

ванные материалы. 
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ГЛАВА 7. 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ СОДЕРЖАНИЯ ЗАПАСОВ 

 

§7.1. Организация складского хозяйства как элемент логи-

стической системы в управлении хранения запасами  
 

Хранение имеющихся запасов в компании, или в организации 

осуществляется в складах, кладовых разного типа. Для хранения 

наливной жидкой продукции (нефть, топливо, экстракты, спирт, кис-

лоты) предназначены емкости: наземные и подземные резервуары, 

цистерны, танкеры, бочки и т.д. Для хранения крупногабаритных или 

сыпучих запасов: кровельный материал, плиты, лес круглый, уголь, 

цемент, песок и т.д. отводятся бетонированные площадки, навесы, 

бункеры. 

Склады, крупные и малые кладовые, подъездные пути, тупики 

разгрузки, погрузочно-разгрузочные механизмы и оборудование, из-

мерительные приборы, холодильные установки, кондиционеры, вен-

тиляционные системы образуют «Складское хозяйство». 

В условиях формирования и развития рыночной экономики 

«Складское хозяйство» в организации, его содержание составляют 

определенные расходы. В этой связи загруженность каждого склада 

только нужными, необходимыми запасами играет важную роль. По-

этому оборачиваемость запасов на каждом складе и их самоокупае-

мость - основная задача менеджеров этой компаний или организации. 

Места хранения запасов в компании, (в организациях) могут 

подразделяться на центральные склады, обслуживающие нужды все-

го хозяйства, и склады производственных подразделений цехов, 

предназначенные для обслуживания производства [1]. 

К центральным относят склады, на которых хранят основные 

запасы, например, строительные материалы – для всех объектов 

строительства, или нефтепродукты - для объектов производства. 

К складам производственных подразделений относят кладовые 

филиалов или цехов промышленных: вспомогательных, обслужива-

ющих производств и хозяйств, а также склады для временного хране-

ния материалов, открываемые в перевалочных базах при станциях 

железной дороги, на пристани или в портах. 

Склады хранения запасов в зависимости от их назначения делят 

также на специализированные или смешанные. 
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К специализированным относят склады, предназначенные для 

хранения одного или нескольких однородных запасов, например: 

склады горючих и смазочных материалов, химсклад или склады 

строительного оборудования (сантехизделий), электрооборудования 

или красок и т.д. 

К смешанным относят склады, предназначенные для хранения 

различных запасов (канцпринадлежности, инвентарь, прочие матери-

алы, металл или мелкие запасные части и т.д.). 

Склады, предназначенные для обслуживания нужд производ-

ства, подразделяются на: 

–  инструментальный; 

–  материальный; 

–  склад топлива; 

–  химсклад; 

–  склад инструментов инвентаря спецодежды; 

–  продуктовый; 

–  склад запасных частей; 

–  склад строительных материалов и т.д. 

Каждому складскому помещению присваивают определенный 

порядковый номер (код), который указывается при оформлении до-

кументов по движению запасов. 

Помещения складов должны отвечать условиям хранения запа-

сов. Например: помещение для хранения продуктов питания должно 

быть сухим, иметь необходимую вентиляцию и закрома. 

В условиях соблюдения требований СЭС важное значение име-

ет современная подготовка складских помещений для приема сырья 

пищевой продукции. Например: для хранения мучной продукции на 

хлебопекарнях склады должны быть тщательно очищены, просуше-

ны, проветрены и продезинфицированы. Мука по сортам должна 

быть технически правильно заложена в мешки на поддоны (на опре-

деленный срок, допустимой влажности и т.д.). Чтобы избежать поте-

ри в процессе хранения, соблюдаются правила хранения и дезинфек-

ции склада во избежание появления грызунов, мышей, крыс. 

Каждый склад должен быть обеспечен необходимыми весами и 

измерительными приборами, мерной тарой, противопожарным ин-

вентарем, средствами механизации погрузочно-разгрузочных опера-

ций, при необходимости хранения скоропорта холодильными уста-

новками [2] 
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Различаются склады по высоте укладки грузов, где нужны 

подъемные машины и механизмы. Цель исследования складов и 

складского хозяйства заключается в том, что они предназначены для 

приемки поступивших ТМЗ и выдачи, отпуска на потребление (на 

производство) этих ТМЗ. Подготовка к приемке и размещению, затем 

хранение ТМЗ, их подготовка к выдаче потребителю несут опреде-

ленные расходы. Исследование проблем содержания запасов всецело 

зависит от наличия складов и складских хозяйств, их размеров. Ин-

формация о размерах, объемах, наличии складского хозяйства, расхо-

ды на его содержание остро стоит в условиях формирования рынка. 

Более того, данная проблема будет актуальной и в будущем, при раз-

витой рыночной экономике - это будет реализовываться при увязке 

оперативного внутреннего учета содержания запасов с логистикой. 

Российский ученый A.M. Гаджинский пишет: «Склады являют-

ся одним из важнейших элементов логистических систем. Объектив-

ная необходимость в специально обустроенных местах для содержа-

ния запасов существует на всех стадиях движения материального по-

тока, начиная от первичного источника сырья и кончая конечным по-

требителем» [3]. 

Исследование литературных источников свидетельствует о том, 

что в условиях формирования рынка таким проблемам, как склад, та-

ра, упаковка, оптимизация погрузочно-разгрузочных работ не уделя-

лось особого внимания. 

На крупных заводах или фабриках имеется несколько складов 

инструментальный, запасных частей, инвентарный, топ склад и др. 

Расходы по содержанию складов и складских хозяйств в рес-

публике немалые. Однако сегодня эта проблема не стала краеуголь-

ным камнем. Не только расходы по содержанию складов, даже опти-

мальный уровень запасов остается без внимания. 

Для хранения штучных запасов инструментов, специальной 

одежды, инвентаря в складском помещении оборудуют стеллажи и 

ячейки, каждый из которых должен иметь свой номер, шифр. 

В местах хранения материала (стеллаж, ячейка) приклеивают 

ярлык по номеру стеллажа, ячейки, указывают номенклатурный но-

мер и наименование материала, единицу измерения и норму номен-

клатуры запасов. 

Номенклатура запасов строится в зависимости от физических 

свойств и экономического назначения материалов в производстве. В 
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ней указывается точное наименование материалов, их учетная цена и 

принятая единица измерения. 

Номенклатурный номер - это систематизированный перечень 

установленных наименований материалов. 

Все материалы, имеющиеся в компании, или в организации, 

классифицируются в номенклатуре запасов по наименованию в раз-

резе групп, подгрупп, сорта и размера. 

В целях эффективного управления запасами есть возможность 

внедрения на складе автоматизированного рабочего места – АРМ-

склад. Последнее будет способствовать оперативному предоставле-

нию информации менеджерам в целях управления запасами, для 

определения необходимости пополнения запасов, соблюдения стра-

хового запаса, расхода запаса, принятия мер по неликвидам. Более 

того, на основе компьютерной обработки запасов на складе можно 

разработать номенклатуру-ценник на отдельные дефицитные запасы, 

например: на запасные части, используемые в компаний или в орга-

низации. Разницу в ценах при поступлении счетов от поставщиков 

можно отнести на отклонение в разрезе групп и подгрупп запасных 

частей. 

Хотя бытует такая логика, что цена запаса заведующего склада 

не интересует. Заведующий складом несет материальную ответ-

ственность за наличие (остаток) запаса. В обязанности заведующего 

склада относится ежедневно определять остаток материальных запа-

сов на складе выше или ниже установленной нормы запаса. Он обя-

зан сообщить об этом логистическому менеджменту отдела снабже-

ния. 

Для этих целей применяется сигнальная справка об отклонениях 

фактического остатка запасов от установленных норм запаса (ф. М-

34). Она применяется для контроля за отклонением фактического 

остатка запасов и для контроля остатков запаса, находящихся без 

движения, неликвидов. Справка составляется в одном экземпляре 

кладовщиком на основании данных «Карточек учета материалов» (ф. 

М-17). Критерии для включения данных в справку устанавливает ло-

гистический менеджмент отдела материально-технического снабже-

ния. 

И самое главное – это правильное обеспечение учета движения 

запасов в складском хозяйстве и на основе номенклатуры - правиль-

ное оформление первичных документов по движению запасов. 
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Здесь есть свои ньюансы, так как бухгалтерский учет движения 

запасов основывается на оперативном учете и органически связан с 

ним; появляется возможность оперативной сверки учета на складе и в 

бухгалтерии, а, следовательно, и устранения допущенных ошибок в 

отчетном месяце; «применение учетных цен», разработанного в бух-

галтерии, ликвидирует трудоемкую работу по ежемесячному опреде-

лению средней стоимости запасов; обеспечивает своевременное по-

лучение сведений об остатках на складе. Это облегчает проведение 

инвентаризации и усиливает оперативные функции учета; расширя-

ется возможность применения компьютерной технологии обработки 

документации и составления учетных регистров; исключается отста-

вание аналитического учета запасов от синтетического учета. 

Материальная ответственность заведующего складом 

В условиях рыночной экономики материальная ответственность 

является единым правилом для всех компаний и организаций. 

Материальная ответственность представляет собой правовые 

отношения между компанией или организацией и заведующим скла-

дом (работниками), которые обязывают их возмещать ущерб, возни-

кающий вследствие недостачи, порчи, хищения запасов в результате 

неправильных действий, или бездействия работников, повлекших за 

собой возникновение ущерба. 

Работник складского хозяйства, являясь материально-

ответственным лицом, обязан обеспечивать сохранность и предупре-

ждать хищения вверенных ему запасов. 

Договор о материальной ответственности представляет собой 

двустороннее соглашение, по которому стороны берут на себя опре-

деленные обязательства и имеют возможность требовать друг от дру-

га выполнения пунктов договора. 

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и 

подписывается, с одной стороны, руководством компании, с другой – 

материально-ответственным лицом. Первый экземпляр хранится у 

администрации, второй - у материально ответственного лица. В слу-

чае каких-либо изменений они должны быть внесены в оба экземпля-

ра договора. Договор вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует на весь период работы материально-ответственного лица. 

В договоре о материальной ответственности следует оговорить 

условия труда, порядок ведения учета и представления отчета о дви-

жении запасов в бухгалтерию, меры по обеспечению сохранности за-

пасов и порядок возмещения причиненного ущерба. Договор может 
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быть расторгнут по инициативе сторон в случае несоблюдения любой 

из них обязательств. 

Перемещение заведующих складами: перевод, увольнение, уход 

в отпуск и возвращение из отпуска, продолжительная болезнь обяза-

тельно сопровождается инвентаризацией запасов. 

В случае необеспечения сохранности ценностей материально 

ответственные лица привлекаются к ответственности. Основанием 

для этого являются данные инвентаризационной описи и письменное 

объяснение заведующего склада. 

Главный бухгалтер обязан следить за правильным подбором за-

ведующего склада, или кладовщика. Назначение, перемещение и 

увольнение материально-ответвленных лиц производится по согласо-

ванию с главным бухгалтером компаний или организации. 

Заведующий складом или кладовщик должны знать порядок 

хранения, приема, отпуска материальных ценностей и документаль-

ное оформление складских операций, а также порядок составления 

отчетов о движении запасов. 

Заведующие склада, ведущие организацию учета и хранение 

материальных ценностей, должны иметь инструкцию по приемке, 

хранению, отпуску и учету материальных ценностей, утвержденные 

руководством компании. Для осуществления приемки и отпуска за-

пасов на складе необходимо иметь номенклатуру материалов, на ос-

нове чего осуществляется оформление первичных документов 

 

§7.2. Запасы на складе, расчеты норм запасов  

 

Для обеспечения производственной программы соответствую-

щими материальными запасами в компаниях создаются специализи-

рованные склады для хранения основных и вспомогательных матери-

алов, топлива, запасных частей. Кроме центральных заводских скла-

дов, в различных структурных подразделениях компаний есть кладо-

вые, выполняющие функции промежуточного склада цеха (или это 

называют приобъектным складом). 

На складах материальные запасы размещаются по секциям, а 

внутри них - по группам, типам и сорторазмерам в штабелях, ящиках, 

контейнерах, на стеллажах, полках, ячейках, поддонах, что обеспечи-

вает быструю приемку и отпуск ценностей, а также контроль за соот-

ветствием фактического наличия их установленным нормам запаса 

(лимита). Контроль за соответствием фактического наличия их уста-
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новленным нормам запаса (лимита) производится путем сверки дан-

ных бухгалтерского учета и потребленными в производство материа-

лами, лимит в компании, или организации устанавливается его пла-

новым отделом компании, или фирмы в соответствии с утвержден-

ными месячными заявками на потребление запасов. 

Учет запасов на складе осуществляет заведующий складом 

(кладовщик), являющийся материально ответственным лицом. 

Учет движения материальных запасов материально- ответствен-

ными лицами ведется в «карточках складского учета товарно-

материальных запасов» (ф. ТМЗ-5). На каждый номенклатурный но-

мер запаса открывается отдельная карточка, которая из бухгалтерии 

на склад передается в полузаполненном виде [2]. 

В полученных карточках складского учета кладовщик заполняет 

реквизиты (номер склада, ярлыка, ячейки), характеризующие места 

хранения запаса. Записи в карточки складского учета производят на 

основании первичных документов о поступлении, и расхода запаса. 

Если остаток материальных запасов на складе выше или ниже 

установленной нормы запаса, то заведующий складом сообщает об 

этом логистическому менеджменту отдела снабжения. Для этих це-

лей применяется «Сигнальная справка об отклонениях фактического 

остатка запасов» от установленных норм запаса. Она применяется 

для контроля за отклонением фактического остатка запасов от уста-

новленных норм запаса и контроля их остатков, находящихся без 

движения. Справка составляется в одном экземпляре заведующим 

складом (кладовщиком) на основании карточек складского учета то-

варно-материальных запасов (ф. ТМЗ-5). Критерии для включения 

данных в справку устанавливает логистический менеджмент отдела 

материально-технического снабжения. Это необходимо для того, 

чтобы вовремя корректировать месячную заявку на приобретение ма-

териальных запасов и не допустить приобретения лишних материа-

лов, инвентаря, инструментов, запасных частей, топлива. В то же 

время запасы, долгое время находящиеся без движения по разным 

причинам, надо реализовывать, чтобы получить доход от их продажи. 

Учет движения остатков материалов в карточках складского 

учета выполняется следующим образом (ф. ТМЗ-5): на каждый но-

менклатурный номер открывают отдельную карточку, поэтому дан-

ный учет запасов называют «оперативно-сальдовым методом» и 

осуществляют только в натуральном выражении. В карточках склад-
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ского учета запасов на любую дату после записи прихода или расхода 

обязательно выводят остаток. 

В современных условиях на фирмах началась перестройка 

управления материальными запасами, что связано с развитием логи-

стики стала налаживаться их тесная координация.  Целью этой кон-

цепции было создание оперативного управления материальными по-

токами, не зависящего от сектора складов производственного отдела 

фирм. 

В своих исследованиях К.Т.Тайгашинова раскрывает, что логи-

стика, безусловно, рассматривает всю совокупность не только мате-

риально-технического обеспечения, но и процесса производства и 

сбыта произведенной продукции [4]. В Японии действует система 

«канбан» - «точно в срок» (just in time), что позволяет резко сократить 

размеры запасов всех видов ресурсов и ускорит оборачиваемость ка-

питала. 

Предполагается, что в Республике Казахстан пока работать без 

складских хозяйств и товарных запасов невозможно, да и во всем ци-

вилизованном мире еще существуют складские хозяйства, кроме 

Японии, именно в этой стране эффективное оперативное управление 

запасами. В этом случае логистика может использовать для расчета 

оптимальных норм запасов и выбора более экономичных, выгодных 

поставщиков и путей снабжения организаций материалами и обору-

дованием. 

Заведующий складом обязан соблюдать нормы запаса материа-

лов, отклонения от которых должны сообщаться службе маркетинга, 

или отделу снабжения, логистическому менеджменту. 

Потребность в запасах исчисляет как произведение потребности 

в сырье (в днях) на среднегодовой выпуск продукции по производ-

ственной себестоимости потребленных запасов: 

 
Пм = Пд ∗ СрГП,              (1) 

 
 

Где: Пм – потребность в материальных запасах; 

Пд – потребность в материальных запасах в днях; 

СрГП – среднегодовая стоимость потребленных материалов. 

 
Минимальный уровень                    

производственных запасов = 

Минимальный  

уровень запасов + 

Ежедневные  

потребления  + 

Срок  

поставки 
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Средний складской запас =
начальный запас+переходящие запасы

2
   или 

 

Средний складской запас =
 запас на начало года + 12 мес.переходящие запасы

13
 

 

 

Средний срок хранения =
 360

скорость оборота
 

 

Ставка % на стоимость запасов   =
 годовая %ная ставка х средний срок хранения

360
 

 
 

Пример: Расчет ставки процента и процента на стоимость 

складских запасов с помощью формулы. 

Фирма вложила в складские запасы в сумме 9,0 млн.тг. 

Средний срок хранения запасов составляет 60 дней. 

Каков размер ставки процента, если запасы на складе за счет 

кредита 9% (процентная ставка) 

 

% на ст − сть склад. запасов =
 9000000 ×9×60

100×360
 135000 тг., 

 

 

Ставка % на стоимость запасов   = 
9×60

360
  = 1,5, следовательно 

 

(1,5% × 9000000) : 100 = 135000 тг.[57]  
 

Нормой запаса на складе является расчетно-минимальное коли-

чество материальных запасов, которое находится у товаропроизводи-

теля для обеспечения бесперебойного снабжения производства про-

дукции или работ и услуг [5]. 

При определении норм запасов используют три метода: эври-

стические, методы технико-экономических расчетов и экономико-

математических методов. Существуют и другие методы. Управление 

запасами раскрывалось при изучении логистики в Японском центре.  

Важен соответствующий оптимальный контроль за запасами. 

Если запасов больше, чем требуется, возрастают расходы на них. Ес-

ли недостаточно, то возможны потери из-за неиспользования воз-

можностей. Спрос зависит от потребителя, а поставщик управляет 

запасами в закупках, в распределении и в производстве. Существует 

два метода управления запасами. 
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- система периодических заказов – по сравнению с планами 

продаж и текущих запасов, производится заказ на следующий месяц 

и составляется план запасов для сохранения уровня запаса в соответ-

ствии с планом заказов (закупочный план); 

- система фиксированного количества заказов – заранее фикси-

руется уровень заказываемых запасов.  

Если уровень запасов ниже заказов, производится обновление 

заказов. Эта система применяется при сокращенном времени вы-

полнения. 

Использование этих методов и есть управление созданием 

норм запаса на складе. Управление запасами – это решение двух 

основных задач: 

 Определение нормы складского запаса; 

 Контроль за фактическим объемом запаса на складе при необ-

ходимости его пополнение в соответствии с рассчитанной нормой. 

Производственные запасы представляют материальную основу 

у товаропроизводителя, запасы появляются в процессе снабжения-

заготовления, являясь текущими активами обслуживают сферу про-

изводства и полностью им потребляются, перенося свою стоимость 

на себестоимость произведенной продукции (рис.7.2.1).  

 

 
 

Рис.7.2.1- Запасы компании, их роль в управлении ими в сфере производства 
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В основном материальные ценности обеспечивающая производ-

ственные процессы, образуют группу нужных запасов влияя на за-

траты производства. «Запас» сырья-материалов, содержащихся на 

складах, как необходимые материальные ценности для производства, 

в незавершенном производстве, или остатки готовой продукции на 

складе.  

Размер необходимых материальных запасов в любой компании 

их состав и структура зависят от технологии производства, длитель-

ности производственного цикла процесса.  

В производстве деталей, запасных частей, требуется запасы ме-

талла, а производство муки нуждается в запасах зерна всех видов, 

пшеницы и ржи. В транспортных компаниях нужны запасы топлива, 

смазочных материалов и запасных частей и т.д. 

Материальные запасы, их состав, источники формирования яв-

ляется важным этапом управления процессом производства и произ-

водственными затратами. 

 

§7.3.  Релевантные расходы содержания склада  

 

Хранение материальных запасов на складах несет определенные 

расходы. В этой связи наша цель - раскрыть планирование расходов 

на содержание складов и складского хозяйства. Планирование расхо-

дов на содержание запасов, а также вопросы, связанные с ними, за-

служивают самого пристального внимания. 

Одним из основных вопросов в настоящее время является пра-

вильно организованное складское хозяйство, планирование расходов 

по содержанию запасов на складах. Создавая запас, в первую очередь 

осуществляем прием на склад приобретенных запасов. 

В современных условиях все виды расходов должны не только 

учитываться, но и планироваться, обеспечивая прозрачность, как не-

обходимая информация, обеспечивающая прогнозирование на буду-

щие периоды. Последние отражают релевантные расходы. Рассмот-

рим методику учета релевантных расходов как одного из элемента 

логистических расходов (таблица 7.3.1).  

В условиях рынка необходимы прогнозирование и анализ реле-

вантных расходов в целях их постоянного сокращения, чтобы осво-

ить методы зарубежного управления запасами, внедрявшиеся за ру-

бежом десятки лет, создать в Казахстане к 2020 г. систему закупок 

«точно в срок». 
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Эта система закупок позволила бы отказаться от наличия боль-

шого складского хозяйства, а вместе с ним - и от расходов на их со-

держание. Без внедрения логистики и логистического менеджмента 

компании, организации планирования расходов и достоверного внут-

реннего учета расходов содержания запасов достичь этого невозмож-

но. Более того необходимо осуществлять планирование расходов со-

держания каждого склада в целях проведения контроля и анализа. 

Внедрение логистики и логистического менеджмента потребует 

организации не только внутреннего учета расходов, но и планирова-

ния по предлагаемому объекту, которая очень важна в условиях ры-

ночной экономики. Информация, полученная по учету релевантных 

расходов по содержанию запасов, неоценима для осуществления 

управления расходами на содержание складского хозяйства в целях 

изыскания пути снижения этих расходов. В связи с этим совершен-

ствование учета исходя из требований международных стандартов 

учета, организацию внутреннего планирования релевантных расхо-

дов содержания склада относят к механизму формирования нетради-

ционного управленческого учета. 

К. Друри считает, что требование системы производственного и 

управленческого учета - обеспечение менеджеров необходимой фи-

нансовой информацией, на основе которой они могли бы принимать 

верные решения.  

Это еще раз доказывает, что нужна методика формирования не-

традиционного управленческого учета, более того, это планирование 

и учет, которое должны быть совершенными, гибкими в целях полу-

чения необходимой своевременной информации логистическому ме-

неджменту в принятии управленческих решений. 

Управленческий учет не регламентирован жесткими рамками, 

т.е. той или иной информацией. Есть полная возможность совершен-

ствовать его, вводить те формы внутреннего планирования расходов, 

которые обеспечили бы запросы управления нужной, значимой для 

логистического менеджмента оперативной информацией. 

Организация внутреннего планирования расходов склада и его 

учет одновременно повышают оперативность учета. Это неотъемле-

мая часть управления, так как информация, необходимая логистиче-

скому менеджменту для принятия управленческих решений, должна 

быть оперативной. В этой связи нужно значительно повысить опера-

тивность учета с тем, чтобы была возможность получения своевре-
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менной информации о планировании расходов по содержанию, хра-

нению и использованию материальных запасов. 

Релевантные расходы на содержание каждого склада нужны в 

целях осуществления контроля за внутренним учетом расходов, что-

бы изыскать возможности снижения этих расходов, т.е. уплотнить 

хранение запасов, изыскать высвобождения лишних складских пло-

щадей. 

Изложенное еще раз подтверждает значимость и существен-

ность предлагаемой методики релевантных издержек внутреннего 

планирования расходов, содержания склада. 

Теоретические положения логистики следует широко внедрять 

в практическую деятельность компаний или организаций, что даст 

ощутимый экономический эффект в виде сокращения издержек и 

времени обращения. При этом основная экономия издержек форми-

руется за счет уменьшения объемов складских запасов (материаль-

ных ценностей), за счет сокращения площадей склада самих складов, 

а вместе с тем и сокращения расходов по их содержанию, и экономия 

времени - за счет повышения скорости доставки необходимых запа-

сов потребителям. 

В связи с этим возникает проблема управления организацией 

снабжения ТМЗ - как бизнес-процессом в целом, причем отвечаю-

щим требованиям международных стандартов рыночной инфра-

структуры, также управления организацией содержания запасов, что 

позволит осуществить самоокупаемость каждого склада и в целом 

складского хозяйства. 

Решение данной проблемы - исследование роли логистического 

менеджмента в управлении, организации и планировании релевант-

ных расходов на содержание запасов, актуально и своевременно. 

 

§7.4. Учет логистических расходов содержания склада 

 

Как известно, в Казахстане и в СНГ до сих пор организация уче-

та расходов по содержанию складов и их оборудования остается не-

решенной проблемой. 

Содержание запасов - это надлежащее хранение и подготовка, 

отпуск материальных ценностей со склада в цеха производства на по-

требление, которое осуществляет заведующий складом. 

В Республике Казахстан учет расходов по содержанию складов 

в организациях до перехода на международные стандарты бухгалтер-
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ского учета отражали на счете 26 «Общехозяйственные расходы», за-

тем распределяли исходя из принципа распределения, где эти расхо-

ды необоснованно отражались на себестоимости произведенной про-

дукции. 

Российские ученые В.А. Пипко, Л.Н. Булавина пишут: «Склад-

ские расходы отражают на счетах 26 «Общехозяйственные расходы» 

(содержание складских помещений для хранения производственных 

запасов), 43 «Коммерческие расходы» (содержание помещений для 

хранения продукции в местах ее реализации)» [6]. 

К релевантным расходам, связанным с содержанием запасов, 

следует относить расходы по содержанию складских хозяйств (кла-

довых), расходы, связанные с хранением, отпуском материалов на 

производство и учетом наличия запасов (материалов) на определен-

ную дату. Основная проблема именно сегодня в условиях рынка – 

самоокупаемость складского хозяйства. Логистика поднимает про-

блему заготовки «точно в срок». Решить ее можно только вместе с 

бухгалтерами, прежде всего, обеспечив учет расходов на содержание 

складского хозяйства, постоянно вести анализ по их сокращению, для 

чего необходимо работать с поставщиками, выполняя условия дого-

вора поставок, добиваться поставки запасов «точно в срок», обеспе-

чить процесс производства и график поставки запасов. Эта работа 

рассчитана на десятки лет. Пока одна Япония работает без складского 

хозяйства. Однако чтобы добиться сокращения расходов по содержа-

нию запасов, уже сегодня необходимо начать работу по организации 

учета расходов складского хозяйства. 

Процесс складирования и хранения ТМЗ исследует логистика, 

которая включает в себя, по мнению российского ученого Б.А. Ани-

кина, и закладку груза на хранение, и хранение его, и обеспечение 

соответствующих для этого условий, и контроль за наличностью за-

пасов на складе, осуществляемый через информационную систему 

[7]. 

Именно поэтому одна из основных проблем – организация учета 

релевантных расходов содержания запасов (ТМЗ). Центральные 

склады на фирме или в организации должны поддерживать как мож-

но более низкий уровень запасов определенной номенклатуры при 

условии высокого уровня обслуживания и оптимального времени по-

ставок. Вместе с тем необходимо решать, причем постоянно, пробле-

му: возможно ли изъятие отдельных запасов или их групп. При этом 

рекомендуется использовать анализ Парето (метод ABC), позволяю-
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щий нормировать и контролировать запасы, подразделяя их на ходо-

вые (повышенный спрос запасов), средне ходовые (нормальный 

спрос запасов) и неходовые (ограниченный спрос запасов). Объектом 

санации номенклатуры запасов должны стать неходовые запасы, так 

как это «неликвиды». В учете неликвиды необходимо подвергать ин-

вентаризации, анализу и принятию мер от их избавления. 

Неликвиды следует изучать, прежде всего, по двум направлени-

ям: 

–  пополняются ли эти запасы в ближайшем будущем (посколь-

ку этого делать нельзя)? 

– можно ли изъять определенный запас, если он неликвиден и 

не нужен фирме, организации? 

 К. Друри утверждает, что «при установлении оптимального 

уровня запасов требуется обеспечить постоянное его поддержание, 

что необходимо для удовлетворения нужд производства и спроса по-

требителя. Кроме того, следует избегать чрезмерных запасов, в запа-

сы будут вложены средства, которые можно было бы с выгодой ис-

пользовать для других целей» [8]. В этом плане наглядно видно, что 

традиционный управленческий учет и логистика тесно взаимосвяза-

ны между собой. Именно поэтому управление запасами - это опера-

тивный процесс, предполагающий, что доставка материалов логисти-

ческим менеджментом сразу влечет за собой потребление. 

В этом заложена большая вероятность экономии расходов, свя-

занных с хранением запасов. Однако сегодняшняя ситуация в эконо-

мике республики, инфляция, формирование рыночной инфраструк-

туры еще не обеспечивают выполнение желаемых требований. Рабо-

тать без складских хозяйств – дело будущего. 

Выполнение заказа образует запас ТМЗ на складах. В связи с 

этим возникает проблема определения расхода хранения запаса. Го-

довая сумма расходов на выполнение заказов необходима для опре-

деления годовой суммы расходов управления запасами, но прежде 

надо рассчитать годовую сумму расходов по хранению запасов. 

Годовые расходы по хранению запасов зависят от среднего 

уровня запасов, причем ежемесячно происходит постоянное движе-

ние – поступление и отпуск на производство - списание (или сбыт). 

Расходы на хранение запасов на квартал определяют по следу-

ющей формуле: 
 

                                 С𝑢 =
𝐼𝑞

2
                                   (7)            
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где С𝑢– закупочная цена единицы ТМЗ; 

I– издержки хранения; 

          𝑞 – размер партии запаса.  
 

Запасы следует планировать на квартал, затем уже переходить 

на месяц, постепенно сокращая период запасов для достижения мето-

да поставки «точно в срок». 

В практике снабжения фирм или организаций республики рас-

ходы по содержанию складов ранее не учитывались. В учете расходы 

по хранению запасов нуждаются в реструктуризации. В связи с этим 

рассмотрим основные виды расходов по содержанию склада. К ним 

относятся расходы: 

– на содержание складов и складского хозяйства (оборудования, 

весоизмерительных приборов и т.д.); 

– на оплату труда персонала складского хозяйства (заведующего 

складом, охрану, фасовщиц); 

–  риска - порчи, боя, хищения, недостачи, убыли в процессе 

хранения. 

Отсюда видно, что запасы - это те же расходы. Отсутствие запа-

сов (ТМЗ) - тоже проблема, которая порождает расходы в результате 

потери: 

а) от простоя производства; 

б) от отсутствия ТМЗ на центральном складе в момент предъяв-

ления заявок спроса; в) от закупок мелким оптом по более высоким 

ценам. 

Изучение источников с позиции логистики и формирования ры-

ночной экономики показывает, что организация учета расходов, свя-

занная с содержанием запасов, нуждается в дальнейшей разработке. 

Предлагаемое формирование механизма управленческого учета 

имеет полное основание быть введенным исходя из требований рын-

ка и логистики. Рынок потребует проведения учета и анализа, связан-

ных с содержанием склада, определения релевантных расходов по 

содержанию запасов на единицу ТМЗ. Проводимые расчеты по логи-

стике в международной практике дают значительные результаты по 

управлению содержанием склада в целях их снижения и получения 

экономии издержек. 

В логистике определяют сумму релевантных расходов по 

управлению запасами, причем вначале - сумму расходов по хранению 
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запасов и одновременно принимают меры по сокращению этих рас-

ходов. 

«Непроизводительные расходы по содержанию (хранению) за-

пасов». Прежде всего, это необходимо для исследования вопросов 

поставок запасов (ТМЗ) от поставщиков или имеющих место боя, 

недостаче, потерях от низкого качества поступившей продукции. При 

этом должны быть документы (претензионные письма) на предъяв-

ленные иски на предмет возмещения, штрафа, простои, иска к службе 

снабжения, проценты за кредит, полученные на снабжение ТМЗ. 

Ежемесячно в течение года определяются расходы на хранение 

запасов, их удельный вес по сравнению с наличием запасов на отчет-

ный период. 

Менеджеры по мере необходимости информации по указанным 

выше объектам обращаются к бухгалтерам, и, чтобы они понимали 

друг друга, показатели должны быть идентичными, поэтому необхо-

димо формирование учета расхода, отвечающего запросам рынка в 

увязке с логистикой. 

Для проведения полного реформирования учета содержания 

складов важно рассмотреть существующую картину учета. 

В целях организации достоверного учета расходов по содержа-

нию складов нами разработана классификация расходов, в которой 

издержки на содержание складов и запасов сгруппированы следую-

щим образом. 

1.Расходы по содержанию складских помещений: 

а) амортизация здании складов; 

б) амортизация оборудования склада; 

в) расходы на освещение (электроэнергию), отопление и воду; г) 

расходы по обеспечению склада пожарным инвентарем; 

д) расходы по налогам (земельный налог, на земли под складом, 

налог на имущество); 

е) расходы по страхованию здания склада; 

ж) расходы по арендной плате (на арендованный склад). 

2.Расходы по содержанию обслуживающего персонала: 

а) заработная плата работников складского хозяйства (заведую-

щий складом, картотетчик, фасовщик, охранники); 

б) расходы по социальному налогу. 

3.Расходы на содержание транспортно-подъемных машин, обо-

рудования, установок (холодильные, вентиляционные, крановое хо-

зяйство), весоизмерительных приборов и т. д.: 
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а) их амортизация; 

б) расходы на профилактический ремонт; 

в) расходы на топливно-смазочные материалы, энергию; 

г) налоги на эти средства; 

д) расходы на их страхование. 

4.Расходы на текущий ремонт склада или оборудования. 

5.Расходы на потери от хранения запасов: 

а) потери от наличия неликвидов; 

б) порча, бой, недостача материалов в пределах норм естествен-

ной убыли; 

в) расхождения по результатам инвентаризации, или смены ма-

териально- ответственного лица;  

г) выявленные суммы разницы в цене, или пересортица матери-

алов;  

д) потери от пожара. 

Нами приведенные статьи расходов обеспечивают контроль за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативами. Для дости-

жения этого учет расходов по содержанию складского хозяйства 

должен осуществляться по данной номенклатуре статей расходов. В 

этой связи нами разработана «Ведомость внутреннего учета логисти-

ческих расходов содержания склада» (таблица 7.4.1).  

Поскольку ни одна фирма или организация не сможет произве-

сти продукцию, работать в нормальном режиме, если не будет обес-

печена запасами, значительно возрастает роль запасов. Поэтому 

вполне правомерно и оправданно в деятельности фирм или организа-

ций выделить отдельно «Расходы, связанные с содержанием скла-

дов», для учета расходов по содержанию запасов следует вести учет 

на счет 7210 «Расходы периода». Внутри этого счета следует выде-

лить пять групп расходов. Нами предлагаются следующие статьи: 

– «Расходы по содержанию складского помещения»; 

– «Расходы по содержанию обслуживающего персонала (зара-

ботная плата заведующего складом, охрана склада, фасовщика, груз-

чика склада)»; 

– «Расходы по содержанию транспортных средств - подъемных 

машин оборудования (подъемный кран), установок (внутри склада)»; 

– «Расходы на текущий ремонт здания склада или оборудова-

ния»; 

– «Расходы на убытки от хранения запасов». 
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Решение этой проблемы обеспечит организацию учета расходов 

по содержанию запасов, а именно организацию учета расходов со-

держания каждого склада в отдельности. Это необходимо для реше-

ния проблем в области логистики, управления содержанием запасов. 

Одновременно мы достигнем соответствия требованиям рынка и ми-

ровых стандартов по снабжению и управлению содержанием запасов. 

Учет движения остатков материалов в карточках складского 

учета выполняется следующим образом (ф. ТМЗ-5): на каждый но-

менклатурный номер открывают отдельную карточку, поэтому дан-

ный учет запасов называют «оперативно-сальдовым методом» и 

осуществляют только в натуральном выражении. В карточках склад-

ского учета запасов на любую дату после записи прихода или расхода 

обязательно выводят остаток. Карточки открывают в бухгалтерии и 

записывают в них номер склада, наименование материала, марку, 

сорт, профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, 

учетную цену и лимит. После этого карточки передают на склад, и 

кладовщик заполняет колонки прихода, расхода и остатки материа-

лов. Записи в карточках кладовщик делает в колонку приход на осно-

вании приходных документов. Расход запаса на основании расход-

ных документов, Л3K, требований, накладных, заносят в колонку 

«расход в день совершения операций». После каждой записи выводят 

остаток запаса. Благодаря «оперативно-сальдовому методу» учета 

движения запасов склад располагает оперативной информацией о со-

стоянии запасов каждого вида материала. 

Бухгалтерия в установленные сроки осуществляет непосред-

ственно на складах проверку правильности записей и вывода остат-

ков в карточках. О сверке бухгалтер расписывается в специальной 

графе карточки. Приемку документов склада, оформляющих движе-

ние материальных запасов, проводят путем составления «Реестра 

сдачи документов» (ф. ТМЗ-6) в одном экземпляре. Реестр докумен-

тов и приложенные к нему документы передаются в бухгалтерию для 

дальнейшей обработки и учета движения запасов. 

О выявленных недостатках и нарушениях в работе материально-

ответственных лиц, а также о результатах выборочных проверок и 

проведенном инструктаже работник бухгалтерии должен информи-

ровать главного бухгалтера. 

В конце месяца на склад из бухгалтерии передают «Книгу учета 

остатков материалов», в которую заведующий складом переносит 

остатки из карточек учета материалов. После этого книгу возвращают 
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бухгалтерию для таксировки и подсчета итогов по учетным группам 

материальных запасов и в целом по книге. 

Таким образом, функции заведующего складом по учету запа-

сов сводятся к ведению карточек складского учета, составлению ре-

естров сдачи документов и записи остатков в книгу складского учета. 

Оперативно-сальдовый метод учета запасов, как никогда важен 

именно сегодня. Оперативная информация о наличии на любую дату 

необходима для логистического менеджмента, во-первых, для попол-

нения нужного запаса, во-вторых, для принятия мер, если имеются 

неликвиды отдельных запасов. Единственное требование - это пере-

дача необходимой оперативной информации логистическому ме-

неджменту в отдел снабжения. Если внедрен АРМ-склад, то снятие 

оперативной информации с компьютера должно быть по мере необ-

ходимости (ежедневно). Эта информация является основой для фор-

мирования оперативного внутреннего учета и служит механизмом 

организации нетрадиционного управленческого учета. 

Учет запасов в бухгалтерии ведут по оперативно-

бухгалтерскому (сальдовому) методу, при котором устраняется раз-

рыв между оперативным и бухгалтерским учетом ценностей, ликви-

дируется дублирование количественного учета на складах и в бухгал-

терии. Бухгалтерский учет основывается на оперативном учете и ор-

ганически связан с ним; появляется возможность оперативной сверки 

учета на складе и в бухгалтерии, а, следовательно, устранения уста-

новленных ошибок в отчетном месяце. 

Однако с расширением возможности автоматизированного уче-

та, вычислительной установки в постоянную базу данных вводят рек-

визиты по каждой карточке складского учета формы ТМЗ- 5, систе-

матически получают составленные машинограммы - ведомости дви-

жения и остатков запаса по видам. В них на основании первичных 

документов отражают те же данные, что и в карточках складского 

учета, где ведут учет только по складам, причем по видам и группам 

запасов материалов в разрезе материально ответственных лиц. 

Машинограммы используются для контроля за движением и со-

стоянием запасов на складах, и для проведения оперативного управ-

ления за движением материалов. В компании, кроме центральных 

складов, в различных отраслях структурных подразделений могут 

быть кладовые, где материально-ответственные лица составляют ме-

сячные отчеты по материалам и представляют их в бухгалтерию, пе-

редают документы, сшитые в пачки по приходу и отдельно по расхо-
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ду. Таксировку осуществляют на вычислительной установке (ВУ) на 

основе машинограмм, полученных от ВУ, составляют свод движения 

материалов по видам в денежной оценке в разрезе складов. 

В настоящее время организация компьютерного воздействия в 

системе принятия управленческих решений имеет большое значение. 

Потери, которые несут компании за счет недооценки важности под-

хода к созданию информационно-управляющих систем (ИУС), суще-

ственны. Поэтому в условиях рыночной экономики необходимо со-

здавать такие системы. Информационные системы обязаны форми-

ровать функции сбора, обработки, передачи, хранения информации 

для передачи менеджерам с целью правильного оперативного приня-

тия управленческих решений. 

Человеко-машинная процедура принятия решений с помощью 

системы поддержки принятия решений (СППР) представляет собой 

циклический процесс взаимодействия человека и компьютера. 

Персональные компьютеры, дисплейные терминалы, базы дан-

ных и локальные сети стали широкодоступными в современных ком-

паниях. Однако существуют проблемы, связанные с тем, что местные 

руководители слабо используют сложную информационную техно-

логию, а это сказывается на результатах работы компании в целом. 

Особое значение в управленческой деятельности логистическо-

го менеджмента или руководителя имеют вопросы, связанные с ав-

томатизацией учета, решении проблем, выработки концепций явля-

ются наиболее важными, приносят больше пользы, снижают потери 

времени, вместе с ним и средств, повышают оперативность в приня-

тии управленческих решений запасов по каждому складу и в целом 

по складскому хозяйству. 

Чтобы работа логистического менеджмента была продуктивной, 

нужно оптимизировать информацию, используемую для составления 

плановых прогнозов. Для этого нужна разработка внутренних про-

граммных систем автоматизации и компьютеризации склада опера-

тивного учета, которая необходима для управленческого контроля за 

движением запасов. 

Информация о движении материалов нужна для управления и 

принятия правильных управленческих решений. При помощи ВУ 

есть возможность получить оперативные аналитические данные, ко-

торые обеспечат управление запасами материалов, а также увеличе-

ние задолженности перед поставщиками. 
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ГЛАВА 8. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УЧЕТА  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 

§ 8.1 RFID- прогрессивный инструмент управления запасами 

 

Наши исследования в области управления запасами показали, 

что учет складских запасов, контроль перемещения грузов как внутри 

складского комплекса, так и по звеньям логистической цепочки, из-

менение физического состояния товара при выполнении клиентского 

заказа – все это требует регистрации в ИС компании. До сих пор 

наиболее распространен ручной способ ввода данных в ИС. Однако 

сейчас все большую популярность приобретает технология радиоча-

стотной идентификации (RFID). Об эффективности и прогрессивно-

сти данной системы было исследовано в трудах О.М. Карибжанова, 

Хасеновой М и др. [1]. Правда, из-за недостатка информации о ней 

многие компании пока относятся к RFID настороженно.  

Одним из наиболее распространенных способов идентификации 

является сканирование штрихкодов. Однако по сравнению с этой 

технологией RFID имеет ряд преимуществ. 

Преимущества RFID 

По сравнению с технологией сканирования штрихкодов RFID 

имеет ряд преимуществ. При ее использовании: 

1) для считывания не требуется непосредственный контакт с но-

сителем информации (меткой); 

2) возможно считывание нескольких меток одновременно (су-

ществуют устройства, способные регистрировать до 200 объектов в 

секунду); 

3) на точность считывания метки не влияют погодные условия: 

производители гарантируют корректную идентификацию объектов 

даже в агрессивных средах (в мороз, жару, при высокой влажности, 

грязи и т. д.); 

4) размещение тега внутри объекта позволяет исключить какое-

либо физическое воздействие на него, обеспечивая фактически бес-

конечный срок службы; 

5)идентификация объектов может осуществляться, даже если 

они находятся на больших расстояниях от считывателя (до 100 м), а 

также движутся со скоростью до 100 км/ч;) некоторые типы меток 
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обеспечивают активное взаимодействие с любыми информационны-

ми системами, позволяя не только считывать информацию, но и за-

писывать ее. 

Как устроена RFID-система 
 

                                                         Товар произведен  

           Производитель 

 Товар отгружен 

  

 Груз в пути 
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1-Товар с RFID; 2- грузовая единица с RFID; 

3- автомобиль с RFID; 4- складская техника с RFID 
 

Рисунок 8.1.1 – Схема взаимодействия компаний в рамках цепи поставок  

с использованием RFID [1] 
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Схематично принцип функционирования RFID-системы можно 

описать следующим образом. На объекте, который требуется отсле-

живать или регулярно регистрировать, закрепляется метка, несущая в 

себе уникальный код и другую необходимую для точной идентифи-

кации информацию. Считывание выполняется специальными прибо-

рами, которые в зависимости от объекта, а также процесса, требую-

щего контроля, могут быть легкими и мобильными, предназначен-

ными для ручного использования, либо стационарными, закреплен-

ными в ключевых точках рабочего пространства.  

При попадании в область действия считывателя метка передает 

данные, сохраненные в ее памяти, обратно в считыватель, с которого 

информация, включая текущее время и дату, записывается в специ-

альную базу данных. В тот же момент она становится доступна в ис-

пользуемой на предприятии информационной системе. 

Системы RFID обычно состоят из трех основных компонентов: 

транспондера, считывателя и компьютерной системы обработки дан-

ных. 

Транспондеры 

Транспондеры (их еще называют метками, или тегами от ан-

глийского tag) - это устройства для хранения и передачи данных. Ос-

новные компоненты тега – интегральная схема, управляющая связью 

со считывателем, и антенна. Существует много видов меток, разли-

чающихся техническими особенностями и принципами функциони-

рования. 

По типу питания метки делятся на активные (имеющие встро-

енный элемент питания) и пассивные (использующие энергию счи-

тывателя). Тип питания влияет на дальность передачи данных. Ак-

тивные метки могут быть идентифицированы на расстоянии до 100 м, 

пассивные – на расстоянии 0,05–8 м (этот показатель зависит в 

первую очередь от мощности считывателя). 

По принципу хранения информации метки делятся на: 

 RO (ReadOnly). В метки данного типа в процессе изготовле-

ния записывается идентификационный номер. Ни стереть данную 

информацию, ни изменить ее невозможно, соответственно такие мет-

ки могут быть использованы только для идентификации. Преимуще-

ством является то, что даже при большом желании их невозможно 

подделать; 

 WORM (Write Once Read Many). В отличие от RO кроме уни-

кального идентификатора такие метки содержат энергонезависимый 
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блок однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем мож-

но многократно читать. Запись может быть выполнена не только 

производителем метки, но и покупателем самостоятельно в зависи-

мости от потребностей. Если, например, необходимо регистрировать 

прибывающие на склад автомобили, такая метка будет содержать 

государственный идентификационный номер, марку автотранспорта, 

тип кузова, цвет и т. п.; 

 RW (Read and Write). Метки содержат идентификатор и блок 

памяти, который может быть многократно перезаписан. Используют-

ся, например, для идентификации грузовых единиц на складе, когда 

на одной и той же паллете в течение срока ее службы может хранить-

ся несколько различных видов продукции. 

В зависимости от частотного диапазона работы теги делятся на 

четыре категории: низкочастотные (125 и 134 кГц), высокочастотные 

(13,56 МГц), УКВ (800–900 МГц) и «микроволновые» (2,45 ГГц). 

Материал изготовления меток зависит от условий их последующей 

эксплуатации. Для использования в нормальных средах метки делают 

в виде бумажных или лавсановых наклеек, для агрессивных сред и 

частого использования – в виде пластмассовых пломб, брелоков, кар-

точек, дисков (в том числе с центральным отверстием для закрепле-

ния на паллете) или любой другой требуемой формы. Размер меток 

зависит от их типа и функциональности. Простые пассивные метки 

имеют размер от 0,4 мм, что позволяет при необходимости незаметно 

встраивать их в любые, даже самые маленькие и тонкие предметы, 

например банковские купюры. 

Считыватели (ридеры) 

Это приборы, которые принимают информацию с транспонде-

ров и конвертируют радиосигнал в цифровой для дальнейшей пере-

дачи в учетную систему. Считыватель имеет: 1) приемопередающее 

устройство и антенну (они посылают сигнал к тегу и принимают от-

ветный сигнал); 2) микропроцессор (опознает, проверяет и декодиру-

ет полученные данные); 3) блок памяти (сохраняет данные для после-

дующего импорта в учетную систему и возможности повторной пе-

редачи, запоминает последние настройки, чтобы не пришлось пере-

программировать аппарат после каждого выключения). 

Получив и конвертировав информацию, считыватель должен 

передать ее в учетную систему. В зависимости от типа считывателя 

эта операция может выполняться в режиме реального времени (если 

имеется постоянное подключение к сети) либо через определенные 
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промежутки времени (при этом для ее временного хранения исполь-

зуется встроенная память устройства). 

Считыватели могут быть стационарными, неподвижно крепя-

щимися на ворота, стены, конвейеры, столы и специальные порталы, 

либо мобильными – для ручного использования. Стационарные 

устройства значительно мощней переносных, имеют постоянную 

связь с учетной системой и способны обрабатывать данные с боль-

шого количества меток одновременно. 

 

§ 8.2 Учетная система RFID в зависимости от внешних фак-

торов 

 

Это программно-аппаратный комплекс, который накапливает и 

анализирует полученную с меток информацию. Поставщики RFID-

решений в комплекте с оборудованием, как правило, предлагают 

специальные программы для интеграции с наиболее распространен-

ными системами автоматизированного управления бизнес-

процессами. Никакой конвертации данных из одного формата в дру-

гой либо доработки используемого программного обеспечения не 

требуется. Однако может возникнуть необходимость создать новые 

аналитические и статистические отчеты, построенные на основе но-

вой информации. 

Выбор элементов RFID-системы в зависимости от внешних 

факторов 

Физические условия, в которых будут использоваться метки 

(температура, влажность, наличие посторонних электромагнитных 

полей) влияет на выбор типа RFID-системы. Следует учесть, что ра-

диочастотные метки подвержены влиянию металла и при размеще-

нии их на металлических поверхностях возможно возникновение эф-

фекта экранирования. Так, на металлических контейнерах и ряде по-

требительских товаров, в упаковке которых присутствует фольга, 

требуется применение более дорогих меток, разработанных специ-

ально для установки на металлических поверхностях или с нестан-

дартным способом закрепления на объекте. 

Помехи от работающего рядом оборудования определяют вы-

бор частотности оборудования. В случае обнаружения источника та-

кого рода помех, который невозможно устранить (излучение высоко-

вольтных линий, моторов, компьютеров, ламп и т. п.), чтобы сделать 

правильный выбор, может потребоваться консультация специалиста. 



252 

Каждому из частотных диапазонов присущи свои особенности: раз-

ные скорости передачи данных, методы кодирования сигналов и ал-

горитмы разрешения сложных ситуаций сигналов. Их следует учиты-

вать при выборе частотного диапазона для решения конкретной про-

цессной задачи (см. врезку «Частотные диапазоны»). 

Частотные диапазоны 

Низкочастотные RFID-теги (125 и 134 кГц) широко применяют-

ся там, где можно достичь небольшого расстояния между объектом и 

считывателем. Они дешевле других типов меток, потребляют меньше 

энергии, их сигнал лучше проходит сквозь неметаллические объекты. 

Обычное расстояние считывания составляет 0,5 м, а для тегов, встро-

енных в маленькие объекты, дальность чтения еще меньше – около 

0,1 м. Большая мощность сигнала на антенне считывателя может 

компенсировать малую дальность действия небольшого тега. Но при 

этом надо принимать во внимание, что излучение от других объектов, 

попадающих в радиус ее действия, способно снизить корректность 

регистрируемых данных. Так, в большинстве систем контроля досту-

пом, управления складами и производством используются метки с 

низкой частотой. 

Высокочастотные RFID-теги (13,56 МГц) эффективны там, где 

требуется передавать большие объемы данных. У них выше скорость 

передачи данных, но они более энергоемкие, и их сигналы хуже про-

ходят сквозь материалы, поэтому рекомендуется обеспечивать пря-

мую видимость между ридером и тегом. 

УКВ (800–900 МГц) и «микроволновые» (2,45 ГГц) RFID-теги 

используются там, где требуются большое расстояние и высокая ско-

рость чтения. Такой тип меток применяется для контроля за авто-

транспортными средствами, вагонами и поездами на железной доро-

ге. Считыватели устанавливают на воротах или специальных порта-

лах, а транспондер закрепляют на торпеде автомобиля, ветровом или 

боковом стекле. За счет большой дальности действия можно устанав-

ливать считыватели на безопасном расстоянии от рабочих мест пер-

сонала. Радиометки, функционирующие в диапазоне УКВ-частот, до-

роже, но зато могут использоваться в условиях сильных радиопомех, 

тогда как никакие другие приборы в таких условиях не работают. 

Варианты применения RFID-технологий 

RFID-системы могут быть применены практически в любом 

процессе фирмы во всех случаях, когда требуются оперативный и 

точный контроль, отслеживание и регистрация перемещений объек-



253 

тов, их учет в реальном времени. На основании полученной инфор-

мации осуществляется планирование производственных и логистиче-

ских ресурсов, расчет нормативов, контроль выполнения заданий и 

планов. Таким образом, радиочастотная идентификация является од-

ним из важнейших элементов систем комплексной автоматизации, 

соответствующих ERP-стандарту и выше. Опишем подробнее сферы 

и принципы применения RFID. 

Многогранный supply chain management 

Популярность RFID во многом обусловлена возможностями, 

которые открывает данная технология для управления логистически-

ми процессами. Прежде всего это сокращение издержек контроля 

грузопотоков и более эффективное управление бизнес-процессами в 

рамках цепочек поставок. 

Безусловно, основой эффективного взаимодействия фирм, со-

ставляющих цепь поставок, является отнюдь не RFID-технологии, а 

интеграция комплексных систем автоматизации. Но после построе-

ния надежных информационных связей следующим важным этапом 

становится обеспечение стабильного, полноценного потока данных. 

И в достижении этой задачи радиочастотная идентификация не имеет 

себе равных по эффективности. Схематично процесс обмена инфор-

мацией в рамках цепи поставок описан на рисунке. 

Товар отслеживается RFID-системами на каждом из этапов: на 

производстве, при перевозке, в момент складской обработки и в мо-

мент продажи. Аналогично, под радиочастотным контролем находят-

ся вся техника и персонал, обеспечивающий процесс товародвиже-

ния. Полученная информация сохраняется в информационной систе-

ме текущего звена цепи распределения. К отдельным отчетам, стро-

ящимся на основе данной информации, открывается доступ для авто-

ризированных пользователей, в том числе и внешних (для предприя-

тий-партнеров). Их анализ позволяет каждому участнику процесса 

принимать свои управленческие решения. 

Причем на предприятии, инвестирующем средства в RFID-

системы, должны понимать, что усилия по совершенствованию своей 

собственной информационной системы и обеспечению полноты дан-

ных на уровне цепи поставок не ведут напрямую к сокращению из-

держек. Речь может идти лишь о предоставлении дополнительных 

информационных услуг своим партнерам (в крайнем случае их также 

можно рассматривать как создание добавленной стоимости). Однако 

поскольку такие услуги взаимны, достигается синергетический эф-



254 

фект, результатом которого становится увеличение эффективности 

деятельности всех взаимодействующих сторон. 

Так, сотрудники распределительного центра, получая от по-

ставщиков информацию о точном моменте выхода транспортного 

средства с товаром на маршрут и имея возможность отлеживать его 

продвижение, способны четко рассчитать ресурсы для оперативного 

приема и размещения товара на складе. В свою очередь, предоставляя 

доступ производителям и поставщикам к данным по остаткам товара 

на своих собственных складах, дистрибьютор может рассчитывать, 

что они грамотно спланируют свои производственные и закупочные 

процессы, что поможет избежать дефицита даже в самые напряжен-

ные дни работы. 

Поставщики, имея с конечного этапа дистрибуции (из рознич-

ной торговой сети) информацию о динамике спроса и товарных 

остатках, могут эффективно планировать маркетинговую деятель-

ность, закупочную политику и график поставок. Производители, по-

лучая оперативные данные от сбытовых подразделений, способны 

отслеживать текущие тенденции и принимать обоснованные решения 

по ассортименту той или иной продукции, запуску нового продукта 

или снятию с производства старого. Тем самым повышается адаптив-

ность процесса, увеличивается вероятность успешного сбыта и со-

кращаются издержки по обработке неликвидов на всех этапах това-

родвижения. 

Розничная сеть, являясь конечным (и наиболее важным) звеном 

в данной цепочке, генерирует параметры для работы всех остальных 

участков процесса товародвижения. Чем лучше производители и по-

средники анализируют данную информацию и следуют сделанным 

выводам, тем лучше предприятия розничной торговли реагируют на 

рыночные изменения и тем больше объемы сбыта, что соответствен-

но повышает прибыльность всех участников процесса. 

 

§ 8.3 Управление складированием RFID – технологии 

 

На любом складском комплексе ежеминутно выполняются сот-

ни операций, в которых можно задействовать RFID-технологии. Так, 

все знают, что работники склада не всегда работают «на совесть». 

Поэтому необходим постоянный контроль всех складских операций. 

Один из вариантов – поставить в каждой складской зоне по контро-

леру, который будет круглые сутки висеть «над душой» у складского 
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персонала, другой – установить видеокамеры и посадить за мониторы 

отряд охранников. Но наиболее эффективным вариантом станет 

внедрение системы контроля с использованием радиочастотной 

идентификации. Основными ее элементами являются индивидуаль-

ные удостоверения личности со встроенной радиометкой и ридеры на 

входах и выходах складских помещений. Данный комплекс, во-

первых, обеспечивает доступ сотрудников только в те зоны, в кото-

рых они имеют право находиться, а во-вторых, фиксируют в базе 

данных историю их перемещений по складу и длительность нахож-

дения в той или иной зоне. Это позволяет, например, легко отследить, 

сколько времени человек посвятил выполнению непосредственных 

обязанностей и как долго обедал и курил. Действенность метода под-

тверждает тот факт, что 16% общего объема продаж RFID в Европе 

приходится на системы контроля доступа. 

Прикрепив метку к погрузчику или штабелеру, в скором време-

ни вы получите точную статистику по эффективности их использова-

ния, что позволит принимать своевременные и взвешенные решения 

о приобретении дополнительных единиц складской техники. Кроме 

того, в любой момент времени доступна точная информация о место-

нахождении каждого погрузчика и о том, что именно он делает (стоит 

или движется). Наибольшей оптимальности можно достичь, выдавая 

задания на выполнение погрузочно-разгрузочных задач близко нахо-

дящейся технике. Для обеспечения безопасности движения использу-

ется сигнализация реального времени, которая предупреждает об 

опасном сближении с другой техникой или складским персоналом, 

сигнализирует о прохождении мимо датчика хрупких изделий, не да-

ет водителям погрузочной техники ошибаться при перемещении гру-

зов. 

Противокражные системы безопасности со встроенными счи-

тывателями меток, расположенные на входах/выходах, а также отгру-

зочных воротах обеспечат надежную защиту товару. При попытке 

несанкционированного выноса или вывоза товара включится свето-

вая и звуковая сигнализации. Санкция на вынос получается либо га-

шением пассивных меток, либо записью соответствующей информа-

ции на активную метку. Другие наиболее ценные функции RFID-

систем на складе перечислены во врезке «RFID-системы на складе». 

RFID-системы на складе 

К наиболее ценным для использования на складе функциям 

RFID-систем относятся: 
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1) учет товарных запасов путем регистрации поступающего и 

отгружаемого товара;  

2) автоматическое проведение процедуры инвентаризации;  

3) обнаружение местоположения объекта в текущий момент 

времени; 

4) контроль за прохождением товара по линии конвейера;  

5) комплектация клиентских заказов (процедура может быть 

полностью автоматизирована либо контролироваться путем последо-

вательного считывания меток с подбираемых товарных единиц). 

 

§ 8.4 Управление транспортировкой RFID– технологии 

 

В сфере управления поставками и транспортировкой возможно-

сти технологии радиочастотной идентификации раскрываются 

наиболее полно. Контроль может осуществляться несколькими спо-

собами. Во-первых, если маршрут постоянен и заранее известен, счи-

тыватели устанавливаются в начальной и конечной точке и по пути 

следования автомашины в определенных контрольных пунктах (ли-

бо, используя метки типа RW, можно осуществлять запись на них 

информации при пересечении данных пунктов). Такого рода кон-

троль актуален для регистрации перемещений грузов автомобильным 

транспортом внутри складских комплексов и регулярных перевозок 

между несколькими складскими комплексами или магазинами. При 

этом возможен анализ времени, затраченного на перемещение между 

отдельными маршрутными точками, времени простоя под погруз-

кой/разгрузкой, общего времени маршрута. При прибытии в пункт 

назначения информация автоматически регистрируется информаци-

онной системой, определяется место на пандусе, дается сигнал ответ-

ственным лицам (товароведу, механизатору, грузчику) о необходи-

мости приемки товара с автомобиля, стоящего на таком то месте. 

Во-вторых, существует возможность совмещения RFID-

технологий с GPS (системами глобального позиционирования). В та-

ком случае кроме уже перечисленных эффектов достигается возмож-

ность круглосуточного контроля над транспортным средством с 

определением не только точного местоположения в каждый конкрет-

ный момент времени, но и полного списка параметров транспортного 

средства и его груза. При этом осуществляется запись таких парамет-

ров, как маршрут следования, скорость передвижения, расход топли-

ва за рейс, простои вне мест погрузки/разгрузки, срабатывание дат-



257 

чиков открывания дверей или удара, срабатывание сигнала тревоги, 

поданного водителем. Тем самым гарантируются невозможность ис-

пользования транспорта не в интересах компании и дополнительная 

безопасность груза и самого водителя. 

Забота о безопасности 

При внедрении нельзя упускать из виду вопрос безопасности, 

так как информация, поступающая от RFID-систем, весьма критична 

для бизнеса. Возможны подделки меток, а также диверсии конкурен-

тов с использованием всевозможных «глушилок», «стирателей ме-

ток», шпионских ридеров. Уже существует большой выбор устройств 

и методов защиты от такого рода атак. Подлинность триггеров уста-

навливается с помощью специальных процедур аутентификации. К 

ним относятся сверка полученной информации с записями, которые 

были сделаны ранее, защищенные процедуры обмена данными с ис-

пользованием паролей для генерации ключа к шифру канала переда-

чи. Использование индивидуальных алгоритмов шифрования радио-

канала либо регулярного изменения частот, на которых происходит 

обмен данными с радиометкой, позволит надежно нейтрализовать 

действие внешних устройств и посторонних ридеров. 

Единственный вопрос, который остается до сих пор открытым, 

– какова вероятность заражения RFID-системы компьютерным виру-

сом? Существует мнение, даже подтвержденное лабораторными экс-

периментами, что потенциально считывание информации с заражен-

ной вирусом метки может привести к поражению информационной 

системы и распространению вируса на другие метки. Однако практи-

ческого подтверждения такого рода экспериментов до сих пор не бы-

ло. И практики склоняются к тому, что существующие меры защиты 

радиочастотных сетей в комплексе с физическими особенностями 

технологии, отличающимися простотой и надежностью, гарантируют 

100-процентную защиту. 

Готовимся к внедрению 

Успешная реализация всех процессов с участием RFID-

технологий зависит от правильности выбора компонентов внедряе-

мой системы, предварительных расчетов эффективности выбранного 

решения и полноты проведенной подготовительной работы. Прежде 

всего рассмотрите вопрос стоимости RFID-технологии, которая зна-

чительно превышает, например, стоимость внедрения технологии 

штрихового кодирования. Цена пассивной радиочастотной метки со-

ставляет от $0,15 (при приобретении свыше 1 000 000 шт.) до $3 (при 
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приобретении 1 шт.). Если заказывается индивидуальный дизайн 

метки или метка из материала, способного обеспечить долговремен-

ную работу в агрессивных средах, цена может достигать семи и более 

долларов за штуку. Исходя из этого, проведите предварительный 

расчет целесообразности использования радиочастотных меток и 

сравните с имеющимися альтернативными вариантами. 

С точки зрения информационных технологий для реализации 

масштабных RFID-проектов обеспечьте готовность информационных 

сетей к выполнению поставленных задач еще до начала внедрения, а 

также проведите тщательную оценку влияния новой технологии на 

сетевую инфраструктуру. Как правило, на момент принятия решения 

о применении RFID используемое программное обеспечение уже 

позволяет работать со штрихкодами. И на первый взгляд, доработок 

практически не требуется. С точки зрения информационной системы 

отличие заключается лишь в скорости регистрации информации и ее 

объеме. Однако именно в этом и может крыться значительная опас-

ность. Предварительно проанализируйте потенциально возможный 

сценарий развития технологии. Это позволит заложить достаточные 

резервы производительности серверов для достижения простоты 

масштабируемости системы в случае возникновения необходимости 

расширить сферу использования радиочастотной идентификации. Ре-

ализация любых неучтенных изменений структуры сети в ходе экс-

плуатации станут сложной задачей. 

Стоит ли игра свеч? 

Очевидно, что технология радиочастотной идентификации 

только в начале пути своего развития, но, судя по достигнутым успе-

хам, имеет хороший потенциал. Существует ряд логистических про-

цессов, в которых альтернатив данной технологии нет, например: те-

кущий контроль над персоналом, управление автопарками или от-

слеживание транспортировки грузов. На первый взгляд надежная и 

дешевая система штрихового кодирования по сочетанию параметров 

цена/качество выглядит привлекательней, однако она не способна 

предложить оптимальное решение перечисленных задач. Комплекс-

ный контроль над всеми логистическими операциями с помощью 

RFID при больших первоначальных инвестициях позволит впослед-

ствии достичь значительно больших стратегических преимуществ. 

Даже если рассматривать преимущества, получаемые только на 

уровне одного предприятия, их список вдохновит любого начальника 

логистического подразделения: сокращение ручного труда, уменьше-
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ние количества ошибок (всех видов), сокращение бумажного доку-

ментооборота, повышение уровня контроля всех процессов, совер-

шенствование системы учета и т. д. Однако современная экономика 

все быстрее стремится к глобализации и интеграции. Таким образом, 

для успешного функционирования предприятия наиболее важным 

становится эффективное информационное взаимодействие с партне-

рами по цепи поставок. И на этом уровне возможности радиочастот-

ной идентификации раскрываются максимально полно. Использова-

ние единых стандартов формирования информационных массивов 

позволяет построить гармоничную систему взаимовыгодного обмена 

данными и успешно интегрироваться в бизнес-сообщество наравне с 

крупнейшими транснациональными корпорациями. 

И в заключении следует отметить, что исследовав проблемы 

управления запасами в логистике, логистическая система управления 

запасами проектируется с целью непрерывного обеспечения потреби-

теля каким-либо видом материальных запасов. 
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ГЛАВА 9.  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

ВАГОНАМИ, ВЫДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

§ 9.1 Существовавшая система организации учета эксплуа-

тационных затрат  

 

Издержки железных дорог по перевозкам грузов это в первую 

очередь – «эксплуатационные затраты» представляют собой денеж-

ное выражение затрат по продвижению грузов «на перегоне» (начи-

ная со станции отправления до станции назначения). В состав экс-

плуатационных затрат включают стоимость материалов, топлива 

электроэнергии, начисленные суммы амортизационных отчислений, 

оплату труда и другие накладные издержки. 

Совершенствование технологий перевозочного процесса, си-

стемы технологии представляемых услуг, поспособствовало в свою 

очередь совершенствованию учета «эксплуатационных затрат».  

Одной из основных особенностей на железнодорожном транс-

порте является то, что в учете затрат не используют транзитные счета 

[1, c.1-40]. 

Основные прямые эксплуатационные затраты железных дорог 

по перевозкам грузов по отраслям планируют и учитывают по стать-

ям 1-299 номенклатуры расходов по основной деятельности желез-

ных дорог Республики Казахстан [2, с.148]. 

Накладные расходы железных дорог по перевозкам планируют 

и учитывают по статьям 300-336 [2, с.92]. 

Существующий порядок учета прямых эксплуатационных за-

трат ведут на счете 8110 «Основное производство». В связи с этим 

формирование учета эксплуатационных по грузовым перевозкам в 

разрезе субъектов 01-31. 

Для обеспечения процесса калькулирования себестоимости 

продукции и группировки затрат по отдельным отраслям хозяйства к 

счетам производственного учета разработана система субсчетов с 01 

по 31 (табл.9.1.1.). 

Формирование информации на счете «Основное производство» 

затем субсчете 04 «Грузовая станция», и статьях представляет собой 

организацию учета затрат на транспорте в разрезе элементов затрат, 

например: дебетуют счет 8110 04036 с кредита 335001 – это означает  
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отнесение на затраты прибывших грузов по оплате труда приемо-

сдатчиков груза, рабочих по упаковке, маркировке грузов, пломби-

ровщиков вагонов, по приему к отправлению и выдаче и т.д. 

Все вышеизложенное относили  на эксплуатационные затраты, 

они входили в формирование тарифа по грузовым перевозкам. 

«Эксплуатационные затраты железных дорог  перевозок, по гру-

зовым перевозкам формируются по отдельным статьям номенклату-

ры расходов. На основе отраслевых инструкции по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции могут быть вне-

сены изменения в приведенную номенклатуру статей затрат с учетом 

особенностей техники, технологии и организации производства» Од-

нако и здесь в отдельных случаях возникают проблемы. Несколько 

статей одного структурного подразделения могут быть объединены в 

общую группу, или наоборот. При распределении затрат на грузовые 

перевозки распределяются по видам тяги на электрическую, дизель-

ную эксплуатационные затраты, учтенные по грузовым перевозкам. 

В практике же формирования эксплуатационных затрат по видам тя-

ги тоже есть проблема: здесь могут иметь место работы и затраты, не 

зависящие от видов тяги, - начальные и конечные операции по пере-

возкам такие как: 

- подготовка грузовых вагонов к перевозкам (статья 38); 

- подготовка контейнеров к перевозкам (статья 39); 

- содержание весов и весовых приборов (статья 37); 

- специальные операции по мелким отправкам грузов (статья 42) 

- техническое обслуживание и ремонт контейнеров (статьи 

53,54) и т.д. (таблица 9.1.2). 

Указанные виды работ выполняют обычно грузовые сортиро-

вочные станции (например, грузовая станция Алматы-I). Более то-

го, грузовые станции обслуживают грузовые и пассажирские поез-

да. Статьи эксплуатационных расходов перечисленные выше, это 

явно дополнительные сборы. За эти работы оплачивают клиенты 

как дополнительные сборы. Поэтому на наш взгляд эти затраты не 

следовало бы, относить на эксплуатационные затраты. Каждый 

клиент перед выполнением этих работ возмещает их как дополни-

тельные сборы. В этой связи эти затраты следует относить к логи-

стическим затратам, так как это затраты сервиса логистических 

услуг. 
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Таблица 9.1.2. Хозяйство грузовой и коммерческой работы «Грузовые 

станции» счет 8110 «Основное производство», субсчет 04 
 

С
ч

ет
  

С
у

б
 с

ч
ет

 

Ш
и

ф
р

 

ст
ат

ьи
 

Наименование статьи,  

вид работ, измеритель 
Элементы затрат 

1 2 3 4 5 

8
1
1
0
 

04 36 
Прием к отправлению и выда-

ча грузов, 1 т 

Затраты на оплату 

 37 
Содержание весов и весовых 

приборов, 1 груженый вагон 

труда производственно- 

технического персонала 

станции по приему к от-

правлению и выдачи гру-

зов, товарных кассиров, 

приемосдатчиков грузов 

 38 

Подготовка грузовых вагонов 

к перевозкам, 1 физический 

вагон 

 39 
Подготовка контейнеров к пере-

возкам, 1 физический контейнер 

 40 

Проверка правильности по-

грузки и крепления грузов в 

проходящих поездах, 1 поезд 

 

 41 
Перегрузка грузов с одной ко-

леи на другую, 1 поезд 

 

 42 
Специальные операции по 

мелким отправкам, 1 т 

Материальные затраты на 

пломбирование вагонов, 

для маркировки грузов, 

расходы бланков, приобре-

тение тарифных руко-

водств, книг по коммерче-

ским операциям, материа-

лы по обслуживанию весов 

и приборов, топливо для 

отопления весовых, оплата 

услуг товарных экспертов, 

уведомление грузополуча-

теля о прибытии груза на 

станцию, оплата счетов за 

сортировку грузов, вы-

грузка, перевозка авто 

транспортом. 

 43 
Специальные операции с кон-

тейнерами, 1 контейнер  

 44 
Операции с грузами на погра-

ничных станциях 

 45 
Общедорожные расходы по 

грузовым перевозкам 

 46 
Обслуживание вагонов с жив-

ностью 

 47 
Расходы, связанные с оказани-

ем услуг клиентуре 

 48 

Амортизация (износ) произ-

водственных основных 

средств хозяйства 

 49 

Капитальный ремонт произ-

водственных основных 

средств хозяйства 

 50 

Обслуживание производ-

ственных зданий, сооружений 

и содержание оборудования и 

инвентаря хозяйства 

Оплата работы механиз-

мов и т.д. 
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1 2 3 4 5 

 
 51 

Амортизация (износ) контей-

неров 

 

 52 
Капитальный ремонт контей-

неров 

 

 53 
Плановый текущий ремонт 

контейнеров  

 

 54 
Техническое обслуживание 

контейнеров 

 

  

 Прочие затраты Примеча-

ние: По каждой статье в 

отдельности [2, с 19-25] 

 

Л.Б. Миротин пишет: «90-х гг. ХХ в. понятие услуга транс-

порта не использовались в практике планирования и организации 

работ на железнодорожном транспорте. Исключение составляет 

транспортно – экспедиционнное обслуживание» [3, с.13] 

Далее ученый дополняет: «Под услугой, следовательно, под-

разумевается не только перевозка грузов, но и любая операция не 

входящая в перевозочный процесс, но связанная с его подготов-

кой» [3, с.14] 

К эксплуатационным затратам по грузовым перевозкам, на 

наш взгляд, следует относить движение груза и «на перегоне от 

горловины выходной (начальной) станции, до горловины входной 

конечной станции». Кроме всего этого есть проблема следующего 

характера. 

На грузовой станции в обязательном порядке ведется содержа-

ние и обслуживание «контейнеров». Затраты по обслуживанию кон-

тейнерных перевозок учитывают на этом же субсчете 04 «Грузовые 

станции», статьи расходов 39, 43, 51, 52, 53, 54. На наш взгляд из 

субсчета 04 «Грузовые станции» следует выделить субсчет «Кон-

тейнерное хозяйство» на грузовой станции. Сегодня в результате ре-

структуризации созданы и имеются контейнерные терминалы. 

Нами предлагается в этом направлении выделить отдельно 

«Контейнерное хозяйство» и организовать учет логистических из-

держек сервиса логистических услуг. 

 Контейнерное хозяйство (выделить субсчет) к счету 8110 «Ос-

новное производство» по шифру статей 39, 43, 51, 52, 53, 54.  Нами 

разработана «Ведомость учета затрат по статьям затрат контейнерно-

го хозяйства».  
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Таблица 9.1.3 Контейнерное хозяйство (выделить субсчет) к счету 8110 

«Основное производство» 
 

Статья расхода Наименование статьи расхода 

39 Подготовка контейнеров к перевозкам 

43 Специальные операции с контейнерами 

51 Амортизация (износ) контейнеров 

52 Капитальный ремонт контейнеров 

53 Плановый, текущий ремонт контейнеров 

54 Техническое обслуживание контейнеров   

Примечание: составлена авторами по источнику [2, c.19-25]     

 

В учете контейнерных перевозок основной ее продукцией явля-

ется «услуги по перевозке грузов». Контейнеры используются от-

дельными частными компаниями, заключившими договор. Чтобы не 

делать выборки при учете затрат грузовой станции, «затрат по со-

держанию контейнеров», нами предложена схема учета, счета 8110 

«Основного производства» и статьи расходов по «контейнерному хо-

зяйству» (таблица 9.1.3). Более того, контейнеры учитываются в фи-

зических единицах. Так как от наличия контейнеров зависит объем 

перевозок грузов. Поэтому выделение «контейнерных перевозок» от-

дельно от повагонных, на наш взгляд своевременно и актуально. 

Рынок транспортных услуг потребовал выделения контейнер-

ного хозяйства в грузовой станции. Тем более в Алматы построен 

контейнерный терминал. Сегодня формируется контейнерные по-

езда.  

Необходимо отметить, что Россия определила для себя основ-

ные приоритетные направления стратегии в этой сфере - формиро-

вание единой транспортной системы, развитие транспортной ин-

фраструктуры и транспортного машиностроения, международных 

транспортных коридоров, совершенствование законодательства и 

упрощение транспортно-таможенных процедур. Это органично 

вписывается в те задачи, которые ставит перед собой мировое 

транспортное сообщество. 

Нами предложена «Ведомость учета логистических затрат», 

«контейнерного хозяйства» (см. §2, главы 12). 

Так вот наша цель исследований - это выделить затраты, от-

носимые на логистическую деятельность от эксплуатационных за-

трат, то есть выделить в учете «логистические затраты» отдельно 

от «эксплуатационных затрат», выполненные до перевозки грузов. 
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Услуги по магистральной перевозке груза на перегоне начиная 

со станции отправления до станции назначения, до отцепки вагона, 

до начала маневровой работы, считать «эксплуатационными затра-

тами»   по перевозке груза (на основе железнодорожного тарифа, 

учитывая вид груза, скорость перевозки, объем груза в вагоне, в 

контейнере). Все остальные услуги и виды работ относятся «Хозяй-

ство грузовой и коммерческой работы», «Грузовые станции». 

B этой связи на «Грузовой станции» останутся статьи, относя-

щиеся к техническому обслуживанию вагонов на грузовой станции:  

- 38 «Подготовка грузовых вагонов к перевозкам», 1 физиче-

ский вагон; 

- 40 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в 

проходящих поездах», 1 поезд; 

- 41 «Перегрузка грузов с одной калеи на другую», 1 поезд;  

- 44 «Операции с грузами на приграничных станциях»; 

- 46 «Обслуживание вагонов с живностью». 

Из этих пяти статей только одна статья 38- «Подготовка гру-

зовых вагонов к перевозкам» выполняется на станции, как началь-

ная операция станции при отправлении грузов клиента. 

Все остальные четыре статьи затрат - 40, 41, 44, 46 характери-

зуют техническое обслуживание с проходящими поездами. В этой 

связи эти четыре статьи, на наш взгляд следует учитывать каждую 

в отдельности.  

Для формирования информационной системы оперативного 

учета на удовлетворение информационных запросов, то есть для 

выписки авизо ФРУ-№13 тем клиентам, для кого, и кем эти работы 

выполнены. Например, на статье 46 «Обслуживание вагонов с 

живностью», учитывают затраты оказываемых услуг. Во-первых, 

при перевозке живности на узловых станциях живность обеспечи-

вают водопоем и кормом, одновременно станция или тупик прини-

мают навоз при необходимости. И если касается это финансовых 

расчетов, то клиент уже заплатил на начальной станции, где велась 

погрузка живности в вагон. До станции назначения, куда следует 

эта живность по прибытию, это и будет конечная станция. И если 

перевозки проводились в пределах двух дорог (Казахстанская и 

Российская), то оплата за перевозку, исходя из тарифа будет рас-

считана по завершению месяца в разрезе каждой дороги, затем 

внутри дороги в разрезе отделения перевозок груза, а доход будет 

распределѐн на Казахскую дорогу и Российскую дорогу. 
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Речь здесь не идет о учете перевозок грузов. Однако наша цель 

отметить, что затраты по техническому обслуживанию вагонов в 

последствии формируют эксплуатационные затраты по перевозкам 

грузов. В этой связи, для прозрачности в учете технического обслу-

живания, мы предлагаем методику формирования оперативной ин-

формацией системы, которая удовлетворяет информационные за-

просы почти индивидуально. Статьи 48, 49, 50 по завершению меся-

ца тоже будут отнесены по принципу распределения на эксплуата-

ционные затраты на основе документов и эта информация формиру-

ет,  благодаря автоматизированной системы учета эксплуатацион-

ных затрат по перевозке грузов, и полагающую долю доходов. 

Технический осмотр и обслуживание грузовых вагонов на 

станциях проводятся осмотрщиками вагонов, бригадирами с брига-

дой занятых техническим осмотром и обслуживанием вагонов, 

операторов ПТО, работников, обслуживающих самоходные агрега-

ты, применяемые для заправки букс, замены подшипников, а также 

занятых заправкой зарядкой ручных фонарей. Вышеуказанным ра-

ботникам начисляется оплата труда на основании первичных доку-

ментов ФТУ-3,4. 

 Одной из основных особенностей на транспорте является ис-

пользование своих специализированных документов с символом 

ФТУ (форма трудового учета). Вышеуказанный документ обеспе-

чивает оперативное формирование информационной системы и яв-

ляется основой в принятии управленческих решений.  

Процесс «технического осмотра и обслуживание грузовых ва-

гонов на станциях» использует необходимые материалы как: 

- смазочные материалы для смазки, заправки букс; 

-материалы при эксплуатации самоходных агрегатов, обеспе-

чивающие TO;  

- сигнальные приборы, обозначающие хвост состава поезда;  

- аккумуляторы или топливо для освещения ручных фонарей;  

- энергия, топливо, расходуемое на техническое обслужива-

ние и осмотр грузовых вагонов (в ночную смену); 

- другие материалы (запасные части или детали), использо-

ванные на технические цели. 

Вышеуказанные материальные запасы отпускают с кладовой 

или склада первичными документами ФМУ. 

Это специализированные первичные документов ФМУ - 

означает как, формы материального учета, обеспечивающие фор-
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мирование оперативной информационной системы на железнодо-

рожном транспорте, на основе которых принимаются оперативные 

управленческие решения.  

Более того, в системе принятия управленческих решений 

предусматривается этап освоения и контроля выполнения решений, 

включая оценку действий исполнителей оперативности реализо-

ванных при этом действий. В этой связи особое внимание необхо-

димо акцентировать на этапе организации и контроля исполнения 

решении. Контроль ситуации и исполнения решений предусматри-

вает обеспечение единства процессов решения и исполнения, свое-

временное предупреждение ошибок и отклонений, строгое соблю-

дение сроков выполнения работ за смену. Тем более, в нашем слу-

чае существует строгое время исполнения графика ПТО, где учи-

тывают простои вагонов в часах. 

Причем простои вагонов в часах их формирование в инфор-

мационной системе на наш взгляд тоже имеют свои проблемы, для 

решения мы рекомендуем подразделять их на 4 вида: 

1) простои вагонов в пункте технического обслуживания с под-

разделением на: 

а) промывку; 

б) подготовке к погрузке. 

2) простои вагонов на станции: 

а) под погрузкой; 

б) под выгрузкой; 

3) простои вагонов на станции сортировочной:  

а) под формированием составов; 

б) под расформированием составов; 

4) простои вагонов в составе проходящего поезда: 

а) отцепка вагонов при обнаружении неисправности;  

б) проверка колесных пар (букс) 

в) проверка тормозов и т.д. 

В грузовой и сортировочной станции ведут учет технического 

обслуживания на двух статьях: 

61 - Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных 

станциях 1 поезд; 

62 - Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях. 

На практике сортировочных станциях действует автоматизиро-

ванные системы управления, внедрены комплексные системы авто-

матизированных рабочих мест (КСАРМ). Последнее обеспечивает не 
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только оперативное управление, но и двухсторонний контроль пере-

дачи контейнеров и вагонов, например приграничный переход в Ки-

тай. 

 
Таблица 9.1.4 - Хозяйство перевозок «Грузовые и сортировочные стан-

ции» 
 

 

И самое главное за передачу контейнеров и вагонов должен 

осуществляться контроль с двух сторон Китаем и Казахстаном. Ос-

новной недостаток на стыковых железнодорожных станциях разных 

стран не решены вопросы автоматизированных систем управления 

перегрузочными операциями, что вызывает образование простоя ва-

гонов при перегрузке вагонов потери времени от одного до несколь-

ких суток. Причиной явилось то, что на Китайской стороне не была 

внедрена комплексная система автоматизированных рабочих мест 

Синт. 

счет 

Суб- 

счет 

Статьи 

расходов 

Наименование статьи,  

выполняемые работы,  

измеритель 

Элементы затрат 

8110 06 61 Прием и отправление по-

ездов на грузовых сорти-

ровочных станциях, 1 по-

езд 

Затраты на оплату 

труда производ-

ственно- техническо-

го персонала стан-

ции, дежурных стан-

ций, операторов, до-

ставщиков докумен-

тов, работников, за-

нятых на маневровых 

работах 

62 Маневровая работа на гру-

зовых и сортировочных 

станциях  

63  Сопровождение поездов 

кондукторскими бригада-

ми  

64 Амортизация (износ) про-

изводственных основных 

средств грузовых и сорти-

ровочных станций  

65 Капитальный ремонт про-

изводственных основных 

средств грузовых станций  Материальные затра-

ты на станционные 

сигналы, стрелочные 

указатели, стоимость 

бланков журналов и 

т.д. 

66 Обслуживание производ-

ственных зданий и соору-

жений и содержание обо-

рудования и инвертаря 

грузовых и сортаровочных 

станций  
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(КСАРМ). В.В. Полубоярцев описывает ситуацию: «На станции «До-

стык» ввод ППВ - передаточных поездных ведомостей - осуществ-

лялся только казахстанской стороной. Китайской стороне наши элек-

тронные данные не были нужны. Всѐ это приводило к тому, что по 

станции «Достык» передавалась искаженная информация, «терялись» 

вагоны при сдаче в Китай, и при приеме из Китая».  

За один год этот международный стык «создавал» до 4000 

«разорванных рейсов», чем вносил хаос в расчеты за использование 

вагонами. «Разорванные рейсы» образовывались в основном из-за 

многоразового приема или сдачи в КНР одних и тех же поездов и ва-

гонов или из-за пропущенной операции приема сдачи [6, с.20]. 

По мере увеличения объѐма перевозок данная ситуация стала 

исправляться на станции «Алашанькоу» (КНР), где были внедрены 

«Гипертерминал» и АРМ.  

Департамент перевозок приняло решение о внедрении на стан-

ции еден «Достык» КСАРМ. Все это позволило в кратчайшие сроки 

запустить в промышленную эксплуатацию в первую очередь автома-

тизированныесистемы управления (АСУ) станции «Достык». 

 В настоящее время АСУ станции «Достык» включает в себя: 

- серверы приложений (основной и резервный); 

- концентраторы информации (основной и резервный); 

- спутниковый шлюз; 

-гипертерминал. 

Разработаны и внедрены программно-технические средствана  

следующих рабочих местах: 

- сменный инженер АСУ; 

- оператор СТЦ по прибытию; 

- оператор СТЦ по отправлению; 

- контора передачи; 

- местный приемосдатчик; 

- отдел международных расчетов; 

- пункт коммерческого осмотра. 

В технической конторе станции «Алашанькоу» организовано 

рабочее место оператора технической конторы и установлено три 

комплекта персональных ЭВМ с матричными принтерами. Через ги-

пертерминал под управлением операционной системы WINDOWS 

NT 4.0 производится обмен информацией между операторами СТЦ 

на станциях «Алашанькоу» и «Достык» о составе поезда по девяти 

показателям [2, с.20]. 
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Работники Алматинского РИВЦ несут ответственность за со-

хранность и достоверность вводимой информации, ведут круглосу-

точный контроль за работой спутниковой и наземной линией связи. 

Учитывая большой объем работы, поддерживать систему они 

помогают, постоянно выезжая в командировку на станцию «Достык» 

из Алматы. Причин для таких командировок много, так как со дня 

ввода АСУ на станции «Достык» отсутствует резервное электропита-

ние, существующее a электроснабжение крайне нестабильно, что 

приводит к выходу из строя оборудования автоматизированных ра-

бочих мест, порче программного обеспечения, искажению базы дан-

ных и другим нештатным ситуациям. 

Так вот на вновь строящихся станциях чтобы не допустить этих 

проколов необходима комплексная система автоматизированного ра-

бочего места для ввода передаточных поездных ведомостей, на осно-

ве их ведутся расчеты за перевозки, более того не будут теряться ва-

гоны, то есть не будет ошибочной информации.  

Осуществление предложенной Стратегии Компании и посте-

пенное продвижение по пути совершенствования технологии пере-

возочного процесса ликвидирует наше отставание, и позволит идти в 

ногу с развитыми в области железнодорожного транспорта странами 

[3, с.3]. 

Второй приграничный переход «Жетыген-Хоргос», перевалоч-

ная станция «Алтынколь» должны стать центром приема и отправле-

ния грузов в нескольких направлениях. Вместе с тем, тщательным 

образом следует обработать стратегические планы перевалки грузов 

станции «Алтынколь» входящих в международные транспортные ко-

ридоры. 

 

§ 9.2. Подготовка грузовых вагонов и перевозкам в ПТО и 

их влияние на формирование оперативного учета и контроля  

 

В современных условиях на железнодорожном транспорте осно-

вой является «управление и контроль» производственно-финансовой 

деятельностью линейных организаций вагонного хозяйства, обеспече-

ние вагонов техническим обслуживанием, подготовки их к перевоз-

кам. Более того сохранности и безаварийной эксплуатации вагонов в 

границах дороги; обновление основных производственных фондов, 

внедрение на дороге транспортных механизмов. Обеспечение рацио-

нального использования трудовых, материальных и финансовых ре-
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сурсов, проведение эффективной экономической политики в области 

ремонта и технического обслуживания (ТО) вагонов.  

Причем «парк грузовых вагонов» это отдельная структура, она 

может быть и частной, ведет управление численностью и структурой, 

управление темпами обновления, управление безопасной и безотказ-

ной эксплуатацией, управление системой плановых ремонтов, управ-

ление сохранностью вагонов. 

Грузовые вагоны не закрепляются за определенной дорогой, так 

как обращаются по всей железнодорожной сети. Это и определяет 

систему их технического обслуживания. Пассажирские вагоны в от-

личие от грузовых обращаются по определенным маршрутам и воз-

вращаются в депо, где и производятся основные работы по их техни-

ческому обслуживанию (ТО). 

Линейные организации железнодорожного транспорта лишены 

статуса юридического лица, все производственно-хозяйственные и 

экономические вопросы руководство вагонных депо и их ПТО вы-

нуждено решать через Департамент вагонного хозяйства, который 

осуществляет всесторонний контроль над расходованием средств, 

получением дохода, анализируя при этом деятельность вагонных де-

по и пунктов технического обслуживания (ПТО) вагонов. В силу 

сложившихся условий в период рыночных отношений система 

управления организациями в рамках обособленной ведомственной 

подчиненности негативно влияет на уровень качества технического 

обслуживания вагонов (ПТО). 

Установлены следующий порядок и виды технического обслу-

живания грузовых вагонов: 

ТО - техническое обслуживание групп или целых составов по-

рожних вагонов с устранением всех неисправностей и недостатков с 

таким расчетом, чтобы не было никаких ограничений годности ваго-

нов, как в погрузке, так и к следованию в поездах. Такие работы ор-

ганизуются в пунктах подготовки вагонов под погрузку. Эти пункты, 

как правило, располагаются непосредственно в самих пунктах по-

грузки или на станциях, предшествующих им. Техническое обслужи-

вание может быть также организовано и на станциях в районах раз-

грузки, т. е. перед отправкой составов вагонов к местам погрузки; 

ТР-1 - текущий ремонт грузовых груженых вагонов без отцепки 

их от поездов по пути следования на станциях, где расположены 

пункты технического обслуживания вагонов, с устранением повре-

ждений, износов и неисправностей, появившихся во время движения; 
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ТР-2 - текущий ремонт с отцепкой от поездов грузовых вагонов 

для устранения неисправностей, которые невозможно устранить за 

время стоянки поезда на станции с пунктом технического обслужи-

вания.  

Эксплуатационной работой ПТО, КТО, КП, ТОР руководит за-

меститель директора вагонного депо по эксплуатации, который несет 

ответственность за: 

- обеспечение безопасности движения поездов, выполнение 

приказов и указаний МТК РК, Центра руководства Правил техниче-

ской эксплуатации железных дорог РК № ЦРБ-148 [4]; 

- координацию работы всех звеньев вагонного депо в области 

обеспечения безопасности движения поездов;  

- подведение итогов работ по безопасности движения, произ-

водственной и технологической дисциплине; 

- анализ работы по безопасности движения поездов за сутки, 

месяц, квартал, полугодие, год.  

- осуществление контроля по выполнению организационно-

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-

сти движения поездов. Основными линейными подразделениями 

"Вагонного хозяйства" являются вагонные депо, в которые входят 

пункты подготовки вагонов к перевозкам и пункты технического об-

служивания вагонов, колесные мастерские, автотормозные контроль-

ные пункты, контрольные пункты автосцепки, пропиточные, регене-

рационные цехи и другие сооружения. Размещение и техническое 

оснащение вагонных депо, пунктов подготовки вагонов к перевозкам, 

пунктов технического обслуживания вагонов и других сооружений и 

устройств вагонного хозяйства должны обеспечивать установленные 

размеры движения поездов, высокое качество технического обслужи-

вания вагонов, высокую производительность труда. 

 Вместе с тем сегодня Вагонные депо специализируются на тех-

ническом осмотре и техобслуживании определенных типов вагонов. 

В АСУ СС по электронному сообщению несет ответственность 

за ввод электронных сообщений в АРМ ПТО, который ведет график 

исполненной работы, составляется настольный журнал смен ПТО в 

разрезе бригад, учитывают не только выполненные работы, но и ко-

личество часов задержек поездов, принимает отчет о работе от ли-

нейных ПТО, ППВ, ПКТО, КП до окончания смены. 

Ежедневная информация получения по АРМ ПТО выходной 

формы о времени простоя вагонов в неисправном состоянии должна 
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учитываться, чтобы принять управленческие решения по их сокра-

щению: 

- ежемесячное ведение учетных отчетных форм ВО-1, ВО-2; 

ВО-1- наличие неисправных вагонов оперативная отчетность; ВО-2 

наличие и ремонт колесных пар являются оперативным внутренним 

учетом; 

- ежемесячное предоставления в планово-экономический отдел 

справки производственных показателях депо, необходимы для учета 

затрат; 

- ежегодное участие во всесоюзной переписи всех видов вагонов; 

- на основании телеграфных указаний из Астаны ЦВ сообщени-

ем «4606» исключают вагоны из инвентаря.  

Ответственность за ввод электронных сообщений в ГВЦ МТК 

РК ведет вагонная служба. Пункт технического обслуживания ваго-

нов работает круглосуточно. Система оплаты труда работников ПТО 

повременная.  

Нами изложена поверхностная технология управления Вагонной 

службы и Департамента вагонного хозяйства. На наш взгляд при реали-

зации стратегии строительства новых железнодорожных станций не 

только сортировочных, но крупных узловых станции будут проводить-

ся работы по техническому обслуживанию вагонов. Вместе с тем в 

обеспечении безопасности движения поездов на станциях, на проходя-

щие составы проводят техосмотр вагонов в составе, при обнаружении 

неисправности вагона принимают меры, проводят текущий ремонт.  

Более того, на новых магистралях предусмотрено использова-

ние скоростных поездов, исходя из требований международных стан-

дартов движения поездов, где ПТО будет играть важную роль в обес-

печении безопасности движения поездов. Вместе с тем об экологиче-

ской безопасности этих объектов никем не освещается. На наш 

взгляд, необходимо не только совершенствовать состояние учета и 

оперативной отчетности, но и сегодня остро стоит вопрос о экологи-

ческом учете затрат на этих объектах. 

Сегодня на железнодорожных станциях существуют «Пункты 

комплексной подготовки вагонов к перевозкам» (ПКПВ). Последние, 

исходя из своей специфики работ, производят влияние на окружаю-

щую среду, экологию нашей страны. Существуют Пункты комплекс-

ной подготовки вагонов к перевозкам (ПКПВ) и Промывочно-

пропарочные станции (ППС) где имеются "отстойники", куда слива-

ется грязная вода после промывок вагонов и цистерн, в этих хозяй-
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ствах образуется большое количество твердых отходов, оставленных 

клиентами после выгрузки грузов (в крытых вагонах).  

К.Т. Тайгашинова пишет, что «Технологический процесс про-

мывки и пропарки цистерн под налив предусматривает наиболее эф-

фективное использование технических средств, применяемых при 

подготовке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, и даль-

нейшее их совершенствование, а также повышение производительно-

сти и улучшение условий труда, повышение качества выполняемых 

работ. В основу технологического процесса обработки цистерн по-

ложена следующая последовательность операций: раздельный слив 

остатков нефтепродуктов и промывочной воды; подготовка горячей 

воды; откачка нефтепродуктов из промежуточных резервуаров; 

управление работой всего оборудования и контроль над ним. 

ППС специализируется на массовой комплексной подготовке 

цистерн к наливу нефтепродуктов. При подготовке цистерн осу-

ществляется ряд основных работ: 

- удаление остатков перевозимых нефтепродуктов;  

- просушка котла цистерн; 

- слив остатков нефтепродуктов; 

- пропарка котла цистерны; 

- протирка котла цистерны керосином или топливом ТС-1.  

Необходимо отметить, что до сих пор ППС используют легко 

воспламеняющиеся средства - керосин, ацетон, топливо ТС-1 и т.д.» 

[5, с.25].  

 Следующие затраты по обслуживанию цистерн «подготовка 

цистерн под налив» (1физическая цистерна), относят оплату труда 

пропарщиков-промывальщиков, списание моющих материалов на 

пропарку цистерн, списание топлива на подогрев воды, электроэнер-

гии, оплата счетов за потребленную воду, стоимость спецодежды, 

специальной обуви и защитных средств при выполнении вредных 

условий труда. 

Более того, жидкие отходы и твердые отходы по результатам 

работ технического обслуживания ремонта вагонов, и их следует 

учитывать.  

Вместе с тем всѐ вышеизложенное нуждается в своѐм освеще-

нии на конкретном примере в частности «Алматинское вагонное де-

по». Исследуемое «Вагонное депо» создано приказом 23.07.1998 г. № 

534 – Ц по разрешению Министерства транспорта и коммуникации 

РК от 15.07.1998г. № 148 Алматинское эксплуатационное вагонное 
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депо (в последствии ВЧД) [6]. Основная цель ВЧД-25: «Обеспечение 

безопасности движения поездов, обязательное исполнение правил 

технической эксплуатации грузовых вагонов».  ВЧД - 25 ст. Алматы -

1 проводит техническое обслуживание, безотцепочный ремонт грузо-

вых вагонов для обеспечения безостановочного, безопасного движе-

ние поездов в территориальных границах вагонного депо (гарантий-

ный участок). Протяженность гарантийного участка вагонного депо 

составляет — 1497 км,  а именно: Алматы-Шу-311 км, Алматы-Уш-

тобе-303 км, Уш-Тобе-Актогой-254 км, Достык-Актогой-304 км, Ак-

тогой-Саяк- 186 км, Актогой-Аягуз-133 км, Достык-Алашонькоу-6 

км, Жетыген-Хоргос- 292 км.  

В состав вагонного депо входят: 

- ПТО-Уш-Тобе, Алматы, Актогой, Достык; 

- ПКТО-Отар, Сары-Озек, Матай, Бесколь; 

-КП-Узын-Агаш, Копа, Капшагай, Жоламан, Кос-Кудык, Айна-

Булак, Кок-Тума, Кок-Су, Молалы, Егин-Су, Лепсы, Каратас, Рзд. 

№5, Шол-Кызыл;  

-Цех текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов - Алма-

ты, Уш-Тобе, Актогай; 

-Пункт перестановки тележек с узкой колеи на широкою и об-

ратно на ст.Достык; 

-Пункт подготовки вагонов к перевозкам Алматы, Уш-Тобе; 

-Цех АКП - для ремонта автотормозного оборудования; 

-База запаса ст. Отар. 

Наша задача раскрыть особенности учета затрат технического 

обслуживания собственных и транзитных вагонов в пунктах техниче-

ского обслуживания, которые обеспечивают подготовку грузовых ва-

гонов под погрузку и вместе с ним безопасность движения поездов. 

По вопросам технического обслуживания на станциях и отра-

жения оперативного учета почти нет публикаций. Этой проблеме не 

уделялось пристальное внимание. 

В наши дни, на наш взгляд, нет мелочей на транспорте, тем бо-

лее вопросы технического обслуживания – это основа обеспечения 

безопасности движения поездов. От учета проведенного техническо-

го обслуживания зависят расчеты и поступление средств за эти услу-

ги. Исследования литературных источников свидетельствуют о том, 

что чисто вопросами технического обслуживания посвящены работы 

российских ученых и практиков: Ю.В.Зыкова, В.А. Порогова, Г.К. 

Сендерова, А.П. Ступина, Е.А. Мазурова и других [7, с. 13],  
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Качество и своевременность проведенных работ по техническо-

му обслуживанию, во-первых, влияет на сокращение простоев ваго-

нов, во-вторых, обеспечивает безопасность движения поездов, в-

третьих, прямо влияет на формирование дохода вагонного депо. На 

вагонное депо сегодня возложены следующие функции: 

1. Своевременное обнаружение повреждений и отказов вагон-

ных конструкций: в условиях эксплуатации, в рамках осуществления 

плановых ремонтов и ревизий; 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов в тран-

зитных поездах в пути их следования; 

3. Техническое обслуживание вагонов, прибывших с грузом в 

разборку состава (конечная станция); 

4. Подготовка вагонов к перевозкам.  

При контроле технического состояния по прибытию на станцию 

движущихся вагонов выявляют неисправности следующим образом.  

Бригада в количестве 4-х осмотрщиков-ремонтников вагонов, 

получив сообщение о подходе поезда, выходят к пути его приема с 

личным инструментом и располагаются на «островках безопасности» 

в головной и хвостовой части поезда с двух сторон пути и контроли-

руют техническое состояние вагонов в прибывающем поезде. 

Осмотрщик-ремонтник головной группы от локомотивной бригады, 

который вез этот состав получает информацию о работе тормозов и о 

замеченных в пути следования неисправностях вагонов. По прибы-

тию поезда на ПТО ст. Алматы-1 оператор запрашивает по справке 

«2612» в РИВЦ оперативные списочные данные вагонов с наличием 

«желтого» и «красного» пробегов и сообщает начальнику ПТО или 

заместителю директора вагонного депо, которые в свою очередь при-

нимают необходимые решения по каждой единице подвижного со-

става. Все справки подписываются оператором вагонов с указанием 

даты и времени вручения и хранятся на ПТО в течение 15 суток, не-

смотря на то, что ответственность и функции по ПТО возложены на 

вагонное депо, а работы по ТО выполняются на железнодорожных 

станциях, в частности на ст. Алматы-1. 

 

§ 9.3. Особенности технического осмотра вагонов на станции 

 

Станция Алматы-1 по своему назначению и характеру работ яв-

ляется грузовой станцией и относится к внеклассной станции. Станци-

онные пути имеют продольную схему расположения и два парка: чет-
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ный и нечетный, приемоотправочные парки. Прилегающие к станции 

перегоны и основные средства сигнализации и связи при движении 

поездов: -в направлении Алматы-1-Бурундай- двухпутный, оборудо-

ван односторонней автоблокировкой по каждому нечетном пути,- в 

четном Алматы-1-Медеу-однопутный,двухсторонняя автоблокировка, 

Алматы-1-Алматы-2- однопутный, оборудованный автоматической 

локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное 

средство сигнализации и связи (АЛCO). 

Чтобы за всем этим следить по ходу поезда работа пункта тех-

нического обслуживания на станции организована в 4 смены (кругло-

суточно). Осмотр вагонов осуществляют вагонники и осмотрщик ре-

монтник. 

Осмотрщик-ремонтник вагонов перед началом своей смены и 

перед началом работ, проверяет наличие и исправность личного ин-

струмента, шаблонов, предусмотренного комплекта измерительных 

приборов и сигнальных принадлежностей, исправность специальной 

одежды, специальной обуви; наличие неснижаемого запаса вагонных 

деталей и материалов на стеллажах, в случае необходимости через 

осмотрщика-ремонтника вагонов (старшего) принимает меры к 

устранению обнаруженных недостатков; проверяет техническое со-

стояние вагонов прибывающих, формируемых и отправляемых поез-

дах и наносит меловые разметки, обнаруженные при контроле техни-

ческого состояния; организует работу прикрепленных к нему групп 

исполнителей, по окончании осмотра проверяет качество и объем 

выполненных работ, после чего докладывает оператору и осмотрщи-

ку-ремонтнику вагонов (старшему) о проделанной работе; 

- видимые признаки неисправности вагонов, их узлов и деталей; 

характерный стук обода колеса, периодически повторяющийся через 

определенное время (наличие ползуна, навара); 

- искры из-под колеса (колес), заклинивание колесной пары; 

-выброс искр пучком со стороны лабиринта - (проворот внут-

реннего кольца или разрушение заднего подшипника); 

- буксы совершают виляющие движения с перемещением вдоль 

шейки, видны выбросы смазки на диске колеса (при разрушении 

упорного бурта или сепаратора заднего подшипника); 

- характерное пощелкивание в буксе, вертикальное перемеще-

ние буксового узла и боковины тележки - (при разрушении сепарато-

ра и выпадении роликов); 
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- колесная пара идет юзом (заклинена), выдавливание или по-

тертость смотровой крышки, сдвиг буксы и боковины тележки - (при 

группировке роликов в верхней или нижней части буксы, ослабление 

затяжки гайки M110); 

- подпрыгивание и стук колесной пары - (при наличии ползунов, 

наваров, неравномерного проката); 

 - рессорного подвешивания - по колебаниям и перемещению 

кузова; 

-поглощающих аппаратов, автосцепного устройства - по рассто-

янию между упором корпуса автосцепки и ударной розетки; 

- тормозной рычажной передачи - по расположению рычагов в 

момент торможения и т.д.; 

 - незакрепленные, провисшие, болтающиеся и волочащиеся де-

тали вагонов (воздухопроводы,  рычажные  передачи, изломанные 

предохранительные устройства, открытые разгрузочные крышки лю-

ков и сливные устройства, целостность тормозной магистрали, пере-

крытие концевых кранов и разъединение рукавов); 

- вибрация тележки и кузова вагонов, удары деталей рычажной 

передачи, другие детали тележки.  

Исходя из требований технологии осмотра грузовых вагонов 

существуют парки. 

Нечетный и четный парки оборудованы устройством централи-

зованного ограждения составов. В нечетном парке централизованно 

ограждаются пути (4,5,6,7,8,9), а в четном- централизованно ограж-

даются пути (2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17.21). Средств технического ди-

агностирования на подходах к станции не имеется. Работа оператора 

и техника по учету неисправных вагонов ведется с помощью про-

граммы АРМ (автоматизированное рабочее место) ПТО (пункта тех-

нического обслуживания), которая позволяет собирать и хранить ин-

формацию о вагонах, перечисление неисправных вагонов и передача 

сообщения в АСОУП (автоматизированная система оперативного 

управления перевозками). АРМ ПТО вместе с АСУ ПТО позволяют 

улучшить оперативное управление поездной и грузовой работой, эф-

фективно использовать подвижной состав, прогнозировать и преду-

преждать затруднения в эксплуатационной работе, повысить эффек-

тивность производства и качество работы (рис.9.3.1).  

Одна из основных и не менее важных особенностей на железно-

дорожном транспорте является наличие информационных связей. 
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Без алгоритма АП-70 в системе телеобработки немыслима круг-

лосуточная оперативная работа на транспорте и в частности, в ПТО.  
 

 
 

Рис.9.3.1-Информационные связи Автоматизированной системы  

управления пункта технического обслуживания (АСУ ПТО) 
 

Схема показывает источники, потребителей информации и по-

токи с указанием их вида содержания. 

Оперативную информацию получают на основе Автоматизиро-

ванной системы управления пункта технического обслуживания и на 

основе ее есть возможность организовать оперативный учет, приве-

денная нами в рисунке. 
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Автоматизирование системы управления пункта технического 

обслуживания обеспечивает график выполнения технического об-

служивания вагонов, a последнее обеспечивает информацией опера-

тивный учет технического обслуживания вагонов. 

Графики технического обслуживания вагонов составляются на: 

- вагоны, прибывшие в переработку; 

- грузовых поездов своего формирования; 

- транзитного грузового поезда и т.д. 

Последнее, обеспечивает прозрачность в затратах ПТО и вместе 

с ним расчеты с теми организациями, кому более того, кроме неис-

правностей вагонов принадлежат эти вагоны.  Одновременно прове-

ряются содержание грузов, в проходящих вагонах, наличие докумен-

та на этот груз, экологическое отношение груза и т.д. 

Неисправные грузовые вагоны, отцепленные от составов, ма-

невровым локомотивом станции подаются на пути цеха текущего от-

цепочного ремонта (ТОР) вагонов. Цех ТОР состоит из 2-х путей: 

№427, №428. Для оповещения работников пункта технического об-

служивания вагонов на междупутьях станции установлена двухсто-

ронняя громкоговорящая связь. Связь между оператором ПТО и де-

журным по станции осуществляется через телефонную связь.  

На вагоны, подлежащие ремонту с отцепкой, осмотрщики-

ремонтники вагонов оперативно дают данные оператору вагонов для 

оформления уведомления формы ВУ-23М. Оператор о всех случаях 

производства вагонам текущего отцепочного ремонта сообщает в 

АСОУП электронным сообщением 1353-о постановке вагонов в ре-

монт (по уведомлению формы ВУ-23), где выявляется пробег и при-

надлежность неисправных вагонов. Одновременно осмотром состава 

осмотрщики-ремонтники осуществляют разрядку тормозов открыти-

ем концевых кранов головного и хвостового вагонов. Разрядку авто-

тормозов при необходимости производят вручную с помощью вы-

пускных клапанов. В процессе осмотра проверяются: крыша, стойки, 

раскосы, обшивы, у полувагонов - торцевые двери, люки и их запоры. 

При проверке технического состояния вагонов особое внимание 

должно обращаться на выявление так называемых взаимосвязанных 

неисправностей. Так, при обрыве башмака, выпадении валика под-

вески, падении деталей рычажной передачи, утерях, изломах деталей 

рессорного комплекта, ослаблении крепления буксовой крышки 

должны быть проверены колесные пары данной тележки в части 

наличия выбоин, неравномерного проката и, наоборот, при наличии  
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выбоин, неравномерного проката должны быть проверены исправ-

ность тормозного и рессорного подвешивания, наличие трещин в ли-

тых деталях тележек, элементах шкворневого узла. В случае выявле-

ния изломов корпуса просевших, потерявших упругость поглощаю-

щих аппаратов, должно быть тщательно проверено отсутствие тре-

щин корпуса автосцепки, тягового хомута, излома, трещины клина, 

повреждений рамы и торцевых стен (дверей) кузова вагона. При пе-

регреве буксового узла следует выявить причину нагрева, если уста-

новить эту причину невозможно, то вагон следует подать на пути те-

кущего отцепочного ремонта вагонов и заблаговременно сообщить 

по ПСГО (парковая связь громкого оповещения) оператору ПТО но-

мер пути и наименование парка, одновременно выписав ВУ-23. На 

основе ВУ-23 «Уведомление на отцепку» следует организовать опе-

ративный учет, что влияет на формирование объѐма работ ПТО [8]. 

Обмен информацией между АРМ ПТО ведется сообщениями 

установленной структуры, причем со стороны АСОУП используется 

принятая в них система телеобработки по алгоритму АП-70. 

Исследуемое вагонное депо обслуживает 23 станции Алматин-

ского отделения перевозок, где за сутки было отцеплено 795 вагонов, 

из них с грузом:  

- на КНР 202 вагона; 

- местный груз 131 вагон; 

- на другие станции 130 вагонов; 

- порожние вагоны – 224 вагонов; 

- транзит всего 103 вагона, в том числе: 

- четный 52 вагон; нечетный 51 вагон (таблица 9.3.1.). 

Организация вагонопотоков является одной из основных тех-

нологических задач эксплуатационной работы на железнодорож-

ном транспорте. 

 

§ 9.4. Учет промывки крытых вагонов на станции  

 

Вагонный парк подразделяется на рабочий и нерабочий парк. 

Рабочий парк грузовых вагонов состоит из вагонов на перевозки 

грузов, находящийся в рейсе. Одновременно включает все исправ-

ные вагоны, находящиеся в резерве, рабочий парк составляют гру-

зовые вагоны, находящиеся в ПТО или ожидании его, а также ва-

гоны, используемые для различных служебно-технических нужд. 

Вагонный парк по типу вагонов состоит из 9 позиций. 
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Первая особенность - все девять позиций типов вагонов, про-

водят Технический осмотр и обслуживание на железнодорожных 

станциях, более того определяют пробег по типу вагонов, учиты-

вают простои в часах по типу вагонов и т.д. 

Вторая особенность - крытые вагоны проходят техническое 

обслуживание, которое называют «промывкой крытых и изотерми-

ческих вагонов».  

Третья особенность - следующий вид обслуживания "Приспо-

собление грузовых вагонов для специальных перевозок" (1 физ. ва-

гон). 

Четвертая особенность - в частности обслуживание грузовых 

вагонов "Перестановка грузовых вагонов с одной колеи на дру-

гую", на приграничных станциях (1физ.вагон) всех типов вагонов. 

Пятая особенность - предпоследние две позиции "Цистерны и 

рефрижераторы", они проходят особое обслуживание - "Подготов-

ка цистерн под налив" (одна физическая цистерна). Кроме техниче-

ского обслуживания цистерн в целях обеспечения безопасности 

движения каждая цистерна подвергается промывке и пропарке, в 

специальной промывочно-пропарочной станции с подразделением 

из-под светлых нефтепродуктов отдельно, от темных нефтепродук-

тов отдельно. 

Шестая особенность – относится к рефрижераторам. В Пунк-

тах технического обслуживания по осмотру внутреннего оборудо-

вания – это, вид обслуживания, "осмотр внутреннего оборудования 

рефрижераторных вагонов" (1 APB 1000 вагонов КМ на следова-

ния).  

И последнее - этот вид "Обслуживание, осмотр внутреннего 

оборудования рефрижераторных поездов, секций» (одна секция).  

Технология "Пунктов контроля технического обслуживания" 

вагонов имеет свои особенности в нем ведется не только промывка 

крытых вагонов, но и техническое обслуживание колесных пар букс 

тормозов, и при необходимости и ремонт. Технология промывки 

крытых вагонов ведется на станции Уш-Тобе в ПКТО. В целях рас-

крытия оперативного учета нами сделана попытка раскрыть особен-

ности работы пункта технического обслуживания подготовки вагонов 

к перевозкам станции Уш-Тобе. На станции Уш-Тобе работает ста-

ционарный пункт. Его называют "Пункт комплексной подготовки ва-

гонов к перевозкам (ПКПВ)». 
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Стратегическим планом предусмотрена суточная подготовка 

грузовых вагонов из них 36 вагонов под продовольственные гру-

зы/зерно, сахар, комбикорм и т.д., аккумуляторные батареи и разные 

грузы оставшиеся вагоны. Для проведения ПКПВ имеются четыре 

пути. (по номерам 115, 116, 117,118). Из них 115,116 - пути накопле-

ния вагонов для промывки и 117, 118- пути для размещения обраба-

тываемых вагонов и передвижения маневрового локомотива. Подача 

вагонов на уборки и промывку осуществляется маневровым локомо-

тивом. Основная задача это, сокращение до минимума времени ожи-

дания подачи вагонов на уборку. Ф.П. Кочнев, И.Б.Сотников предла-

гают, "Установить очередность подачи вагонов исходя из локомоти-

во-минут" [9, с. 116].  

 
Таблица 9.4.1-Локомотиво-минуты, приходящиеся на один вагон 
 

Пункты Число вагонов 

Время на подачу с расстановкой или уборку со 

сборкой вагонов, учитывающее и заезд  

локомотива, мин. 

1 2 3 

А 

Б 

В 

15 

10 

20 

30 

25 

45 

 

На пункт А – 30 мин: 15=2 мин.  

                  Б – 25 мин: 10=2,5 мин. 

                  В – 45мин: 20-2,25 мин. [3, с.116] 

Управленческие решения на основе информаций, в первую 

очередь, следует подать вагоны в пункт А; во вторую очередь по-

дать вагоны в пункт В; в третью очередь подать вагоны в пункт Б. 

Она является средством обоснования управленческих реше-

ний, без которого, процесс воздействия управляющей системы на 

управляемую, это есть непрерывный оперативный цикл маневро-

вой работы, как уборка вагонов, затем промывка грузовых вагонов 

и т.д. и подача под погрузку. Подача вагонов в пункт подготовки 

проводится 4 раза в сутки с интервалом 6 часов (9 -00,15- 00, 21- 00, 

3-00 часа). Схема комплекса ПКПВ ст. Уш-Тобе представлена ри-

сунком 9.4.1.  

 Вагоны для промывки по разметке осмотрщика подаются на 

ПКПВ группами, как указано выше в таблице исходя локомотиво-

минут.  
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Схема ПКПВ ст. Уштобе  

 
станция Уштобе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.1.- Схема комплекса ПКПВ ст. Уш-Тобе 

 

На промытые вагоны следует составлять уведомление формы 

ВУ-36 и на отправку под погрузку за подписью осмотрщика вагона и 

приемосдатчика, которая в последствии обеспечит составление 

«Книги учета ВУ-14». 

В работе бригады ПКПВ играет важную роль оперативный учет 

вагонов, предъявленная к техническому обслуживанию ВУ-14 «Кни-

га предъявления вагонов грузового парка к техническому обслужива-

нию», является основой предстоящей работы за смену, и является ос-

новой проведения оперативного контроля. 

Оперативный учет обеспечивает и вместе с тем способствует 

выявлению узких мест деятельности технического обслуживания. 

Более того он формирует информацию для управления затратами в 

разрезе смен, не только ПКПВ, но и состояния отстойников, тем са-

мым обеспечивая руководство для принятия оперативных управлен-

ческих решений, и контроль исполнения решений [10]. 

1.Емкость 

2.Насосная 

3.Рабочее помещение 

4.Склад 

5.Столярное отделение 

6.Слесарное отделение 

7.Эстокада 
 8.9.10. Емкость для сбора воды  

11. Компрессорная 

12. Желоб в отстойник для грязной воды  

13. Хим. отчистка 

14. Подъемник 7 т.с. 

15. Котельная 

16. Административно бытовое здание 

17. Отстойник для грязной воды 
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 Оперативный учет для управления может выполнять функции 

внутреннего контроля. Оперативный учет способствует оперативно-

му планированию, в частности заготовления - снабжения нужных за-

пасов и контроль пополнения этих запасов. На основе оперативного 

учета ее информации проводят контрольные меры по оценке и улуч-

шению ситуации. Более того, оперативно принимают меры по сни-

жению негативных процессов, выбор оптимального варианта. И в за-

вершении оперативный учет является механизмом формирования 

управленческого учета. 

Перечень ежедневного пополнения запасными частями, матери-

алами и инструментом ведется оперативно - ежедневно. Не менее 

важной задачей в ПКПВ является обеспечение устойчивой работы 

оборудования, проведение контроля за содержанием зданий, соору-

жений и территории ПКПВ в соответствии с санитарными нормами 

требованиями экологической безопасности. Вместе с тем организа-

ция работы содержания рабочих мест и обеспечение работников спе-

циальной одеждой и специальной обувью и инвентарем, является ос-

новой выполнения заданий. 

Повышение ответственности за качество промывки и оператив-

ность отремонтированных вагонов, за сокращение простоев вагонов, 

контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности в отве-

те каждый работник [11, с.7]. 

Не менее важно, принятие оперативных управленческих реше-

ний осмотрщиком вагонов (на тупике); 

- по производству подбора вагонов на ПКПВ совместно с прие-

мосдатчиком; 

- своевременное составление заявок на подачу и уборку вагонов 

в ПКПВ;  

- организация работ по уборке, ремонту и промывке вагонов; 

- организация работ отстойников и очистных сооружений 

участка промывки вагонов. 

- организовать оперативный учет подготовленных вагонов с за-

писью в специальном журнале; 

- повысить ответственность: за качество работы, сокращение 

простои вагонов на ПКПВ [10]. 

В оперативном принятии управленческих решений на пункте 

комплексной подготовки вагонов к перевозкам предусматривается в 

разрезе смен в течении суток:  

- определение объема работ путем осмотра вагонов; 
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- сухая очистка вагонов от остатков груза; 

- внутренняя промывка вагонов; 

- при необходимости текущий ремонт вагонов; 

- контроль за выполнение качества ремонтных работ (рис. 9.4.2.) 

После подачи промытых вагонов, работники пункта открывают 

двери, и бригадир осматривает внутреннюю часть кузова для опреде-

ления объема работы. При осмотре кузова крытого вагона проверяет-

ся состояние крыши, печных разделок, обшивка кузова, пола, дверей, 

люковых запоров, дверных закладок и штырей.  

Проводит наружную обмывку вагонов с целью проверки кузова 

на водонепроницаемость. Течь крыши кузова и стен определяется по 

наличию мокрых пятен в местах протекания после наружной обмыв-

ки. Промывка вагона производится горячей водой Т-60-70°C и давле-

нием не более 7 атмосфер содержания отстойников. Сточные воды 

после промывки по лоткам поступают в сборные отстойники резер-

вуары. По мере накопления сточные воды очищаются на безнапорной 

фильтрационной установке ЭЦ-15 "Восток Аква". 

 Время на очистку и промывку вагонов зависит от степени за-

грязнения. Согласно типовых нормативов времени на техническое 

обслуживание вагонов время на промывку вагонов из-под зерна со-

ставляет 28 минут, из-под цемента-34 минуты, среднее время на про-

мывку одного крытого вагона составляет 34 минуты. 

Старший осмотрщик или сменный мастер подписывает ВУ-14, 

что является основной окончания производства технического обслу-

живания. Затем уже по окончанию ремонтных работ тупиковый 

осмотрщик тщательно осматривает и определяет годность вагонов 

для погрузки грузов и следует выписать уведомление, ф.ВУ-36, уве-

домление о приемке вагона из ТО, заносит в специальный журнал 

учета номера вагонов, под какой груз годен вагон и время простоя на 

ПКПВ [10, с. 73-74] 

Основной недостаток оперативного учета, как учетного реги-

стра " Книги формы ВУ-14" заключается в отсутствии показателей 

затрат на техническое обслуживание грузового вагона. В книге отра-

жается только факт проведенных работ, а этого недостаточно. В этой 

связи, на наш взгляд, следует в ней отражать и затраты куда следуют 

отнести: 

 оплата труда работников (осмотрщиков); 

 отчисление на социальный налог и иные отчисления; 

 материальные затраты; 
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 работа передвижной техники, обеспечивающая ТО. Вышеука-

занные затраты являются основой учета затрат по местам возникно-

вения затрат (MB3). 

Это в первую очередь, контроль затрат на оплату труда или ма-

териальных затрат и исполнение решений с учетом последствий и 

выявлением отклонений. 

Общая технология разработки принимаемых управленческих 

решений представлена на рисунке 9.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.3. – Информационная система в оперативном принятии  

управленческих решений. 

 

Более того, вся информация о вышеизложенном нужна и важна 

для принятия управленческих решений по управлению простоев ва-

гонов в целях их снижения и сокращения. 

Информационная система в принятии  

управленческих решений в целях сокращения 

простоя вагонов 

-выявление отклонений; 

-выявление виновников простоя ва-

гонов, возникновения потерь; 

6. Оперативный контроль ситуации 

и исполнения решения за выполне-

ние качества ремонтных работ 

5. Оперативность исполнения ре-

шения заданий за смену  

4. Оперативное принятие решения в 

течении смены  

3. Оперативная оценка ситуации в 

исключении рисков  

2.Подготовка оперативной инфор-

мации, простоя вагонов потери 

времени 

- оценка ситуации;  

- выбор оптимального варианта; 

1.Разработка оперативной инфор-

мационной системы исходя воз-

никшей ситуаций  

-соблюдение сроков; (в часах); 

-предупреждение ошибок и отклоне-

ний за смену; 

-анализ последствий с сокращением 

простоя вагонов 

-разработка заданий за смену; 

-разработка сменной программы дей-

ствий 

-назначение ответственных лиц; 

-установление оперативных сроков; 

(смена, сутки) 

-своевременности; 

-оперативности; 

-наличия риска; 
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Оперативное отражение этих ситуаций на основе первичных 

документов ФТУ-8,910,11 и ФМУ-54 в «Книге формы ВУ-14» имеет 

важное значение. 

Ежедневное, ежесуточное оформление вышеуказанных доку-

ментов обеспечивает прозрачность учета потерь и вместе с ним ин-

формацию для управления ими на техническое обслуживание ваго-

нов (по типу вагонов). 

Существующая система обеспечения технологической готовно-

сти давно не пересматривалась и поэтому имеет ряд недостатков. 

Разработкой этой документации занимается достаточно большой 

круг специалистов разных уровней от ЦАВ до ВЧД. 

Обеспечение конкурентоспособности в ПТО будет достигнут 

только тогда, когда обеспечим качество, сократим простои и вместе с 

ними и затраты, научимся анализировать в целях их сокращения. 

Оценка конкурентоспособности является одним из элементов 

подсистемы управленческого учета и мощным средством повышения 

его эффективности. Данный элемент позволяет сравнить исполнение 

разработанных планов по транспортным услугам и услугам по техни-

ческому обслуживанию вагонов.   

 
Таблица 9.4.2. - Выполнение плана техобслуживания вагонов за 2018 год 

поисследуемому участку. 
 

Экономические показате-

ли 

% выпол-

нения 

Выполнение произ-

водственных показа-

телей в вагонах 
Примечание 

план факт 

Техобслуживание ваго-

нов (в приведенных ваго-

нов) 

123 2363310 2912092 

 

Пробег вагонов в грузо-

вом движении (вагоно 

километров) 

146,9% 416092 611301 

 

Подготовка вагонов под 

погрузку 
118% 598075 704400 

 

Промывка крытых ваго-

нов 
108% 4231 4587 

 

ППВ ст. Достык – пере-

становка вагонов  

а) грузовых  

б) пассажирских 

 

 

42% 

109% 

- -  
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За 2018 год в целом план процесса техобслуживания вагонов 

выполнен на 123%, при плане 2363310 приведенных вагонов, обрабо-

тано 2912092 вагонов. Достигнут высокий показатель -146,9% по 

пробегу вагонов грузового движения, и фактический составил 611301 

вагоно/км против плана 416092 вагоно/км. 

 План подготовки вагонов под погрузку выполнен на 18%, при 

плане598075 вагонов, и фактический составил 704400 вагонов. 

Промывка крытых вагонов за 2018 год по факту составил - 4587 

вагонов, при плане 4231 вагонов. По ППВ ст. Достык перестановка 

вагонов по сравнению с 2017 г. выполнен на 44,4%, в том числе пас-

сажирских - на 100%, грузовых на 42%. 

Так, по сравнению с 2017 г. в 2018 году расходы на содержание 

одного грузового вагона увеличились в 1,5 раза в связи с увеличени-

ем затрат на техническое обслуживание и ремонт. Введение со второ-

го полугодия 2016г. отраслевого планирования по вагонному хозяй-

ству дало положительные результаты. Однако выделенные средства, 

в условиях дефицита зачастую расходуются на другие цели, что от-

рицательно отражается на качестве технического обслуживания ва-

гонов и их осмотре.  

Однако наша цель в раскрытии затрат по техническому обслу-

живанию вагонов, где в последствии они формирует эксплуатацион-

ные затраты по перевозкам грузов. Благодаря автоматизированной 

системы учета нами предлагаемая методика формирования оператив-

ной информационной системы, удовлетворяет информационные за-

просы почти индивидуально. Предложения по формированию в ин-

формационной системе "простои вагонов" на четыре вида приняты в 

исследуемых объектах и дали свои результаты. 

Авторами разработаны и проведены расчеты по сокращению до 

минимума времени ожидания подачи вагонов на уборку, промывку, 

подсчитаны локомотиво-минуты на вагон при приведении маневро-

вых работ. Более того, разработка и принятие управленческих реше-

ний в системе управления производство является следствием учета 

натуральных показателей и перспектив развития участка, бригады. 

Современная наука и практика предлагают широкий выбор методов 

разработки принятия управленческих решений. 

Среди них авторы предлагают методы "Мозговой атаки" кон-

троля. А в отечественной практике чаще используют методы, осно-

ванные на интуиции руководителя. В современных условиях играют 

не менее важную роль приростные инкрементные затраты, т.е. это 
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дополнительные затраты, в нашем случае - это экологические затра-

ты. Руководство принимающее решение, должен обладать необходи-

мыми качествами, разносторонними теоретическими знаниями, прак-

тическими навыками, чтобы избежать нежелательных последствий, к 

примеру: в ПКПВ надо обеспечить управление экологическими рабо-

тами по содержанию отстойников. 

Аналитические способности руководства предполагают гиб-

кость, понимание целей и задач деятельности не только основного 

объекта управления, умение давать правильную оценку и предвидеть 

последствия проводимых работ по соблюдению требований эколо-

гии. Так как не менее важным критерием оценки работы ПТО являет-

ся ее экологическое состояние.  
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ГЛАВА 10. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

§ 10.1.Аспекты транспортно-экспедиторских услуг на же-

лезнодорожном транспорте 

 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом ведется со-

гласно Правилам перевозок грузов АО «НК КТЖ» составленное на 

основе Закона о железнодорожном транспорте [1,2]. 

Развитие транспортно-коммуникационного комплекса Казах-

стана определено как одно из приоритетных направлений государ-

ственной политики страны. С учетом значительной территории и сы-

рьевой направленности экономики основной объем грузовых перево-

зок в Казахстане осуществляется железнодорожным транспортом. 

Заслуживает одобрение исследование ученого В.М. Николаши-

на он утверждает, что: «Современное понятие транспортно- экспеди-

ционной деятельности (ТЭД) можно определить как деятельность по 

обеспечению транспортного сервиса в логистическом процессе до-

ставки товара, выполняемого в интересах грузоотправителей и грузо-

получателей. В предлагаемом определении под транспортным серви-

сом традиционно понимается набор услуг, предоставляемых грузоот-

правителям и грузополучателям при организации перевозок грузов 

магистральным транспортом. Многообразие транспортно- экспедици-

онных услуг, оказываемых при взаимодействии с магистральным же-

лезнодорожным транспортом, представлено в ГОСТе Р 51133-98 

«Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие 

требования» в виде комплексов операций, включающих: 

 Подготовку груза к транспортированию, хранение, другие 

складские и погрузочно-разгрузочные работы; 

 Поставку груза на магистральный транспорт; 

 Коммерческие операции по подготовке и оформлению необ-

ходимых провозных и сопровождающих груз таможенных, санитар-

ных, экологических и других документов; 

 Расчетно-финансовые операции; 

 Информационные, правовые и консалтинговые услуги; 

 Таможенные услуги; 

 Страхование и др. 
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Эти комплексы транспортно-экспедиционных услуг могут вы-

полнятся в различных технологических режимах» [3.с.7]. 

Услуги – вид деятельности, результаты которой не имеют мате-

риального выражения, реализуются и потребляются в процессе осу-

ществления такой деятельности. Услуга не может быть оказана без 

прямого и непосредственного участия исполнителя и, соответствен-

но, не может быть учтена в балансе у посредника в качестве актива 

для дальнейшей перепродажи или включена в состав себестоимости 

собственных услуг. 

Услуги могут быть фактического и юридического характера, как 

правило, первые предоставляются исполнителем лично и непосред-

ственно, а при оказании вторых исполнитель выступает в качестве 

посредника между услугонанимателем и третьим лицом», полагает 

В.И. Скала [4,с.9]. 

В современном мире – кризис стратегии развития рынка, услуги 

являются важнейшим и необходимым в оказании логистического 

сервиса услуг при доставке груза от продавца к покупателю. 

Следует принять во внимание мнение ученого В.М. Николаши-

на, что: «Транспортное обслуживание (сервис) определяется как дея-

тельность транспортно-экспедиционных предприятий, связанная с 

процессом перемещения грузов в пространстве и во времени с предо-

ставлением перевозочных, погрузочно-разгрузочных услуг и услуг 

хранения. Экспедиционное обслуживание является составной частью 

движения товара от производителя к потребителю и включает в себя 

выполнение дополнительных работ и операций, без которых невоз-

можен перевозочный процесс» [3, с.5]. 

Л.Б. Миротин приводит «Виды сервисного обслуживания 

 Сервис удовлетворения потребительского спроса… 

 Сервис оказания услуг производственного назначения… 

 Сервис послепродажного обслуживания…» [5, с.135]. 

Ученый раскрывает аспекты «качество транспортно- логистиче-

ского сервиса» [5, с.145]. 

Поддерживая мнение ученого, что для определения затрат на 

качество сервиса логистических услуг необходимо правильная оцен-

ка, организация учета, причет на наш взгляд необходим оперативный 

учет по оказанию сервиса логистических услуг по каждому договору 

на перевозки. Более того на практике до начало перевозок возникает 

необходимость оказания сервиса логистических услуг и их следует 

фиксировать то есть учитывать. Качество сервиса логистических 
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услуг сегодня желает лучшего. Хотя концепция всеобщего управле-

ния качеством (total quality management - TQM) всем экономистам из-

вестно причем давно. На наш взгляд здесь необходим элемент ме-

неджмента качества причем теоретически многие считают, что он 

должен выполнять планирование – причем оперативное. 

Если подойти конкретно к сервису услуг на транспорте, то тут 

транспортно-экспедиционная деятельность подразделяется на мно-

жество посредников – это станции: грузовые, сортировочные, пере-

валочные, СВХ, экспедиторские компании, погрузо-разгрузочные 

фирмы, таможенные органы, органы экологического контроля, стра-

ховые компании, информационные услуги и т.д. 

Самое важное – это предоставление транспортных услуг. Есть 

потребитель этих услуг. 

На наш взгляд к услугам транспорта относится 

 Погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, пере-

грузка, внутрискладские операции), перемещение;  

 Хранение грузов на складах временного хранения (СВХ); 

 Подготовку подвижного состава к перевозке; 

 Предоставление подвижного состава на условиях аренды (ли-

зинга); 

 Подготовка контейнеров к погрузке; 

 Погрузка вагонов; 

 Пломбирование вагонов; 

 Взвешивание вагонов; 

 Формирование грузовых вагонов в состав и отправление со-

става поезда; 

 Определение веса поезда; 

 Отцепка вагонов из состава поезда; 

 Прицепка вагонов к составу поезда; 

 Погрузка контейнера; 

 Пломбирование контейнера; 

 Взвешивание контейнера; 

 Формирование контейнерных поездов и т.д. 

«Качество транспортных услуг определяется скоростью, време-

нем и надежностью доставки точно в срок, степенью безопасности, 

сохранности грузов, тарифной стоимостью, наличием большого ко-

личества сопутствующих услуг и т.д. 

 



297 

Становление рыночной экономики в нашей стране дало воз-

можность дальнейшего развития транспортного сервиса посредством 

включения в него специализированных организаций, в частности 

экспедиторской деятельности, которая ранее существовала лишь в 

структуре государственных предприятий магистрального транспорта 

и работала, как правило, в его интересах» [3, с.8]. 

На железнодорожном транспорте создан Центр фирменного 

транспортного обслуживания (ЦФТО) КТЖ нашей страны. 

Железнодорожный транспорт как перевозчик через центр фир-

менного транспортного обслуживания и ее подразделения на дорогах 

взаимодействуют с экспедиторскими компаниями, предоставляя им 

необходимые технические средства, информационное обеспечение, 

проводя взаимовыгодные расчеты за перевозку. 

Транспортно-экспедиторская деятельность ТЭД логистический 

процесс доставки груза предполагает такую организацию, которая, 

обеспечивая оптимальные условия поставки, на развитом, конку-

рентном рынке транспортно-экспедиционных услуг с установившим-

ся приоритетом покупателя, а не продавца, ориентирована на интере-

сы и запросы грузополучателя. Главным критерием такой доставки 

груза является высокое качество работы всех элементов логистиче-

ской цепи, которое определяется во многом реализацией принципа 

доставки груза «точно в срок» «just in time», при координирующем 

участии экспедитора. Поэтому экспедитора часто определяют как 

оператора логистики. 

Согласно Общему классификатору видов экономической дея-

тельности (ОКЭД) НК РК 03-2019 Секция Н – «Транспорт и склади-

рование» включает деятельность пассажирского или грузового же-

лезнодорожного, трубопроводного, автомобильного, водного или 

воздушного транспорта, регулярного или нерегулярного сообщения, 

а также вспомогательную транспортную деятельность, такую как де-

ятельность терминалов и мест стоянок, транспортную обработку гру-

зов, их хранение и т.д. К данной секции также относится аренда 

транспортных средств и оборудования вместе с водителем или опера-

тором. Также в данную секцию включены почтовая и курьерская дея-

тельность [6].  

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

Данный раздел включает пассажирские  и грузовые перевозки 

по автомобильным и железным дорогам, а также транспортирование 

грузов по трубопроводам. 
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49.1 Деятельность пассажирского железнодорожного транспор-

та в междугородном сообщении 

49.10 Деятельность пассажирского железнодорожного транс-

порта в междугородном сообщении 

49.10.0 Деятельность пассажирского железнодорожного транс-

порта в междугородном сообщении 

Этот подкласс включает: 

- железнодорожные пассажирские перевозки с использованием 

передвижного состава по магистральным линиям железной дороги, 

расположенным на обширной географической территории 

- пассажирские перевозки по железным дорогам междугородне-

го сообщения 

- услуги спальных вагонов или вагонов-ресторанов как неотъ-

емлемую часть деятельности железнодорожных компаний 

Этот подкласс исключает: 

- пассажирские перевозки сухопутным транспортом в город-

ском и пригородном сообщениях, (см. 49.31) 

- деятельность пассажирских терминалов (железнодорожных 

станций), (см. 52.21.3) 

- эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, а также свя-

занную с этим деятельность такую как маневровые работы и форми-

рование поездов, (см. 52.21.1, 52.21.9) 

- услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они 

предоставляются отдельными фирмами (см. 55.90.9, 56.10) 

49.2 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

49.20 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

49.20.0 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

Этот подкласс включает: 

- грузовые перевозки по магистральным линиям железной доро-

ги, а также по грузовым путям, предназначенным для переправки не-

больших партий груза 

Этот подкласс исключает: 

- складирование и хранение грузов, (см. 52.10) 

- деятельность грузовых терминалов, (см. 52.21.3) 

- эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, а также свя-

занную с этим деятельность такую как маневровые работы и форми-

рование поездов, (см. 52.21.1, 52.21.9) 

- транспортную обработку грузов, (см. 52.24.0) 
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49.3 Деятельность прочего пассажирского сухопутного транс-

порта 

Данная группа включает пассажирские перевозки всеми видами 

сухопутного транспорта, за исключением железнодорожного транс-

порта. Однако деятельность железнодорожного транспорта, как части 

городской и пригородной транспортной системы, классифицируется 

в этой группе. 

49.31 Деятельность сухопутного транспорта по городским и 

пригородным пассажирским перевозкам 

Этот класс включает: 

- пассажирские перевозки сухопутным транспортом по город-

ским и пригородным транспортным системам. Перевозки могут осу-

ществляться различными видами сухопутного транспорта, такими 

как автобусы, трамваи, троллейбусы, метро и надземная железная до-

рога и т.д. Перевозки осуществляются по установленным маршрутам, 

подчиняющиеся расписанию, с посадкой и высадкой пассажиров на 

указанных в расписании остановках. 

Этот класс исключает: 

- пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в 

междугородном сообщении, (см. 49.10.0) 

49.31.1 Перевозки автобусами 

49.31.2 Перевозки трамваями 

49.31.3 Перевозки троллейбусами 

49.31.4 Перевозки метрополитеном 

49.31.9 Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющего-

ся расписанию. 

Этот подкласс включает: 

-перевозки по маршрутам город – аэропорт или город – вокзал 

-эксплуатацию фуникулеров, воздушно-канатных дорог и т.д., 

являющихся частью системы городского и пригородного транспорта 

49.32 Деятельность такси 

49.32.0 Деятельность такси 

Этот подкласс включает: 

- аренду легковых автомобилей с водителем 

49.39 Деятельность прочего пассажирского сухопутного транс-

порта, не включенного в другие группировки. 

 

Данный классификатор также устанавливает перечень экспеди-

торских услуг на железнодорожном транспорте, подлежащих серти-
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фикации [6]. Экспедиторские услуги представляют обширный пере-

чень различных услуг по организации перевозок и сопровождению 

грузов (52.29 Прочая вспомогательная транспортная деятель-

ность). 

Этот класс включает: 

- экспедирование грузов 

- организацию перевозок железнодорожным, автомобильным, 

водным или воздушным транспортом, по магистральному и иному 

трубопроводу 

- организацию отправки сборных и индивидуальных партий 

грузов (включая вывоз и доставку груза, подготовку сборных партий 

грузов) 

- подготовку транспортной документации и путевых листов 

- деятельность таможенных агентов (представителей) 

- деятельность экспедиторов по организации транспортировки 

грузов по магистральному и иному трубопроводу (включая деятель-

ность по организации перевалки грузов с одного вида транспорта на 

другой вид транспорта), по грузовым морским перевозкам и агентов 

по воздушным грузовым перевозкам 

- посреднические операции по фрахту грузового места на судне 

или в самолете 

- операции по транспортной обработке грузов, например, вре-

менное упаковывание в ящики с целью обеспечения защиты груза 

во время  перевозки, распаковывание,  взятие проб и взвешивание 

грузов 

Экспедиторские услуги, предоставляемые грузоотправителям и 

грузополучателям при перевозке грузов на железнодорожном транс-

порте подразделяются следующим образом: 

 оформление заявки и других документов, сдача и получение 

груза; 

 завоз-вызов грузов; 

 погрузочно-разгрузочные и складские; 

 информационные; 

 подготовка и дополнительное оборудование подвижного со-

става; 

 страхование грузов; 

 платежно-финансовые; 

 таможенное оформление грузов; 
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 прочие. 

 Прочие услуги включают: 

 разработку и согласование технических условий погрузки и 

крепления грузов; 

 розыск груза после истечения срока доставки. 

Документальным оформлением договора перевозки между гру-

зоотправителем и администрацией железной дороги является желез-

нодорожная накладная. По этому договору, у железной дороги появ-

ляется обязательство в своевременной и безопасной перевозки груза 

на станцию назначения и выдать его грузополучателю, указанному в 

накладной, у грузоотправителя возникает обязательство в уплате 

установленной провозной платы на перевозку груза. 

Прием груза осуществляется на подъездных путях общего поль-

зования и подъездных путях клиента, если тупик принадлежит кли-

енту (поставщику поставляющий покупателю груз). 

Основанием для перевозки груза является наличие заявки на пе-

ревозку груза с отметкой перевозчика о его принятии. 

За правильность сведений. Внесенных в заявку на перевозку 

грузов, несет ответственность грузоотправитель, подписавший заяв-

ку. Заявка заверяется печатью организации грузоотправителя. Заявка 

на перевозку груза предоставляется грузоотправителем не позднее 

чем за 14 дней. 

Перевозки грузов во внутриреспубликанском прямом сообще-

нии оформляется накладной формы ГУ -27 или комплектом пере-

возочных документов – ГУ-29-0. Данные формы включают в себя: 

 дорожную ведомость; 

 корешок дорожной ведомости; 

 квитанцию о приеме груза[10]. 

Дорожная ведомость – это расчетный документ, представляю-

щий собой финансовую значимость. Данный документ дает инфор-

мацию о сроках доставки груза, о наличии пограничных переходов. В 

станции направления адресат подписывает в ней, свидетельствуя о 

том. Что он получил груз. На основании дорожной ведомости выяв-

ляют объем перевозок, получаемый доход от них, тем самым показы-

вая эффективность каждой отдельной перевозки. 

Вот что пишет: профессор К.Т. Тайгашинова «На принятой по 

накладной к перевозке груз в товарной конторе станции составляют 

дорожную ведомость и ее части с типографским или штемпельным 
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оттиском «Централизованный расчет»[10]. При оформлении перево-

зок межведомственного расчета дорожную ведомость и ее части 

оформляют на бланках с типографским оттиском «Расчет через 

ТехПД» [11]. 

Корешок дорожной ведомости – это основной документ. Кото-

рый определяет стоимость перевозки при ведении диспетчерского 

расчета и учета касательно осуществления плана перевозок. Данный 

документ хранится на станции отправления. 

Квитанция о приеме груза представляет собой юридический до-

кумент т.к. именно этот документ подтверждает процесс передачи 

груза грузоотправителем железной дороге, адресованной грузополу-

чателю. 

Стоит отметить, что комплект перевозочных документов – это 

документы без нумерации. Как только приемосдатчик оформил при-

ем груза и все  необходимые перевозочные документы, в товарных 

станциях каждому комплекту выделяют номер. Восьмизначный но-

мер выдается на основании книги по нумерации железнодорожных 

отправок. На каждую страницу прикрепляют номер. У каждой стан-

ции свои номера и они не повторяются. После внесения номеров дан-

ные документы признаются бланком строгой отчетности. 

Бланки перевозочных документов разрешают заполнить как и 

машинописным видом, так и вручную – шариковой ручкой. Другие 

сведения можно отметить в виде существующих штемпелей. Бланки  

с какими-либо исправлениями, помарками. Перечеркиванием не при-

знаются. Если необходимо внести изменения или дополнения. То 

грузоотправитель должен попросить новый бланк и заполнить его 

корректно. Если изменения касаются данных перевозчика, то в пере-

возочных документах требуется завизировать подписью перевозчика 

и заново поставить печать станции. 

«Оформленная грузоотправителем согласно требованиям Пра-

вилами перевозок грузов накладная и выписанная на ее основании 

грузоотправителю квитанция о приеме груза представляют собой – 

заключение договора на перевозку груза» [12]. 

На основании подписанного договора перевозки между экспе-

дитором и перевозчиком, экспедитор имеет право запросить у пере-

возчика копии дорожных ведомостей. 

При осуществлении международных перевозок на железнодо-

рожном транспорте действуют правовые нормы, как национального 

законодательства, так и международного права (конвенции, соглаше-
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ния и т.д.). Учитывая, что наибольшим образом услуги экспедитора 

востребованы при осуществлении международных перевозок, кроме 

знаний национального законодательства, он должен быть знаком с 

законодательством действующим в государствах, по которым прила-

гает маршрут транспортировки. 

«СМГС является базовым юридическим документом единой си-

стемы железнодорожных перевозок Организации сотрудничества же-

лезных дорог (ОСЖД), куда в настоящее время входит 27 страниц, 

шесть железных дорог-наблюдателей и более 30 присоединенных 

предприятий евразийского континента. Казахстан является участни-

ком СМГС[13]. 

Основная цель СМГС установить унифицированные правила в 

вопросах, относящихся к заключению международных контрактов, 

взаимных прав и обязательств по таким контактам, а также прав и 

обязательств сторон, в интересах которых эта перевозка осуществля-

ется (т.е. получателя и отправителя)» [14]. Грузоотправитель офор-

митель на бланках формы ГУ-12, ГУ-12К по установленному переч-

ню номенклатурных групп грузов. 

Ответственность участников Соглашения. В случае, неправиль-

но представленных сведений, отраженных в накладной и за будущие 

последствия, которые могут возникнуть из-за отсутствия и непра-

вильности перевозочных документов ответственность переходит от-

правителю. Данный факт весьма значимый, т.к. по их причине может 

быть задержка перевозки или невыдача груза, также за время задерж-

ки взыскивается сумма за простой вагона. Таким образом. У желез-

ной дороги есть полные права выставить штраф  за неточные и не-

правильные данные, отраженные в перевозочных документах. 

Грузоотправитель обязан предоставить к накладной все право-

вые необходимые документы, чтобы во время транспортировки не 

возникало каких-либо проблем. Железная дорога, если видит, что 

грузоотправитель не выполнил данные требования, может просто от-

казать в приеме груза и перевозка не состоится [15]. 

На различных видах транспорта используются разнообразные 

тарифы, имеющие свои специфические особенности. На железнодо-

рожном транспорте применяются следующие тарифы: 

 исключительные – применяются в виде надбавок и скидок к 

общим тарифам с целью стимулирования использования местных ма-

териалов ресурсов и ограничения нерациональных перевозок; 
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 льготные – применяются при перевозке целевых грузов в ад-

рес отдельных получателей; 

 местные – применяются на территории одной железной дороги; 

 повагонные – предусматривают оплату за весь вагон и исчис-

ляются по фактической массе груза; 

 контейнерные – рассчитываются в соответствии с грузоподъ-

емностью контейнера; 

 потонные – применяются при перевозке грузов в цистернах и 

бункерных полувагонах; 

 табличные – указывается контейнерная стоимость перевозки 

тонны груза; 

 схемные – основная форма железнодорожных тарифов, кото-

рые дифференцируются в зависимости от расстояния перевозки и ха-

рактера перевозимых грузов [15]. 

Транспортная система Казахстана в настоящее время представ-

ляет собой комплекс, в который входит: более 95,4 тысяч километров 

автодорог с твердым покрытием; 16341 километров железных дорог 

общего пользования; 23,3 тысяч километров трубопроводных маги-

стралей для перекачки нефти, газа и нефтепродуктов; 4,2 тысяч ки-

лометров речных путей, сотни железнодорожных станций, ряд мор-

ских и речных портов, перевалочных баз, аэропортов и т.д. [16]. 

Железнодорожный транспорт взаимосвязан с автомобильным, 

морским, речным, воздушным видами транспорта. 

Основная доля грузоперевозок в нашей стране приходится на 

железнодорожный, автомобильный, морской. Авиационный для гру-

зоперевозок более дорогой по затратам. В последние годы активно 

развивается трубопроводный. 

Казахстан сухопутная страна и имеет морской порт Актау. Мор-

ские перевозки более объемные и по себестоимости более дешевые. 

Доля транспорта во внутреннем валовом продукте республики в 2017 

г. составила 7,4%. 

По данным Комитета по статистике РК по состоянию на 1 янва-

ря 2018 г. транспортная сеть общего пользования Казахстана состоя-

ла из 16 тыс. км железных дорог; 95,4 тыс. км автомобильных дорог; 

4,2 тыс.км внутренних водных судоходных путей; 2012,4 км троллей-

бусных, трамвайных и метрополитенных путей; 23,3 тыс.км маги-

стральных трубопроводов. 
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Таблица 10.1.1 – Показатели перевозок грузов в Казахстане за 2016-

2018гг.[16] 
 

№ Виды транспорта Ед.изм. 

Годы (на начало) 2018 г по 

сравнению 

с 2016г, % 
2016 2017 2018 

1 авиационный тыс.тн 17,2 18,0 22,5 128,8 

2 автомобильный млн.тн 3174,0 3180,7 3322,3 104,7 

3 железнодорожный млн.тн 341,4 338,9 387,2 113,4 

4 морской млн.тн 2,5 2,6 2,1 84,0 

5 
внутренним вод-

ным 
млн.тн 1,2 1,2 1,6 133,3 

6 трубопроводный млн.тн 214,6 205,8 232,8 108,5 

7 всего млн.тн 3733,8 3729,2 3946,1 105,7 

Примечание: составлена по источнику[16] 

 

Как показывают данные таблицы 10.1.1, объем перевозок грузов 

всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок индиви-

дуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 

перевозками, составил на 2018 г. 3946,1 млн. тонн, что на 5,7% боль-

ше объема 2016г. 

В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней 

и внешней торговли важную роль играет автомобильный транспорт. 

По состоянию на 1 января 2018 г. автомобильный парк респуб-

лики насчитывает 440,6 тыс. грузовых автомобилей, 90,4 тыс. автобу-

сов, 3851,6 тыс. легковых автомобилей. 

Автотранспортом республики с учетом оценки объема перево-

зок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками,  за 2017г. перевезено грузов в количестве 

3322,3 млн. тонн, грузооборот составил 166,1 млрд. т/км. По сравне-

нию с 2016 г. объем перевозок грузов увеличился на 4,5%, грузообо-

рот увеличился на 1,8%. Перевезено пассажиров с учетом перевозок 

городским электрическим транспортом – 22714,4 млн. человек, пас-

сажирооборот от данных перевозок составил 240,6 млрд. п/км. По 

сравнению с 2016 г. произошло увеличение этих показателей на 1,8% 

и 1,3% соответственно. 

Внутренний водный транспорт занимает небольшой удельный 

вес в общих объемах работы транспорта республики. За 2017 г. судо-

ходным транспортом перевезено 1649,4 тыс.тонн грузов, по сравне-

нию с 2016г. произошло увеличение на 38,8%. Перевезено 58,7 тыс. 

пассажиров, что на 35% меньше объема 2016г. 
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Пригородные грузоперевозки судоходным транспортом соста-

вили 1547,1 тыс. тонн (93,8% от общего объема перевезенных гру-

зов). 

Авиагрузоперевозки в 2017г. составили 22,5 тыс.тонн. По срав-

нению с 2016г. объемы грузоперевозок увеличились на 25,15, объемы 

пассажироперевозок увеличились на 22,3%. 

Трубопроводный транспорт в Казахстане представлен нефте-

проводами (8012,9 км) и газопроводом (15255,5  км). За 2017г. пере-

качано 232,8 млн. тонн нефти и газа. За 2016г. – 205,8 млн. тонн [9]. 

В транспортной системе Казахстана железнодорожному транс-

порту принадлежит ведущая роль. Он выполняет около 40% грузо-

оборота всех видов транспорта всеобщего пользования. По эксплуа-

тационной длине занимает 3 место в СНГ после России и Украины. 

Железные дороги Казахстана связывают все регионы республи-

ки и через 15 стыковых пунктов обеспечивают международные связи 

Казахстана, а также представляют нашим соседям возможность по 

осуществлению транзитных перевозок. 

Вот, например, надо отметить, что узловая станция 1-класса 

Илецк-1 – одна из старейших станций Казахстанской железной доро-

ги и является, образно говоря, российскими воротами в Азию. Через 

нее идут грузовые транзитные поезда в трех направлениях: Уральск, 

Оренбург, Актобе, а также более 20 пассажирских поездов. С начала 

года на станции Илецк по основным эксплуатационным показателям 

идет перевыполнение и к плану, и к прошлому году. За 9 месяцев 

2018 года здесь принято 5984 поезда, что на 498 поездов больше 

прошлогоднего, отправлено – 6024 поезда, то есть ежедневно на три 

поезда больше. Если говорить о вагонообороте, то в среднем в сутки 

он составил 1995 вагонов. 

Большие расстояния транспортировки, сравнительно дешевые 

тарифы на перевозки пассажиров и грузов делают железнодорожный 

транспорт наиболее востребованным со стороны пользователей. 

Из 16040,3 км эксплуатируемых железнодорожных линий 574 

км принадлежит другим государствам. Кроме того, на территориях 

других государств расположено 275,1 км казахстанских железных 

дорог. Из общей длины путей, 4217 км – электрифицированных. 

4900,3 км – двухколейных и многоколейных. 

В 2017 г. железнодорожным транспортом перевезено 387,2 млн. 

тонн грузов, грузооборот составил 266,6 млрд. т/км. По сравнению с 
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2016 г. объем перевозок грузов увеличился на 14,3%, грузооборот 

увеличился на 11,6%. 

Основными видами грузов, отправленных железнодорожным 

транспортом в 2018 году, является каменный уголь (42,5% от общего 

объема), руда (17,4%), строительные грузы (11%), зерно, мука и 

др.грузы. 

 
Таблица 10.1.2- Погрузка и отправка угля АО «НК «КТЖ» за 2016-2018 

годы 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы Итого по-

гружено, 

отправле-

но 
2016 2017 

% 

вып-я 
2018 

% 

вып-я 

 А 1 2 3 4 5 6 

1 Погружено угля, 

всего 

В т.ч.: 

90,5 103,2 14,0 106,5 3,5 300,2 

а внутри страны 28 72 25 73 1 173 

б ком. бытовой сек-

тор 
8,9 9,5 1 10,5 1,1 28,9 

в на экспорт 62,5 31,2 - 33,6 1 127,2 

Примечание: составлена по источнику [18, с.23] 

 

Доставку угля «АО «НК КТЖ» осуществляет на условиях FCA, 

отслеживая качества угля. Это позволит снизить расходы на снабже-

ние углем, минимизирует нарекание за качество угля и своевремен-

ность поставок [17, с.27].  

Исаков А. отмечает, что «мы ежегодно выполняем планы по 

транспортировке социально значимых грузов в полном объеме. Име-

ется достаточный парк подвижного состава. В настоящее время за-

действовано  более 50 тыс. полувагонов» [18, с.22]. 29 мая 2018 года 

АО «НК «КТЖ» провел брифинг по вопросам обеспечения каче-

ственной перевозки социально значимых грузов. В процессе снабже-

ния угля достигнуто сокращение затрат путем прямого закупа без по-

средников. Оразханов А. предлагает « доставку угля от разреза и ка-

чества угля, и оптимальной логистики» [17, с.27]. Он приводит при-

мер: имеются уголь стоимостью 6000, 4000, и 5000 тг за тонну. Какой 

уголь выбрать – будто бы с наименьшей стоимостью, однако учиты-

вая качество, дальность и доставку угля, более выгодным является 

уголь стоимостью 5000 тенге/т.  
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Таблица 10.1.3 – Погрузка казахстанского зерна и продуктов  перемола 

АО «НК «КТЖ» за 2016-2019 годы (млн. т) 
 

№ 

п/п 

Показатели 2016 2017 в % 2018 в % 2019 в % Итого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Погружено 

зерна, всего 

в т.ч.: 

8540 8918 4 10014 12 10201 2 28493 

а 
внутри стра-

ны 
2,9 3,1 10 3,8 2 3,9 2 13,7 

б на экспорт 5,1 5,8 - 6,1  6,2  23,2 

2 

Погружено 

продукты пе-

ремола 

2,8 3,2 - 3,2 - 3,2 - 12,4 

 

В двухсторонних отношениях Казахстана и Узбекистана уста-

новлено тарифные условия по перевозке зерна и муки в Узбекистан и 

транзитом в Афганистан. На перевозку зерна и муки из Казахстана по 

территории Узбекистана установлен пониженный коэффициент 0,8, 

снижающий стоимость транспортировки на 20%. При перевозке зер-

на 400 тыс. т и 1,4 млн.т муки дополнительные сборы снижены на 

20%, что даст суммарную скидку на транзит в размере 40% [18, с.14]. 

За январь–июль 2020 года железнодорожным транспортом пе-

ревезли 6,6 млн человек — на 47,7% меньше, чем годом ранее. Непо-

средственно за июль текущего года перевезли 708,9 тыс. пассажиров, 

по сравнению с июнем перевозки сократились на 14,2%. 

Пассажирооборот упал в 2,1 раза за год, до 5 млрд пкм. В июле 

пассажирооборот составил 599,2 млн пкм, сократившись на 2,3% по 

сравнению с июнем текущего года. 

За 7 месяцев перевезли 232 млн тонн груза и багажа — на 1,9% 

больше, чем годом ранее. Непосредственно за июль грузоперевозки 

составили 35,4 млн тонн — на 9,2% больше, чем месяцем ранее, од-

нако на 0,2% меньше, чем в июле прошлого года. 

Грузооборот составил 168,7 млрд ткм, увеличившись на 4,4%. В 

июле грузооборот составлял 25,6 млрд пкм — на 5,5% больше, чем 

месяцем ранее, однако на 5,5% меньше, год назад [16]. 

По данным статистики в октябре 2020 г. Казахстан реализовал 

за границу почти 862 тыс.т. зерна и муки. Из них пшеницы 617 

тыс.тонн, пшеничной муки 164тыс.тонн (235 тыс.тонн в зерновом эк-

виваленте) и 9,7 тыс. тонн ячменя. Основная доля пшеницы и муки 

экспортирована в Узбекистан (327,6 тыс. тонн), в Афганистан – 230,3 
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тыс. тонн и Таджикистан – 150,5 тыс.тонн. Весь ячмень было закуп-

лено Ираном. 

Проблемы железнодорожных перевозок то, что часто дольше по 

срокам и, как оказывается, нерегулярно но доступно. В основе желез-

нодорожных перевозок – вся та же монополия «НК КТЖ» и приори-

тетность для нее сырьевых грузоперевозок по отношению к продук-

ции потребительского сектора. 

В логистике эффективность транспортировки, как известно, 

определяется тремя факторами: издержками, скоростью и беспере-

бойностью. Все эти критерии в железнодорожных перевозках сильно 

хромают. 

Низкая эффективность работы национального оператора в виде 

нехваток вагонного парка и нерегулярности поставок, постоянное по-

вышение тарифов являются реальным тормозом развития производи-

телей и всей экономики. 

  
Таблица 10.1.5 – Наличие и состояние вагонов по перевозке зерна «АО 

«Астык-Транс» за 2018-2019 гг 
 

Показатели Кол-во, ед. 

Вагоны-зерновозы, всего 1831 

Из них: отремонтировано с продлением срока службы 330 

приобретено 481 

подлежит к ремонту 1080 

 

Прогнозируемый рабочий парк зерновозов за анализируемый 

период составляет 5810 вагонов [18]. 

На сегодняшний день проблемой на бирже вагонов является 

развитие биржевой торговли вагонов в России, дальнейшая либера-

лизация рынка грузовых вагонов, создание общего рынка операторов 

вагонов на территории ЕАЭС, а также вопросы ценообразования на 

услуги предоставления грузовых вагонов. Электронная площадка - 

это в первую очередь информационная система, автоматизация 

предоставляемых сервиса логистических услуг, которая непосред-

ственно снижает себестоимость услуг. Однако в оказании этого вида 

услуг нужна отработанная методика организации предоставления ва-

гонов оператором, принципы финансовых расчетов и решение этих 

проблем нуждается во внесении ясности инструментария собствен-

ников вагонов и грузоотправителей. 
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Генеральный директор Ассоциации национальных экспедито-

ров РК И.Сегалл считает, что «идея правильная – это один из меха-

низмов формирования рыночной цены. Есть спрос – цена растет, 

упал спрос – цена соответственно. Но пока не выработан надежный, 

гарантированный механизм взаимодействия всей цепочки. Казах-

станским владельцам вагонов идея биржи до конца не ясна, и в таких 

условиях они готовы рисковать бизнесом. Пока государство не сфор-

мирует досконально все принципы «игры», когда будут четкие гра-

ницы ответственности, тогда бизнес сможет принять участие в этом 

процессе» [18, с.20]. 

Нехватка вагонов была сезонной проблемой, а 2000 годы прак-

тически была ежедневной. За это время объемы казахстанских произ-

водителей выросли кратно, выросли и ожидания потребителей, мы же 

из-за нерегулярности перевозок теряем их в пользу зарубежных про-

изводителей. 
 

 
 

Рис.10.1.1 - Ввод в эксплуатацию второго приграничного перехода  

«Жетыген-Харгос» в Китай (292 км)  по госпрограмме  

инфраструктурного развития «Нурлыжол». 

 

За последние десять лет наши исследования показали что, коли-

чество логистических и транспортно-экспедиторских компаний уве-
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личилось на 76%. Почти 60% из них находятся в Алматы. На наш 

взгляд нужен анализ слабых и сильных сторон компаний (SWOT-

анализ), чтобы придти к решению, что на развитие этой отрасли вли-

яют определенные факторы считают зарубежные ученые:  

 во-первых, быстрыми темпами увеличиваются товарооборот 

внутри и на межрегиональном уровне, считает: П.Дженстер, Д.Хасси 

[19]. 

 во-вторых, практическое отсутствие конкуренции, то есть 

спрос повышает предложение, полагают: М.И. Гельвановский и др. 

[20]. 

 в-третьих, при даже существующих инфраструктурных про-

блемах и малочисленности населения Казахстан для многих трансна-

циональных компаний является новым рынком, пишет К.Т. Тайга-

шинова [21]. 

Кроме того, мы считаем, что наиболее важным критерием для 

экспедиторской компании важно найти середину между стоимостью 

и качеством сегодняшнего сервиса услуг. 

Таким образом, изучив все полученные данные, мы можем 

обобщить основные предпосылки развития казахстанского рынка 

транспортных услуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис.10.1.2 - Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 

транспортно-логистических услуг 
 

Дальнейшее развитие казахстанского рынка транспортно-

логистических услуг, изменение конкурентных условий на рынке бу-

дут непосредственно зависеть от действия внутренних и внешних 

Факторы, влияющие на развитие транспортной системы Казахстана 

динамика экономи-

ческого роста и по-

требительского 

спроса 

 

уровень разви-

тия транс-

портной ин-

фраструктуры 

 

эффективность ин-

струментов государ-

ственной поддержки 

административное и законода-

тельное регулирование, направ-

ленное на повышение конкурен-

тоспособности национальных 
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факторов. Повышение инвестиционной привлекательности Казахста-

на, приток прямых иностранных инвестиций в страну, а также вступ-

ление Казахстана в ВТО будут стимулировать рост конкуренции в 

ключевых секторах экономики, включая рынок услуг по транспорти-

ровке грузов [22]. 

При организации перевозок и доставки груза транспортно-

экспедиторским компаниям необходимо учитывать все требования 

клиентов. Ведь именно удовлетворение потребностей клиента приво-

дит к заключению договора на транспортно-экспедиторские обслу-

живание. 

В связи с этим был проведен опрос клиентов компании, которые 

показаны в рисунке. Результаты опроса клиентов вступают в проти-

воречие с их первоначальными требованиями к услугам экспедитор-

ской компании. 

Так, при подписании договора на перевозку клиенты компании 

озвучивают, что самое главное их требование – своевременно достав-

ленный груз, но результаты исследования показывают обратное. Тре-

бование современной доставки грузов представляет собой оказание 

дополнительных усилий экспедитора, следовательно, приводит к су-

щественным затратам, что уже противоречит цели минимизации за-

трат на транспортировку. 

 

 
 

Рис.10.1.3 - Диаграмма требований клиентов к услугам транспортно-

экспедиторской компании. 

 

Как показывает практика требования клиентов во многом зави-

сят от спроса и востребованности его продукции на рынке. К приме-

ру, при резком увеличении спроса на продукцию клиент готов пла-

тить больше за быструю и эффективную доставку. Если учитывать, 
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что опрос был проведен в реальном времени, можно констатировать 

тот факт, что мировой кризис дает свои отпечатки: клиенты более 

ориентированы на стоимость груза, точнее на гибкость в форме опла-

ты транспортных услуг (постоплата, отсрочка услуг, несоблюдение 

сроков, указанных в договоре и т.д.). 

Проведенный анализ и оценка важности разных условий пока-

зывает, на что при выборе вида транспорта, в первую очередь обра-

щают клиенты на моменты, отраженные в рисунке10.1.4. 
 

 
Рис.10.1.4 - Факторы, влияющие на выбор транспорта 

 

Анализ результатов деятельности отечественных транспортно-

экспедиторских компании позволяет сделать вывод о том, что многие 

из них находятся пока на низком уровне развития, характеризирую-

щимся нестабильной работой, большими расходами, высокими тари-

фами на услуги низкого качества и, как следствие, низкой рентабель-

ностью. К наиболее существенным факторам, оказывающих отрица-

тельное влияние на функционирование отечественных транспортно-

экспедиторских компаний, мы бы могли отнести:   

 частые и резкие изменения структуры спроса на транспортно-

экспедиторские услуги; 

 недостаточное техническое оснащение; 

 отсутствие развитой нормативной базы, игнорирование суще-

ствующих норм и стандартов; 

 неполная и недостаточная специализация транспортно-

экспедиционных компаний; 
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 отсутствие или необоснованность оперативных и перспектив-

ных планов. 

В этом направлении В.И.Сергеев высказывает свое мнение: 

«Казалось бы, логистическая стратегия должна быть таким же есте-

ственным элементом стратегического планирования в бизнесе, как 

маркетинговая, финансовая, производственная и другие виды страте-

гий: однако это далеко не так. Анализ, проведенный сотрудниками 

Международного центра логистики Государственного университета – 

высшей школы экономики (МЦЛ ГУ - ВШЭ) в 2001г. среди слушате-

лей, обучающихся по различным программам: от повышения квали-

фикации до второго высшего образования по логистике, показал, что 

только около 3% обследованных фирм имеют логистическую страте-

гию и сознательно ее формируют. 

Причины отсутствия логистической стратегии кроются прежде 

всего в общем недопонимании персоналом топ-менеджмента многих 

компаний назначения логистики как интегрированного инструмента 

менеджмента, позволяющего оптимизировать материальные и фи-

нансовые ресурсы фирмы. Кроме того, катастрофически не хватает 

квалифицированных логистических менеджеров разного уровня и 

специалистов, которых необходимо целенаправленно готовить» 

[23,с.69]. 

За рубежом отношение к логистике совершенно другое, наши 

исследования в этом направлении. 

Немецкий экономист Ф.Хайек привел несколько принципов 

«организации рыночных отношений: 

 развитие конкуренции на всех уровнях; 

 создание среды наибольшего благоприятствования конку-

рентной среды» [24,с.13]. 

В немецкой науке под логистикой подразумевается процесс 

планирования, реализации и контроль эффективных, и экономиче-

ских с точки зрения затрат перемещения, и хранения материалов, го-

товой продукции, а также связанной с ними информации о поставке 

товаров от места производства до места потребления в соответствии с 

требованием клиентуры. Поставка – это процесс снабжения ТМЗ для 

обеспечения процесса производства. В связи с этим логистика и ее 

операции проводятся не только в снабжении ТМЗ, но и в производ-

стве продукции, сбыте-реализации продукции. 

Наши исследование показали, что западные ученые утвержда-

ют, «стратегическое планирование на основе логистики» - наиболее 
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мощный инструмент в борьбе компаний, фирм со своими конкурен-

тами, так как внедрение механизма логистического управления спо-

собствует экономии финансовых и всех материальных запасов 

[25,с13-23]. 

В этой связи логистика наука использующая планирование, 

контроль и анализ затрат на перемещение с места производства, до 

места потребления в целях получения информации по управлению 

этими процессами. Именно поэтому транспортно-экспедиционным 

компаниям следует планировать процессы перевозок грузов, затем 

вести контроль выполнения этих планов.  

 

§ 10.2 Организация первичного учета перевозок грузов и ее 

совершенствование. Информационное обеспечение логистики 

 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществля-

ется в соответствии с Правилами перевозок грузов [2, с. 61] 

Правилами перевозок установлено, что в товарной конторе 

станции товарными кассами станции оформляют перевозочные до-

кументы на отправление груза и выдачу прибывшего груза клиентам.  

Документация на отправку грузов и на выдачу их играет огром-

ную роль не только в управлении процессами перевозок, но и в от-

ношении достоверности формирования платежей за перевозки грузов 

и оказание услуг (работ) в части дополнительных сборов, договорных 

сборов, штрафов и прочих поступлений. Более того, организация об-

работки первичных документов в компаниях железных дорог ведется 

оперативно по завершении суток. Несмотря на то, что путь прохож-

дения этих документов очень громоздкий и сложный. Поэтому акту-

альность исследуемой проблемы неоспорима.  

Первичным документом для оформления перевозок грузов слу-

жит комплект перевозочных документов (форма ГУ-29-0), состоящий 

из накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости и 

квитанции по приему груза. Комплект перевозочных документов яв-

ляется информационным обеспечением в логистическом управлении 

перевозками грузов. 

Информационное обеспечение для управления перевозками 

прибывшего груза к выдаче клиенту; принятого груза от клиента к 

отправке адресату на каждой станции осуществляется на основе пе-

ревозочных документов, коим является ГУ-29 (грузовой учет). Ком-

плект перевозочных документов является не только оправдательным 
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документом на вывоз (отправку) груза, но и контрольным докумен-

том на груз и расчетным документом за перевозки груза. 

До оформления перевозочных документов по отправлению гру-

зов следует учесть, куда отправляется груз: внутри республики, в 

ближнее или дальнее зарубежье. Это оказывает важное влияние на 

подбор комплекта перевозочных документов. 

Комплект перевозочных документов формы ГУ-29-0 на узловых 

станциях заполняет грузоотправитель, на небольших станциях — то-

варный кассир. До заполнения документов на перевозки груза грузо-

отправителю следует выяснить: 

 вид груза, крупногабаритный или нормальный, упаковочный 

или штабельный (лес) либо наливной и т.д.; 

 станцию назначения, внутри республики, за пределами ее, 

ближнее зарубежье или дальнее зарубежье, отправка на экспорт; 

 вид расчета за перевозки; 

 сдачу груза (грузобагажа) к перевозке через склад станции или 

погрузки непосредственно в вагон; 

 способ погрузки: средствами отправителя на станции или си-

лами клиента; 

 кому принадлежит предназначенный для погрузки вагон: от-

правителю, самому клиенту или он арендован; 

 предназначен ли груз для погрузки в контейнер;  

 скорость передвижения груза по требованию клиента [26]. 

Изложенная информация необходима при заполнении докумен-

тов на отправку груза, определение тарифа за перевозки. Заполнен-

ные накладные или комплект перевозочных документов с приложе-

нием документа отправляемого груза (счета) визируется в товарной 

конторе, одновременно проверяется правильность заполнения рекви-

зитов. 

Размер провозной платы определяется в расчетной (узловой) то-

варной конторе заблаговременно, до предъявления груза к перевозке 

по прейскуранту. Для этого грузоотправитель предъявляет в товар-

ную контору станции заявку на предварительную таксировку. 

Данные предварительной таксировки, если она производилась 

на основании заявки грузоотправителя, переносятся в накладную 

(комплект перевозочного документа) формы ГУ-29-0 с указанием по 

каждой отправке группы, позиции, схемы, расстояния перевозки и 

размера провозной платы. 
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На принятый по накладной к перевозке груз в товарной конторе 

станции составляют дорожную ведомость и ее части с типографским 

или штемпельным оттиском «Централизованный расчет». При 

оформлении перевозок межведомственного расчета дорожную ведо-

мость и ее частиоформляют на бланках с типографским оттиском 

«Расчет через ТехПД». При этом в дорожную ведомость, квитанцию 

в приеме груза и корешок дорожной ведомости переносят данные о 

погрузке груза средствами отправителя. При погрузке груза сред-

ствами железной дороги в дорожной ведомости и ее частях делается 

отметка - «жел. дор.» в товарную контору пересылается памятка при-

емосдатчика формы ГУ-45 и вагонный лист, в которых указывается 

время подачи вагона и окончания погрузки[4,с.4-5]. Эта информация 

вносит прозрачность в информационное обеспечение логистики [27]. 

Сумма провозной платы по предварительно протаксированным 

отправкам из одной накладной переносится во все части дорожной 

ведомости. Данные дорожной ведомости используются для решения 

ряда задач по управлению перевозочным процессом на железнодо-

рожном транспорте. Важнейшими из них являются: 

1. Планирование поездной и грузовой работы. 

2. Исчисление провозной платы, составление банковской доку-

ментации и кассово-финансовой отчетности. 

3. Составление статистической отчетности о перевозке грузов.  

Процесс решения этих задач в настоящее время разобщен, хотя 

информация снимается с одних и тех же документов.  

Заполненный комплект перевозочных документов является ос-

новным документом для приема груза к перевозке, расчета пере-

возочных платежей по видам грузополучателя. Все требуемые блан-

ком реквизиты должны быть внесены грузоотправителем ясно и от-

четливо, никакие помарки и подчистки при заполнении не допуска-

ются. При допущении ошибок и помарок заполняется новый ком-

плект перевозочных документов. Он предъявляется станции для про-

верки правильности заполнения их оформления. За качественное со-

ставление перевозочного документа и правильность его заполнения 

отвечает товарный кассир станции, оформляющий прием груза к пе-

ревозке. 

Правильное заполнение перевозочных документов способствует 

обеспечению безопасности движения грузов, их сохранности, уско-

рению оборота вагонов и достоверности расчета за перевозки. 
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На погруженные вагоны приемосдатчик груза заполняет вагон-

ные листы, проставляя в них коды, предусмотренные инструкцией по 

кодированию объектов, станций, наименований грузоотправителей, 

грузополучателей и грузов на железных дорогах [28]. 

На сборные вагоны и вагоны с контейнерами, загруженные от-

правками собственного приема вместе с транзитными, приемосдат-

чик заводит вагонный лист в трех экземплярах, один из которых вме-

сте с документами следует до станции назначения (сортировки), вто-

рой — используется для зачета таких вагонов в погрузку, третий — 

остается на станции. Зачет в погрузку производится только при усло-

вии загрузки сборного вагона мелкими отправками и контейнерами 

собственного приема станции по весу на 50% и более (по количеству 

груженых контейнеров в учетных единицах). Собственная масса (вес) 

контейнеров включается в массу (вес) отправок. В копиях вагонных 

листов на сборные вагоны приемосдатчик выделяет массу (вес) груза 

собственного приема, указывая в свободной строке после подведения 

итога общей массы (веса): «В том числе собственного приема... кг» 

[29]. 

«Копии вагонных листов (для зачета вагонов в погрузку) со-

ставляются также на вагоны, загруженные мелкими отправками гру-

зов одной номенклатурной группы, предъявленными отправителями 

в счет товарной нормы на одну станцию назначения в адрес разных 

получателей. На лицевой стороне в верхней части вагонного листа и 

его копии, составленных на сборный вагон с отправками и контейне-

рами на разные станции назначения, приемосдатчик указывает 

наименование и код первой станции сортировки вагонов [26, c. 5].  

В товарной конторе вагонные листы поступают к коммерческо-

му агенту, который соединяет их с накладными и дорожными ведо-

мостями, проставляя в последних сведения о загруженных вагонах. 

Копии вагонных листов передаются товарному кассиру, ведущему 

учет погрузки. На каждую отдельную погрузку составляется натур-

ный лист формы ДУ-1. 

Все принятые к перевозке грузы отражаются на станции в 

«Книге приема грузов» к отправлению формы ГУ-34.  

Дорожная ведомость и накладные следуют с грузом до станции 

назначения. Накладная вручается грузополучателю при получении 

груза, а дорожные ведомости за сутки заносятся в сопроводительную 

ведомость дорожных ведомостей и при описи ФДУ-93 направляется 

в Технологический центр по обработке перевозочных документов 
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(ТехПД) станции назначения для обработки (см. выше Форма-

образец сопроводительной описи ФДУ-93).  

Товарные кассы по отправленным грузам составляют отчет 

формы ГУ-4 ―Отчет о грузах, принятых к отправлению и погружен-

ных в вагоны‖ с приложением к нему корешков дорожных ведомо-

стей на перевозку грузов по видам сообщений – прямые, местные, 

внутриреспубликанские, международные, СНГ – ближнее зарубежье 

– российские дороги. На грузы, следующие за пределы Казахстана, 

учитывают отдельно, открывая «Передаточные ведомости» на при-

граничных, стыковых станциях. На грузы транзитом поступают до-

полнительные дорожные ведомости, например, изъятые стыковым по 

станциям: Бейнеу, Илецк, Аксарайск, Озинки, Николь-Тау, Актау-

порт, при вывозе груза за пределы Казахстана по передаточной ведо-

мости. Передаточные ведомости составляются отдельно для отпра-

вок, следующих на станции принимающей железной дороги и для 

отправок, перевозимых транзитом через сдающую железную дорогу. 

ТехПД – техническая контора по обработке перевозочных докумен-

тов ежесуточно обрабатывает корешки дорожных ведомостей и 

накладные. ТехПД работает круглосуточно. В ТехПД передаточные 

ведомости сопоставляются с приложенными дополнительными до-

рожными ведомостями, ошибки и расхождения фиксируются в книге 

ошибок по каждому списку, а в конце месяца составляется отчет по 

проверке соответствия дорожных ведомостей, которые отправляются 

на стыковую станцию. Кроме того, при отправлении грузов мелкими 

отправками и в контейнерах составляется сопроводительная ведо-

мость ГУ-4 «за истекшие сутки». В сопроводительной ведомости ука-

зывается нумерация дорожных ведомостей и сумма взыскания по 

ним. Отдельно на все принимаемые станцией мелкие и контейнерные 

отправки и отдельно на повагонные отправки, за перевозку которых 

взыскиваются платежи через кассу станции за выполненные работы 

по квитанциям разных сборов ГУ-57. Ежесуточно отчетность по пе-

ревозке грузов составляется сначала на станции, а затем корешки до-

рожной ведомости передаются в ТехПД, комплектуются в ―Отчет 

формы ФО-4‖ на основе корешков дорожной ведомости [30]. 

Ежесуточно обрабатываются все корешки дорожной ведомости 

о выполнении плана погрузки вагонов. 

Отчет составляется в двух экземплярах: один экземпляр по со-

проводительной ведомости ГУ-4 и описи ФДУ-93 направлять с при-

ложениями корешков дорожных ведомостей в ТехПД станции от-
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правления груза, второй остается на станции [5]. Отчет ФО-4 являет-

ся основным источником для статистической отчетности о выполне-

нии плана погрузки вагонов, а также для суточной, декадной и ме-

сячной отчетности о выполнении плана погрузки грузов, составляе-

мой станцией. 

Вышеперечисленные отчеты составляются по завершению су-

ток, причем на каждой грузовой станции в товарной и багажной кас-

се, на наш взгляд, каждый составленный отчет является оперативным 

отчетом. Одновременно формируется «Оперативный учет» по завер-

шении суток по отправлению грузов. На железных дорогах основной 

доход получают по отправлению грузов, кроме основного дохода за 

выполненные работы есть и дополнительный доход. 

По логистическим операциям на выданные грузы и работы по 

договорным тарифам и штрафам по выданным грузам составлялись 

отчеты на основе копии дорожных ведомостей. 

По прибывшим грузам, подлежащим выдаче клиентам, приемо-

сдатчики грузов после выгрузки вагонов составляют ведомости пода-

чи и уборки вагонов. Ведомости с натурными листами передаются 

товарному кассиру для дальнейшего оформления, с пометкой «опла-

ты за провоз нет», так как она была сделана на станции отправления. 

Выдача груза сопровождается выполнением работ, связанных с 

подачей вагона под выгрузку, маневровые работы, работы по выгруз-

ке, если эти услуги оказывает станция. Эти работы клиент оплачивает 

на станции как дополнительные сборы по договорным тарифам. 

Штрафы, предъявленные за нарушение условий перевозок: за про-

стой вагона, за утерю креплений или строп и т.д. На каждой железно-

дорожной станции республики ежесуточно составляется оперативная 

отчетность на логистические операции по прибывшим грузам. Со-

проводительную ведомость ФДУ-91 составляют в двух экземплярах 

на каждую группу дорожных ведомостей по видам перевозок при-

бывшего груза, по родам грузов и видам сообщений. Сопроводитель-

ной ведомости присваивается порядковый номер, начиная с первого 

номера с 1 января текущего года. Кроме того, все прибывшие на 

станцию грузы фиксируются в Книгу прибытия грузов (форма ГУ-

42).  

На каждой станции товарные и багажные кассы выполняют 

операции, связанные с оформлением документов по перевозкам от-

правляемых и прибывающих грузов, определяют размеры поступа-

ющих платежей и производят расчеты по оплате с отправителями и 
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получателями грузов не оплаченных сумм централизованных расче-

тов, контролируют выполнение плана перевозок, а также составляют 

станционную отчетность по установленным формам. 

На выданные грузы на станции к сопроводительной ведомости 

ФДУ-91 ведется регистрация перечня номеров дорожных ведомо-

стей. На основе их заносят логистические операции с подразделением 

по видам сообщений.  

Багаж выдают по квитанциям. По корешкам грузобагажных 

квитанций станции составляют ведомость расхода бланков грузоба-

гажных квитанций формы ФДУ-30. 

На дополнительные сборы станции направляют в технологиче-

ский центр накопительные карточки, акты общей формы, счета по 

штрафам за простой и невыполнение плана перевозок, ведомости по-

дачи и уборки вагонов также при сопроводительной описи ФДУ-91. 

Кроме того, станции составляют отчет ФО-7 по квитанции разных 

сборов ГУ-57. 

После обработки полученных документов станций от ВЦ полу-

чим:  

- лицевые счета плательщиков — по итогам месяца для вруче-

ния клиенту; 

- перечни железнодорожных документов с приложением нало-

говых счетов-фактур для вручения клиенту; 

- отработанные ведомости подачи и уборки вагонов и накопи-

тельные карточки; 

- телеграммы о дебиторской задолженности клиентов, возник-

шие по отправлению грузов по данной станции; 

- инструктивные письма, замечания, разъяснения по оформле-

нию перевозочных документов. 

На основе отчета ФО-7 составляют Отчет о поступлении разных 

сборов в разрезе станций.  

Затем ежесуточно составляют в финансовом отделе ДН-

перевозок свод разных сборов и прочих поступлений. 

Более того, чтобы интегрировать элементы логистического 

управления, мы столкнулись с несколькими проблемами. Одна из них 

состоит в том, что факты свершения логистических операций нуж-

даются в своей систематизации. Для этого формирование логистиче-

ских операций следует подразделять по следующим видам: 

1. Логистические операции по отправлению грузов со станции. 
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2. Логистические операции по прибытию грузов (выдача их 

клиенту). 

3. Логистические операции по дополнительным видам работ, 

оказываемые клиентам (не входящие в тариф перевозки грузов) по 

отправлению грузов по договорным тарифам.  

4. Логистические операции по дополнительным видам работ, 

оказываемые клиентам (не входящие в тариф перевозки грузов) по 

прибытию грузов по договорным тарифам. 

5. Логистические операции по штрафам (виды штрафов) после 

их уплаты клиентами, штрафы, которые остаются на станциях для 

поддержания бюджета станции [6]. 

Нами разработана систематизация формирования документов на 

перевозки грузов и багажа на станциях железных дорог Казахстана 

(рисунок 10.2.1). 

Предлагаемая систематизация логистических операций создаст 

все необходимые предпосылки для формирования информационных 

потоков, информационного обеспечения логистики, для проведения 

прогноза, анализа, планирования процессов перевозок, что станет ин-

струментом логистического управления. Организации оперативного 

управления эксплуатационной работой, от которой всецело зависит 

оперативность перевозок грузов (погрузка, выгрузка). Решение этих 

проблем всецело зависит от систематизации документации, оформля-

емой на перевозки грузов станциями железных дорог Казахстана. 

Одна из особенностей работы железнодорожных станций – перевозки 

грузов ведутся круглосуточно и ежедневно, независимо от выходных 

и праздничных дней. Объем погрузок и выгрузок на узловых станци-

ях большой. В связи с этим оформляется множество документов не 

только на перевозки, но и на дополнительные работы по договорным 

тарифам и на штрафы. 

Оформленные документы перед своей обработкой нуждаются в 

систематизации, или точнее, в систематизации обработки докумен-

тов. 

Эта работа заключается в формировании в отдельные пачки 

оформленных документов перед сдачей их на ВЦ. Затем присвоение 

кодов по видам систематизации: 

1. Формирование документов по отправлению грузов (дорожные 

ведомости); 

2. Формирование документов по прибытии грузов (накладные из 

комплекта перевозочных документов) и выдачи грузов клиентам; 
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Рисунок 10.2.1 - Систематизация формирования документов на перевозки 

грузов и багажа на станциях железных дорог Республики Казахстан 
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3. Документы по видам выполненных работ по договорным та-

рифам по отправлению грузов. 

4. Документы по штрафам (виды штрафов) по отправлению гру-

зов. 

5. Документы по видам работ по договорным тарифам по видам 

грузов клиентам. 

6. Документы по штрафам по видам штрафов на выдачу грузов 

клиентам. 

Товарные и багажные кассы ведут круглосуточно большую ра-

боту по отправлению грузов и поступления грузов на станции (для 

выдачи клиентам). На основе сформированных документов состав-

ляют отчеты. Здесь есть свои проблемы. Проблема в том, что нет си-

стемы обработки документов этими кассами и получения оператив-

ного учета, где впоследствии создается полная возможность форми-

рования управленческого учета. Нами сделана попытка разработать 

систему обработки документов и составления отчетов (рисунок 2). 

Последнее оперативно по описи ФДУ-93 - по отправке грузов, ФДУ-

91 – по прибытии груза (выдаче его клиенту). В течение суток ежесу-

точно составленные отчеты формы ФО-4, ФО-7, ФДУ-30, ГУ-4, ГУ-

57, ФДУ-4 передаются для обработки и свода в ТехПД [30]. 

Товарные и багажные кассы поддерживают тесную связь с 

ТехПД, обусловленную их технологическим процессом (рис.10.2.2). 

Данная система как технологическая карта систематизации об-

работки документов и получения оперативных отчетов способствует 

автоматизации оперативного учета перевозок и нужна каждой товар-

ной и багажной кассе станции железных дорог Казахстана. Эта си-

стематизация обработки документов даст возможность ежедневно 

проводить оперативный анализ логистических операций, вместе с тем 

способствуют внедрению транспортной логистики на станциях же-

лезных дорог республики. 

Исследование перспективы развития транспортной логистики 

заключается в разработке новой технологии процесса приема, выдачи 

грузов, учета грузопотока на всем пути перевозок до розыска грузов 

на каждой станции без бумажных документов. Решение проблемы о 

ликвидации отдельных перевозочных документов возложить на ЭВМ 

(рутинные операции). 

Главный принцип бездокументной технологии грузовой и ком-

мерческой работы при осуществлении перевозочного процесса со-

стоит в том, что с момента поступления грузов на железную дорогу 
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до момента выдачи его клиенту (завершения договора перевозки) вся 

необходимая информация находится в памяти ЭВМ. Процесс пере-

мещения грузов по железной дороге моделируется движением дан-

ных по массивам памяти на станциях отправления, назначения, сор-

тировочных станциях в ИВЦ и ГВЦ МПС, т.е. строится глобальная 

динамическая модель движения материального потока. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.2.2 - Система обработки документов товарной  

и багажных касс станций с ТехПД 
 

 

Товарные и багажные кассы 

станции направляют  

документы в ТехПД 

 

Отработанные  

накопительные корешки,  

ведомости подачи и уборки  

вагонов 

Лицевые счета, перечни  

железнодорожных  

документов, налоговые  

счета-фактуры 

Телеграммы по дебиторской  

задолженности 

Корешки дорожных ведомостей при  

отчете ФО-4, сопроводительной  

ведомости ГУ-4 и описи ФДУ-93 на  

отправку грузов. 

 

Корешки грузобагажных квитанций  

при ведомости ФДУ-30 и описи  

ФДУ-93 на отправку багажа 

Дорожные ведомости при  

сопроводительной описи ФДУ-91  

по прибывшим грузам  

(выдача клиенту) 

Со стыковых станций:  

дополнительные дорожные  

ведомости, передаточные ведомости 

Желдоррасчет 

ФДУ-4 - разные сборы. 

Отчеты ФО-7 по квитанциям разных  

сборов ГУ-57 за выполненные  

работы 

Лимитированные справки 

Инструктивные письма,  

телеграммы, указания 

Накопительные карточки ФДУ-91,  

акты общей формы, ведомости подачи  

и уборки вагонов, штрафы по  

прибывшим грузам при описи ФДУ-93, 

счета по штрафам за простой вагона,  

невыполнение плана  

(по отправке грузов) 

ТехПД на станции 



326 

Динамическая информационная модель вначале строится по 

станции отправления с передачей данных в ИВЦ дороги отправления 

(рисунок 10.2.3). При передаче груза с дороги на дорогу информация 

передается в память ИВЦ транзитной дороги. Такой процесс проис-

ходит и в дальнейшем, по мере передачи груза с дороги на дорогу. 

При поступлении груза на станцию назначения формируется инфор-

мационная модель его переработки в ВЦ станции по элементам тех-

нологического процесса. Кроме того, в ГВЦ строится динамическая 

информационная модель по элементам транспортной сети для дорог, 

сортировочных и грузовых станций. Следовательно, идея бездоку-

ментной технологии состоит в обеспечении синхронизации процес-

сов перемещения грузов по транспортной сети и данных о грузе в ди-

намической информационной модели, что отвечает идеям логистики. 

Опишем гипотетическую бездокументную технологию обслужива-

нии материальных потоков и сопровождающих информационных по-

токов. 

Заявка на перевозку груза в виде запроса передается отправите-

лем по каналам связи ВЦ станции. При получении визы на перевозку 

в начальной ячейке памяти ЭВМ записываются основные реквизиты - 

информация о грузе. Движение информации по мере обслуживания 

материального потока на грузовой станции может осуществляться в 

памяти ЭВМ по принципу «сдвигающего регистра» [28, с. 44-45]. 

На наш взгляд, бездокументная технология учета перевозки гру-

зов не совсем приемлема, т.к. покупатель желает получит документ 

на получаемый груз. 

Некоторые операции можно модифицировать: учет грузов по 

видам, маркировка грузов, определение выполнения плана перевозок, 

ведение архива грузовой станции. На ЭВМ можно возложить состав-

ление ведомостей подачи вагонов, уборки вагонов, разработка кален-

дарных планов на погрузку и отправку, учет работы погрузочных 

машин и механизмов, составление оперативной отчетности по пере-

возкам. 

Дорожные ведомости, накладные перевозочные документы надо 

оформлять, от них нельзя отказываться. На перевозочные документы 

выписывают платежные поручения и передают в банк для оплаты. 

Более того, копию накладной отдают грузоотправителю как оправда-

тельный документ на отправленный груз. Перевозочные документы 

являются основой для расчета с клиентами. На ЭВМ их следует пере-

давать для оперативной обработки, так как на основе платежных до-
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кументов определяются платежи клиентов. Эти документы являются 

финансовыми, дают информацию о финансовых потоках и упраздне-

нию не подлежат. На основе их проводят внутренний или внешний 

аудит. Более того, проводятся встречные проверки по расчетам с кли-

ентами. Поэтому, на наш взгляд, внедрение динамической информа-

ционной модели бездокументной технологии при приеме груза и его 

выдаче, отправке грузов возможно приемлемы в будущем. 

 

 
 

Рисунок 10.2.3 - Динамическая информационная модель бездокументной 

технологии при приеме грузов [27, с. 45]  

 

Все это обеспечит прозрачность учета и расчетов за перевозки 

грузов, получения оперативного учета, создания информационного 
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потока для принятия мер по оперативному управлению перевозок. 

Документация на отправку грузов и на их выдачу играет огромную 

роль в отношении достоверности формирования платежей и расчетов 

за перевозки грузов и оказание услуг (работ) в части дополнительных 

сборов, договорных сборов, штрафов и прочих поступлений. И в ко-

нечном счете систематизация документов влияет в прямом смысле 

слова на достоверность формирования доходов от основной деятель-

ности перевозок и дополнительных сборов от договорных сборов (та-

рифов) и штрафов. Более того, есть полная возможность оперативно 

обеспечить представление информации для стратегического плани-

рования в целях выявления узких мест в организации процесса пере-

возок грузов на станциях. Вместе с тем вся информация по отправле-

нию и выдаче грузов необходима для управления процессами перево-

зок и одновременно для освоения рыночных реформ. Исследования 

показали, что совершенствование первичного учета весьма важно. 

Цель ее – обеспечить прозрачность в организации первичного учета, 

которая так необходима управленцам логистам на железнодорожном 

транспорте. 

Информационное обеспечение для управления перевозками 

прибывшего груза к выдаче клиенту; принятого груза от клиента к 

отправке адресату на каждой станции осуществляется на основе пе-

ревозочных документов, коим является ГУ-29 (грузовой учет). Ком-

плект перевозочных документов является не только оправдательным 

документом на вывоз (отправку) груза, но и расчетным документом 

за перевозки груза, на основе их составляют платежные документы и 

предъявляют в банк для оплаты.. 

Заполненные грузоотправителем в соответствии с Правилами 

перевозок грузов накладная или комплект перевозочного документа 

на отправляемый груз вместе с документами, подтверждающими 

право отправителя производить расчеты за перевозки централизован-

но (справка банка или расписка формы ФДУ-89, выданная станцией 

ТехПД вместо лимитированной справки банка), предъявляются в то-

варную контору для проверки правильности их заполнения и визиро-

вания. В связи с этим комплект перевозочного документа обеспечи-

вает информацией управление расчета по перевозке не только с кли-

ентом и станцией отправления груза, но и станцией назначения. Она 

может быть внутри дороги или за пределами республики. Например, 

станция Дружба осуществляет расчеты с Китаем. Исходя из техноло-

гических особенностей перевозок до перевозки груза на каждой гру-
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зовой станции для клиента выполняются множество работ и оказание 

услуг: 

- подготовка вагона к погрузке; 

- подача вагона; 

- уборка вагона; 

- маневровая работа; 

- работа приемосдатчика вагона; 

- взвешивание вагона; 

- крепление негабаритного груза; 

- выполнение условий перевозок зерна; 

- обеспечение щитами при перевозке живности; 

- пломбирование вагона и т.д. 

На вышеперечисленные работы и услуги оформляются отдель-

но документы. Они не входят в комплект перевозочных документов 

(форма ГУ-29-0). За эти работы и услуги на грузовой станции по кви-

танциям разных сборов формы ГУ-57 «оплачивают клиенты» как до-

полнительные сборы на отправление грузов или получение грузов. 

На каждую отдельную подачу вагонов на станции с большим 

объемом грузовой работы (по списку, установленному ДН-перевозок) 

приемосдатчик груза составляет памятку формы ГУ-45 для учета 

простоя, натурный лист формы ДУ-1а. На станции учет принятого 

груза к перевозке отражают в Книге приема груза к отправлению ГУ-

34 [29, с. 4]. 

Правила перевозок предполагают штрафы, предъявленные 

станцией клиентам, за нарушение или несоблюдение норм и правил 

перевозок. Станции оформляют документы на штрафы по отправля-

емым грузам, по прибывшим грузам, например: штраф за недослив 

цистерны, за грязный вагон после выгрузки груза или простой, утерю 

строп или креплений и т.д. оформляют штрафы актами общей фор-

мы, счетами на штрафы, иногда по квитанциям ГУ-57, квитанциям 

разных сборов и штрафов. Вся эта документация оформляется на 

станции разными должностными лицами, начиная от приемосдатчика 

и заканчивая весовщиком вагона. Ведется обработка этих докумен-

тов, съем информации осуществляется ежесуточно до формирования 

доходов от неосновной деятельности: 

- доход от дополнительных сборов; 

- доход от договорных сборов; 

- местный доход ЗАО НК «КТЖ»; 

- местный доход станции. 
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Основная проблема заключается в ежесуточном оформлении и 

оперативной обработке первичных документов на железнодорожном 

транспорте, причем по завершении суток с разбивкой результатов ра-

бот по сменам (I-II), где определяются результаты работы каждой 

смены [31]. 

Очень важное значение имеет выделение грузов на отправление 

внутри республики, в ближнее зарубежье, дальнее зарубежье. Во-

первых, подбор комплекта перевозочных документов формы ГУ-29-0 

разный. Во-вторых, в ближнее зарубежье комплект документов фор-

мы ГУ-29-0 имеет дополнительную дорожную ведомость, которую 

изымают на стыковке станции, и ведут учет вывоза груза за пределы 

Казахстана по передаточной ведомости. Последняя необходима для 

проведения расчетов за перевозки с той дорогой, где находится ко-

нечная станция адресата – получателя груза (например, Саратовская 

железная дорога). 

Для перевоза в международном, межгосударственном сообще-

ниях используют комплект перевозочных документов СМГС, кото-

рые заполняются в соответствии с соглашением о международном 

грузовом сообщении (СМГУ). После приема груза к отправлению 

грузоотправителю выдается квитанция о приеме груза к отправле-

нию, служащая подтверждением к отправке груза.  

Тарифы по транзитным перевозкам рассчитываются в швейцар-

ских франках по ставкам международных перевозок (МП). Докумен-

ты по транзитным перевозкам передаются на счет информации ИВЦ. 

Однако расчеты по транзитным перевозкам через ТехПД не произво-

дятся. В конце месяца ИВЦ делает свод формы 4-А по начисленным 

платежам за транзитные перевозки, к своду прикладываются протак-

сированные документы по транзиту и направляются в желдоррасчет. 

Желдоррасчет производит повторную таксировку по транзитным до-

кументам и предъявляет тариф за транзит по Казахстану экспедитор-

ским организациям, имеющим право на перевозку грузов в междуна-

родном сообщении [31]. 

Контроль за состоянием справочника плательщиков осуществ-

ляется инженером-технологом ТехПД, по требованию справочник 

выдается на бумаге. Клиентам-дебиторам на сумму возникшей за-

долженности выдается платежное поручение-требование установ-

ленной банком формы. Все платежные поручения-требования предъ-

являются в банк в приложении к реестру платежных поручений- тре-

бований. 
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По номерам отработанных документов формируется суточная 

ведомость расхода бланков по станциям, а в конце месяца – месяч-

ный свод расходов бланков ФДУ-91. Все документы, получаемые с 

ИВЦ, кроме ведомости расхода бланков обрабатывает бюро учета 

ТехПД. Лицевые счета плательщиков размещаются в компьютерах, в 

разрезе отделений перевозок. За каждым компьютером закреплен то-

варный кассир, который осуществляет разноску в лицевые счета, го-

товит справки дебиторской и кредиторской задолженности, выписы-

вает лимитированные справки и т.д. По окончании месяца на основе 

информации по лицевым счетам по программе формируют оборот-

ную ведомость состояния расчетов по данному отделению за теку-

щий месяц. Обороты показаны по видам набора перечня, поступле-

ния по банку, по взаиморасчетам, по квитанциям ГУ-57. 

К каждому виду оборота выдается аналитическая таблица в раз-

резе клиентов для сверки расчетов за месяц. Оборотные ведомости по 

отделениям с приложением аналитических таблиц по окончании от-

четного месяца передаются бухгалтеру для сверки, свода расчетов в 

целом по ТехПД. Данные общего свода оборотных ведомостей за ме-

сяц должны быть идентичны оборотам по балансовой книге ФДУ-31. 

По данным балансовой книги ФДУ-31 ежемесячно составляется ба-

лансовая ведомость ФДУ-32, отражаются расчеты, проведенные 

ТехПД за месяц. Балансовая ведомость ФДУ-32 является итоговым 

отчетом деятельности технологического центра за текущий месяц и 

составляется до 10 числа, следующего за отчетным месяцем. 

Балансовая ведомость представляет собой основной источник 

организации бухгалтерского учета в ТехПД [30]. 

Обобщающий результат деятельности ТехПД – балансовая ве-

домость формы ФДУ-32, составленная на основании балансовой кни-

ги ФДУ-31 и данных аналитического учета. Балансовая ведомость 

составляется до 10 числа, следующего за отчетным месяцем. 

Балансовая ведомость обрабатывается в ТехПД по счетам бух-

галтерского учета. Ежемесячно в АО «НК «КТЖ» от ТехПД посту-

пают телеграфные сведения по начисленным доходным поступлени-

ям за текущий месяц. Эти данные сверяются АО «НК «КТЖ» с отче-

тами, полученными от ИВЦ: сумма по отправлению сверяется по 

сводам сумм, взысканных при отправлении грузов (ФДУ-5); сумма 

при выдаче – со сводом доходных поступлений от перевозок грузов 

(ФДУ-3); сумма по дополнительным сборам и начисленным штрафам 

– со сводом разных сборов и прочих поступлений (ФДУ-4). 
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Особенности организации учета перевозок по железной дороге 

республики состоят в ежедневной передаче перевозочных докумен-

тов в вычислительные центры, выступающие как отдельные струк-

турные подразделения. ИВЦ, по нашему мнению, можно отнести к 

самостоятельной информационной службе. ИВЦ является результа-

том разделения учетного труда. Продуктом этого труда является ин-

формация – оперативная, отчетная. Наличие компьютеров, электрон-

ная и модемная связь оказывают большое влияние на учетный про-

цесс и формирование информации для принятия управленческих ре-

шений. Кроме того, все это (иными словами, научно-технический 

прогресс) не ограничивает приемов и методов самого управления, 

поскольку в управлении процессами перевозок грузов целесообразно 

расширение методов и приемов, нужны творчество и оперативность 

логистического менеджмента во взаимосвязи с программистами 

ИВЦ. 

Учетный процесс всегда был трудоемким. Обработка любой 

информации и, в частности, по учет перевозок не является исключе-

нием, а наоборот, существует ежесуточная потребность в информа-

ции по выполненным перевозкам. Достоверность оперативной обра-

ботки под силу компьютеризации, автоматизации. Вместе с тем ре-

зультаты оперативной информации о перевозках грузов в конечном 

итоге станут учетной бухгалтерской информацией, а по завершении 

месяца – отчетной информацией. В то же время полученная в резуль-

тате обработки на ИВЦ документов ежедневная оперативная инфор-

мация нужна для принятия управленческих решений и осуществле-

ния оперативного учета. Поэтому отделение от бухгалтерии обработ-

ки оперативной и отчетной информации вполне оправданно. 

Оперативная и отчетная информация нужна финансовому ме-

неджменту. Последнее является как орган управления финансами, 

расчетами. Финансовый менеджер обязан проводить финансовый 

анализ, управление финансовыми потоками, контроль финансовых 

потоков, планирование, финансирование, привлечение инвестиции, 

оценка инвестиционных потоков, координацию работы, для этого 

необходимо внедрять анализ финансовых потоков на каждом линей-

ном предприятии в частности и в целом по железной дороге РК. 

Применение на практике анализа финансовых потоков выявляет 

обеспечение оборачиваемости денежных средств. Результаты анализа 

обеспечивают улучшение управления запасами ТМЦ, активами, со-

кращение затрат. Управление товарно-материальными запасами за-
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ключается в сокращении их объема. Однако здесь также имеются 

свои не решенные проблемы. 

На основе разработанной нами модели формирования докумен-

тов на перевозки грузов и багажа, на наш взгляд, именно они обеспе-

чат формирование оперативного учета. Вместе с этим появляется 

прозрачность информационных потоков в разрезе суток. Формирова-

ние оперативного учета в завершение суток даст возможность фор-

мирования управленческого учета. Избавим операторов ВЦ от вы-

борки информации по перевозкам грузов. Формирование по этой мо-

дели информационного потока поможет менеджерам в проведении 

оперативных логистических операций. Решенные нами проблемы не 

поднимались в Республике Казахстан, тем более в России. Не были 

они отражены и в учебнике для вузов «Бухгалтерский учет основной 

деятельности железных дорог» [26, с. 374, 386, 439]. 

Исходя из этого, нами предпринята попытка изложить органи-

зацию первичного учета перевозок грузов и багажа с выделением 

первичных документов, оформляемых на услуги, работы и формиро-

вание дополнительных сборов, причем отдельно оформление и учет 

штрафов по видам, формирование местных доходов на станциях 

[32]. 

Ежедневную организацию учета погрузки грузов и отправления 

их на станциях следует отнести, на наш взгляд, к оперативному уче-

ту, который, прежде всего, необходим для определения суточной по-

грузки каждой станцией, затем — в целом по Казахстану. По резуль-

татам ежедневного оперативного учета получают информацию для 

принятия по управлению перевозками и проведения управленческих 

операций на уровне каждой станции, затем по ДН-перевозок и в це-

лом.  

Исходя из международных требований, на наш взгляд, необхо-

димо усовершенствование первичного учета перевозок грузов в це-

лях систематизации получения оперативного информационного по-

тока. 

Появление и продвижение информационных потоков обуслов-

лено выполнением определенных логистических операций. Под ло-

гистическими операциями с информационными потоками следует 

понимать совокупность действий по управлению рынком транспорт-

ных услуг, по отправлению грузов, получению грузов на основе пе-

ревозочных документов. Кроме того, к логистическим операциям от-

носят предложения по улучшению сервиса транспортных услуг. Со-
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вершенствование сервиса услуг по договорным тарифам и договор-

ным сборам [33]. 

Информационное обеспечение логистики в структурных под-

разделениях по планированию, прогнозу, учету и анализу информа-

ции является инструментом интеграции элементов логистического 

управления. Информация представляется на основе документов по 

перевозкам. Документы на перевозки грузов – это письменное под-

тверждение факта свершения логистической операции, которая 

должна оперативно обеспечить информационные потоки осуществ-

ляемых перевозок по видам перевозок за каждые сутки. 

Для преодоления разрыва между информационным процессом и 

управлением финансами следует создать новое направление в разви-

тии учетной политики – управленческий учет. Вместе с тем целесо-

образно предусмотреть отраслевой стандарт бухгалтерского учета, 

который отражал бы специфику организации учета перевозок ТехПД, 

технологический центр по обработке перевозочных документов. 

Вместе с тем цифровизация наступает нам на пятки, где необхо-

димо внедрение бездокументного учета перевозок грузов. Однако для 

внедрения цифровизации следует учесть до мелочей весь технологи-

ческий процесс обработки перевозочных документов в ТехПД. 

Именно в этих целях мы описали эту технологию. 

По информации, представленной АО «КТЖ-Грузовые перевоз-

ки», в компании ведется работа над проектом «Цифровая железная 

дорога». В рамках данной программы разработано более двух десят-

ков проектов, которые призваны усовершенствовать работу с грузо-

отправителями. 

Было сообщено о новых технологиях, которые компания внед-

ряет для достижения экономического эффекта и улучшения произ-

водственных показателей. Одним из таких новшеств стала автомати-

зированная система управления «Договорная и коммерческая рабо-

та». Благодаря ей клиентам не нужно выезжать в офис КТЖ-ГП, а 

информацию о местоположении вагонов можно получить, не выходя 

из дома в он-лайн режиме. Также обеспечена сохранность грузов за 

счет появления электронных замков на контейнерах. 

К АСУ ДКР подключены станции, где производится погруз-

ка/выгрузка. К системе подключены более 2000 рабочих мест и об-

служиваются свыше 20000 клиентов. Прорабатывается возможность 

безбумажного оформления документов на некоторых направлениях 

РФ, а также Китая и Азербайджана. Коснулась цифровизация и локо-
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мотивов: снижение расхода топлива составило 5%, выбросов в окру-

жающую среду – 17%. 

Прорывным и уникальным проектом было названа автоматизи-

рованная система разработки прогнозных (вариантных) графиков 

движения (АС РП ГДП). Это организация движения по энергоэффек-

тивному графику и эффективное планирование перевозочного про-

цесса [34, с.34] 

 

§ 10.3 Совершенствование учета дополнительных сборов 

исходя из современных условий формирования рынка  

 

Организация перевозок грузов на железных дорогах Республики 

Казахстан имеет ряд особенностей, связанных с условиями перевозок 

и выполнения работ. Это рождает свои проблемы. Одна из них — 

расчет тарифа за перевозки грузов на «отправление грузов» и «выда-

ча грузов» не входят в оплату выполненных работ станциями для 

клиента. Проблемы исходят из технологии проводимых станциями 

работ до погрузки грузов. Это доуборка, промывка, дезинфекция ва-

гонов, подача вагонов на погрузочную площадку или в тупик, работа, 

связанная с подачей выгонов, маневровыми действиями, взвешивани-

ем вагонов, хранением груза, пломбированием и т.д. За выполненные 

услуги по вышеуказанным работам производится отдельная плата по 

существующему тарифу, из которой формируется отдельный вид до-

хода. Данный отдельный вид тарифа называется: 

- тариф по дополнительным сборам; 

- тариф по договорным сборам. Предусматривает особые виды 

работ,  проводимых станциями по просьбе и договоренности с кли-

ентом; 

- сокращение времени доставки груза; 

- доставка груза по кольцевому маршруту; 

- перевозка груза в новых вагонах по просьбе клиента, не 

предусмотренных  тарифом 10—01; 

- перевозка по новым линиям; 

- подборка вагона на погрузку и выгрузку внепланово; 

- уборка вагона после выгрузки по просьбе клиента силами 

станции; 

- оказание услуг по креплению груза; 

- переадресовка груза по просьбе клиента; 

- выбор скорости груза (малая, большая); 
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- маркировка груза на станции; 

- хранение груза на станции; 

- охрана груза в пути следования; 

- подбор габарита и скорость движения, если груз негабарит-

ный и т.д. 

Более 43 видов договорных сборов действуют на железных до-

рогах Казахстана. 

В результате тариф по дополнительным сборам и тариф по до-

говорным сборам формируют платежи и образуют объект учета «до-

полнительных сборов» [36]. 

К дополнительным сборам относится плата за различные услу-

ги, оказываемые при перевозке грузов, стоимость которых не вклю-

чена в тарифы перевозок, например сборы за хранение груза, взвеши-

вание и проверку веса, дезинфекцию вагонов, подачу и уборку ваго-

нов и др. Перечень видов и ставок дополнительных сборов установ-

лен в тарифном руководстве №1 [36, с.5]. Планирование дополни-

тельных сборов как по объему, так и по сумме осуществляется в от-

деле перевозок грузов в общем, с разбивкой по дорогам, на дорогах с 

разбивкой по отделениям. Планирование может быть по периодам, 

видам дополнительных сборов с разбивкой на год, квартал, месяц. 

Дополнительные сборы по грузовым перевозкам определяются на 

основе предусматриваемых на планируемый период размеров от-

правления грузов и средней доходной ставки на тонну отправленного 

груза, устанавливаемой на основе фактических данных за ряд лет. В 

расчетах учитываются предполагаемые изменения объемов и условий 

работ и услуг, за которые взимаются дополнительные сборы; органи-

зация учета дополнительных сборов ведется по видам расчетов: 

• централизованные; 

• нецентрализованные. 

Учет централизованных расчетов осуществляют по накопитель-

ным карточкам ФДУ-92, ведомости уборки и подачи вагонов ГУ-46, 

актом общей формы ГУ-23. Вышеизложенные документы являются 

основанием для предъявления безналичной формы оплаты за выпол-

ненные дополнительные сборы. 

При нецентрализованных расчетах ежесуточно, затем в конце 

месяца выдается свод разных сборов и прочих поступлений ФДУ-4 

по отработанным квитанциям ГУ-57. Свод имеет вид  «шахматки». 

Кроме дополнительных сборов, предусмотренных положением 

об оплате, существует перечень ―Договорных сборов”, регламентиру-
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емый временным порядком установления и применения договорных 

периодов на дополнительные услуги, выполняемые предприятиями 

железнодорожного транспорта в Республике Казахстан, утвержден-

ным Министерством транспорта и коммуникации Республики Казах-

стан 29 июля 1996 г. и согласованным с Государственным комитетом 

по ценовой и антимонопольной политике. В настоящее время дей-

ствуют 43 вида договорных сборов, не предусмотренных положением 

об оплате, по которым сбор осуществляется по договорным ставкам. 

Договорные сборы — это дополнительные сборы, которые взыски-

ваются с отправителей и получателей грузов: при нецентрализован-

ных расчетах — по квитанциям ГУ-57, при централизованных расче-

тах — по накопительным карточкам ФДУ-92, ведомостям подачи и 

уборки вагонов ГУ-46, актом общей формы ГУ-23. 

Организация оперативного ежесуточного учета договорных 

сборов ведется в ведомости ФДУ-4 «Свод разных сборов и разных 

прочих поступлений. Безналичный расчет» (таблица 10.3.1). 

Таблица 10.3.1 расшифрована и расположена на 6 листах, в ней 

76 позиций сборов за 1 сутки 4 февраля 2018 г. по 11 станциям, 

ТехПД-1 (в работе таблица не приводится, а приводится только свод 

разных сборов - Авт.). В целом по республике ―Свод дополнительных 

сборов‖ не будем рассматривать, так как ФДУ-4 ведется по ТехПД в 

разрезе железнодорожных станций, поэтому наш выбор пал на 

ТехПД-1, в нем минимальное количество станций.  

Таблица 10.3.1 иллюстрирует действительную картину органи-

зации учета исследуемого объекта (в работе показали только свод 

разных сборов - Авт.). 

ФДУ-4 — свод разных сборов и прочих поступлений выступает 

как оперативная ежесуточная отчетность по учету всех видов сборов. 

Она очень громоздкая, нет в ней отработанной системы, нет последо-

вательности, нет точных разграничений по видам сборов. В таком 

виде эта форма ФДУ-4 не совсем удобна в последующем ее примене-

нии. На основе этой формы учет ведется ежесуточно, в завершении 

месяца — ежемесячно, а затем идет последующая учетная, аналити-

ческая, управленческая работа. В таком виде форма ФДУ-4 не отве-

чает требованиям прозрачности учета, неудобна в применении. 

В этой связи возникает множество проблем в организации уче-

та, в аналитической работе, управленческой деятельности при прове-

дении оперативного контроля и оперативного анализа по видам сбо-

ров. 
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Отражение в одной форме отчетности на 7 листах, с 1 по 76-ю 

позицию, причем разных сборов и поступлений, создает путаницу и 

вызывает дополнительную работу в виде выборки при разноске до-

полнительных сборов по статьям расхода, особенно при формирова-

нии договорных сборов, где впоследствии необходимо вести расчет с 

производственно-вспомогательными подразделениями за выполнен-

ные работы. Полученный договорной сбор надо учитывать отдельно 

по видам: 

1. ―Договорной сбор по отправке груза‖. 

2. ―Договорной сбор по выдаче груза‖. 

Теперь внутри каждого ―договорного сбора‖ есть работы, кото-

рые будут выполняться производственно-вспомогательными струк-

турами, например стяжка груза, охрана груза в пути следования или 

охрана груза в процессе хранения, все вместе смешивать не следует 

— это разные вещи. 

В условиях формирования рынка учет должен быть прозрачным 

и в то же время обеспечивать достоверность каждой сгруппирован-

ной информации. 

Совершенствование ФДУ-4 — актуальная проблема, и решать 

ее следует, не откладывая в долгий ящик. 

Во-первых, следовало бы вести отдельно ФДУ-4 по учету до-

полнительных сборов в разрезе станций построчно, выделив в форме 

отчетности: 

1. ―Дополнительные сборы по отправке груза‖ (колонки по ви-

дам дополнительных сборов). 

2. ―Дополнительные сборы по выдаче груза‖ (в разрезе колонок 

по видам дополнительных сборов).  

Причем централизованные расчеты — отдельно, нецентрализо-

ванные — отдельно, последние необходимо выделить для контроля 

ежесуточно наличных денежных потоков. 

Во-вторых, ФДУ-4 по дополнительным сборам следует подраз-

делить и назвать ФДУ-4 по учету договорных сборов. Выделить: 

1. ―Договорной сбор по отправке груза‖. 

2. ―Договорной сбор по выдаче груза‖ (построчно в разрезе до-

кументов; по колонкам по видам договорных сборов, причем 43 вида 

договорных сборов следует вначале привести в систему). Следует 

выработать определенную последовательность в договорных сборах 

по видам услуг, например все виды подачи вагонов выделить вначале 

по отправке груза, потом — по креплению грузов, затем — по ис-
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пользованию охраны и т.д. Предлагаемая систематизация сборов по 

договорным тарифам создаст определенную систему: без выборок 

работать по завершении месяца; отражать учет в разрезе статей рас-

хода, причем ежемесячно в ТехПД сумму договорных сборов подвер-

гают своду, составляется справка договорных сборов в разрезе стан-

ций. Например: сумма договорных сборов 20 станций ТехПД Актю-

бинск, за I квартал 2018 г., что составило 8567693 тенге. 

В-третьих, немаловажная проблема ждет своего решения в 

ФДУ-4; отражает разнородные ―поступления‖ (колонка 52-64) каждая 

железнодорожная станция в разрезе документов. Более того, в этом 

разделе ФДУ-4 присутствуют разнородные поступления с подразде-

лением на: 

o местные;  

o сборы за охрану груза с подразделением на республиканское 

и межреспубликанское;  

o все виды аренды помещения, земельного участка и т.д.; 

o погашение дебиторской задолженности по штрафам, по тари-

фам; 

o пени по разным сборам; 

o реализация через склад невостребованного клиентом груза; 

o возмещение ущерба и т.д. 

o По пункту ―Местное‖ — это ―разные поступления‖, за счет 

чего формируется на станции местный доход. К таким поступлениям 

относят: 

o уведомление — 14; 

o несвоевременную раскредитовку — 16; 

o выдачу бланков — 16; 

o заполнение ГУ-№1 — 16; 

o визу, таксировку; 

o пломбирование вагонов или контейнеров — 16. 

Вышеуказанные поступления остаются на станции и формиру-

ют местные доходы станции. 

В этой связи данный раздел следовало бы, на наш взгляд, 

назвать “Местные поступления”, дать ему шифр 6 и выделить на 

станции в разделе документов отдельно ФДУ-4, так как они форми-

руют местный доход хозрасчетной станции. Поэтому ежесуточный 

учет следует отражать в ФДУ-4б на основе документов, тем более что 

на станции ежесуточно составляется ―Отчет о поступлении разных 

сборов‖ формы ФО-7 (табл. 10.3.2). 
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Таблица 10.3.2. Отчет о поступлении разных сборов ФО-7 
 

Дорога Западная                                        .                                                                           Форма ГУ-4 

Утверждена ЦСУ СССР 15.12.1965 г. 

№ 17-30 — Почтовая 

 

Отчет 

о поступлении разных сборов за 1—5 апреля 1998 г. 

№ 

форм 

№ израсходованных  

квитанций 
Кол-

во 

Сумма, тенге Исчислено НФ 

с № по № наличными чеками наличными чеками 

Г 

ГТ 

436038 

736087 

436043 

736095 

 

Всего 

6 

9 

 

15 

24348 

102844 

 

127192 

— 

— 

 

— 

24348 

102844 

 

127192 

— 

— 

К отчету прилагаются перечисленные талоны и приложения 

06 апреля 1998 г. 

 

Начальник станции                         Алдабергенов 

 

Выделение в отдельную форму оперативного учета местных по-

ступлений в ФДУ-4 создаст благоприятные условия для составления 

на основе ее ―без выборок‖ ―Отчета о поступлении разных сборов‖ 

ФО-7. Более того, сам отчет следует переименовать в ―Отчет местных 

поступлений‖ формы ФО-7, что будет соответствовать учитываемому 

объекту. 

Талоны квитанций подбираются по порядку номеров и подши-

ваются к отчету ФО-7 ―О поступлении разных сборов‖. В отчете ука-

зываются количество и серии (диапазон) израсходованных квитан-

ций, сумма по талонам по каждой серии отдельно и общий итог по 

отчету. После сверки талонов с отчетом на каждом из них проставля-

ется статья сбора и на отчете указывается разбивка сумм по талонам в 

разрезе статей. По итогам месяца выдается общий свод разных сбо-

ров (нецентрализованный расчет), в котором отражаются все суммы 

сборов по отчетам ФО-7 в разрезе статей и станций. На группе ведут-

ся учет нумерации квитанций и контроль за неразрывностью нумера-

ции. Группа дополнительных сборов также взыскивает суммы по до-

говорам за аренду вагонов, за их взвешивание, за эксплуатацию 

подъездного пути, сборы за подачу и т.д. 

В-четвертых, в ФДУ-4 кроме дополнительных сборов и дого-

ворных сборов, местные поступления отражают штрафы по видам в 

разрезе документов. Колонка 20 — всего штрафные суммы (при пе-

ревозках) и штрафные суммы — колонка 65—73 разнородные по-

ступления, погашение дебиторской задолженности по штрафам, пени 

по разным сборам. 
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Думается, все виды штрафов надо выделить в отдельное ФДУ-

4б и назвать "Штрафы" в разрезе документов, подразделив их по ви-

дам штрафов. 

Штрафы по отправлению грузов: 

- за простой вагонов и контейнеров; 

- за недогруз; 

- за перегруз вагонов; 

- за утрату стяжек; 

- за утрату строп; 

- за простой рефрижератора; 

- за нарушение технологии перевозок и т.д. 

Штрафы по прибывшим грузам: 

- за простой вагонов, контейнеров и рефрижераторов; 

- за недогруз; 

- за перегруз; 

- за недослив продукции цистерн; 

- за грязный вагон после выгрузки; 

- за утрату стяжек; 

- за утрату строп и т.д. 

Организация учета штрафов в современных условиях должна 

быть прозрачной и достоверной. К тому же большая часть штрафов 

остается на данной станции. Штрафы же за простой подвижного со-

става и контейнеров на основе постановления № 30 за невыполнение 

ответственного плана перевозок, за безбилетный проезд, за недогруз 

вагонов направляются в ДГП-перевозок. Последние составляют еже-

месячно отчет по местным доходам и расходам по форме № БО-10 

(табл. 10.3.3). 

В этой связи одна из наиболее важных проблем на железнодо-

рожных станциях — формирование местных доходов. На станции 

большая часть штрафов остается в распоряжении станции и форми-

рует местный доход станции. Именно поэтому следовало бы штрафы 

ежесуточно учитывать отдельно от сборов в ФДУ-4в — штрафы. 

При этом выделить штрафы: 

- за простой вагонов; 

- за невыполнение плана перевозок. 

Это необходимо в конце года для составления доходных по-

ступлений станций и ДГП-перевозок. 
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_____________ж.д.                                                                            Форма № БО-10 

 

Таблица 10.3.3 - Отчет по местным доходам и расходам за апрель 2018 г.  

А. По управлению дороги 
 

Наименование 
№ 

строки 
Сумма Наименование 

№ 

строки 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ 

Штрафы: 

-за простой подвижного 

состава и контейнеров 

в т.ч. : 

-по постановлению № 30 

за невыполнение ответ-

ственного плана перево-

зок 

-за безбилетный проезд 

-налагаемые в админи-

стративном порядке на 

железнодорожном 

транспорте 

-за недогруз вагонов… 

-75% штрафных сумм, 

взыскиваемых за нару-

шение правил проезда в 

поездах штатом допол-

нительных контролеров-

ревизоров 

-за задержку вагонов 

прочие 

ИТОГО 

Превышение расходов 

над доходами 

ИТОГО 

Превышение расходов 

над доходами 

ИТОГО 

 

 

 

 

010 

 

 

 

011 

020 

 

 

 

030 

040 

 

 

 

 

 

050 

060 

 

061 

 

070 

071 

 

072 

080 

 РАСХОДЫ 

-За просрочку в достав-

ке грузов 

-За невыполнение от-

ветственного плана пе-

ревозок 

-По содержанию до-

полнительного штата 

контролеров-ревизоров 

-Уплачено премии по-

ездным контролерам 

-За задержку вагонов и 

простой судов из-за 

неподачи вагонов, в т.ч. 

по постановлению №30 

Прочие, 

в т.ч.:  

-взносы в бюджет по 

постановлению № 30 

ИТОГО 

Превышение доходов 

над расходами 

ИТОГО 

 

 

090 

 

 

100 

 

 

110 

 

120 

 

 

 

130 

131 

 

 

140 

141 

 

150 

160 

 

 

И в завершение оперативный учет для оперативного управле-

ния, составляемый ежедневно на станции по ФДУ-4, будет называть-

ся: 

1. ФДУ-4 — ―Дополнительный сбор‖; 

2. ФДУ-4а — ―Договорной сбор‖; 

3. ФДУ-4б — ―Местные поступления‖; 

4. ФДУ-4в — ―Штрафы‖. 

Одна из основных проблем учета разных сборов на станциях — 

это учет наличных платежей за дополнительные сборы, договорные 



344 

сборы, местные поступления, штрафы по видам. Товарные и багаж-

ные конторы станций имеют товарные кассы, багажные кассы. 

В отличие от хозяйствующих субъектов на станциях железной 

дороги существуют билетные, товарные и багажные кассы. Билетные 

кассы относятся и подчиняются Службы. Пассажирские перевозки, 

товарные и багажные кассы Службы-грузовым перевозкам. 

Схематически это можно представить так (рис. 10.3.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.3.2 - Схема систематизации разных сборов и организация  

оперативного учета сборов по видам 

 

Наличные платежи станция взыскивает по квитанциям разных 

сборов формы ГУ-57, ведомости подачи и уборки вагонов ГУ-46, па-

мятки приемосдатчика вагона ГУ-45, ведомости безномерного учета 

вагонов ГУ-47 [36, с.8-9]. 

Все дополнительные сборы взыскиваются согласно прейскуран-

ту 10-01 части 1 с применением коэффициентов повышения по соот-

ветствующему периоду. Квитанция ГУ-57 состоит из трех частей: 

квитанции (отдается плательщику), талона (направляется в ТехПД) и 

корешок (остается на станции). 

Все части квитанции имеют одинаковый номер и серию, служат 

для взыскания платежей наличными. На каждый вид сбора квитанции 

выписываются отдельно. Все три экземпляра квитанции подписыва-

ют плательщик и товарный кассир. 

При перевозке домашних вещей составляются перевозочные 

документы на бланках строгого учета [36, с.6]. 

Имеется особенность учета поступлений наличных денег на 

станциях. Все кассовые обороты станции как по приходу, так и по 

расходу за каждые сутки не позднее следующего дня записываются в 

кассовую книгу формы ГУ-58. Кассовая книга должна быть пронуме-

 

 

Разные сборы, 

доходные поступле-

ния, 

их виды 

Дополнительные сборы 

Договорные сборы 

Местные поступления 

(сборы) 

Штрафы 

Свод сборов 

ФДУ-4 (учетный 

регистр) 

Оперативный 

учет 

ФДУ-4а 

ФДУ-4б 

ФДУ-4в 
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рована и прошнурована. Общее количество листов в книге указыва-

ется на последней странице и заверяется подписью начальника стан-

ции. Ведение кассовой книги возлагается лично на начальника стан-

ции либо может быть поручено старшему кассиру по приказу на-

чальника станции. Никакие помарки и подчистки при записи в кассо-

вой книге не допускаются. По окончании месяца кассовую книгу 

подписывает начальник станции. Основанием для записи сумм по 

приходу служат суточные итоги выручки в операционных книгах 

(книга продажи билетов), а также итоговые суммы за сутки по ко-

решкам багажных квитанций и квитанций разных сборов. 

На станциях, где имеется несколько одноименных касс (напри-

мер, билетных), ведется подсобная книга, в которой суммируются 

данные о выручке одноименных касс за каждые сутки для занесения 

в кассовую книгу. 

Вырученные за отчетное число деньги, а также принятые чеки и 

поручения, акцептованные банком, сдаются в тот же день начальнику 

станции или кассиру-сборщику под расписку в операционных отче-

тах, на обороте последнего корешка багажных квитанций и последне-

го корешка квитанции разных сборов, израсходованных за данное 

число. 

Поступившая в кассу станции выручка наличными деньгами, 

чеками и акцептованными поручениями должна ежедневно сдаваться 

в учреждения банка на подсобные доходные счета. 

Начальник станции может расходовать наличные деньги из вы-

ручки на следующие цели: 

- возврат пассажирам денег за неиспользованный проездной би-

лет и возмещение разницы в стоимости проезда в случае перевода 

пассажиров по вине железной дороги в вагон более низкой катего-

рии; 

- оплату штрафов пассажирам за опоздание в доставке багажа; 

- оплату за утраченный пассажирский багаж пассажиру; 

- оплату наемной рабочей силы при стихийных бедствиях 

(снежные заносы, наводнения и др.) по приказам начальника дороги; 

- возврат грузоотправителям полученных провозных платежей 

за сданные ими, но почему-либо взятые обратно грузы, если перевоз-

ка оплачивалась наличными деньгами. 

Выплата денег из выручки станции на другие цели категориче-

ски запрещается. 

В расходную часть кассовой книги записывают суммы налич-
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ных денег и денежных документов, переданных в банк или почтово-

багажный вагон (деньги в пути) для зачисления на доходный счет. 

В кассовой книге определяют итоги прихода и затем итоги рас-

хода. 

Выводят сальдо в разрезе каждых суток, сальдо на начало и ко-

нец дня. 

Не менее важная особенность, в отличие от хозяйствующих 

субъектов, на станциях железных дорог республики — это то, что по 

истечении месяца на основе итоговых сумм каждого дня составляется 

в двух экземплярах кассовый отчет формы ФО-8. Первый экземпляр 

высылается в финансовую службу, а второй остается на станции и 

подклеивается к кассовой книге за соответствующий месяц. Кассо-

вый отчет (табл. 10.3.4) является основанием для проверки полноты 

передачи провозных платежей и других сборов в банк на доходные 

счета. На основании операционных отчетов станции о продаже биле-

тов, отправленного багажа и разных сборов вычислительный центр 

составляет своды доходных сборов. Их представляют в финансовую 

службу, сверяют с местным кассовым отчетом и стыкуют с суммами 

денег и денежных документов, сданных в банк. 

Ежемесячно 1-го числа начальники станций высылают в 

финансовую службу кассовые отчеты, составленные в соответствии с 

инструкцией по ведению станционной коммерческой отчетности. 

Финансовая служба данные, поступившие со станций кассовых 

отчетов, разносит в свод ФДУ-6,что одновременно служит регистра-

цией финансовых поступлений. 

При обработке кассовых отчетов проверяется правильность ко-

да станции, подписи, сумма разменного фонда на 1-е число месяца, 

подсчет, документов на основании которых выплачены деньги из вы-

ручки станции. 

Разноска кассовых отчетов станции заканчивается 5-го числа. 

В секторе учета доходов суммы, записанные в свод ФДУ-6, 

сличаются с суммами, отраженными в сводках доходных поступле-

ний по видам сборов [37]. 

По балансовым ведомостям формы ФРУ-32 свод кассовых обо-

ротов, представленных расчетно-товарными конторами, составляется 

отдельно. Кассовый отчет приходной и расходной сторон балансиру-

ется. Он является основным учетным регистром, по которому прове-

ряют полноту передачи провозных платежей и других сборов в банк 

на доходные счета. 
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Таблица 10.3.5 - Балансовая ведомость ТехПД за июнь 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование статей строка Сумма, тг 

1 Остаток на подсобном доходном счете 010 26585934 
2 Дебиторы на начало месяца: 

в связи с отсутствием средств на счетах пла-
тельщика (тариф) 
по штрафам за простой вагонов 
по штрафам за невыполнение плана перевозок 

 
 

020 
040 
060 

 
 

139272967 
81817308 
490964 

 Итого по статье 2 080 221581239 
3 Начисление платежей за месяц: 

по НДС 
невыполнение плана перевозок 
по отправлению грузов 
по видам грузов 
по отправлению грузобагажа 
по дополнительным сборам 
по штрафам за простой вагонов 

 
081 
082 
090 
100 
110 
120 
130 

 
113319780 
5712941 

584101699 
137789958 

143090 
75805192 
33899848 

 Итого по статье 3 140 950772508 
4 Кредиторы на конец месяца: 

по расчетам за тарифы и сборы 
невыполнение плана перевозок 
штраф за простой вагонов 

 
160 
170 
180 

 
684210558 

938 
5960688 

 Итого по статье 4 200 690172184 
5 Расчеты через РГП 210 40149154 
6 Ошибочно зачислено на счет ТехПД 220 - 
7 Всего (010+080+140+200+210+220) 250 1929261019 
8 Остаток на подсобном доходном счете на ко-

нец месяца 
260 9100603 

9 Кредиторы на начало месяца: 
по тарифам и сборам 
штраф за невыполнение плана 
штраф за простой вагонов 

 
270 
280 
290 

 
732033010 

837 
11960548 

 Итого по статье 9 310 743994395 
10 Списано с подсобного доходного счета: 

на счет РГП 
на счет Западной дороги 

 
320 
321 

 
198737900 
198737900 

11 Дебиторы на конец месяца: 
невыполнение плана перевозок 
в связи с отсутствием средств на счетах пла-
тельщика 
по штрафам за простой вагонов 

 
330 
350 
370 

 
469553 

131876767 
76975728 

 Итого по статье 11 390 209322048 
12 Исчислено переборов 400 1786912 
13 Расчеты с РГП 430 567581261 
14 Ошибочно зачислено на подсобный доходный 

счет ТехПД 
 

440 
 
- 

15 Всего (260+310+320+321+390+400+430+440) 460 1929261019 
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Выручку, поступившую в кассы, станции сдают в банк на осно-

вании денежной предварительной ведомости. 

Учреждение банка, получив выручку станции, проверяет соот-

ветствие наличной суммы и суммы, указанной в препроводительной 

ведомости. Если при приеме денег обнаружился недовзнос или пере-

взнос, то банк составляет акт и высылает его на станцию. 

Имеются особенности учета денежных средств на предприятиях 

железных дорог в отличие от хозяйствующих субъектов Республики 

Казахстан. 

Для хранения выручки и доходных поступлений в учреждениях 

банка открывают: 

- подсобные доходные счета — в отделениях банка, находя-

щихся вблизи крупных железнодорожных станций и расчетных то-

варных контор; 

- основной доходный счет — в конторах и учреждениях банка, 

расположенных в городах по месту нахождения управлений дорог. 

Ежесуточно отчетность по отправленным грузам ФДУ-93, при-

ложенные к ней копии перевозочных документов по прибывшим гру-

зам к выдаче ФДУ-91, по разным сборам ФДУ-4 товарная касса то-

варной конторы станции готовит к отправке в ТехПД. 

Итак, документы со станции направлены в ТехПД. Документы в 

ТехПД доставляются в специальных сумках и принимаются экспеди-

цией ТехПД. Ежесуточно обработанные документы ТехПД передают 

станциям ФДУ-93 по отправленным грузам и ФДУ по прибывшим 

грузам к выдаче получателю. 
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ГЛАВА 11. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ  

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

§ 11.1 Основы мультимодальных перевозок 

 

На каждом виде транспорта установлены различные виды гру-

зовых сообщений, отправок и скорости перевозок грузов. Грузовые 

сообщения можно классифицировать как: местные – в пределах од-

ной дороги; прямые – в пределах двух и более дорог; прямые сме-

шанные железнодорожные – водные – перевозки по единому пере-

возочному документу с участием железнодорожного и водного 

транспорта или смешанные железнодорожные – автомобильные – по 

единому перевозочному документу с участием железнодорожного и 

автомобильного транспорта; прямые международные – по единому 

перевозочному документу с участием дорог двух и более государств, 

и в последнее время получили широкое развитие мультимодальные 

перевозки грузов с участием всего спектра наземного, воздушного и 

водного транспорта. Новая дорога – это не только стратегический 

важный транспортный коридор, но и открытие новых возможностей 

широкой перспективы [1, с.70].  

В зависимости от количества груза, принятого по единой 

накладной, перевозки выполняются мелкими, малотоннажными, кон-

тейнерными перевозками, повагонными, групповыми и маршрутны-

ми отправками. Мелкой отправкой считается партия груза массой не 

более 5 т. И объемом не более 1/3 вместимости крытого четырехос-

ного вагона, полувагона или площади четырехосной платформы 

(контейнеровозы). Малотоннажной отправкой считается партия груза 

массой от 10 до 20 т и объемом не более половины вместимости че-

тырехосного вагона. Для повагонной отправки требуется отдельный 

вагон. Групповая отправка – это такое количество груза, для которого 

требуется более одного вагона, но меньше маршрута. Маршрутной 

отправкой считается масса груза, предъявляемого к перевозке по од-

ной накладной, для которого необходимо количество платформ, со-

ответствующее по массе норме маршрутного поезда. Скорость по-

ставки подразделяется на следующие виды: грузовая – перевозки 

осуществляются в обычных грузовых поездах; большая – в ускорен-

ных поездах (скоропортящиеся грузы). 
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Существуют особенности перевозки грузов автомобильным 

транспортом. Грузовые автомобильные перевозки различаются по 

следующим признакам: 

 отраслевому – перевозки грузов промышленности, строитель-

ства, сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, поч-

товые; 

 по размеру партии грузов – массовые мелкопартионные пере-

возки; 

 территориальному признаку – городские, пригородные, внут-

рирайонные, межрайонные, междугородние и международные пере-

возки; 

 контейнерные перевозки, осуществляет доставку прибывшего 

контейнера получателю или отправляемого груза отправителю. 

Массовыми называют перевозки большого объема однородного 

груза, мелкопартионные – небольшие партии груза. 

Перевозки речным транспортом подразделяются по видам со-

общений: 

 внутренне водное – в границах одного речного пароходства; 

 прямое внутренне водное – в границах двух или нескольких 

смежных речных пароходств; 

 прямое водное – с участием речных и морских пароходств. 

По размеру партии: судовая, сборная, мелкая. 

Судовая партия – это груз одного наименования, сдаваемый по 

одной накладной, а также однородные грузы, сдаваемые по двум или 

более накладным, следующие в один пункт назначения в количестве, 

достаточном для полной загрузки отдельного судна до его техниче-

ской нормы. 

Сборная партия состоит из груза массой свыше 20 т, предъявля-

емого к перевозке в количестве: 

 недостаточном для загрузки одного судна; 

 достаточном для загрузки одного судна, но адресуемого в 

разные пункты назначения или в один пункт назначения разным по-

лучателям, что вызывает необходимость отделения одного груза от 

другого. 

Мелкой считается партия груза, предъявляемая к перевозке по од-

ной накладной в количестве, не превышающем 20 т (один контейнер). 

Классификация морских перевозок предусматривает их деление 

по видам перевозок, плавания и сообщения. По видам перевозок гру-
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зовые перевозки подразделяют на сухогрузные, контейнерные и 

наливные. Основные первичные документы это дорожные ведомости 

предъявляемые железной дорогой. Единственное при загрузке из же-

лезнодорожной платформы или автотранспорта существуют сопро-

водительные листы, где на основе их ведут реестр приема контейне-

ров на борт судна с указанием порта назначения. Сухогрузные суда 

служат для перевозки грузов в контейнерах – стандартных емкостях 

многоразового использования. Суда контейнеровозы появились в 

начале 50-х годов ХХ века вследствие интенсивного развития мор-

ских международных перевозок грузов и получили широкое распро-

странение как высокоэффективное транспортное средство, обеспечи-

вающее сохранность груза, значительное увеличение скорости до-

ставки и возможность создания единой транспортной системы. В 

конце 80-х гг. в мировом флоте насчитывалось более 100 контейне-

ровозов. Это однопалубные открытые суда с избыточным надводным 

бортом, как правило, не имеющие собственных грузовых средств. 

Хотя отдельные суда оборудованы грузоподъемными кранами 

[2,с.325]. По вместимости контейнеровозы подразделяются на три 

основные группы: до 300 контейнеров, перевозимых в пределах од-

ного морского бассейна; на 1000-1500 контейнеров; вместимостью 

свыше 2000 контейнеров. Скорость перевозки определяется в зави-

симости от водоизмещения и составляет 12-32 узлов.  

Крупный ученый в этой области Л.Б.Миротин утверждает, что 

«При создании сети мультимодальных перевозок наибольшее значе-

ние имеет создание терминалов новых типов с новыми функциями 

(рис.11.1.1).  

В соответствии с типами рынков различие в мультимодальных 

перевозках проявляется в звеньях водных и наземных систем. В зави-

симости от типа перевозки определяются тип терминала, его органи-

зационная структура, функции и место в транспортной сети. Основ-

ные характеристики терминалов в значительной степени зависят от 

таких факторов, как возрастающее влияние грузоотправителей в сфе-

ре мультимодальных перевозок, либерализация рынка и выход за 

пределы национальных границ. 

Поскольку в международных мультимодальных перевозках ре-

шающим является фактор управления, роль терминального обслужи-

вания еще более возрастает. Растет число частных терминалов. В 

настоящее время в Западной Европе существуют Европейская систе-

ма терминалов (в частности, интерконтейнерная сеть); сети, объеди-
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няющие две-три страны; национальные терминальные сети; сети для 

мульти- и биомодальных перевозок, принадлежащие отдельным 

транспортным компаниям» [3, с.190]. 

 
Сбор груза                                                        Доставка груза 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11.1.1 - Схема терминальной перевозки: 

1-таможенная очистка груза; 2-разгрузка; 3-сортировка (группировка);  

4-хранение груза; 5-погрузка; 6-линейная перевозка [3, с.189]. 

 

Планирование развития мультимодальных систем 

При планировании системы доставки принимают во внимание 

существующие транспортные структуры на всех уровнях и динамику 

их развития. Имеются четыре уровня планирования, которым соот-

ветствуют: 

 европейская логистическая система; 

 муниципальная логистическая система; 

 управление по оси перевозок; 

 инфраструктура на местах. 

Сеть мультимодальных перевозок, которая должна быть совме-

стима и скоординирована с вышеуказанными уровнями планирова-

ния, состоит из трех блоков: 

 мультимодальная контейнерная перевозка; 

 мультимодальная грузовая автомобильная перевозка; 

 логистическая система и терминалы. 

Для нормального функционирования необходима координация 

всех блоков на национальном и региональном уровнях с целью инте-

грации мультимодального транспорта в логистические системы всех 

уровней. 

В настоящее время транспортный рынок в Западной Европе в 

зависимости от расстояния перевозки делится на внутренний, регио-
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нальный, внутрирегиональный и международный. Для первых трех 

категорий доминирующим является автомобильный транспорт. 

На коротких маршрутах (менее 100 км) автомобильный транс-

порт не имеет конкурентов, а роль других видов транспорта (за ис-

ключением речного и каботажного морского транспорта на перевоз-

ках, как правило, малоценных грузов) несущественна. На маршрутах 

от 500 до 1000 км роль автомобильного транспорта снижается. Так, 

расстояние в 700 км считается для автомобильного транспорта пре-

дельным. На маршрутах большей дальности обычно используются 

смешанные (комбинированные) перевозки. 

В настоящее время функционируют два международных муль-

тимодальных транспортных коридора: западная магистраль (Фран-

ция, Италия, Испания, Португалия) и восточная (Италия, Германия, 

Австрия, Швейцария). На долю последней приходится 80% объемов 

перевозок. 

С целью содействия дальнейшему развитию смешанных пере-

возок в Европе в рамках ЕЭК ООН в1979 г. была создана Рабочая 

группа экспертов по смешанным (комбинированным) перевозкам. Ее 

деятельность связана с решением экономических, технических, ад-

министративных и правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления смешанных перевозок, и, в частности, направлена на: 

 изучение национальной транспортной политики в области 

смешанных перевозок; 

 разработку международных правовых документов; 

 исследование тенденций спроса грузоотправителей на сме-

шанные перевозки; 

 решение вопросов изменения габаритов и весовой массы гру-

зовых единиц и последствий организации смешанных перевозок; 

 создание единой европейской сети важнейших линий междуна-

родных смешанных перевозок с соответствующей инфраструктурой.  

Последнее очень важно, так как позволяет проводить междуна-

родную координацию в области планирования и определения прио-

ритетов капиталовложений в развитие инфраструктуры, и, в частно-

сти, сети терминалов (включение существующих и строительство но-

вых) [3, с.191-192]. 

Логистические посредники в транспортировке 

В условиях расширения международного товарообмена проис-

ходит изменение структуры транспортных рынков как нашей страны, 

так и мировых. Это проявляется прежде всего в необходимости коор-
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динации действий различных видов транспорта для ускорения до-

ставки грузов от производителя к потребителю. Система распределе-

ния товара охватывает наряду с транспортировкой операции по ее 

сопровождению и ускорению, т.е. совокупность процессов, не вхо-

дящих в сферу непосредственно производства и потребления, но 

имеющие к ним прямое отношение. Акцент на этой особенности экс-

педиционной деятельности обусловлен развивающимися потребно-

стями клиентуры. Очевидно, деятельность транспортных предприя-

тий будет направлена в еще большей мере на максимальное удовле-

творение требований грузовладельцев. Однако основная задача за-

ключается не просто в перевозке грузов: клиент желает получить 

полный комплекс услуг по транспортному обслуживанию, и в 

первую очередь экспедиционные услуги. 

Развитие международных перевозок в соответствии с мировыми 

стандартами и новейшими технологиями усилило заинтересован-

ность производителей в развитии экспедиционных услуг. Традици-

онная роль грузового экспедитора состояла в поддержании и испол-

нении обременительных для грузовладельцев функций и операций, 

сопровождающих транспортировку, доставку груза. Осуществление 

этих функций экспедитором определяло роль последнего как посред-

ника в процессе перемещения, хранения, составления партий и дру-

гих операций с грузом. Однако роль экспедитора существенно изме-

нялась по мере того, как изменялись масштабы и формы торговли то-

варами. Все большее количество функций при развитии массового 

производства и форм торговли перекладывалось на плечи экспедито-

ра. И сейчас экспедиторы принимают на себя широкий спектр ответ-

ственности, а иногда выступают как распорядители-грузовладельцы, 

приобретая право на груз. Развитие транспортно-эксплуатационных 

предприятий (ТЭП) неразрывно связано с преобразованиями, проис-

ходящими на мировом товарном и транспортном рынка [3,с.193]. 

 

§ 11.2 Отличие интермодальной системы перевозок грузов 

от мультимодальной системы 

 

По определению профессора Л.Б.Миротина, по количеству ви-

дов транспорта, участвующих в доставке товаров, транспортные си-

стемы делятся на одновидовые (юнимодальные) и многовидовые 

(мультимодальные или интермодальные). 
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Одновидовая система, несмотря на внешнюю простоту и широ-

кое распространение, усложняется за счет эксплуатации автомобилей 

и автопоездов различной грузоподъемности на этапах подсбора гру-

зов, формирования укрупненных отправок, особенно в условиях тер-

минальной системы. Это требует применения таких современных 

транспортных технологий, как система тяговых плеч, мини- терми-

нальные системы и т.д. 

Интермодальная система является более сложным – особенно в 

международном сообщении – вариантом с точки зрения решения 

коммерческо-правовых, финансово-экономических, организационно-

технических аспектов доставки и вопросов развития транспортной 

инфраструктуры. 

Под интермодальной понимается система доставки грузов не-

сколькими видами транспорта по единому перевозочному документу 

с их перегрузкой в пунктах перевалки с одного вида транспорта на 

другой без участия грузовладельца. 

Договор перевозки с грузоотправителем от имени перевозчиков, 

принимающих участие в ее осуществлении, заключает первый пере-

возчик (оператор). Договор считается заключенным с момента при-

емки груза к перевозке, удостоверенной подписями отправителя и 

транспортной организации и календарным штемпелем последней. 

Сроки доставки груза исчисляются по совокупности срока его до-

ставки каждым перевозчиком в соответствии с правилами, действу-

ющими на каждом виде транспорта. Каждый перевозчик несет ответ-

ственность за груз с момента принятия его от отправителя или друго-

го перевозчика до момента передачи его смежному виду транспорта 

или выдачи грузополучателю. 

Примером интермодальной системы является транзитные пере-

возки товаров международной торговли в крупнотоннажных контей-

нерах по Транссибирской магистрали. Сущность этой логистической 

интермодальной транспортной системы заключается в единстве всех 

звеньев логистической транспортно-технологической цепи, обеспе-

чивающей доставку грузов во все концы земного шара с использова-

нием сквозного тарифа по единому перевозочному документу под 

управлением единого оператора [3, с.186-187].  

В последние годы этой проблеме уделено определенное значе-

ние. Однако авторы в своих научных исследованиях ведут парал-

лельное описание о необходимости интермодальных и мультимо-

дальных перевозок, в частности С.С.Мацинина в своих публикациях 
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освещает организацию управления интермодальных контейнерных 

перевозок [4, с.81-84]. 

Важное значение имеют публикации В.А.Миротина и Ы.Э. 

Ташбаева о интермодальных и мультимодальных системах и основ-

ных методах управления [5, с.3-9].  

Вместе с тем, С.В.Милославская и К.И.Плужников опубликова-

ли в 2001 году учебное пособие «Интермодальные и мультимодаль-

ные перевозки» [6, с.368].  

В 2009 году А.Б.Троицкая провела исследования «Мультимо-

дальные системы транспортировки и интермодальные технологии» 

[7, с.336]. 

Е.Е.Филиппов в 2007 году завершил научную работу «Повыше-

ние конкурентоспособности интермодальных перевозок на основе 

логистического подхода к регулированию информационных пото-

ков» [8, с.91]. 

Учитывая, что интермодальные перевозки в логистической си-

стеме имеют важное значение, на наш взгляд, наши контейнерные 

перевозки осуществляются в международном сообщении (Турция, 

Иран, Польша, Чехия и т.д.), которые нуждаются в систематизации 

транзитных перевозок грузов международной торговли. 

Поэтому исследования эволюции контейнерной системы в це-

лом и интермодальных перевозок в нашей стране и мире с целью си-

стематизации и преимуществ в конкурентоспособности сервиса логи-

стических услуг. В этой связи нами исследования будут направлены 

на интермодальные технологии логистической системы перевозки 

грузов. 

 

§ 11.3 Логистика мультимодальных перевозок грузов 

 

Мультимодальные перевозки, а именно сочетание морских, воз-

душных и наземных транспортных средств, позволяет гибко исполь-

зовать разветвленные маршруты перевозки, чтобы доставить груз в 

любую точку назначения. Транспортные средства представляют 

транспортную инфраструктуру. В целом транспортная инфраструк-

тура включает следующие виды транспорта: 

 воздушный; 

 автомобильный; 

 железнодорожный; 

 морской, речной; 
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 трубопроводный. 

Основная доля грузоперевозок в нашей стране приходится на 

железнодорожный, автомобильный, морской. Авиационный для гру-

зоперевозок более дорогой по затратам. В последние годы активно 

развивается трубопроводный. 

Казахстан сухопутная страна и имеет морской порт Актау. Мор-

ские перевозки более объемные и по себестоимости более дешевые. 

Доля транспорта во внутреннем валовом продукте республики в 

2017г. составила 7,4%. 
 

Таблица 11.3.1- Показатели перевозки грузов  в Казахстане 
 

№

п/п 

Виды  

транспорта 

Ед. 

изм. 

Годы (на начало) 2018 г. по 

сравнению с 

2016 г, % 
2016 2017 2018 

1.  авиационный тыс.тн 17,2 18,0 22,5 128,8 

2.  автомобильный млн.тн 3174,0 3180,7 3322,3 104,7 

3.  железнодорож-

ный 

млн.тн 341,4 338,9 387,2 113,4 

4.  морской млн.тн 2,5 2,6 2,1 84,0 

5.  внутренним 

водным 

 

млн.тн 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,6 

 

133,3 

6.  трубопровод-

ный 

млн.тн 214,6 205,8 232,8 108,5 

7.  Всего млн.тн 3733,8 3729,2 3946,1 105,7 

 

По данным Комитета по статистике РК по состоянию на 1 янва-

ря 2018 г. транспортная сеть общего пользования Казахстана состоя-

ла из 16 тыс. км железных дорог; 95,4 тыс. км автомобильных дорог; 

4,2 тыс. км внутренних водных судоходных путей; 212,4 км троллей-

бусных, трамвайных и метрополитенных путей; 23,3 тыс. км маги-

стральных трубопроводов [9]. 

Как показывают данные таблицы 1, объем перевозок грузов 

всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок индиви-

дуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 

перевозками, составил на 2018г. 3946,1 млн. тонн, что на 5,7% 

больше объема 2016 г. 

Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок инди-

видуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими 

перевозками, за 2017 г. увеличились на 1,8% и составили 22744,7 

млн. человек. 
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В транспортной системе Казахстана железнодорожному транс-

порту принадлежит ведущая роль. Большие расстояния транспорти-

ровки, сравнительно дешевые тарифы на перевозки пассажиров и 

грузов делают железнодорожный транспорт наиболее востребован-

ным со стороны пользователей. 

Из 16040,3 км эксплуатируемых железнодорожных линий 574 

км принадлежит другим государствам. Кроме того, на территориях 

других государств расположено 275,1 км казахстанских железных 

дорог. Из общей длины железнодорожных путей, 4217 км - электри-

фицированных, 4900,3 км – двухколейных и многоколейных.  

В 2017г. железнодорожным транспортом перевезено 387,2 млн. 

тонн грузов, грузооборот составил 266,6 млрд. ткм. По сравнению с 

2016 г. объем перевозок грузов увеличился на 14,3%, грузооборот 

увеличился на 11,6%. Пассажиров перевезено – 22,9 млн. человек, 

пассажирооборот составил 18,2 млрд. пкм. По сравнению с 2016 г. 

объем перевозок пассажиров снизился на 0,7%, пассажирооборот 

увеличился на 1,7%. 

Основными видами грузов, отправленных железнодорожным 

транспортом в 2017 году, является каменный уголь (42,5% от общего 

объема), руда (17,4%), строительные грузы (11%). 

В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней 

и внешней торговли важную роль играет автомобильный транспорт. 

По состоянию на 1 января 2018 г. автомобильный парк респуб-

лики насчитывает 440,6 тыс. грузовых автомобилей, 90,4 тыс. автобу-

сов, 3851,6 тыс. легковых автомобилей.  

Автотранспортом республики с учетом оценки объема перево-

зок индивидуальными предпринимателями, занимающимися ком-

мерческими перевозками, за 2017г. перевезено грузов в количестве 

3322,3 млн. тонн, грузооборот составил 166,1 млрд. ткм. По сравне-

нию с 2016г. объем перевозок грузов увеличился на 4,5%, грузообо-

рот увеличился на 1,8%. Перевезено пассажиров с учетом перевозок 

городским электрическим транспортом – 22714,4 млн. человек, пас-

сажирооборот от данных перевозок составил 240,6 млрд. пкм. По 

сравнению с 2016г. произошло увеличение этих показателей на 1,8% 

и 1,3% соответственно. 

Внутренний водный транспорт занимает небольшой удельный 

вес в общих объемах работы транспорта республики. За 2017г. судо-

ходным транспортом перевезено   1649,4 тыс. тонн грузов, по сравне-
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нию с 2016г. произошло увеличение на 38,8%. Перевезено 58,7 тыс. 

пассажиров, что на 35% меньше объема 2016г. 

Пригородные грузоперевозки судоходным транспортом соста-

вили 1547,1 тыс. тонн (93,8% от общего объема перевезенных гру-

зов).  

Авиагрузоперевозки в 2017г. составили 22,5 тыс. тонн. По срав-

нению с 2016 г. объемы грузоперевозок увеличились на 25,1%, объе-

мы пассажироперевозок увеличились на 22,3%. 

Трубопроводный транспорт в Казахстане представлен нефте-

проводами (8012,9 км) и газопроводами (15255,5 км). За 2017г. пере-

качано 232,8 млн. тонн нефти и газа, за 2016г. – 205,8 млн тонн [9]. 
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ГЛАВА 12. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

§ 12.1 Развитие контейнерных перевозок в нашей стране 

 

Актуальным и своевременным является развитие контейнерных 

потоков в перевозке грузов, эффективность управления контейнер-

ными перевозками, формирование контейнерных поездов каким сле-

дует признать логистику. Необходимость информации в принятии 

управленческих решений по снижению логистических затрат, причем 

отсутствие методики затрудняет ведение рынка логистических услуг. 

Научно-методические проблемы использования логистики в 

управлении экономикой, рассматривались российскими учеными: 

Б.А.Аникиным, А.М.Гаджинским, Л.Б.Миротиным, В.Сергеевым, 

А.А.Смеховым, Ы.Э.Ташбаевым и др. Эти ученые уделяли внимание 

в целом управлению и развитию логистическими системами. Но вме-

сте с тем, контейнерным перевозкам, ими не уделялось особого вни-

мания. Исследования инструментария логистики оказывает опреде-

ленное воздействие на снижение логистических издержек в целом. 

Данные обстоятельства и необходимость формирования механизма 

управленческого учета логистических издержек контейнерных пере-

возок в целях снижения затрат по перевозкам, и послужили в выборе 

темы исследования. 

Не менее важно, следует отметить, что основной недостаток 

учета контейнерных перевозок в Республике Казахстан не было ис-

следований. Вместе с тем, ряд аспектов, стоящих перед учетом логи-

стических издержек не освещались учеными, за исключением 

К.Т.Тайгашиновой, которая раскрывает учет логистических издержек 

перевозки грузов на железнодорожном транспорте при этом, не за-

трагивая вопросов учета логистических издержек контейнерных пе-

ревозок. 

Логистика – это производство, распределение и сбыт, более то-

го, взаимосвязанные сферы деятельности не только грузовых, но и в 

контейнерных перевозках, в которых осуществляется управление по-

токами информационных, грузовых и денежных средств, координи-

руется рынок услуг по перевозкам на основе принципа сокращения 

эксплуатационных затрат, исходя из современных требований. 
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Использование контейнеров позволяет снизить себестоимость 

перевозок, повысить производительность труда, обеспечивает со-

хранность перевозимого груза, экономит тару и упаковку, исключает 

перегрузку грузов по пути следования от склада грузовладельца, тер-

минала или станции перевалки, до склада грузополучателя, но при 

этом требует максимальной механизации и автоматизации погрузоч-

но-разгрузочных работ на терминалах отправления, перевалки и 

назначения. В этой связи контейнеры, используемые для перевозки 

различной номенклатуры грузов, называются универсальными. Кон-

тейнеры, предназначенные для одного вида продукции (стекло, пане-

ли и т.д.) или группы однородной продукции (зерно, наливные, газо-

образные и насыпные), а также контейнера оборудованные для пере-

возки грузов в определенном температурном режиме – называются 

специальными. Весь контейнерный парк находится в собственности 

транспортных организаций (железные дороги, пароходства, авиаком-

пании и т.д.). К разновидности крупнотоннажных контейнеров мож-

но также отнести прицепные специализированные кузова автомоби-

лей, приспособленные для перевозки вместе с грузом на железнодо-

рожном транспорте или на воздушных и морских судах. 

В законе РК «О железнодорожном транспорте в Республики Ка-

захстан»: «Контейнер - это элемент транспортного оборудования, 

многократно используемый на одном или нескольких видах транс-

порта, предназначенный для перевозки и временного хранения гру-

зов, оборудованный приспособлениями для механизированной уста-

новки и снятия его с транспортных средств, имеющий постоянную 

техническую характеристику» [10, с.5] 

Контейнеры характеризуются такими показателями, как грузо-

подъемность, полезный объем, внешние и внутренние размеры, мас-

са, коэффициент тары. На железнодорожном транспорте универсаль-

ные среднетоннажные контейнеры массой 3, 5 т перевозят полуваго-

нах-контейнеровозах, крупнотоннажные перевозятся на фитинговых 

платформах. На автомобильном транспорте перевозки универсаль-

ных среднетоннажные контейнеров массой брутто от 3 т, 5 т осу-

ществляются обычно автомобилями семейства ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ и 

Иномарки, оборудованные портальным краном или манипулятором 

грузоподъемностью не менее 5 тонн. Крупнотоннажные контейнеры 

20 т, 24 т и 40 т, 45 т перевозятся автомобилями ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ 

и Иномарками с полуприцепами-контейнеровозами, оборудованными 

фитингами обеспечивающими крепление контейнера. На речном и 
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морском транспорте контейнеры обычно перевозят на различных са-

моходных и несамоходных судах в грузовых трюмах или на палубе. 

В последние годы парк судов пополнили специальные суда- контей-

неровозы. Тарные и штучные грузы перевозят также пакетами на ев-

роподдонах. Европоддоны - приспособления для механизированной 

погрузки-выгрузки грузов, сформированных в пакет, применяемые 

для перевозки тарно-штучных (в ящиках, мешках, бочках, коробках). 

По своей конструкции поддоны подразделяются на плоские, стоеч-

ные и ящичные. Наиболее распространены европоддоны. Эффектив-

ной сферой применения контейнеров является перевозка наиболее 

тароемких грузов, при этом исключаются затраты на тару. Поддоны 

же более выгодно применять для штучных грузов, которые при лю-

бом способе транспортировки перевозятся без тары или в надежной 

упаковке (ящиках, коробках и др.). 

 

§ 12.2 Требования к признакам груза предназначенные к 

перевозке. 

 

Груз - продукция производства (сырье, полуфабрикаты, готовая 

продукция), принятый транспортом к перевозке. Груз должен быть 

упакован в соответствующую условиям перевозки тару, замаскиро-

ван согласно правилам, находится в надлежащем кондиционном со-

стоянии и может быть сохранно перевезен, то считается, что он нахо-

дится в транспортабельном состоянии с возможностью совершения 

всех требуемых в процессе перевозок перегрузок. 

Совокупность свойств груза, определяющая условия и технику 

его перевозки, перегрузки и хранения, носит название транспортной 

характеристики груза. Груз характеризуется режимом хранения, спо-

собами упаковки, перегрузки и перевозки, физико-химическими 

свойствами, размерами, объемом, массой и формой предъявления к 

перевозке. 

Способ перевозки, погрузочно-разгрузочные механизмы, а так-

же тип контейнера, судна, автомобиля, режим хранения груза, меры 

по технике безопасности и пожарной безопасности определяются фи-

зико-химическими свойствами груза и формой предъявления его к 

перевозке. С учетом особенностей грузов применяются соответству-

ющие подъемно-транспортные устройства (контейнеры, транспорте-

ры, насосы, грейферы, подъемники, наземного базирования, козловые 
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и мостовые краны и др.) и транспортные средства (контейнеры, 

платформы суда, автомобили). 

Транспортная классификация грузов - единая для всех видов 

транспорта по свойствам, которые определяют различные стороны 

процесса перевозки и хранения. На каждом виде транспорта суще-

ствует своя классификация, учитывающая их особенности. Между 

свойствами груза, способами и техническими средствами его пере-

возки существует прямая связь, поэтому создание единой транспорт-

ной классификации грузов позволяет повысить эффективность пере-

возок. Все грузы делятся на три группы: массовые, генеральные 

(штучные) и особорежимные (рисунок 12.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12.2.1 - Транспортная классификация грузов 

 

Все опасные грузы по общим признакам, характеру опасности и 

техническим условиям хранения и перевозки подразделяются на 9 

классов и 26 подклассов. 

Классы опасных грузов следующие: 

1-класс - взрывчатые вещества (ВВ); 

2-класс - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

3-класс - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

4-класс - легковоспламеняющиеся вещества и материалы (ЛВМ) 

5-класс - окисляющие вещества (ОВ) и органические перекиси 

(ОП); 

6-класс - ядовитые (токсичные) вещества (ЯВ); 
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7-класс - радиоактивные (РВ) и инфекционные (ИВ) вещества; 

8-класс - едкие и коррозионные вещества (ЕК); 

9-класс - прочие опасные грузы. 

Большое значение для транспортной характеристики грузов 

имеют его линейные размеры, показатели объема и массы. Учет их 

при выборе типа подвижного состава позволяет правильно решать 

задачу полного использования вместимости транспортных средств. 

Все грузы, принимаемые к перевозке, независимо от вида сооб-

щения, должны иметь маркировку, которая на всех видах транспорта 

одинакова. Маркировкой называют различного вида знаки, рисунки, 

надписи или условные обозначения, наносимые на грузы, устанавли-

вающие порядок их учета и меры по сохранности по транспортиров-

ке. Поэтому маркировку наносят так, чтобы она была ясно видна и 

сохранялась до конца перевозки. Различают маркировку товарную, 

отправительскую, специальную и транспортную. 

Товарная (фабричная) маркировка содержит наименование из-

делия и название производителя товара, его адрес, заводскую марку, 

указание сорта, ГОСТа и другие необходимые сведения о товаре. 

Отправительская маркировка содержит номер места (в числите-

ле) и число мест (в знаменателе), наименование отправителя и полу-

чателя, пункт отправления и назначения. 

Специальная (предупредительная) маркировка указывает способ 

хранения груза и обращения с ним в пути и во время грузовых опера-

ций. На опасные грузы наносят дополнительные маркировки знака-

ми, надписями и цветными наклейками согласно правилам о перевоз-

ке этих грузов. Транспортная маркировка наносится отправителем в 

виде дроби (в числителе - порядковый номер, за которым данная от-

правка принята к перевозке по книге отправителя, в знаменателе - 

число мест данной отправки) и рядом с дробью номер грузовой 

накладной. При отправлении продукции большое значение имеет 

определение веса груза. Для этого пользуются различными способа-

ми: прямым взвешиванием, счетом грузовых мест, обмером штабе-

лей, а на водном транспорте - и по осадке судна. Массу груза опреде-

ляют при приеме его от грузоотправителя и выдаче грузополучателю, 

так как в процессе перевозки масса различных грузов может изме-

няться в результате транспортных потерь, которые вызываются 

утруской, распылением, усушкой и утечкой. Перечень грузов и пре-

дельно допустимые нормы их убыли приводятся в общих правилах 

перевозки грузов на различных видах транспорта. 
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§ 12.3 Основные требования клиента при получении сервиса 

услуг по перевозке грузов 

 

Мониторинг спроса на услуги по контейнерным перевозкам 

свидетельствует о том, что клиенты повышают требования по срокам 

доставки грузов. В условиях жесткой конкуренции возрастают требо-

вания не только к качеству предоставляемого комплекса транспорт-

ных услуг, но и к своевременной и надежной доставке грузов. Основ-

ные требования, предъявляемые грузоотправителями следующие: 

 четко оформленная документация с достоверной информацией 

по отправлению, движению и выдаче контейнеров клиентам; 

 сокращение времени перевозки; 

 необходимый современный сервис по приему и выдаче кон-

тейнеров; 

 надежность контейнерных перевозок; 

 безопасность и максимальное сокращение рисков контейнер-

ных перевозок; 

 сервис мультимодальных перевозок контейнеров «от двери до 

двери»; 

 доставка контейнеров «точно в срок» при всех видах перевозок; 

 обеспечение сохранности груза в контейнерах при транспорти-

ровке; 

 оказание широкого комплекса дополнительных услуг; 

 особое внимание к требованиям клиентов гибкость обслужи-

вания, при необходимости погрузка и выгрузка силами и средствами 

транспортных компаний; 

 своевременная информация о прибытии контейнера, сопро-

вождение груза до конца пункта назначения, приемлемые тарифы пе-

ревозки контейнеров; 

 получение достоверной информации о тарифах; 

 гибкие условия перевозки и при необходимости отслежки и 

поиска контейнеров; 

 ускорение прохождения таможенных процедур, своевременная 

оплата таможенных пошлин и сборов; 

 наличие складов временного хранения (СВХ) для хранения та-

моженных и транзитных груженых контейнеров; 

 оптимальная дислокация пунктов отправления и выдачи кон-

тейнеров. 
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Выбор вида транспортировки по доставке груза играет огром-

ную роль для клиента, поэтому железнодорожные контейнерные пе-

ревозки, должны быть конкурентоспособными. При реформировании 

структуры железнодорожного транспорта созданы несколько компа-

ний по контейнерным перевозкам. В основе выбора вида транспорта 

лежат сложившиеся транспортно-логистические коммуникации, на 

пути движения продукции от ее производителей до потребителей 

близость к коммуникациям, их пропускная способность, способы до-

ставки к транспортным магистралям, сроки перевозок, размер транс-

портных затрат и другие условия перевозок. В этой связи каждое 

контейнерное хозяйство обязано иметь собственный или арендован-

ный автотранспорт, который доставит контейнер в нужное место и 

указанный срок. 
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ГЛАВА 13. 

ОСНОВЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

§ 13.1.Тарифная политика. Основы формирования тарифа 

на транспорте 

 

Исходным положением ценообразования на транспорте являет-

ся установление характера формирования затрат по транспортной си-

стеме - определяемым видом транспорта, отдельным регионам, видом 

перевозки и характеристиками грузов. При этом в стоимостных пока-

зателях выражаются затраты, приходящиеся непосредственно на пе-

ревозку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ, затраты, 

связанные с количественными потерями и изменением свойств груза, 

затраты, связанные со сроками обращения финансовых средств, за-

траты, необходимые на складирование и хранение грузов, потери, 

возникающие вследствие нарушения сроков перевозки. 

В тарифной политике отражаются следующие основные пара-

метры и сроки нахождения грузов в процессе транспортировки, в 

первую очередь дорогостоящей, дефицитной и скоропортящейся 

продукции, степень разукрупнения одновременно отправляемых или 

получаемых партий грузов и синхронизации процессов товарообмена 

между предприятиями, количественная и качественная сохранность 

грузов при транспортировке с использованием специализированных 

транспортных средств, контейнеров, вагонов, судов, автомобилей; 

возможность плановых поставок грузов по дням и часам, «от двери 

до двери», а именно мультимодальных перевозок, развитость ком-

плексной механизации и автоматизации трудоемких погрузочно- раз-

грузочных работ и технологического процесса доставки грузов. Та-

рифная политика включает в себя ряд организационных, техниче-

ских, экономических и методологических вопросов, представленных 

на рисунке 13.1.1 

Помимо технологических, организационно-экономических ас-

пектов функционирования транспортного хозяйства, включающих 

выбор вида транспорта и транспортных средств, оптимизацию видов 

перевозки, рационализацию расходов, тарифная политика преду-

сматривает решение методологических вопросов в области определе-

ния уровня тарифов по видам транспорта, в выборе основ соотноше-
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ния регулируемых и свободных тарифов, в определении подходов и 

практических путей решения экономических проблем рационализа-

ции взаимодействия видов транспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13.1.1 - Основные составляющие тарифной политики 

 

Кроме этого, тарифная политика предусматривает рационализа-

цию форм управления системой тарифообразования на транспорте, 

разработку и управление механизмами индексации тарифов, методы 

воздействия тарифными инструментами на повышение качественных 

характеристик грузоперевозок. А именно скорость транспортировки, 

а следовательно, сокращение времени доставки грузов, их сохран-

ность, синхронизацию доставки, разработку тарифных условий, как 

фактора развития конкуренции, учета спроса, паритетных экономи-

ческих взаимоотношений перевозчика и потребителей его услуг, со-

гласование тарифной и финансовой политики на транспорте, в том 

числе инвестиции на развитие и реконструкцию технической базы 

транспорта. На грузовые транспортные тарифы в рыночных условиях 

хозяйствования возлагаются следующий основные задачи: обеспече-

ние воспроизводства транспорта, формирование рациональных логи-

стических связей и оптимальное распределение перевозок между ви-

дами транспорта, обеспечение точного отражения транспортных рас-

ходов на все виды продукции, гарантирование согласности интересов 

предприятий транспорта и потребителей транспортных услуг, обес-

печение эффективного использования транспорта и повышения каче-

ства его работы. 

Основной составляющей в построении транспортного тарифа 

является стоимость перевозки, которая в общем виде представляет 

Тарифная политика 

Методология Финансы 

Управление Организация 

Инструментарий Развитие 
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собой затраты на перевозку одной тонны груза, например, в мульти-

модальном варианте, определяемом следующим соотношением: 

 

3 = Сп*Lп + СВ*LВ + Зэкс + Зн.к + Зд*L,   (1) 

 

где Сп - себестоимость 1 ткм при доставке груза к магистральному 

транспорту вспомогательным видом транспорта; 

 Св - себестоимость 1 ткм при вывозе груза с магистрального 

транспорта вспомогательным видом транспорта; 

 Ln- расстояние подвоза груза к магистральному транспорту; 

 Lв - расстояние вывоза груза с магистрального транспорта; 

 Зэксп - суммарные эксплуатационные расходы на 1 т груза по 

всему маршруту перевозки; 

 Зн.к - эксплуатационные расходы по начальным и конечным опе-

рациям на магистральном транспорте, отнесенные на 1 т груза; 

 Зд - эксплуатационные расходы по движенческой операции на 

магистральном транспорте, отнесенные на 1 т груза; 

 L - дальность перевозки магистральным транспортом. 

 

Грузовые тарифы базируются, как правило, на среднем уровне 

себестоимости перевозки грузов и учитывают тип подвижного соста-

ва, степень использования грузоподъемности и вместимости транс-

портного средства, вид отправок (малотоннажные, контейнерные, 

мелкие), скорость перевозки, расстояние, массу груза, принадлеж-

ность подвижного состава. На железнодорожном транспорте, напри-

мер, принято дифференцирование вагонных тарифов по роду груза, 

связанное с различной загрузкой вагона разнородными грузами, что 

влияет на расходы по перевозке, и с различным характером вы-

полняемых операций на станциях отправления и назначения - это так 

называемый двухступенчатый тариф. При этом ставки базируются на 

затратной основе и каждая из них имеет собственную многофактор-

ную основу. 

Провозная плата (П) при перевозке основной номенклатуры 

грузов железнодорожным транспортом по двухступенчатым диффе-

ренцированным та рифам определяется по следующей формуле: 

 

П=(а+Lb)Q,     (2) 

 

где  а - тарифная ставка на начально-конечные операции; 
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L - расстояние перевозки груза, км; 

В - тарифная ставка за движенческую операцию; 

Q - объем перевозочного груза, т. 

 

В зависимости от степени регулирования уровня грузовых та-

рифов они классифицируются на четыре укрупненные группы неза-

висимо от используемого вида транспорта при перевозке грузов (ри-

сунок 13.1.2). 
 

 

 

 

фиксированные  договорные  регулируемые  свободные 

 

Рисунок 13.1.2 - Виды тарифов на транспорте 

 

Фрагментарно рассмотрим каждую из групп тарифов. Фиксиро-

ванные тарифы устанавливаются по согласованию с государствен-

ными органами и являются обязательными к применению для всех 

участников транспортного процесса. Регулируемые тарифы органи-

зации транспорта устанавливаются самостоятельно с учетом системы 

налогового регулирования доходов предприятия - они могут вводить-

ся на период стабилизации цен. Свободные тарифы устанавливаются 

организациями транспорта самостоятельно с учетом спроса и пред-

ложения на рынке транспортных услуг. 

На различных видах транспорта используются разнообразные 

тарифы, имеющие свои специфические особенности. На железнодо-

рожном транспорте применяются следующие тарифы: 

 исключительные - применяются в виде надбавок и скидок к 

общим тарифам с целью стимулирования использования местных ма-

териалов ресурсов и ограничения нерациональных перевозок; 

 льготные - применяются при перевозке целевых грузов в ад-

рес отдельных получателей; 

 местные - применяются на территории одной железной дороги; 

 повагонные - предусматривают оплату за весь вагон и исчис-

ляются по фактической массе груза; 

 контейнерные - рассчитываются в соответствии с грузоподъ-

емностью контейнера; 

Тарифы 
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 потонные - применяются при перевозке грузов в цистернах и 

бункерных полувагонах; 

 табличные - указывается конкретная стоимость перевозки 

тонны груза; 

 схемные - основная форма железнодорожных тарифов, кото-

рые дифференцируются в зависимости от расстояния перевозки и ха-

рактера перевозимых грузов. 

В общем виде грузовые транспортные железнодорожные тари-

фы рассчитываются на основе себестоимости перевозок грузов и 

нормативной прибыли по принципу равноприбыльности на вагоно-

сутки для однотипного подвижного состава. При этом тарифные пла-

ны дифференцируются в зависимости от типа вагона, его принадлеж-

ности, вида отправок, степени использования грузоподъемности ва-

гонов и особых условий перевозок. Параметрическое построение ба-

зовых тарифов позволяет, путем применения поправочных коэффи-

циентов формировать провозные платы на любые перевозки, в том 

числе в новых транспортных средствах или с применением новых 

технологий перевозок. Особенностью ценообразования на железно-

дорожном транспорте является то, что эффективность его работы за-

висит не только от усилий коллективов железных дорог, но и от того, 

как используют подвижной состав грузоотправители и грузополуча-

тели при погрузке и выгрузке, от применяемых методов уплотненной 

погрузки и укладки грузов. В тарифах учитываются факторы, стиму-

лирующие улучшение использования грузоподъемности контейнера - 

плата за погрузку контейнеров в попутных порожних направлениях. 

На автомобильном транспорте грузовые тарифы включают в се-

бя следующие виды: 

 сдельные - предусматривают оплату груза за фактическую мас-

су в зависимости от расстояния перевозок и класса груза; 

 исключительные - плата взимается за перевозку массовых 

навалочных грузов автомобилями-самосвалами; 

 повременные - предусматривают оплату за час работы грузово-

го автомобиля и за каждый километр пробега в зависимости от гру-

зоподъемности транспортного средства; 

 на условиях платных автотонно-часов - определяются в зави-

симости от грузоподъемности автомобиля за каждый километр про-

бега. 

Сдельные тарифы формируются с учетом опыта отечественной 

и зарубежной практики и дифференцируются по массе отправки гру-
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зов - от мелких отправок до автопоездных, а также по расстояниям и 

классам перевозимых грузов. Соотношение ставок в зависимости от 

величины отправки и расстояния перевозок в автомобильных сдель-

ных тарифах представлено в таблице 13.1.1. 

 
Таблица 13.1.1- Соотношение ставок величины отправки - расстояние 

перевозок (50 км принято за 100%) 
 

Расстояние,  

км 

Величина отправки, т 

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

5 20 19 18 17 16 

50 100 100 100 100 100 

100 156 158 174 186 187 

300 380 386 440 480 486 

1000 1175 1210 1380 1525 1526 

1500 1975 2005 2330 2580 2585 

 

Применение повременных грузовых тарифов обусловлено, как 

правило, неопределенностью количественных характеристик грузо-

перевозок, и прежде всего, нестабильностью временных интервалов, 

в течение которых по условиям заказчика возможно использование 

подвижного состава. Повременный тариф вводится на перевозки, при 

которых фактор времени доминирует над другими факторами и спо-

собствует лучшему использованию транспорта у потребителей 

транспортных услуг. Рациональной сферой применения покиломет-

ровых тарифов является не собственно перевозка грузов, а пе-

ремещение самих транспортных средств - перегон, подача, досылка, 

возврат и порожний пробег по объективным причинам. Применение 

тарифа из покилометрового расчета устанавливается в зависимости 

от грузоподъемности транспортного средства за каждый километр 

пробега, а ставка за перегон подвижного состава зависит от типа по-

движного состава и способа доставки. 

Организация работы в речных и морских портах Республики Ка-

захстан по оказанию дополнительных услуг, должна учитывать требо-

вания международных стандартов рынка транспортно-логистических 

услуг. Опыт многих транспортных компаний, взявших на вооружение 

логистическую концепцию, показывает, что сервис дополнительных 

услуг, не связанных непосредственно с транспортировкой контейне-

ров, имеет большое значение, дает положительные результаты и по-

вышает доходность. Сервис дополнительных услуг увеличивает по-
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тенциал привлечения клиентуры, повышает доход, позволяет ускорить 

внедрение более прогрессивных транспортно-технологических схем и 

улучшить обслуживание потребителей транспортных услуг, находя-

щихся в постоянном контакте с портом, а также укрепит положение 

компании на рынке транспортных услуг. Наряду с изложенным, нами 

делается попытка раскрыть качественный и количественный анализ и 

учет, существующих дополнительных услуг и сборов по ним, совер-

шенствовать комплекс услуг для большей прозрачности информаци-

онного логистического потока. 

В результате тарифы по дополнительным сборам и тарифы по 

договорным сборам формируются в платежи и образуют объект за-

трат и учета «дополнительных сборов». 

К дополнительным сборам в портах перегрузки, относится пла-

та за различные услуги, оказываемые при обработке контейнеров с 

грузом, стоимость которых не включена в тарифы грузоперевозки, 

например; сборы за хранение груза, взвешивание и проверку веса, 

дезинфекцию контейнера, судна, трюма и уборку судна. Перечень 

видов и ставок дополнительных сборов установлен уставом порта и 

регулируется тарифным руководством. Планирование может быть по 

периодам, видам дополнительных сборов с разбивкой на год, квартал, 

месяц. Дополнительные сборы при обработке контейнеров опреде-

ляются на основе предусматриваемых, на планируемый период объе-

мов отправления контейнеров и получаемых грузов и ставки на тонну 

отправленного груза, устанавливаемой на основе фактических дан-

ных в течении ряда последних лет. В расчетах учитываются предпо-

лагаемые изменения объемов и условий работ и услуг, за которые 

взимаются дополнительные сборы. Плата за хранение контейнеров с 

грузом погрузочно-разгрузочные работы в порту, определяет объем и 

источник образования дохода. За хранение прибывших в порт кон-

тейнеров с грузом плата взимается со дня прибытия или не взимается 

в течение определенного количества суток. Неполные сутки могут 

считаться за полные при хранении на открытых складских площадях 

и в крытых складах. После истечения оговоренного в тарифах порта 

срока и до момента вывоза контейнера с грузом из порта с грузовла-

дельца взимается плата за хранение контейнеров с грузом. В портах 

Казахстана: 

 30-50 тенге в сутки за первые 30 календарных дней хранения; 

 45-70 тенге за каждые последующие сверх 30 календарных 

дней хранения. 
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§ 13.2 Отдельные тарифы контейнерных перевозок 

 

Тарифы на перевозку и правила их применения с целью выбора 

приемлемых вариантов услуги и расчеты по ним осуществляются ис-

ходя из экономических соображений. Тарифы включают в себя: 

плату за перевозку грузов в контейнерах, исходя из их грузо-

подъемности; 

сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой 

грузов в контейнерах; 

станционные сборы по отправлению и прибытию груза. 

Как экономическая категория, транспортные тарифы являются 

формой цены на услуги контейнерных перевозок. Их построение 

должно обеспечивать: 

возмещение предприятию эксплуатационных затрат и возмож-

ность получения дохода; 

клиент-покупатель транспортных услуг - определение своих 

расходов по оплате транспортных услуг и выбор экономичного спо-

соба транспортировки. 

Особым фактором, влияющим на выбор перевозчика, является 

стоимость услуг по контейнерным перевозкам. Борьба за клиентов, 

неизбежная в условиях рынка и конкуренции, также может вносить 

коррективы в транспортные тарифы. 

В свою очередь на предприятиях железнодорожного транспорта 

необходимо регулировать уровень тарифных ставок, дополнительных 

сборов, нужно также стимулировать спрос на дополнительные услу-

ги, связанные с доставкой контейнера по схеме «от двери до двери», 

при отправке и выдаче грузов клиенту. 

«Системы тарифов на различных видах транспорта имеют свои 

особенности. На железнодорожном транспорте для определения сто-

имости перевозки грузов используют общие, исключительные, 

льготные и местные тарифы» [1, с. 3-40]. Общие тарифы - это основ-

ной вид тарифов. С их помощью определяется стоимость перевозки 

основного объема грузов. 

Исключительными тарифами называются тарифы, которые 

устанавливаются с отклонением от общих тарифов в виде специаль-

ных надбавок и скидок. Эти тарифы могут быть повышенными или 

пониженными. Они распространяются, как правило, лишь на кон-

кретные грузы. Исключительные тарифы позволяют влиять на раз-

мещение производства, так как с их помощью можно регулировать 
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стоимость доставки продукции до конечного потребителя, например, 

коммерческие товары или домашние вещи бывшие в употреблении и 

т.п. Повышая или понижая с помощью исключительных тарифов 

стоимость контейнерных перевозок в различные периоды года, доби-

ваются снижения уровня неравномерности контейнерных перевозок. 

Этой же цели служат исключительные пониженные тарифы на пере-

возку контейнеров контейнерными поездами. Льготные тарифы при-

меняются при перевозке контейнеров для определенных целей, а 

также грузов для самих железных дорог. Эти тарифы, включающие в 

себя размер платы за перевозку контейнеров и ставки различных сбо-

ров, действуют в пределах железной дороги Республики Казахстан. 

Кроме провозной платы, железная дорога взимает с грузополучателей 

и грузоотправителей плату за дополнительные услуги, связанные с 

доставкой контейнеров под погрузку, станционные сборы по отправ-

лению или прибытию. Дополнительные сборы и местные доходы и 

взыскиваются за выполнение силами и средствами собственников 

контейнерных терминалов следующих операций, таких как, проверка 

веса (массы) груза, подача или уборка контейнера, их очистка и дез-

инфекция, экспедирование контейнеров, пломбирование, погрузочно-

разгрузочные работы, а также ряд других операций. Рассмотрим та-

рифы АО «Кедентрассервис», крупнейшего собственника, совместно 

АО «Трансконтейнер», контейнерных терминалов в Казахстане. Та-

рифы - прейскурант, разработанный на основании Приказа № 280-П 

от 08.08.2011 года. 

 
Таблица 13.2.1 - Тариф на обработку 3 тонного возвратного (МПС) 

контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис» оплата автодоставки не 

включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом  

НДС 

Крановые работы (4 операции) 1904 2132 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 655 734 

Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Итого 5071 5680 

ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314 

Хранение (1 сутки в контейнере) 545 610 

ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 342 383 
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Таблица 13.2.2 - Тариф на обработку 5 тонного возвратного (МПС) 

контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис» оплата автодоставки не 

включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы (4 операции ) 1904 2132 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 1202 1346 

Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Итого 5618 6292 

ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314 

Хранение (1 сутки в контейнере) 826 925 

ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 342 383 

 

Таблица 13.2.3 - Тариф на обработку 24 футового собственного (при-

ватного) контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис» оплата автодостав-

ки не включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы (2 операции) 3854 4316 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 3604 4036 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Итого 10985 12303 

ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314 

Хранение (1 сутки в контейнере) 1638 1835 

ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 410 459 

Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019 

 

Таблица 13.2.4 - Тариф на обработку 40 футового собственного (при-

ватного) контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис» оплата автодостав-

ки не включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

1 2 3 

Крановые работы (2 операции) 6422 7193 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 7209 8074 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 
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1 2 3 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Итого 17158 19217 

ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314 

Хранение (1 сутки в контейнере) 3275 3668 

ж/д услуги (по факту, minза 2 час) 410 459 

Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019 

 

Таблица 13.2.5 - Тариф на обработку 3 тонного контейнера на террито-

рии общего пользования оплата автодоставки не включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 
С учетом 

НДС 

Крановые работы (4 операции) 1904 2132 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 655 734 

Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика/приемосдатчика 695 778 

Сбор за возмещение затрат (за 2 часа) 342 383 

Использование контейнерной площадки (сутки) 107 120 

Итого 5520 6182 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час. (по факту 
за каждый часа) 

171 192 

Использование контейнерной площадки (сут.) по факту 107 120 

 

Таблица 13.2.6 - Тариф на обработку 5 тонного возвратного контейнера 

на территории общего пользования оплата автодоставки не включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 
С учетом 

НДС 

Крановые работы (4 операции) 1904. 2132 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 1202 1346 

Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Сбор за возмещение затрат (за 2 часа) 342 383 

Использование контейнерной площадки (сутки) 222 249 

Итого 6182 6924 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час. (по факту 
за каждый часа) 

171 192 

Использование контейнерной площадки (сутки) по факту 222 249 
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Таблица 13.2.7 - Тариф на обработку 24 футового собственного ( при-

ватного ) контейнера на территории общего пользования оплата автодоставки 

не включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы (2 операции) 3854 4316 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 3604 4036 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Сбор за возмещение затрат (за 2 часа) 410 459 

Использование контейнерной площадки (сутки) 594 665 

Итого 11989 13428 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час.(по факту за 

каждый час) 
205 230 

Использование контейнерной площадки (сутки) по 

факту 
594 665 

Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019 

 

 

Таблица 13.2.8 - Тариф на обработку 24 футового возвратного ( МПС ) 

контейнера на территории общего пользования оплата автодоставки не 

включена 
 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы (4 операции) 7708 8633 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 3604 4036 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Сбор за возмещение затрат (за 2 часа) 410 459 

Использование контейнерной площадки (сутки) 594 665 

Итого 15843 17744 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час. (по факту за 

каждый час) 
205 230 

Использование контейнерной площадки (сутки) по 

факту 
594 665 

Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019 

 



382 

Таблица 13.2.9 - Тариф на обработку 40 футового собственного (при-

ватного) контейнера на территории общего пользования оплата автодоставки 

не включена 

 

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы ( 2 операции ) 6422 7193 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 7209 8074 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Сбор за возмещение затрат ( за 2 часа ) 410 459 

Использование контейнерной площадки ( сутки ) 1184 1326 

Итого 18752 21002 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час.( по факту 

за каждый час) 
205 230 

Использование контейнерной площадки ( сутки ) по 

факту 
594 665 

 

Таблица 13.2.10 - Тариф на обработку 40 футового возвратного ( МПС ) 

контейнера на территории общего пользования оплата автодоставки не 

включена 

  

Наименование услуг 
Без 

НДС 

С учетом 

НДС 

Крановые работы (4 операции) 12844 14385 

Использование ж/д путей при подаче/уборке 7209 8074 

Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360 

Оформление документов 475 532 

Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280 

Работа кладовщика 695 778 

Сбор за возмещение затрат (за 2 часа) 410 459 

Использование контейнерной площадки (сутки) 1184 1326 

Итого 25174 28195 

Сбор за возмещение затрат свыше 2 час. (по факту 

за каждый час) 
205 230 

Использование контейнерной площадки (сутки) по 

факту 
1184 1326 

 

С каждого контейнера дополнительно взимается: 

Сбор за возмещение затрат свыше 24-48 ч. - двукратно, 

Свыше 48-96 ч. - пятикратно, свыше 96 ч. - десятикратно. 
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Размер оплаты при перевозке контейнеров по железной дороге 

зависит от следующих основных факторов. 

Вид отправки. По железной дороге груз может быть отправлен 

пова- гонной, контейнерной, малотоннажной и почтово-багажной ви-

дами отправок. 

Скорость перевозки. По железной дороге груз может перево-

зиться в грузовой, большой или пассажирской скоростью. Вид скоро-

сти определяет, сколько километров в сутки должен проходить груз. 

Расстояние перевозки. Провозная плата может взиматься за 

расстояние по кратчайшему направлению, так называемое тарифное 

расстояние - при перевозках контейнеров (грузов) грузовой или 

большой скоростью либо за действительно пройденное расстояние - в 

случае перевозки негабаритных грузов или перевозки грузов пасса-

жирской скоростью. В межгосударственном сообщении, провозная 

плата взимается с учетом планов формирования и станций погранич-

ных переходов. 

Принадлежность. Вагон, фитинговая платформа или контейнер 

могут принадлежать железной дороге, могут быть арендованными 

или быть собственностью транспортно-экспедиторской компании, 

собственностью грузополучателя или грузоотправителя. 

Количество перевозимого груза - это один из главных факторов, 

определяющих объем и характер транспортных услуг, и стоимость 

перевозки в контейнерах. 

 

§ 13.3 Тарифные ставки на погрузочно-разгрузочные услуги 

 

Общие условия применения тарифных ставок по оплате за про-

изводство погрузочно-разгрузочных работ приведены в таблице 

13.3.1. 

 
Таблица 13.3.1 - Тарифы за погрузочно-разгрузочные работы (ориенти-

ровочно) 
 

№ Наименование груза 

Тариф за 

1 тонну 

груза, тг 

1 2 3 

1 Пищевые (соль, сахар, сырец, жмыхи, комбикорм и др.) 

контейнеры 

 

875 

2 Продукция химической промышленности контейнеры 875 
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1 2 3 

3 Грузы в мешках до 30 кг, а также грузы скоропортящиеся, 

требующие осторожной перегрузки (бананы, цитрусовые, 

плодоовощные и другие легковесные, очень объемные и 

требующие осторожной перегрузки грузов), в ящиках, на 

полетах, поддонах(для перегрузки в контейнер) 

Открытый подвижной состав ж/д состав, судно и авто-

транспорт, крытый подвижной ж/д состав, судно и 

а/транспорт, контейнер 

1320 

 

 

 

 

1460 

4 Грузы в мешках более 30 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1170 

1315 

5 Грузы в ящиках и без упаковки, до 250 кг (контейнер).  

Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1315 

1460 

6 То же 251-1500 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1170 

1315 

7 То же 1501-10000 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт 

1020 

8 Грузы в кипах и тюках до 250 кг (контейнер) 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1315 

1460 

9 То же 251-1500 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1170 

1315 

10 То же 1501-10000 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт 

1020 

11 Г рузы катно-бочковые до 80 кг- контейнер  

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1315 

1749,5 

12 То же 81-1500 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,  

крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кон-

тейнер 

1170 

1315 

13 Бумага и картон в рулонах до 500 кг - контейнер 1460 

14 То же 501 - 1500 кг 1315 

15 Тарно-штучные грузы в пакетах (пакетные перевозки) 1020 
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1 2 3 

 Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кры-

тый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер 

1170 

16 Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в 

деле, в пачках, листах, рулонах, кругах до 250 кг, 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кры-

тый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер 

 

 

1170 

1315 

17 То же 251-1500 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, кры-

тый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер 

875 

1020 

18 То же 1501 - 10000 кг 

Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт 

875 

19 Металлы черные не в деле, в болванках, слитках, чушках, в 

пачках, листах, кругах, рулонах, прокат черных металлов 

(трубы, рельсы, балки, шнеллеры, прочие виды проката 

черньтх металлов до 10000 кг) - контейнер 

875 

20 Лом черных и цветных металлов в связках до 10000 кг - 

контейнер 

1020 

21 Прочие (кроме вышеупомянутых грузов) - контейнер 1020 

22 Погрузка-выгрузка контейнеров:  

3 тонны  

5 тонн 

24 тонн (груж.) 

20 тонн (порож.) 

40 тонн (груж.) 

40 тонн (порож.) 

1460 

2770 

11665 

8750 

17495 

14579 

 

Оплата за переработку грузов взимается независимо от количе-

ства произведенных портом тонн-операций и способах переработки 

со 100%-ной предоплатой на день поступления первой партии груза, 

либо в сроки, оговоренные договорами. Ставки оплаты за погрузоч-

но-разгрузочные работы исчисляются за тот же вес груза, за который 

взыскана провозная плата. Настоящие ставки являются максималь-

ными и уточняются при составлении договоров с грузовладельцем, 

путем указания конкретной ее величины. При погрузке тяжелых гру-

зов, если их масса превышает грузоподъемность портовых механиз-

мов, оплата взыскивается по договорным ставкам. 

 
Список литературы 

 

1. Прейскурант тарифов на контейнерные перевозки составленные на 

основании Приказа №172-П от 27.05.2010.-130с. 
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ГЛАВА 14.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

§ 14.1 Оформление документов на перевозку грузов 

 

При перевозке грузов по железной дороге заключается договор 

между грузоотправителем и дорогой. Договор представляет собой со-

глашение, по которому перевозчик принимает на себя обязательство 

перевезти вверенный ему груз своими силами и средствами от места 

отправления до места назначения в определенные сроки, а отправи-

тель обязуется оплатить перевозку. 

Договором перевозки на железнодорожном транспорте служит 

накладная форма ГУ-29-К, при внутриреспубликанском сообщении и 

СМГС при межгосударственных перевозках, которые составляются 

отправителем груза. В ней содержатся условия договора. Значение 

этих документа очень велико, так как после оформления на станции 

отправления накладная принимает силу договора перевозки. 

Форма ГУ-29-К и СМГС представляет собой комплект пере-

возочных документов: накладной, дорожной ведомости, корешка до-

рожной ведомости, квитанции в приеме груза и дополнительных ли-

стов. При предъявлении груза к перевозке отправитель должен за-

полнить весь комплект документов полностью и отчетливо, без под-

чисток и помарок. 

В накладной на лицевой стороне отправитель указывает стан-

цию и дорогу назначения, наименование отправителя и получателя, 

их почтовые адреса, число мест, род упаковки, вес груза в контейнере 

или техническую норму загрузки вагона и данные о контейнере или 

вагоне при погрузке силами и средствами отправителя, массу груза, 

если она определена отправителем или отправителем вместе с работ-

ником дороги. Эти же данные вносят в дорожную ведомость, коре-

шок дорожной ведомости и квитанцию о приеме груза [12, с. 3-17]. 

На оборотной стороне накладной ставятся календарные штем-

пеля о времени приема груза к погрузке, выгрузки груза железной 

дорогой. После оформления транспортной документации отправи-

тель получает квитанцию о приеме груза к перевозке. Квитанция - 

важный юридический документ, свидетельствующий о приеме же-

лезной дорогой груза от отправителя. С грузом до станции назначе-
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ния следует дорожная накладная и дорожная ведомость, которая име-

ет расчетно-финансовое назначение. В дорожной ведомости по-

лучатель расписывается в получении груза, а по накладной получает 

груз. Корешок дорожной ведомости остается на станции отправления 

и служит основным документом для учета и отчетности о выполне-

нии плана перевозок. 

Также на каждый загруженный вагон или контейнер приемо-

сдатчик груза составляет вагонный или контейнерный лист, в кото-

ром указывает номер контейнера (вагона) и его грузоподъемность, 

основные сведения о грузах и пломбах, о времени подачи контейнера 

(вагона) под погрузку или выгрузку Накладная - это договор перевоз-

ки, а дорожная ведомость - документ, сопровождающий груз в пути 

следования, то контейнерный или вагонный лист необходим для 

внутристанционной работы. Его составляют в зависимости от вида 

перевозок (при повагонной отправке - по форме ГУ-38а, маршрутной 

- ГУ-38б, контейнерной - ГУ-38в, мелкой - ГУ-38г) [13, с. 80]. 

По окончании погрузки поконтейнерный (вагонный) лист, пере-

возочные документы пересылаются в грузовую контору, где произ-

водят расчет провозных плат и оформление документов по видам 

провозимых грузов. 

 

§ 14.2 Обязательный учет контейнеров 

 

Каждый год проводится натурная и документальная перепись 

контейнеров по решению Совета по железнодорожному транспорту 

государств - участников Содружества [14,с.20 ]. Цель переписи со-

стоит в уточнении общего наличия, дислокации и оценка техническо-

го состояния инвентарного парка контейнеров, железнодорожных 

администраций, соответствия фактического и балансового наличия 

контейнеров. Переписи подлежат все универсальные и специализи-

рованные контейнеры массой брутто 3 т и более независимо от при-

надлежности, за исключением вновь построенных и не оформленных 

к моменту переписи актами технической приемки. 

Перепись проводится одновременно по состоянию на 8.00 часов 

московского времени на всех железных дорогах государств-

участников Соглашения на морском, речном (включая пристани и 

порты), автомобильном транспорте, за границей, на новостройках, у 

грузоотправителей и грузополучателей, а также в транспортно-

экспедиционных, промышленных, торговых и других организациях и 



388 

в пунктах постройки контейнеров [14,с.20]. О дате проведения пере-

писи собственники контейнеров, арендаторы, грузоотправители и 

грузополучатели, морские и речные пароходства, авиационные пред-

приятия, хозяйственные организации и другие организации заблаго-

временно информируются обслуживающей их дорогой или отделе-

нием дороги, портом. Методическое руководство подготовкой, про-

ведением и подведением итогов переписи, осуществляет структура 

ОАО «Казахстан темир жолы», ответственная за учет контейнерного 

парка. Перепись проводится по решению Совета по железнодорож-

ному транспорту, которое объявляется телеграммой Председателя 

Совета. Железнодорожные администрации обязаны заблаговременно 

согласовать организацию переписи с местными органами исполни-

тельной власти. Перепись проводится работниками железных дорог, 

морских и речных пароходств, других предприятий и ведомств, на 

территории которых имеются контейнеры, под методическим руко-

водством представителей железных дорог [14,15]. 

Железнодорожные администрации обеспечивают переписными 

материалами свои железные дороги (отделения железных дорог) са-

мостоятельно или централизованно через Дирекцию Совета по же-

лезнодорожному транспорту. Железные дороги обеспечивают в не-

обходимых количествах этими материалами обслуживаемые морские 

и речные пароходства, другие организации. 

На комиссии возлагаются следующие функции: 

 разработка организационного плана переписи, подготовка и 

издание приказа об ее проведении, организация обеспечения крупных 

железнодорожных узлов и подъездных путей промышленных пред-

приятий и т.д. автотранспортом для доставки переписных бригад к 

месту переписи; 

 своевременное обеспечение железнодорожных станций, но-

востроек и других мест переписи бланками переписи; 

 инструктаж начальников железнодорожных станций и других 

причастных руководителей о порядке проведения переписи, заполне-

нии и кодировании переписной документации, сроках представления 

отчетных данных; 

 командирование работников отделения для контроля и органи-

зации помощи в проведении переписи на отдельные железнодорож-

ные станции, подъездные пути промышленных предприятий, на но-

востройки с последующим отчетом их на комиссии о проделанной 

работе; 
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 разработка, исходя из местных условий, плана организации и 

проведения переписи контейнеров, находящихся на момент переписи 

в вагонах в составах поездов в движении; 

 обеспечение полноты охвата переписью контейнеров, находя-

щихся на автомобильном транспорте, в «третьих» странах, на но-

востройках, в пунктах постройки контейнеров, у грузополучателей и 

грузоотправителей, а также в транспортно-экспедиционных, про-

мышленных, торговых и других предприятиях; 

- контроль за соблюдением установленных сроков представле-

ния в день переписи отчетности и данных переписи в отделение до-

роги, а также своевременное их представление в управлении дороги 

[15,с.20]. 

Своевременное формирование и передача оперативных данных 

переписи в ЦСУ МПС России и Дирекцию Совета, позволяет вести 

достоверный учет качественного и количественного состава парка 

контейнеров. 

В отделении дороги по получении требуемого количества блан-

ков списков производится их нумерация. Пронумерованные бланки 

выдаются под расписку начальникам станций. Ответственность за 

качество подготовки, полноту охвата переписью, ее достоверность, а 

также своевременность представления итогов переписи, переписных 

материалов и соответствующей отчетности возлагается в пределах 

железнодорожных администраций, на дорогах - на начальников до-

рог, на отделениях - на начальников отделений, на станциях - на 

начальников станций. 

Железнодорожные перевозки грузов в контейнерах регламенти-

руются «Правилами эксплуатации, полномерного учета и расчетов за 

пользование универсальными контейнерами принадлежности желез-

нодорожных администраций». Правила утверждаются Советом по 

железнодорожному транспорту стран Содружества. Контейнера, от-

правляемые в межобластном и международном сообщении, должны 

быть исправными в техническом и коммерческом отношении, иметь 

нумерацию, знаки и надписи согласно требованиям стандарта, код 

железнодорожной администрации-собственника. Собственники 

крупнотоннажных контейнеров должны быть зарегистрированы в 

Международном бюро по контейнерам и иметь свой буквенный код. 

Крупнотоннажные контейнера должны отвечать требованиям Меж-

дународной конвенции по безопасности контейнеров ( с поправками ) 

ООН/ИМО ( КБК ) и Таможенной конвенции, касающихся контейне-
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ров ( КТК ). Контейнеры инвентарного парка железнодорожных ад-

министраций должны быть зарегистрированы в Автоматизированном 

банке данных инвентарного парка универсальных контейнеров ( АБД 

ПК ) и соответственно контролироваться [16]. 

Неисправный контейнер, по договоренности сторон может быть 

направлен в адрес железнодорожной администрации-собственника. 

Неисправный контейнер также может быть отправлен для проведе-

ния восстановительных регламентных работ или капитального ре-

монта в адрес специализированного ремонтного предприятия. Капи-

тальный ремонт контейнеров производят в ремонтных мастерских, 

имеющих необходимые производственные участки и техническое 

оборудование и инструментарий. В Казахстане это Ремонтный цех 

АКТС на станции Туркестан и цех по ремонту контейнеров 

Агентства «Семей», филиала «Южный» АО «Казтранссервис». В со-

ответствии с Правилами Российского Морского Регистра Судоход-

ства установлены сроки капитального ремонта контейнеров: через 5 

лет после постройки и через 2,5 года после предыдущего освидетель-

ствования или капитального ремонта [16]. Каждый контейнер годный 

в техническом отношении, на станции отправления проходит техни-

ческий осмотр до погрузки, не зависимо от принадлежности. При об-

наружении коммерческого брака на станции назначения принимают-

ся меры к его устранению за силами и средствами грузополучателя. 

 

§ 14.3 Логистический менеджмент контейнерных перевозок 

 

В современных условиях в рынке транспортных услуг, в част-

ности контейнерные перевозки, интересным представляются понятия 

менеджмента и логистики. Менеджмент охватывает все аспекты 

управления контейнерными перевозками, и в этом смысле логистика 

является его частью. Менеджмент понимается в более узком направ-

лении, управление персоналом, управление перевозками, управление 

грузопотоком. В этой связи есть понятия «общий менеджмент», 

«оперативный менеджмент». Речь идет о соотношении понятий ме-

неджмента и логистики, здесь необходимо уточнить, в чем отличие 

менеджмента от логистики. 

В условиях рынка просто управление персоналом, управление 

перевозками недостаточны. Современное управление перевозками 

должно преследовать определенную выгоду, и это является доходом 

от перевозок. Вместе с тем принятие управленческих решений, на 
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наш взгляд, следует проводить в целях снижения затрат, которая по-

влечет за собой снижение себестоимости перевозок. Поэтому повы-

шается требование к менеджменту, повышение экономических ин-

струментов к управлению, то есть эффективное управление перевоз-

ками. Сегодня менеджмент нуждается в своем совершенствовании. И 

эта проблема не должна откладываться на задний план. 

Изначально совершенство менеджмента заключалось в разра-

ботке новых методов управления технологическими процессами 

внутри производства перевозок в целях получения внутренней эф-

фективности. Более того, не изучалось влияние внешней среды кон-

курентного рынка транспортных услуг, получение дохода и вместе с 

тем постоянного наращивания дохода. Многие теоретики менедж-

мента предлагали рассматривать в качестве главной цели компании 

само ее выживание. В результате выяснилось, что выживание связано 

было с выживанием рыночных партнеров, в том числе и потребите-

лей. Эффективность контейнерных перевозок или бизнеса транс-

портных услуг невозможен без потребителей этих услуг. Повышение 

спроса транспортных услуг всецело зависит от наличия клиентов, ко-

торые стимулируют положение фирмы на рынке контейнерных пере-

возок. Данный путь менеджмента, как нам видится, не совсем эффек-

тивен. На сегодняшний день проблема заключается в неэффективном 

управлении менеджмента в сфере транспортных услуг, исходя из 

требований рыночной экономики. Именно логистика начинает пре-

тендовать на самое широкое применение на фирме в целях усилении 

менеджмента. У японцев логистика – основной инструмент снижения 

затрат. В рыночных условиях роль управления процессом контейнер-

ных перевозок грузов, в системе управления перевозками и формиро-

вания доходов трудно переоценить. Своевременное обеспечение до-

стоверной информацией системы управления перевозками приведет к 

снижению затрат и расходов и , как следствие, к росту доходов от 

оказания транспортных услуг. 

Именно современный рынок потребует ряд предпосылок к по-

явлению новой концепции обеспечения высокой конкурентоспособ-

ности контейнерных перевозок, стремящейся повысить уровень сер-

виса транспортных услуг без увеличения затрат. Снижение затрат, 

увеличение трудовыми, денежными, информационными и грузовыми 

потоками относя к логистике. Этим понятием определяют теорию 

эффективного управления трудовыми, денежными, информационны-

ми и грузовыми потоками. На наш взгляд, более объективным явля-
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ется то, что логистика контейнерных перевозках представляет собой 

одно из средств не просто управления, а снижения затрат в каждом 

процессе снабжения, производства и сбыта на основе информацион-

ного обеспечения в условиях конкурентной борьбы и в целях обеспе-

чения конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. 

В современном менеджменте множество функций управления в 

структуре деятельности любой фирмы. Однако ни в одной из функ-

ций управления не предусмотрено управление затратами или расхо-

дами. Вместе с тем сами функции очень расплывчаты, не предусмот-

рены экономические механизмы. 

Во-первых, деятельность любой фирмы, в том числе и контей-

нерного хозяйства, состоит из основных процессов – это снабжение, 

производство и сбыт. 

Во-вторых, в условиях рыночной экономики в каждом «процес-

се» стоят свои основные задачи, вытекающие из функции управления. 

В-третьих, перечень функции управления внутри каждого про-

цесса – это его организация, планирование, контроль, учет, анализ, 

регулирование. 

В-четвертых, внутри каждого процесса управленческий труд 

исходит из цели и задачи управления. Цели и задачи менеджмента 

могут исходить от различных функций управления, технологические 

операции, расчетные действия, оперативные приемы и указания на 

основе разработанных планов, положений, должностных инструкций, 

квалификационных циркуляров принимаются управленческие реше-

ния. Тем более, внутри каждого процесса выполняется множество 

работ и любая из них может послужить объектом управления. Более 

того, каждая работа может состоять из множества операций, управ-

лять ими в нужном для процесса направлении – задача управленче-

ской функции. Два десятка лет тому назад проводились исследования 

в этом направлении, в частности ученые В.А.Козловский, 

Э.А.Козловская, Н.Т.Савруков считали, что «тут следует отметить, 

что несмотря на некоторые различия, о которых говорилось выше, 

налицо происходит соприкосновение, взаимный обмен и взаимное 

проникновение трех научно-практических дисциплин в новую дис-

циплину об организации, планировании и управлении материальны-

ми и информационными потоками под названием логистический ме-

неджмент» [17, с.7]. 

Использование международных терминов «логистика» и «ме-

неджмент» подчеркивает, что речь идет о производственной деятель-
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ности в рыночной среде, даже при усилении управления экономикой 

со стороны государства. Интеграция развивающихся ранее обособ-

ленно научных направлений произошла не сама по себе, а как ответ 

теории на потребности хозяйственной практики. 

Вместе с тем, на наш взгляд, менеджеры делают ошибочные 

высказывания руководству компании, подразделяя функции управле-

ния на основные и не основные, как например: 

 административная функция; 

 функция обеспечения; 

 производственная функция; 

 технологическая функция; 

 коммерческая функция; 

 инновационная функция; 

 проект-планы, функция прогнозов; 

 функция учета и аудита; 

 функция анализа и контроля; 

 финансовая функция; 

 функция сбыта. 

Последнее – «функция сбыта», отдельные менеджеры старались 

выдвинуть на передний план, при подсчете его допускали грубые 

ошибки. Однако если не было бы производства продукции, то откуда 

мог появиться сбыт. Любой сбыт нуждается в перевозках. В этой свя-

зи контейнерные перевозки обеспечивают  процесс сбыта. На наш 

взгляд, все функции равны в деятельности фирм. Здесь самое главное 

– выполнение всех функций, связанных с перевозкой груза ради по-

требителя. Поэтому центр внимания – это потребители транспортных 

услуг. Потребителя интересует цена, сервис, что относятся к логи-

стике. Логистические операции по цене и ценообразования зависит 

всецело от управления затратами. Как отмечают ученые 

К.Т.Тайгашинова, А.К.Ержанов, А.М.Даузова в своих исследованиях, 

что «Выполнение логистических функций в логистической системе – 

это есть адаптированная система обратной связью. Сквозные логи-

стические технологии на всем цепи следования грузопотоков рацио-

нализируют трансакции взаимодействия материалопотоков на уровне 

макрологистических, мезологистических и микрологистических си-

стем» [18, с.109]. Заслуживает одобрения конкретные предлагаемые 

методы управления внутрипроизводственной системой решение за-

дач,  принятие управленческих решений на основе реальной инфор-
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мации подготовленное управленческим учетом логистических из-

держек. Это и есть управление издержками, оптимизация затрат и 

расходов логистическим менеджментом [18]. 

Менеджмент без логистики именно сейчас не может выдержать 

требования рынка, достижение устойчивого роста дохода и конку-

рентоспособности имеет свои правила, на основе которых фирма 

сможет оперативно строить свои отношения, разрабатывать соб-

ственную технологию, с кем будет работать, кому будет оказывать 

транспортные услуги и как будет формировать свои затраты. Эти 

требования сам менеджмент не в силах обеспечить. В этом случае 

необходим организационный аспект – «логистический менеджмент». 

При переводе с зарубежной экономической литературы на русский 

язык словосочетание «логистический менеджмент» нередко тракту-

ется как «управление логистикой» [19, с.27]. Управление затратами и 

применение управленческих решений для снижения затрат невоз-

можно без «логистического  менеджмента». Таким образом, логисти-

ка и менеджмент дополняют друг друга путем предоставления ин-

формационного потока для осуществления эффективного управления 

перевозками и принятия правильных управленческих решений. Логи-

стический менеджмент обязан разработать проект развития фирмы 

контейнерных перевозок, исходя из технологических особенностей и 

внешней среды с учетом наличия потребителей сервиса предлагае-

мых услуг. Для проведения прогноза развития внешней среды  логи-

стическому менеджменту необходимо осуществлять анализ влияния 

внешней среды конкурентов рынка на фирму. Затем анализировать 

рыночные возможности своей фирмы, ее конкурентоспособности на 

декаду, месяц, квартал, год. Не менее важен  анализ рыночных рисков 

фирмы контейнерных перевозок, следует определить как негативные, 

так и позитивные ситуации, позволяющие фирме получить доходы. 

Снизить затраты или наоборот, где есть риски потерять доходы. Вме-

сте с тем возможны риски в увеличении затрат, но вместе с ними по-

тери и уменьшение дохода. Здесь логистический менеджмент в ре-

зультате анализа обязан дать оценку возможности фирмы противо-

стоять негативным ситуациям во избежание рисков. Одновременно 

он должен оценить возможности фирмы воспользоваться благопри-

ятной ситуацией даже моментом и принять более правильные реше-

ния, в долях компании лидера относительно конкурентоспособности 

оказываемы сервиса своих услуг. Вместе с тем оценить ситуацию в 

настоящем, выбрать и выработать инновационный свой путь в буду-
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щем. То есть вкладывать средства для максимального роста и сохра-

нять влияние рынка бороться за лидерство, укрепить уязвимые места. 

Искать возможности преодоления слабых звеньев, выявить перспек-

тивы снижения затрат, концентрироваться на увеличении дохода, 

обеспечения конкурентной позиций в сфере услуг по контейнерным 

перевозкам. Рационализировать свою деятельность, активизировать 

свои возможности и усилить сервис услуг, без увеличения тарифа, 

тем самым вовлечение больше клиентов-потребителей транспортных 

услуг. Анализировать свои позиции в доле рынка, когда твоя фирма 

находится между несколькими конкурентами. Если не проводить 

анализ и не работать в этом направлении, то значит уступить конку-

рентам, они сделают за вас и вытесняет вас из рынка транспортных 

услуг – и это основные требования логистического менеджмента что-

бы обеспечить эффективное управление на рынке перевозок (Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5 – Структура рынка, конкурентные позиции транспортных услуг 

 

Более того, постоянно необходимо управлять затратами и рас-

ходами фирмы в целях постоянного снижения, сокращения. Все это 

следует отнести к логистическому менеджменту. Использование ло-

гистического менеджмента как инструмента повышения эффектив-

ности деятельности фирмы контейнерных перевозок.  

В логистическом менеджменте менеджер фирм обязан постоян-

но работать над стратегией развития внутренней эффективности каж-

дого участка. Если прежний менеджмент выполнял только управлен-

ческие функции, то в «логистическом менеджменте» менеджер обя-

зан, выполняя управленческие функции, одновременно активно рабо-

тать в направлении снижения затрат и расходов. Внутри каждого 

процесса заготовления, производства и сбыта выполняются опреде-
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Основные конкуренты, их доля на рынке транспортных услуг 
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Потенциаль-
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ленные работы, так вот выполняя управленческие функции о свое-

временности и качестве выполнения работ, менеджер обязан посто-

янно изыскивать пути и возможности снижения затрат при выполне-

нии этих работ. Для этого менеджеру нужна детальная учетная ин-

формация и вместе с этим экономические знания. Множество авторов 

предлагают маркетинговую информационную систему (МИС). Нами 

предлагается иной вариант, исходя из требований «логистического 

менеджмента». В этой связи информационную систему логистиче-

ского менеджмента можно подразделить на внешнюю и внутреннюю. 

Система внутренней оперативной информации должна форми-

роваться ежесуточно, во-первых, на основе внутренней отчетности, 

во-вторых, на основе бизнес-плана (рис.6). 

 

Формирование системы внутренней оперативной информации 

контейнерных перевозок 

1. На основе фактической внутренней 

отчетности 

2. На основе оперативного 

бизнес-плана 

 информация оперативных работ по по-

грузке, отправка контейнеров; 

 информация оперативных работ по вы-

грузке, выдаче контейнеров; 

 информация по доставке контейнеров кли-

ентам внутри города по типам и грузоподъ-

емности; 

 информация по доставке контейнеров за 

пределами города по типам и грузоподъем-

ности; информация об издержках (затратах); 

 информация о необходимом запасе топли-

ва, запасных частей, на заправку автотранс-

порта-контейнеровозов по грузоподъемности; 

 информация о наличии денежных потоков; 

 информация о задолженности клиентов, 

состоянии погашения задолженности. 

 по заявкам на три дня впе-

ред, по погрузке, выгрузке 

контейнеров; 

 финансовые возможности у 

фирмы и платежи; 

 розыск контейнеров в раз-

резе клиентов; 

 информация о движении 

грузов клиентам; 

 размещение заявок, на кон-

тейнер в СВХ; 

 планирование работ фирмы 

на трехдневную перспективу; 

 бизнес-план на неделю. 

3. Бизнес-план на месяц: 

 постоянный поиск новых клиентов; 

 разработка инновационных технологий оказания сервиса 

 услуг по просьбе клиентов 

 

Рис.6 – Формирование системы внутренней оперативной информации  

контейнерных перевозок 
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Конечно, всю эту информацию нужно воспринимать практиче-

ски с учетом того, что ежедневно происходят постоянные изменения 

ситуации во времени и по видам необходимых работ, выполняя услу-

ги по погрузке и выгрузке, доставке контейнеров клиентам. Вместе с 

тем важен своевременный контроль.   

Как предлагают К.Т.Тайгашинова, А.К.Ержанов и А.М.Даузова: 

«Контроль – это одна из функций управления, которая осуществляется 

на основе логистической информации: плановой и фактической. На 

основе последних осуществляют контроль выявляя отклонения фак-

тических показателей с плановыми логистическими показателями, со-

провождая анализом причин расхождения. Результатом контроля вы-

ступает определение управленческих решений. Для проведения анали-

за нужна информация плановая и фактическая. Плановую получаем на 

основе планирования, а фактическая информация подготавливается и 

предоставляется управленческим учетом» [18]. Более того, контроль 

готовности автотранспорта к контейнерным перевозкам. Вместе с тем 

не менее важным является соблюдение техники безопасности, обеспе-

чение безаварийных контейнерных перевозок грузов, полная ответ-

ственность и контроль за сохранность грузов, доверенная клиентом. И 

обеспечение оперативно всех запросов клиента. 

 

§ 14.4. Проблемы совершенствования учета контейнерных 

перевозок грузов 

 

Введение. Актуальность исследования проблем организации 

учета контейнерных перевозок грузов в условиях развития рынка иг-

рает важную роль. 

Основная проблема – организации учета контейнерных перево-

зок нуждается в своем совершенствовании – это выделение учета за-

трат перевозки грузов, доставки контейнеров всеми видами транс-

порта по железнодорожной дороге, автотранспортом, воздушным и 

водным транспортами от затрат сервиса логистических услуг. 

Не менее важная проблема – первичный документ «накладная 

формы ГУ-29-к» является основой организации оперативного учета 

на перевозку грузов, как внутри республиканского сообщения, так и 

СМГС межгосударственных перевозок. 

Следующая проблема – формирование контейнерных поездов с 

выделением транзитных перевозок грузов. Именно транзитные пере-

возки грузов положительно повлияет на экономику страны. 
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Нуждаются в совершенствовании отклонение затрат по пере-

возке грузов, учета эксплуатационных затрат на «Грузовой станции». 

Особенности группировки затрат на железнодорожном транспорте 

осуществляется в разрезе субсчетов по статьям затрат. 

Для группировки эксплуатационных затрат выделен субсчет 04 

«Грузовые станции», по статьям расходов 36-50 (назначение расходов 

по видам работ в соответствующих шифрах 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 приведены в таблице 1) [1]. 

 Формирование информации на счете 8110 «Основное произ-

водство» затем субсчете 04 «Грузовая станция», и статьях представ-

ляет собой организацию учета затрат на транспорте в разрезе элемен-

тов затрат, например: дебетуют счет 8110 04036 с кредита 335001 – 

это означает отнесение на затраты «станции отправления» грузов по 

оплате труда приемосдатчиков груза, рабочих по упаковке, марки-

ровке грузов, погрузке груза, пломбирование вагонов, контейнеров 

по приему к отправлению и т.д. 

Все вышеизложенное относят на эксплуатационные затраты, 

они входили в формирование тарифа по грузовым перевозкам. В этой 

связи происходило увеличение тарифа на перевозку грузов. 

«Эксплуатационные затраты по грузовым перевозкам формиру-

ются по отдельным статьям номенклатуры расходов. На основе отрас-

левых инструкции по планированию, учету и калькулированию себе-

стоимости продукции могут быть внесены изменения в приведенную 

номенклатуру статей затрат с учетом особенностей техники, техноло-

гии и организации производства» [1, с.124]. Однако здесь в отдельных 

случаях возникают проблемы. Несколько статей одного структурного 

подразделения могут быть объединены в общую группу, или наобо-

рот. При распределении затрат на грузовые перевозки эксплуатацион-

ные затраты, учтенные по грузовым перевозкам, распределяются по 

видам тяги на электрическую, дизельную. В практике же формирова-

ния эксплуатационных затрат по видам тяги тоже есть проблема: здесь 

могут иметь место работы и затраты, не зависящие от видов тяги - 

начальные и конечные операции по перевозкам такие как: 

–  подготовка грузовых вагонов к перевозкам (статья 38); 

–  подготовка контейнеров к перевозкам (статья 39); 

–  содержание весов и весовых приборов (статья 37); 

–  специальные операции по мелким отправкам грузов (статья 42) 

– техническое обслуживание и ремонт контейнеров (статьи 

53,54) и т.д. (таблица 1).  
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Таблица 1. Хозяйство грузовой и коммерческой работы «Грузовые стан-

ции» счет 8110 «Основное производство», субсчет 04 
 

Счет 
Суб-

счет 

Шифр 

статьи 

Наименование статьи,  

вид работ, измеритель 
Элементы затрат 

8110 04 36 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

52 

53 

54 

 

Прием к отправлению и выдача 

грузов, 1 т 

Содержание весов и весовых 

приборов, 1 груженый вагон 

Подготовка грузовых вагонов к 

перевозкам, 1 физический вагон 

Подготовка контейнеров к пере-

возкам, 1 физический контейнер 

Проверка правильности погруз-

ки и крепления грузов в прохо-

дящих поездах, 1 поезд 

Перегрузка грузов с одной колеи 

на другую, 1 поезд 

Специальные операции по мел-

ким отправкам, 1т 

Специальные операции с кон-

тейнерами, 1 контейнер 

Операции с грузами на погра-

ничных станциях 

Общедорожные расходы по гру-

зовым перевозкам 

Обслуживание вагонов с живностью 

Расходы, связанные с оказанием 

услуг клиентуре 

Амортизация (износ) производ-

ственных основных средств хо-

зяйства 

Капитальный ремонт производ-

ственных основных средств хо-

зяйства 

Обслуживание производствен-

ных зданий, сооружений и со-

держание оборудования и ин-

вентаря 

Амортизация (износ) контейнеров 

Капитальный ремонт контейнеров 

Плановый текущий ремонт кон-

тейнеров 

Техническое обслуживание кон-

тейнеров 

Затраты на оплату 

труда производ-

ственно- техническо-

го персонала стан-

ции по приему к от-

правлению и выдачи 

грузов, товарных 

кассиров, приемо-

сдатчиков грузов 

 

Материальные за-

траты на пломбиро-

вание вагонов, для 

маркировки грузов, 

расходы бланков, 

приобретение та-

рифных руководств, 

книг по коммерче-

ским операциям, ма-

териалы по обслу-

живанию весов и 

приборов, топливо 

для отопления весо-

вых, оплата услуг 

товарных экспертов, 

уведомление грузо-

получателя о прибы-

тии груза на стан-

цию, оплата счетов 

за сортировку гру-

зов, выгрузка, пере-

возка автотранспор-

том. Оплата работы 

механизмов и т.д. 

 

Прочие затраты. 

Примечание: По 

каждой статье в от-

дельности  

[1, с.19-25] 
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Указанные виды работ выполняют обычно грузовые сортиро-

вочные станции (например, грузовая станция Алматы-I). Более того, 

грузовые станции обслуживают грузовые и пассажирские поезда. 

Статьи эксплуатационных расходов, перечисленные выше, это явно 

дополнительные сборы (см. рис.31). Вместе с тем в таблице 21 при-

веденные статьи с 36-54 тоже относятся к дополнительным сборам. И 

это явно сервис логистических услуг «Грузовой станции». 

Поэтому на наш взгляд эти затраты не следовало бы, относить на 

эксплуатационные затраты. Каждый клиент возмещает их как допол-

нительные сборы. В этой связи эти затраты следует относить к логи-

стическим затратам, так как это услуги сервиса логистических услуг. 

А к эксплуатационным затратам по грузовым перевозкам, на 

наш взгляд, следует относить движение груза на перегоне начиная от 

горловины выходной (начальной) станции, до горловины конечной 

станции назначения. Кроме всего этого есть проблема следующего 

характера. 

На грузовой станции в обязательном порядке ведется содержа-

ние и обслуживание контейнеров. Затраты по обслуживанию контей-

нерных перевозок учитывают на этом же субсчете 04 «Грузовые 

станции», статьи расходов 39, 43, 51, 52, 53, 54. На наш взгляд из суб-

счета 04 «Грузовые станции» следует выделить субсчет «Контейнер-

ное хозяйство» [2]. 

Сегодня в результате реструктуризации созданы и имеются кон-

тейнерные терминалы. 

Наши предложения в этом направлении, следует выделить от-

дельно «Контейнерное хозяйство» и организовать учет логистиче-

ских издержек сервиса логистических услуг с выделением соответ-

ствующего субсчета (таблица 2). 

В учете контейнерных перевозок основной ее продукцией явля-

ется услуги по перевозке грузов. Контейнеры используются отдель-

ными частными компаниями, заключившими договор. Чтобы не де-

лать выборки при учете затрат грузовой станции, затрат по содержа-

нию контейнеров, нами предложена схема учета, счета 8110 «Основ-

ного производства» и статьи расходов по «контейнерному хозяй-

ству». Более того, контейнеры учитываются в физических единицах. 

Так как от наличия контейнеров зависит объем перевозок грузов. Се-

годня формируются контейнерные поезда. Ведется учет контейнер-

ных транзитных поездов. Поэтому выделение контейнерных перево-

зок отдельно от повагонных перевозок своевременно и актуально. 
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Таблица 2. «Контейнерное хозяйство» (выделить субсчет) к счету 8110 – 

«Основное производство» 
 

Статьи  

расходов 

Наименование статьи  

расходов 

39 Подготовка контейнеров к перевозкам 

43 Специальные операции с контейнерами 

51 Амортизация (износ) контейнеров 

52 Капитальный ремонт контейнеров 

53 Плановый, текущий ремонт контейнеров 

54 Техническое обслуживание контейнеров 

Примечание: Источник [1, с.159-160] 

 

Рынок транспортных услуг потребовал выделения контейнерно-

го хозяйства от грузовой станции. Тем более в Алматы построен кон-

тейнерный терминал [2, с.160]. 

Необходимо отметить, что Россия определила для себя основ-

ные приоритетные направления стратегии в этой сфере – формирова-

ние единой транспортной системы, развитие транспортной инфра-

структуры и транспортного машиностроения, международных транс-

портных коридоров, совершенствование законодательства и упроще-

ние транспортно-таможенных процедур. Это органично вписывается 

в те задачи, которые ставит перед собой мировое транспортное сооб-

щество. 

Нами предложена Ведомость учета логистических затрат «кон-

тейнерного хозяйства» (таблица 3). 

 
Таблица 3. Ведомость учета логистических затрат «Контейнерного хозяй-

ства» (сервиса логистических услуг)  «___» __________ 20___г. 
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1-6 и 

т.д. 

39, 43, 

51-54 и 

т.д. 
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Так, вот наша цель исследований – это, выделить затраты, отно-

симые на логистическую деятельность от эксплуатационных затрат, 

то есть выделить в учете «логистические затраты» отдельно от «экс-

плуатационных затрат» до перевозки грузов. 

Услуги же по магистральной перевозке груза начиная со стан-

ции отправления до станции назначения, до отцепки вагона, контей-

нера до начала маневровой работы, считать «эксплуатационными за-

тратами» по перевозке груза (на основе железнодорожного тарифа, 

учитывая вид груза, скорость перевозки, объем груза в вагоне, в кон-

тейнере). Все остальные услуги и виды работ перечисленные в дан-

ном вопросе следует отнести к «сервису логистических услуг», и ор-

ганизовать учет логистических затрат. 

В этой связи учет эксплуатационных затрат нуждается в своем 

совершенствовании. В условиях рынка транспортных услуг, эксплуа-

тационные затраты должны быть прозрачными. Поэтому систему 

эксплуатационных затрат на наш взгляд разделить на 2 вида: 

1.  На учет эксплуатационных затрат по перевозкам грузов; 

2. Систему учета технологии предоставляемых услуг. Последнее 

образуют логистические методы предоставления сервиса услуг. Эти 

услуги несут издержки, а эти издержки потребуют организации 

управленческого учета логистических затрат. 

В эксплуатационных затратах не должно быть включены услуги 

логистических операций. 

1. Существуют разные способы отправки груза со станций: 

– первое погрузка с тупика клиента; 

– второе погрузка на грузовом терминале силами станции; 

– третье прием отправляемого груза на СВХ. 

1. После отправки груза существуют услуги по розыску груза, 

охрана груза, при необходимости сопровождение груза и т.д. 

Все вышеперечисленное следует относить к сервису логистиче-

ских услуг. 

Актуальность исследований «учета сервиса логистических 

услуг» оказываемые на железнодорожном транспорте при перевозке 

грузов, в общей системе нетрадиционного управленческого учета, как 

научной мысли по всей значимости, трудоемкости, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с другими участками учета не вызывает со-

мнений. 

Актуальность транспортной логистики связана с пятью момен-

тами: 
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6. Экономическим. Сокращение издержек. Ради получения дохо-

да в интересах потребителя. 

7. Организационно-экономическим. Независимо от форм соб-

ственности стремление к координации СВХ, грузового терминала и 

транспорта. 

8. Информационным. Информационное обеспечение связывает 

рынок и логистику, что обеспечивает успешную деятельность любой 

фирмы. 

9. Технологическим и техническим. Особенности перевозок гру-

зов и сервис логистических услуг. Наличие АРМ погрузка. 

10. Государственное регулирование. Этот момент хозяйственных 

процессов характерен для Казахстана и связан регулированием логи-

стических услуг. 

«Вместе с тем, в определенной степени можно согласиться с из-

ложенным подходом в том плане, что управленческий учет всегда, во 

всех его видах и формах, представлял оперативную информацию для 

управления» [2, с.91]. В частности, нам нужна информация для 

управления «сервисом логистических услуг» предоставляемая клиен-

там до приема груза на магистральный транспорт и на конечной 

станции после прибытия вагона, услуги по выдаче груза в целях при-

нятия управленческих решений логистическим менеджментом. Более 

того все это относится к транспортной логистике. 

Автоматизация транспортного хозяйства обеспечит и автомати-

зацию логистических систем, а это основа оперативного получения 

информации сервиса логистических услуг оказанные клиенту. 

Н.П. Малашенко отмечает, что главная особенность транспорт-

ной логистики – общественный подход к деятельности по перемеще-

нию грузов [3 с.96]. В процессе перемещения грузов оказывается 

множество логистических услуг. 

Н.К. Исингарин считает: «Участие в транзитных перевозках – 

это и дополнительные доходы транспортных предприятий, государ-

ства, и приведение транспортных коммуникаций к уровню мировых 

требований, и участие государства в мирохозяйственных связей [4, 

с.45-46]. Поддерживая мнение ученого наши предложения о выделе-

нии сервиса логистических услуг, транзитных грузоперевозок обес-

печит прозрачность этих затрат и доходов. Заслуживают особую цен-

ность исследования Ю.И. Лавриненко в решении проблем транзит-

ных грузоперевозок, в частности разработаны «Методические поло-

жения по оценке эффективности и конкурентоспособности МТЛЦ в 
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системе транзитных грузопотоков с определением целевого, бюджет-

ного, косвенного, регионального, социально-экономического аспек-

тов. Конечной целью создания МТЛЦ должно стать получение мак-

симального синергетического эффекта на основе согласования эко-

номических интересов участников перевозочного процесса, интегра-

ции материальных, сервисных, финансовых и информационных по-

токов» [5, с.20]. Само собой разумеется, что эффект транзитных пе-

ревозок грузов очень положительно повлияет на экономику страны. 

По поводу транзитных перевозок экспорта и импорта грузов 

Е.Г. Ефимцев полагает: «Экспертный потенциал транспортной си-

стемы любой страны может быть реализован только через адекват-

ную транспортную инфраструктуру – морские и речные порты, аэро-

порты, терминалы, железнодорожные станции, автомобильные по-

граничные переходы» [6, с.196]. 

В любой транспортной системе существует логистическая си-

стема. Так, как в основном в процессе перевозки грузов это: произ-

водство – услуг, сервис услуг по перевозки грузов. Самое главное 

сбыт сервиса услуг, в современных условиях является логистический 

сервис в логистической системе. Которой в условиях рынка транс-

портных услуг приносит доход.  

Значимость и важность учета сервиса логистических услуг 

представляемые до приѐма груза к перевозке на магистральный 

транспорт не вызывает сомнений. 

В целях систематизации и организации логистических услуг, 

нами составлена классификация логистических услуг (рисунок 1). 

 На грузовых станциях проводят работы, оказывают сервис ло-

гистических услуг по приѐму к отправке грузов и выдаче прибывше-

го груза это: 

 –  составление договора на перевозки груза; 

 –  выполнение операций по завозу – вывозу груза; 

 –  операций по подаче – уборке вагонов; 

 –  погрузочно – разгрузочные работы; 

 –  подготовка вагонов, контейнеров для перевозки грузов; 

 –  выполнение складских операций; 

 –  выполнение таможенных операций; 

 –  выполнение операций по страхованию. 

1. Услуги по оформлению документов, связанных с организаци-

ей перевозки грузов: 
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 представление заявок на перевозку грузов в соответствии с 

утверждѐнными формами и порядком;  

 заполнение и обеспечение визирования транспортной желез-

нодорожной накладной и комплекта перевозочных документов; 

 организация оформления переадресовки; 

 оформление и предъявлением железной дороге назначения 

претензии по несохранной перевозке или просроченными сроком до 

ставки; 

 оформление приѐма (сдачи) груза на местах общего и необще-

го пользования железнодорожных станций; 

 участие от имени клиента в составлении коммерческого акта 

на станции назначения. 

 

 
 

 Рисунок 1 – Классификация сервиса логистических услуг 

 

2. Услуги по справочно-информационному обслуживанию: 

–  составление и передача грузоотправителю инструкции о за-

полнении перевозочных документов; 

–  уведомление грузополучателя об отправке в его адрес груза; 
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– информирование грузоотправителя и грузополучателя о про-

движении груза (вагона, контейнера) по железной дороге; 

–  уведомление грузополучателя о подходе груза (вагона, авто-

мобиля, контейнера); 

–  информирование грузоотправителя о выдачи груза грузопо-

лучателю; 

–  информирование о пересечении грузом государственной гра-

ницы. 

3.Услуги по выполнению расчетно-финансовых операций: 

–  расчет и оплата провозных платежей по договору перевозки; 

–  проведение расчетных операций за дополнительные работы 

на станции; 

–  расчет суммы претензии, проведение расчетных операций, 

связанных с претензиями; 

–  выполнение платежей по таможенным сборам и другим та-

моженным пошлинам. 

4.Услуги по завозу – вывозу контейнера: 

–  доставка грузов до железнодорожной станции отправления; 

– доставка грузов грузополучателю от железнодорожной стан-

ции назначения. 

5.Услуги по подаче – уборке контейнеров: 

– подача – уборка контейнера на тупик или подъездной путь 

грузоотправителя (грузополучателя); 

–  расстановка контейнера по грузовым фронтам; 

–  подборка контейнера для подачи на грузовые тупики. 

6. Услуги по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: 

– погрузка и выгрузка грузов из железнодорожного подвижного 

состава, автомобилей на железнодорожных станциях отправления и 

назначения; 

– погрузка и выгрузка грузов из автомобилей контейнеров, и 

контрейлеров на складах грузоотправителей и грузополучателей; 

–  крепление грузов на подвижном составе и в контейнерах. 

7. Услуги по выполнению складских операций: 

–  взвешивание и проверка массы груза; 

–  хранение груза в складских помещениях экспедитора; 

– комплектование отправок и укрупнение грузовых единиц на 

складах грузоотправителей и грузополучателей; 

–  формирование и расформирование транспортных пакетов; 

–  маркировка, предоставление и заполнение бирок; 
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–  упаковка, увязка, обшивка груза; 

–  ремонт транспортной тары и упаковки. 

8. Предоставление контейнерного поезда, для перевозки грузов 

включает в себя обеспечение грузоотправителей: 

 подвижным составом, контейнерами (собственными, арендо-

ванными) 

 средствами подготовки подвижного состава, контейнеров к 

перевозке. 

9. Услуги по выполнению таможенных операций:  

− декларирование;  

 оформление таможенного декларировании и соблюдение дру-

гих таможенных формальностей. 

10. Услуги по страхованию: 

 оформление договора страхования; 

 оплата страховых взносов; 

 участие в комиссии по определению страховых премий. 

11. Услуги, оказываемые в пути следования контейнеров: 

 сопровождение груза; 

 контроль сохранности и коммерческой безопасности перевоз-

ки груза по железной дороге; 

 организация и контроль за проведением экспертизы в случаях 

порчи и повреждения груза; 

 организация и контроль за выполнением операций в пунктах 

перевалки и перегрузки контейнера. 

Вышеуказанные услуги несут значительные затраты их следует 

учитывать, указав натуральные и денежные показатели, причем 

сгруппировав их по классификационным группам. В.М. Курганов в 

своих исследованиях предлагает информационные системы планиро-

вания и учета перевозок, приводя несколько программные продукты 

по компьютерным сетям [7, с.200-205]. 

 В этой связи на наш взгляд необходимо организовать управ-

ленческий учет вышеуказанных логистических услуг, на них прове-

денные логистические затраты. В современных условиях сервис ло-

гистических услуг представляемые грузоотправителям и грузополу-

чателям агентскими, операторскими компаниями, транспортно-

экспедиторскими организациями на железнодорожном транспорте 

при перевозке контейнеров постоянно расширяются. Вместе с тем и 

увеличиваются затраты. 
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Для этого необходимо разработать логистические методы веде-

ния управленческого учета сервиса логистических услуг, а расходы 

возникшие по ним учитывать, как «логистические затраты». 

Методические приемы организации управленческого учета ло-

гистических затрат заключается в разделении учета и капитализации 

затрат. (рисунок) 

До разделения в учете эксплуатационных затрат от логистиче-

ских затрат, последнее именовались дополнительными услугами, а 

платежи за них дополнительными сборами. Организация учета логи-

стических услуг требует постоянство и качественной характеристики 

[2, с.165]. 

С развитием рыночных отношений для обеспечения безопасно-

сти и надежности перевозок грузов и пассажиров все большее значе-

ние приобретает применение механизмов лицензирования. Прави-

тельство Республики Казахстан приняло Постановление «О лицензи-

ровании перевозочной и другой деятельности на железнодорожном 

транспорте». Этим постановлением было утверждено пять положе-

ний лицензировании: 

 положение о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном 

транспорте; 

 положение о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на же-

лезнодорожном транспорте; 

 положение о лицензировании перевозок железнодорожным 

транспортом пассажиров; 

 положение о лицензировании перевозок железнодорожным 

транспортом грузов; 

 положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной дея-

тельности на железнодорожном транспорте. 

В Положениях определены порядок лицензирования соответ-

ствующей деятельности, лицензионные требования и условия. 

Формирование рыночных условий хозяйствования на железно-

дорожном транспорте связано с привлечением новых методов и ры-

чагов управления для обеспечения конкурентоспособности, повыше-

ния качества перевозочного процесса, обеспечения необходимого 

уровня надежности и безопасности, расширения участия в междуна-

родном экономическом и торговом сотрудничестве. 
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Качественные характеристики услуг устанавливаются на основе 

показателей качества, связанных характеристиками груза, видом со-

общения, используемым подвижным составом и др. в соответствии с 

ГОСТ Р 51005-96. 

Показатели качества при выполнении услуг грузоотправителям 

и грузополучателям подразделяются на три основные группы: 

–  показатели своевременности выполнения перевозимых грузов; 

–  показатели сохранности перевозимых грузов; 

–  экономические показатели. 

Своевременность выполнения перевозки в зависимости от ее 

особенностей может характеризоваться следующими показателями: 

–  перевозка груза к назначенному сроку; 

–  регулярность прибытия груза; 

–  срочность перевозки груза. 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов характеризуется 

следующими показателями: 

–  без недостачи; 

–  без потерь; 

–  без боя; 

–  без повреждений; 

–  без пропажи. 

Экономические показатели характеризуются затратами, связан-

ными с перевозочным процессом в целом или выполнением отдель-

ных работ при доставке груза. К ним относится: 

 удельные затраты на транспортировку различными видами 

транспорта; 

 удельные полные затраты на доставку груза; 

 затраты на производство погрузочно-разгрузочных и склад-

ских работ; 

 процент (доля) транспортных издержек в себестоимости про-

дукции (товара). 

При осуществлении перевозочного процесса грузов агентские, 

экспедиторские организации должны обеспечить также следующие 

требования: 

–  безопасность; 

–  своевременность исполнения перевозок; 

–  обеспечение сохранности груза; 

–  экологичность; 

–  экономичность. 
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Вместе с тем исходя из вышеизложенного в настоящее время 

имеет место еще множество проблем, которые ждут своего решения. 

 

§ 14.5. Особенности учета контейнерных перевозок грузов 

на всех видах транспорта 

 

В современной ситуации в развитии рынка транспортных услуг 

возникли ряд проблем по совершенствованию организационных 

форм и методов оперативного учета эксплуатационных затрат в рам-

ках системы автоматизированного учета, а также созданию на транс-

порте объединенного европейского рынка, представляющего межна-

циональные системы перевозок. 

Реализация этих проблем будет способствовать управленцам по 

перевозке грузов оперативно правильно принять управленческие ре-

шения для снижения эксплуатационных затрат. В снижении самих 

логистических затрат важную роль играет определение классифика-

ции затрат сервиса логистических услуг на транспорте [1, с.13] . 

Исследование этой проблемы показали, что отдельные авторы 

слабо владеют вопросами группировки затрат в теоретическом и 

профессиональном плане, поэтому предлагаемые ими варианты клас-

сификации затрат на наш взгляд не совсем приемлемы. В практиче-

ском механизме учета логистических затрат применить их не пред-

ставляется возможным. 

На наш взгляд в современных условиях на рынке транспортных 

услуг выполняемые операции и расходы по ним следует именовать 

логистическими издержками. В учете сервиса логистических услуг 

необходимо учитывать логистические издержки на логистическую 

деятельность. 

Причем сервис логистических услуг контейнерных перевозок 

следует подразделить на организацию учета на терминале. Более того 

с выделением учета логистических услуг на СВХ. Важно вести учет 

натурального показателя. При обработке первичных документов на 

оказание логистических услуг с выделением количественного учета. 

Организацию учета оперативных данных в разрезе логистиче-

ских систем, логистических операций. 

Группировку логистических услуг по однородным признакам: 

 прием заявки клиента; 

 подготовка контейнера; 

 доставка клиенту контейнера; 
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 доставка контейнера на СВХ; 

 пломбирование контейнера; 

 разгрузка, погрузка на контейнеровоз и т.д. 

Проведенные затраты одновременно следует группировать в 

разрезе логистических услуг. Причем учет следует вести в разрезе 

смен за сутки, оперативно, так, как эта информация нужна для приня-

тия управленческих решений логистическим менеджментом. Затем 

ежедневный свод и получим данные для составления отчетности ло-

гистических услуг и свод затрат. В результате есть полная возмож-

ность определить доход от оказанного сервиса логистических услуг 

[2, с.49]. 

Учет логистических затрат должен быть интегрирован с их 

нормированием, планированием и анализом в единую информацион-

ную систему, позволяющую оперативно выявлять и устранять откло-

нения в процессе логистической деятельности. При этом решаются 

вопросы о выгодности для компании оказания сервиса услуг, в том 

или ином месте, использования тех или иных каналов распределения. 

Анализ практики деятельности компании показал, что суще-

ствующие аналитические методы определения логистических затрат 

дадут возможность оценить вклад каждой структурной единицы в 

общую сумму экономии или удорожания. А это особенно важно, ко-

гда необходимо не только установить причину возникновения допол-

нительных затрат, но и выявить место и возможные последствия [2, 

с.48]. 

Известны следующие методы учета логистических затрат: 

• Standart costing, по которому все затраты рассчитываются с 

использованием стандартов в количественном и денежном выраже-

нии до начала обслуживания потребителей; 

• Direct costing, который разделяет логистические затраты на 

постоянные и переменные, при этом постоянные затраты относятся 

на реализованную продукцию; 

• Absorption costing, который разделяет все затраты на прямые и 

косвенные, которые относятся на реализованную продукцию и остат-

ки продукции на складе [2, с.49]. 

Планирование себестоимости в системе standart costing можно 

осуществить двумя способами: 

1) на основе анализа фактических показателей обслуживания 

потребителей за прошлый год; 

2) на основе стандартов (нормативов) обслуживания. 
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При традиционном бухгалтерском учете затраты определяются 

по таким разным категориям, как заработная плата, жалованье, возна-

граждения, оплата поставщикам, деловые поездки, амортизация, 

научные исследования, разработки, и др. 

Все виды отклонений от стандартов обслуживания разделяются 

на два типа: 

1) отклонения вследствие действия случайных и контролируе-

мых колебаний процессов. Если эти отклонения незначительны, то 

они не требуют вмешательства системы управления; 

2) отклонения в результате временного или постоянного изме-

нения показателей процесса. Если это изменение носит временный 

характер и может быть устранено в следующем цикле обслуживания, 

то требуется корректирующее действие. Отклонения, вызванные по-

стоянным изменением показателей процесса, требуют принятия 

управленческих решений. 

Таким образом, учет и экономический анализ, выступая в каче-

стве инструментов управления, должны не только выявить отклоне-

ния от действующих стандартов или норм, но и показать характер и 

причину этих отклонений: случайные возмущения в системе обслу-

живания, или возмещения временного характера, или возмущения, 

вызванные постоянным изменением показателей процесса. 

Система учета прямых затрат (direct costing или variable costing) 

основана на разделении себестоимости обслуживания на затраты, яв-

ляющиеся постоянными, и на затраты, которые изменяются пропор-

ционально изменению объема обслуживания. Постоянные затраты 

всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по 

видам продукции. В этой системе себестоимость определяется только 

по переменным затратам и вводится понятие «маржинальный доход», 

т.е. выручка от сбыта за вычетом всех переменных затрат. Разделение 

затрат на постоянные и переменные тесно связано с определением 

точки критического объема обслуживания [3]. 

Независимо от учетной политики, принятой на предприятии, 

метод direct costing необходим в управленческом учете и основывает-

ся на учете конкретных затрат. У этого метода есть следующие пре-

имущества: 

• связь между объѐмом обслуживания, себестоимостью и при-

былью непосредственно вытекает из учетных данных, а поэтому нет 

необходимости вести параллельно два расчета; 

• подчеркивается влияние постоянных затрат на прибыль, а по-
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скольку в отчете о прибылях показывается абсолютная сумма этих 

затрат, то дается возможность проводить анализ безубыточности; 

• система direct costing оценивает запасы по величине непо-

средственных затрат, связанных с их созданием; 

• дается возможность более гибкого ценообразования, вслед-

ствие чего конкурентоспособность продукции увеличивается и 

уменьшается вероятность затоваривания продукции на складе. 

Основной недостаток этого метода - выделение постоянных за-

трат. Значительная часть условно-переменных затрат распределяется 

по-разному в зависимости от метода, применяемого при отнесении 

затрат, что может привести к искажению результатов. 

Полный метод калькулирования себестоимости продукции ис-

пользуется в основном для внешней отчетности и основывается на 

распределении всех затрат, включаемых в себестоимость по видам 

продукции, т.е. предполагает расчет полной себестоимости продук-

ции. Метод absoption costing предполагает детализацию затрат на 

прямые и косвенные. Запасы готовой продукции на складе оценива-

ются по полной себестоимости [4, с.101]. 

Основное отличие методов direct costing и absoption costing за-

ключается в порядке распределения постоянных расходов между 

калькуляционными периодами. Проблемой является выбор периода 

для отнесения постоянных производственных расходов к расходам на 

реализацию. 

Известны следующие методы управления затратами: 

• проектный; 

• заказной; 

• партионный; 

• товарный (непрерывный, серийный). 

Себестоимость является одним из наиболее точных измерителей 

уровня затрат, эффективным средством оценки деятельности компа-

нии и его структурных подразделений по обслуживанию потребите-

лей. В итоге этот показатель формирует налогооблагаемую прибыль, 

определяя тем самым часть бюджетных выплат компании. Уровень 

материальных затрат является одним из основных экономических 

показателей для оперативного и текущего воздействия на систему об-

служивания, для принятии управленческого решения, определителем 

уровня цены на обслуживание потребителей. 

Известны различные виды себестоимости продукции: 
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• по составу калькуляционных статей - технологическая, произ-

водственная и полная; 

• по характеру используемой информации - плановая и отчетная; 

• по использованию во внутризаводском управлении - цеха, 

участка, бригады; 

• по уровню обобщения - компании (организации). 

В зарубежной практике различают следующие виды себестои-

мости: 

• себестоимость по центрам ответственности (для планирова-

ния и контроля результатов деятельности ответственных исполните-

лей); 

• полная себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений); 

• прямая себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений при особых обстоя-

тельствах). 

В настоящее время применяет два способа расчета себестоимо-

сти обслуживания - по полному и сокращенному варианту. 

В отечественной практике планирования, учета и анализа затрат 

на уровне компании наибольшее применение получил показатель 

«полная себестоимость». 

Ранее К.Т.Тайгашиновой было отмечено, что «Исчисление пол-

ной себестоимости обслуживания базируется на следующем принци-

пе: все затраты, относящиеся к выполнению заказа потребителей 

данного периода, должны быть включены в его себестоимость. Для 

этого необходима информация службы логистики о методах кон-

троля над всеми составляющими стоимости обслуживания; о спосо-

бах контроля над себестоимостью складского обслуживания с тем, 

чтобы своевременно предупредить о возможности затоваривания 

продукции; о структуре конечной себестоимости с тем, чтобы роз-

ничные цены на рынке могли быть вовремя скорректированы и быть 

конкурентными; об уровне себестоимости обслуживания текущего и 

перспективного планирования логистической деятельности фирмы» 

[4]. 

Согласно требованиям нормативных документов учет по пол-

ной себестоимости широко распространен и важен для определения 

финансовых результатов компании и налоговых платежей. Но он 

имеет и существенные недостатки: 

• невозможность оперативного вмешательства в результаты де-
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ятельности компании. Результаты становятся известными только во 

второй половине следующего месяца; 

• невозможность проведения анализа, контроля и планирования 

затрат вследствие невнимания к характеру поведения затрат в зави-

симости от объема перевозок (постоянные затраты в учете рассмат-

риваются как переменные); 

• включение в себестоимость перевозок затрат, не связанных 

непосредственно с основной деятельностью. В итоге происходит ис-

кажение рентабельности, которая зависит от метода распределения 

постоянных затрат; 

• перенос постоянных затрат в составе себестоимости запасов 

на затраты будущих периодов. 

Перечисленные недостатки свидетельствуют о том, что учет по 

полной себестоимости не дает информации, необходимой для полно-

ценного управления затратами. Исследование литературных изданий 

за рубежом показало, что «Вместе с тем, оперативная информация 

обеспечивает менеджмент управления затратами» [5].  Поэтому наря-

ду с учетом по полной себестоимости применяется учет по усеченной 

себестоимости. 

Использование методов расчета усеченных затрат в системе 

внутреннего управленческого учета предполагает дифференциацию 

логистических затрат на переменные и постоянные (прямые и про-

чие) с последующим их распределением между процессами обслу-

живания. К переменным (операционным) обычно относят заработ-

ную плату основного логистического персонала, материальные затра-

ты, расходы на транспортировку, хранение, подготовку продукции к 

производственному потреблению и другие, которые непосредственно 

зависят от объема логистических операций и изменяются пропорцио-

нально изменению масштабов логистической деятельности. 

Важным преимуществом системы усеченной себестоимости об-

служивания потребителей является то, что она позволяет упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль ограниченного числа 

статей затрат. Преимуществами также являются: 

• простота и объективность калькулирования себестоимости 

обслуживания потребителей, так как при этом отпадает необходи-

мость в условном распределении постоянных затрат; 

• возможность сравнения себестоимости, прибыльности обслу-

живания потребителей в различные периоды по переменным затра-

там. В этой связи изменение структуры предприятия и связанное с 
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ним изменение постоянных затрат не оказывают влияния на себесто-

имость выполнения заказов; 

• возможность определения наиболее рентабельных изделий, 

оптимальных объемов перевозок по тому вкладу, который они вносят 

в общий доход; 

• возможность определения точки безубыточности, т.е. объема 

обслуживания, при котором у предприятия нет ни прибыли, ни убыт-

ков. 

Недостатками применения сокращенного варианта расчета се-

бестоимости являются: 

• сложность разделения постоянных и переменных затрат; 

• проблема объективности включения переменных затрат в се-

бестоимость обслуживания потребителей; 

• такой подход к расчету себестоимости не дает ответа на во-

прос: сколько стоит обслуживание потребителя, какова ее полная се-

бестоимость? Поэтому необходимо дополнительное распределение 

постоянных затрат; 

• в случае снижения цен в целях достижения привилегирован-

ного положения на рынке по отдельным видам обслуживания возни-

кает опасность, что не будут покрыты постоянные расходы, т.е. ком-

пания понесет убытки; 

• в числе постоянных затрат имеются такие, которые могут 

быть прямо отнесены на отдельные заказы, но они при этом методе 

не учитываются в себестоимости. 

Главное достоинство сокращенного варианта учета и калькули-

рования себестоимости обслуживания потребителей заключается в 

том, что он позволяет изучать взаимосвязь между объемом обслужи-

вания, затратами и прибылью предприятия, т.е. проводить анализ 

безубыточности при управлении затратами [4]. Использование мето-

дов расчета усеченных логистических затрат позволяет избежать 

условности распределения постоянных затрат, применить расчетные 

коэффициенты отнесения последних на центры логистической ответ-

ственности. Остальная часть постоянных затрат компенсируется за 

счет маржи, т.е. разницы между ценой обслуживания и совокупно-

стью переменных и прямых постоянных затрат. Учет по усеченной 

себестоимости играет самостоятельную роль в управлении затратами 

и ведется параллельно с учетом по полной себестоимости. 

Определение затрат на основе видов деятельности требует 

начисления затрат, связанных с этими широкими категориями, на 
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конкретные задачи и выполненные работы. При этом необходимо 

оценить затраты по конкурирующим звеньям поставщиков. Для вы-

яснения положения компании по отношению к его конкурентам 

должны быть оценены затраты конкурентов на те же виды деятельно-

сти. «Это является высшим классом конкурентной разведки. И не-

смотря на рутинность определения оценок затрат для каждой работы 

и неточность некоторых из этих оценок, результаты сравнения затрат 

на выполнение конкретных внутренних задач и функций у компании 

и у его конкурентов, а также определение конкурентоспособности 

компании по сравнению с его главными соперниками делают учет за-

трат по видам деятельности ценным инструментом стратегического 

управления» [6; 7,с.90-94]. Невзирая на существование определенных 

проблем, связанных с этим расчетом, руководящий состав каждой 

компании должен попытаться просчитать цель своего бизнеса, более 

того осуществить контрольные функции логиста. Для этого необхо-

димо планирование, бюджетирование. Составление гибких бюджетов 

имеют особую роль в оперативном управлении затратами в опреде-

лении конкурентных преимуществ [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что не только планы-сметы и бюдже-

ты, но и итоговая информация подготавливаются для логистического 

менеджмента, а также оперативная информация, суточные, сменные 

выполнения производственного задания, поступления, движения де-

нежных потоков, снабжения и отгрузки продукции, все это имеет 

огромное значение для контрольных функций логиста при принятии 

управленческих решений. 

Цель контроля – осуществлять выявление отклонений от плана, 

сметы, составление бюджета в разрезе намеченных работ, определять 

на перспективу ожидаемые события. 

Исраилов М.И. утверждает, что «формирование детальной, до-

стоверной и содержательной информации о деятельности компании, 

плана производства и реализации услуг. Причем информация плана и 

выполнения услуг, работ по видам процесса производства необходи-

ма внутренним пользователям, руководству, менеджерам, управлен-

цам для осуществления «контроллинга» [8,с.352]. А вот расчеты с 

покупателями, потребителями услуг, проверка следования груза, до-

ставка груза, управление шрузопотоками, это внешняя информация.  

Контроллинг – система управления процессом достижения ко-

нечных целей и результатов деятельности компании. Контроллинг 

означает «управлять, руководить» [9, с.20]. В целях выявления не 
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только внутрихозяйственных резервов на основе оперативного учета 

и внутренней отчетности для обеспечения экономии в затратах, и 

расходов, предотвращения потерь и простоев за пределами, что мож-

но вызвать отрицательные результаты деятельности логистической 

компании. Учитываемые издержки при этом могут называться: логи-

стические затраты на производство продукции, логистические расхо-

ды сбыта. 

Внутри хозяйствующего субъекта выполняются логистические 

операции. К логистическим операциям с материальным потоком 

можно отнести перевозки, погрузку, упаковку, доставку до складиро-

вания. Все эти затраты называются логистическими затратами. 

Учет логистических затрат должен быть интегрирован с их 

нормированием, планированием и анализом в единую информацион-

ную систему, позволяющую оперативно выявлять и устранять откло-

нения в процессе логистической деятельности. При этом решаются 

вопросы о выгодности для компании закупки той или иной продук-

ции, производства в том или ином месте, использования тех или 

иных каналов распределения. 

Анализ практики деятельности компании показал, что суще-

ствующее аналитические методы определения логистических затрат 

не дают возможности оценить вклад каждой структурной единицы в 

общую сумму экономии или удорожания. А это особенно важно, ко-

гда необходимо не только установить причину возникновения допол-

нительных затрат, но и выявить место и возможные последствия. 
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ГЛАВА 15. 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОСНОВ СЕРВИСА  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

§ 15.1. Совершенствование учета затрат, организация серви-

са логистических услуг  
 

Сегодня учет эксплуатационных затрат нуждается в своем со-

вершенствовании. В условиях рынка транспортных услуг, эксплуата-

ционные затраты должны быть прозрачными. Поэтому систему экс-

плуатационных затрат на наш взгляд разделить на 2 вида: 

1 На учет эксплуатационных затрат по перевозкам грузов; 

2 Систему учета технологии предоставляемых услуг. Последнее 

образуют логистические методы предоставления сервиса услуг. Эти 

услуги несут издержки, а эти издержки потребуют организации 

управленческого учета оказанных клиентам сервиса услуг. 

В эксплуатационных затратах не должно быть включены услуги 

сервиса логистических операций. 

1. Существуют разные способы отправки груза со станций: 

–  первое погрузка с тупика клиента; 

–  второе погрузка на грузовом терминале силами станции; 

–  третье прием отправляемого груза на СВХ. 

2. После отправки груза существуют услуги по розыску груза, 

охрана груза, при необходимости сопровождение груза и т.д. 

Все вышеперечисленное следует относить к логистическим 

услугам. 

Актуальность исследований «учета сервиса логистических 

услуг» оказываемые на железнодорожном транспорте при перевозке 

грузов, в общей системе управленческого учета, как научной мысли 

по всей значимости, трудоемкости, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности с другими участками учета не вызывает сомнений. 

Вместе с тем, в определенной степени можно согласиться с из-

ложенным подходом в том плане, что управленческий учет всегда, во 

всех его видах и формах, представлял информацию для управления. 

В частности, нам нужна информация для управления    «сервисом ло-

гистических услуг», предоставляемая клиентам до приема груза на 

магистральный транспорт и на конечной станции после прибытия ва-

гона, услуги по выдаче груза в целях принятия управленческих реше-

ний логистическим менеджментом. Более того оперативный учет 
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сервиса логистических услуг сегодня автоматизирован. А оператив-

ный учет является механизмом управленческого учета.  

В этом плане ученый Р.Беспалов предлагает автоматизацию 

транспортного хозяйства [1, с.231-295]. В этой связи и учет сервиса 

логистических услуг то же автоматизирован. 

В части автоматизированный системы управления Ж.Изгулов, 

«на Актюбинском отделении перевозок в настоящее время находятся 

в эксплуатации АСУ СТ (автоматизированная система управления 

станцией), АСУ СС (автоматизированная система управления сорти-

ровочной станцией), что позволяет своевременно и оперативно пере-

давать информацию по вагонам и поездам, с 2009 года взамен про-

граммы АРМ ТВК внедрена более усовершенствованная программа 

АРМ АГКР (автоматизированное рабочее место агента грузовой и 

коммерческой работы), входит в состав автоматизированной системы 

оперативного управления железнодорожными станциями АСУ СТ, 

АСУ МР (автоматизированная система управления местной работы) 

и работы на единой информационной базе ведения технологических 

событий перевозочного процесса каждой станции. АРМ АГКР разра-

ботано как составная часть АСУ станций и АСУ СТ, а также само-

стоятельно работающий комплекс программ в сетевом и локальном 

варианте, и осуществляет взаимодействие как системами дорожного 

уровня АСОУП (автоматизированная система оперативного управле-

ния перевозками), ЕК ИОДВ (единый комплекс интегрированной об-

работки дорожной ведомости), так и с другими системами, работаю-

щими на сети железных дорог, для обеспечения полной и достовер-

ной информации в режиме реального времени. Для увеличения про-

пускной способности оперативного обмена информацией на станциях 

отделения дороги устанавливается спутниковая связь [2]. 

В инвестиционной бюджет отделения дороги включены внедре-

ние САИПС (система автоматической идентификации подвижного 

состава), которая обеспечивает действующие информационные си-

стемы достоверными и полными данными для использовании в су-

ществующих технологиях управления эксплуатационной работой, 

прокладка ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), внедрение 

программы ГИД-Урал (автоматизированная система ведения и анали-

за графика исполненного движения). Цель разработки системы ГИД 

ДНИ/ДСП – повышение уровня эксплуатационной работы путем ав-

томатизации рутинной части работы ДНЦ и ДСП, а также включения 

в систему новых функций, основанных на современной компьютер-
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ной технологии. Установка и ввод в эксплуатацию систем видеона-

блюдения в парках станций отделения дороги. 

Для улучшения перевозочной деятельности и в связи с возрос-

шим поездопотоком на однопутных участках Айтеке би – Никельтау 

– Кандыагаш в целях увеличения пропускной и провозной способно-

сти в настоящее время решается вопрос о переоборудовании суще-

ствующей на данных участках системы полуавтоматической блоки-

ровки на систему автоматической блокировки [2, с.5]. 

Автоматизация транспортного хозяйства обеспечит и автомати-

зацию логистических систем, а это основа оперативного получения 

информации сервиса логистических услуг оказанные клиенту. 

Н.П.Малашенко отмечает, что главная особенность транспорт-

ной логистики – общественный подход к деятельности по перемеще-

нию грузов [3,с.96]. В процессе перемещения грузов оказывается 

множество логистических услуг. 

Н.К.Исингарин считает: «Участие в транзитных перевозках – 

это и дополнительные доходы транс-портных предприятий, государ-

ства, и приведение транспортных коммуникаций к уровню мировых 

требований, и участие государства в мирохозяйственных связей [4, 

с.45-46]. Поддерживая мнение ученого наши предложения о выделе-

нии сервиса логистических услуг, от эксплуатационных затрат обес-

печит прозрачность этих затрат. 

По поводу транзитных перевозок экспорта и импорта грузов 

Е.Г.Ефимцев полагает: «Экспертный потенциал транспортной систе-

мы любой страны может быть реализован только через адекватную 

транспортную инфраструктуру – морские и речные порты, аэропор-

ты, терминалы, железнодорожные станции, автомобильные погра-

ничные переходы» [5, с.196]. 

В любой транспортной системе существует логистическая си-

стема. Так, как в основном в процессе перевозки грузов это: произ-

водство – услуг, сервис услуг по перевозки грузов. Самое главное 

сбыт сервиса услуг, в современных условиях является логистический 

сервис в логистической системе. Которой в условиях рынка транс-

портных услуг приносит доход. На наш взгляд существует принци-

пиальная схема логистической системы железнодорожного транспор-

та (рис.15.1.1). 

Значимость и важность учета сервиса логистических услуг 

представляемые до приѐма груза к перевозке на магистральный 

транспорт не вызывает сомнений. 
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Рисунок 15.1.1- Схема логистической системы железнодорожного  

транспорта 

 

В целях систематизации и организации логистических услуг, 

нами составлена классификация логистических услуг (рис.15.1.2). 

На грузовых станциях проводят работы, оказывают сервис ло-

гистических услуг по приѐму к отправке грузов и выдаче прибывше-

го груза это: 

–  составление договора на перевозки груза; 

–  выполнение операций по завозу – вывозу груза; 

–  операций по подаче – уборке вагонов; 

–  погрузочно–разгрузочных работы; 

–  подготовка вагонов, контейнеров для перевозки грузов; 

–  выполнение складских операций; 

–  выполнение таможенных операций; 

–  выполнение операций страхования. 
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Рисунок 15.1.2- Классификация сервиса логистических услуг 

 

Логистический сервис заключается в оформлении перевозочных 

документов, которые обеспечивает предоставлением информации: 

–  о погрузке груза; 

–  взвешивание груза; 

–  крепление груза; 

–  охрана груза; 

–  пломбирование вагона; 

–  сопровождение груза; 

–  хранение груза на складах временного хранения (СВХ); 

–  взвешивание вагона и т.д. 

Их границы в производственном, финансовом, информацион-

ном, социальном, грузовом потоках могут иметь в пространстве и во 

времени значительные различия, как логистический сервис услуг, и 

мы постараемся по возможности их раскрыть. 

Транспортные средства, погрузочно-разгрузочные механизмы 

осуществляют продвижение материальных потоков квалифициро-

ванным персоналом. В логистический процесс вовлечены совокуп-
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ность производительных сил, обеспечивающих прохождение грузов 

по логистической цепи. 

1. Услуги по оформлению документов, связанных с организаци-

ей перевозки грузов: 

– представление заявок на перевозку грузов в соответствии с 

утверждѐнными формами и порядком; 

–заполнение и обеспечение визирования транспортной желез-

нодорожной накладной и комплекта перевозочных документов; 

–  организация оформления переадресовки; 

– оформление и предъявлением железной дороге назначения 

претензии по несохранной перевозке или просроченными сроком до 

ставки; 

– оформление приѐма (сдачи) груза на местах общего и необще-

го пользования железнодорожных станций; 

–  участие от имени клиента в составлении коммерческого акта 

на станции назначения. 

2. Услуги по справочно-информационному обслуживанию: 

–  составление и передача грузоотправителю инструкции о за-

полнении перевозочных документов; 

–  уведомление грузополучателя об отправке в его адрес груза; 

– информирование грузоотправителя и грузополучателя о про-

движении груза (вагона, контейнера) по железной дороге; 

–  уведомление грузополучателя о подходе груза (вагона, авто-

мобиля, контейнера); 

–  информирование грузоотправителя о выдачи груза грузопо-

лучателю; 

–  информирование о пересечении грузом государственной гра-

ницы. 

3.Услуги по выполнению расчетно-финансовых операций: 

–  расчет и оплата провозных платежей по договору перевозки; 

–  проведение расчетных операций за дополнительные работы 

на станции; 

–  расчет суммы претензии, проведение расчетных операций, 

связанных с претензиями; 

–  выполнение платежей по таможенным сборам и другим та-

моженным пошлинам. 

4.Услуги по завозу – вывозу груза: 

–  доставка грузов до железнодорожной станции отправления; 
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–  доставка грузов грузополучателю от железнодорожной стан-

ции назначения. 

5.Услуги по подаче – уборке вагонов: 

–  подача – уборка вагонов на тупик или подъездной путь грузо-

отправителя (грузополучателя); 

–  расстановка вагонов по грузовым фронтам; 

–  подборка вагонов для подачи на грузовые тупики. 

6. Услуги по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: 

– погрузка и выгрузка грузов из железнодорожного подвижного 

состава, автомобилей на железнодорожных станциях отправления и 

назначения; 

– погрузка и выгрузка грузов из автомобилей контейнеров, и 

контрейлеров на складах грузоотправителей и грузополучателей; 

–  крепление грузов на подвижном составе и в контейнерах. 

 7. Услуги по выполнению складских операций: 

–  взвешивание и проверка массы груза; 

–  хранение груза в складских помещениях экспедитора; 

– комплектование отправок и укрупнение грузовых единиц на 

складах грузоотправителей и грузополучателей; 

–  формирование и расформирование транспортных пакетов; 

–  маркировка, предоставление и заполнение бирок; 

–  упаковка, увязка, обшивка груза; 

–  ремонт транспортной тары и упаковки. 

8. Предоставление вагонов, для перевозки грузов включает в се-

бя обеспечение грузоотправителей: 

 подвижным составом, контейнерами (собственными, арендо-

ванными) 

 средствами подготовки подвижного состава, контейнеров к 

перевозке. 

9. Техническое обслуживание вагонов: 

 промывка вагонов; 

 текущий ремонт вагонов; 

 отцепочный ремонт вагонов. 

10. Услуги по выполнению таможенных операций: 

− декларирование; 

 оформление таможенного декларировании и соблюдение дру-

гих таможенных формальностей. 

11.  Услуги по страхованию: 



428 

 оформление договора страхования; 

 оплата страховых взносов; 

 участие в комиссии по определению страховых премий. 

12. Услуги, оказываемые в пути следования груза: 

 − сопровождение груза; 

− контроль сохранности и коммерческой безопасности перевоз-

ки груза по железной дороге;  

− организация и контроль за проведением экспертизы в случаях 

порчи и повреждения груза; 

 − организация и контроль за выполнением операций в пунктах 

перевалки и перегрузки груза. 

Вышеуказанные услуги несут значительные затраты их следует 

учитывать, указав натуральные и денежные показатели, причем 

сгруппировав их по классификационным группам. 

В этой связи на наш взгляд необходимо организовать управлен-

ческий учет вышеуказанных логистических услуг, на них проведен-

ные логистические затраты. В современных условиях сервис логи-

стических услуг представляемые грузоотправителям и грузополуча-

телям агентскими, операторскими компаниями, транспортно-

экспедиторскими организациями на железнодорожном транспорте 

при перевозке грузов постоянно расширяются. Вместе с тем и увели-

чиваются затраты. 

Для этого необходимо разработать логистические методы веде-

ния управленческого учета сервиса логистических услуг, а расходы 

возникшие по ним учитывать, как «логистические затраты». 

Методические приемы организации управленческого учета ло-

гистических затрат заключается в разделении учета и капитализации 

затрат (см. рис.15.1.3). 

Методология управленческого учета сервиса логистических 

услуг и возникшим при этом затрат необходима в современных усло-

виях в целях получения информации, чтобы эффективно управлять в 

предоставлении сервиса логистических услуг, на наш взгляд нужны 

консультационные услуги специалистов. 

До разделения в учете эксплуатационных затрат от логистиче-

ских затрат, последнее именовались дополнительными услугами, а 

платежи за них дополнительными сборами. Организация учета ло-

гистических услуг требует постоянство и качественной характери-

стики. 
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Рисунок 15.1.3 - Методические приемы управленческого учета сервиса  

логистических услуг в формировании логистических затрат  

(капитализации затрат) 

 

С развитием рыночных отношений для обеспечения безопасно-

сти и надежности перевозок грузов пассажиров все большее значение 

приобретает применение механизмов лицензирования. Правитель-

ство Республики Казахстан приняло Постановление «О лицензирова-

нии перевозочной и другой деятельности на железнодорожном 

транспорте». Этим постановлением было утверждено пять положе-

ний о лицензировании: 

– положение о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном 

транспорте; 

– положение о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на же-

лезнодорожном транспорте; 
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– положение о лицензировании перевозок железнодорожным 

транспортом пассажиров; 

– положение о лицензировании перевозок железнодорожным 

транспортом грузов; 

– положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной дея-

тельности на железнодорожном транспорте. 

В Положениях определены порядок лицензирования соответ-

ствующей деятельности, лицензионные требования и условия. 

Формирование рыночных условий хозяйствования на желез-

нодорожном транспорте связано с привлечением новых методов и 

рычагов управления для обеспечения конкурентоспособности, по-

вышения качества перевозочного процесса, обеспечения необходи-

мого уровня надежности и безопасности, расширения участия в 

международном экономическом и торговом сотрудничестве. 

Качественные характеристики услуг устанавливаются на ос-

нове показателей качества, связанных характеристиками груза, ви-

дом сообщения, используемым подвижным составом и др. в соот-

ветствии ГОСТ Р 51005-96. 

Показатели качества при выполнении услуг грузоотправите-

лям и грузополучателям подразделяются на три основные группы: 

–  показатели своевременности выполнения перевозимых гру-

зов; 

–  показатели сохранности перевозимых грузов; 

–  экономические показатели. 

Своевременность выполнения перевозки в зависимости от ее 

особенностей может характеризоваться следующими показателями: 

–  перевозка груза к назначенному сроку; 

–  регулярность прибытия груза; 

–  срочность перевозки груза. 

Обеспечение сохранности перевозимых грузов характеризует-

ся следующими показателями: 

–  без недостачи; 

–  без потерь; 

–  без боя; 

–  без повреждений; 

–  без пропажи. 

Экономические показатели характеризуются затратами, свя-

занными с перевозочным процессом в целом или выполнением от-

дельных работ при доставке груза. К ним относится: 
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– удельные затраты на транспортировку различными видами 

транспорта; 

–  удельные полные затраты на доставку груза; 

–  затраты на производство погрузочно-разгрузочных и склад-

ских работ; 

–  процент (доля) транспортных издержек в себестоимости 

продукции (товара). 

При оказании услуг на железнодорожном транспорте при пе-

ревозке грузов агентские, экспедиторские организации должны 

обеспечить также следующие требования: 

–  безопасность; 

–  своевременность исполнения перевозок; 

–  обеспечение сохранности груза; 

–  экологичность; 

–  экономичность. 

Вместе с тем исходя из вышеизложенного в настоящее время 

имеет место еще множество проблем, которые ждут своего реше-

ния. 

Для многих клиентов имеют особенное значение консульта-

ционные услуги, которые им может предложить логистический ме-

неджмент (экспедитор). Возможность предварительно рассмотреть 

несколько вариантов доставки и выбрать из них оптимальный, 

определение условий доставки и рассмотрение возможных трудно-

стей, исследование рынка и его конъюнктуры, исследование требо-

ваний потребителей, разработка рекомендаций для участков до-

ставки по технологическим особенностям перемещение грузов, 

расчеты за доставку и многие другие виды работ относятся к этой 

группе услуг. Вместе с тем и как информационные услуги. 

Информационные услуги развиваются активнее, чем другие 

виды услуг. Так и при оформлении перевозочных документов, ин-

формационные услуги трудно поддаются учету и стоимостной 

оценке, но логистическому менеджменту (экспедиторам) удается 

определить реальную стоимость информации на основе двух фак-

торов: ее достоверности, своевременности и необходимости, важ-

ности для клиента. 

К информационным услугам, например на транспорте, отно-

сят: 

–  информацию для клиента о тарифах на перевозку и стои-

мость дополнительных услуг; 
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–  информацию для перевозчика о грузе и условиях перевозки; 

–  уведомление грузополучателей об отправке грузов; 

–  уведомление о продвижении грузов и подходе к пунктам 

назначения; 

–  уведомление о погрузке груза в вагон и прибытии к месту 

назначения; 

–  уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополуча-

телю. 

Вышеуказанная информация нужна и важна каждому клиенту 

в целях своевременного принятия управленческих решений, а са-

мому логистическому менеджменту на транспорте, это «работа» 

над повышением качества сервиса логистических услуг, в сниже-

нии логистических затрат. Однако информация нужна и важна в 

целях управления процессом оказания сервиса логистических 

услуг. Именно на основе «информации» экспедитор предлагает 

клиенту наиболее выгодный вариант доставки грузов. Вместе с тем 

ТЭО, как организаторы смешанной перевозки грузов, тоже должны 

быть заинтересованы в предоставлении своим клиентам необходи-

мых услуг удовлетворяющие их запросы. 

В своих исследованиях А.Ж.Абжапбарова полагает, «во всем 

мире транспортно-экспедиционная деятельность является исключи-

тельно прибыльной формой обслуживания клиентуры. В нашей же 

стране пока транспортно-экспедиционное обслуживание в боль-

шинстве случаев не является комплексным: транспортные; погру-

зочно-разгрузочные и другие экспедиционные виды работ, в свою 

очередь, разбиваются на самостоятельные операции, выполняемые 

разрозненными организациями. Все это, несомненно, ведет к удо-

рожанию услуг и потере управляемости технологического процесса 

передвижения грузов. Следует отметить, что в последнее время со-

здание экспедиторских компаний, особенно по железнодорожным 

перевозкам, приняло в основном одностороннюю массовую 

направленность – продажу и перепродажу фрахта, т.е. железнодо-

рожных тарифов на перевозки» [6, с.153]. 

Процедура принятия решений клиентом по транспортировке 

грузов, выбор ТЭО, является основным вопросом особенно сего-

дня. Решение логистического менеджера создавать в своей компа-

нии отдел экспедирования, или выбор ТЭО на железнодорожном 

транспорте играет важную роль. 
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§ 15.2 Сервис логистических услуг работы терминала и их 

учет 

 

В роли организаторов терминальных услуг, как правило, высту-

пают: транспортно-экспедиционные фирмы; мультимодальные объ-

единения использующие терминалы и терминальные комплексы для 

различных способов перевозки; операторы смешанных перевозок 

грузов с участием различных видов транспорта, использующие спе-

циализированные терминалы и терминальные комплексы для рацио-

нализации системы грузо - и товародвижения, повышения эффектив-

ности функционирования транспортных систем, обеспечения высо-

кого уровня транспортно-логистического сервиса. 

Т.А.Прокофьева, О.М.Лопаткин раскрывают понятие о терми-

нале: «Транспортно-грузовым терминалом называются специальный 

комплекс инженерных сооружений, технических и технологических 

устройств, организационно-взаимоувязанных и предназначенных для 

выполнения логистических операций, а также комплекса услуг экс-

педиционного сервиса и требований к грузу коммерческого и адми-

нистративного характера (таможенная очистка, санитарно-

карантиный контроль, страхование и др.)» [7]. 

К.В.Хлопов, считает: «Задачи терминалов состоят в обеспече-

нии единства транспортного процесса, грузопереработки и временно-

го складирования товаров при передаче грузов с магистрального 

транспорта на транспортном сообщении. Основу планов деятельно-

сти терминалов составляют договоры, заключаемые с обслуживае-

мыми предприятиями и организациями. Терминалы реализуют свои 

услуги по договорным ценам и тарифам, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством – по государственным ценам» [8]. 

С.В.Мирославская, К.И.Плужников полагают: «Тарифы на тер-

минальные операции призваны возместить затраты на услуги, кото-

рые предоставляют теримнальные операторы грузоотправителям, ес-

ли они сами доставляют свои контейнеры на терминалы отправления 

и получателям, самостоятельно вы-возящим контейнеры с прибыв-

шими на терминал в их адрес грузами. Эти же тарифы оплачивает и 

оператор, когда он осуществляет интермодальные перевозки по вари-

анту «от двери до двери», включая перевалку контейнеров на марш-

руте с одного вида транспорта на другой. Погрузка/выгузка контей-

нера на/из транспортного средства не фигурирует в тарифе: затраты 
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на нее включены в аккордную ставку за обработку транспортного 

средства на терминале. 

По специальным тарифам на терминале обрабатываются и мел-

кие партии грузов. На каждом терминале устанавливается бесплатное 

(льготное) время хранения контейнеров с грузом, размер штрафов за 

его превышение. Каждый терминал располагает определенными пра-

вами в отношении распоряжения невостребованным грузом с ком-

пенсацией расходов на его растаривание и хранение» [9]. 

Терминалы не только являются пунктами накопления мелких 

отправок, но и играют роль крупных грузораспределительных цен-

тров и без снабжения, превращаясь во все более важные звенья логи-

стических цепей системы товародвижения от производителей до ко-

нечных потребителей. Кроме того, важной чертой современных тер-

миналов можно назвать не только использование передовой техноло-

гии, но и информирование клиента о его грузе. 

Современный терминал – самостоятельный производственно-

транспортно-торговый (логистический) комплекс, созданный для 

оказания складских и транспортно-экспедиционных услуг на основе 

формирования единого организационно-экономического, финансово-

го, информационного, кадрового и нормативно-правового обеспече-

ния. 

Т.А.Прокофьева и другие пишут: «Развитие терминалов являет-

ся необходимым условием формирования в стране современной 

транспортной инфраструктуры. Для этого необходимо разрабатывать 

специальные программы, которые должны быть направлены на раз-

витие транспортно-экспедиционной деятельности и логистики. 

Одной из первых таких программ стала разработанная Мини-

стерством транспорта Российской Федерации государственная инно-

вационная программа «Российская система транспортно- экспедици-

онного обслуживания «Терминал»» [7]. 

В ее основе лежал комплекс мер по ускоренному созданию, 

расширению и реконструкции терминалов, перевалочных пунктов и 

складских комплексов, элементов контейнерной системы других со-

оружений транспортно-распределительной инфраструктуры. 

Программой предусматривается решение следующих задач: 

– техническое переоснащение главных транспортных узлов эко-

номических регионов; 

–  создание внутрирегиональных (местных) терминальных си-

стем; 
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– создание системы обеспечения терминалов и складов различ-

ного назначения современными высокоэффективными средствами 

грузопереработки и информатики. 

 Планировалось, что в результате осуществления программы 

«Терминал» будет сооружено и реконструировано в общей сложно-

сти порядка 3 тысячи терминальных объектов различного назначе-

ния. 

Т.А.Прокофьева, О.М.Лопаткин раскрывают: «В связи с этим 

современный мультимодальный терминальный комплекс является 

транспортно-экспедиционным предприятием, выполняющим функ-

ции транспортно-распределительного логистического центра с широ-

ким спектром предоставляемых услуг, и предоставляет собой ком-

плекс инженерно-технических сооружений с современным техноло-

гическим оборудованием, позволяющим иметь в составе терминала 

специализированные складские помещения для хранения и перера-

ботки грузов; помещения для выполнения таможенных операций ор-

ганами государственного таможенного комитета; банк, транспортно-

экспедиционные и логистические фирмы; брокерские и страховые 

компании; службы безопасности; административные помещения и 

офисы клиентов; торговые представительства; почту; телефон; теле-

граф; центры технического обслуживания подвижного состава 

транспортных средств; комнаты отдыха и гостиницы, пункты пита-

ния; центры дистрибуции; консалтингово-аналитические и информа-

ционные центры; площадки для отстоя подвижного состава» [7]. Все 

вышеизложенное способствует в оказании клиентам сервиса логи-

стических услуг. 

А.Э.Джабраилов считает: «Одной из предпосылок успешной 

работы терминалов является наличие достаточных площадей и обо-

рудования, способных обеспечить на современном технологическом 

уровне их функционирование. Кроме того, терминальная технология 

доставки грузов повышает своевременность и скорость доставки, что 

в свою очередь позволяет снизить запасы продукции (сырья), созда-

ваемые для страхования от несвоевременно доставки грузов и повы-

шает оборачиваемость финансовых средств клиентов» [10]. 

В условиях возрастающего спроса на организацию перевозок 

грузов в международном сообщении важное значение имеет создание 

многофункциональных мультимодальных терминалов с таможенной 

обработкой грузов. 
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Исследования развития логистики за рубежом, а также опыт ра-

боты западных логистических компаний свидетельствует о том, что 

при организации системы комплексного транспортно- экспедицион-

ного обслуживания необходимо особое внимание уделять мультимо-

дальным терминальным комплексам, которые являются основным 

инфраструктурным элементом в международной логистической сети. 

С.В.Мирославская, К.И.Плужников приводят классификацию 

терминалов по следующим признакам: 

– по географическому положению и административно- экономи-

ческому значению; 

– по объему и характеру работ (с точки зрения характера оказы-

ваемых услуг и по функциональной специализации терминалы могут 

подразделяться на грузоперерабатывающие, складские, транспортно-

экспедиционные и сочетающие эти виды услуг); 

–по взаимному расположению входящих в оперативную зону 

терминала железнодорожных станций, транспортных подходов и со-

единительных коммуникаций; 

–по форме собственности (государственные, муниципальные, 

смешанные, АО); 

– по транзитному назначению – в местах соединении или пере-

сечении нескольких линий; 

–по местному, региональному значению, характеризующемуся 

большими объемами погрузки/выгрузки и связанных с этим техниче-

ских и коммерческих операций [11]. 

В зависимости от районов и масштабов деятельности, характера 

территориальных зон обслуживания и специализации по видам гру-

зов могут функционировать федеральные, межрегиональные и регио-

нальные терминалы. 

Федеральные терминалы призваны обеспечить нужды феде-

ральных органов государственного управления, крупнейших транс-

портных узлов и предприятий, приграничных зон Российской Феде-

рации. Межрегиональные терминалы должны обеспечить потребно-

сти органов управления двух и более субъектов РФ, крупных транс-

портных узлов межрегионального назначения и компаний, имеющих 

широкие хозяйственные связи с партнерами различных регионов. Ре-

гиональные терминалы должны обслуживать органы управления, 

транспортные узлы и фирмы регионального и местного значения. 

С.М.Резер выражает свое мнение: «С позиции развития межго-

сударственных хозяйственных и транспортных связей России с дру-
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гими странами ближнего и дальнего зарубежья доминирующее зна-

чение приобретают федеральные терминалы. С учетом возможностей 

использования складских мощностей коммерческих организаций 

наибольшего внимания заслуживают перспективы развития межре-

гиональных и региональных терминалов [12]. 

Характеристику терминалов описывают А.С. Шустов, Е.А. Ма-

лышева: «Различают также универсальные и специализированные 

терминалы и терминальные комплексы. Универсальный терминал 

представляет собой группу складов с центром распределения, на ко-

торых производится переработка широкой номенклатуры совмести-

мых грузов. Функциями этих терминалов является сбор, развоз, завоз, 

грузопереработка в основном мелких отправок, хранение грузов и 

другие логистические функции. 

Универсальные терминалы могут иметь специализированные 

складские помещения и оборудование для грузопереработки тяжело-

весных, длинномерных, скоропортящихся грузов, а также контейнер-

ные площадки. Часто универсальные терминалы имеют железнодо-

рожные подъездные пути. 

Основными операциями универсальных терминалов являются: 

– маркетинговые исследования рынка транспортно- логистиче-

ского сервиса; 

– оформление договоров с клиентами, прием и обработка за-

явок; 

– сбор и развоз грузов; 

– краткосрочное хранение; 

– консолидация, сортировка, комплектация и другие операции 

грузопереработки; 

– межтерминальная перевозка и доставка грузов конечному по-

требителю; 

– информационно-компьютерная поддержка сервисных услуг 

терминала; 

– расчеты за транспортно-логистические услуги. 

К специализированным относятся терминалы, осуществляющие 

операции транспортно-логистического сервиса для определенного 

вида или ассортимента грузов, например скоропортящихся, продо-

вольственных, медикаментов, бумаги и т.п. [13]. 

Преимущества использования данных систем заключается в 

следующем: 
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– процесс доставки грузов от грузоотправителя до грузополуча-

теля осуществляется в установленные сроки с предоставлением кли-

енту комплекса транспортно-экспедиционных услуг; 

–  обеспечивается высокая скорость доставки грузов; 

–  повышается качество обслуживания клиентуры и сокращают-

ся сроки доставки грузов; 

–  снижаются потери грузов при транспортировке; 

–  расширяется перечень предоставляемых сервисных услуг; 

–  повышается эффективность использования подвижного со-

става; 

– обеспечивается эффективная переработка грузов при мини-

мальных простоях автотранспортных средств; 

– сокращается время на подготовку и отправку автопоездов; 

– снижается время хранения грузов на терминале; 

– обеспечивается оптимальный уровень механизации погрузоч-

но-разгрузочных работ и информации о движении груза. 

Железнодорожные терминалы могут оказывать клиентам сле-

дующие виды услуг: 

– подготовка и оформление таможенного досмотра, оформление 

таможенных деклараций и товар-но-сопроводительных документов, 

содействие в таможенной очистке грузов; 

– выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

– хранение грузов в автоматизированных складах, включая вре-

менное и длительное хранение грузов (товарно-штучных, тяжеловес-

ных, скоропортящихся, особо опасных и ценных, крупногабаритных 

и др.); 

– сортировка грузов и оформление отправок; 

– переработка и хранение контейнеров; 

– предоставление стоянки для большегрузных автомобилей, их 

заправка и мойка; 

– страхование грузов; 

– диагностика, ремонт подвижного состава и контейнеров; 

– обеспечение охраны грузов на терминале; 

– предоставление клиентуре информационных услуг; 

– предоставление услуг почты, телеграфа, телетайпа и других 

коммуникаций; 

– предоставление банковских услуг; 

– предоставление услуг гостиницы, мотеля, столовой, рестора-

на, кафе; 
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– сдача помещений в аренду под офисы, бизнес-центры, комна-

ты отдыха и т.п. 

В отличие от складов фирмы (компании), выполняющих функ-

ции складирования и хранение грузов, на терминалах, наряду с гру-

зонакоплением, основной функцией является грузопереработка, свя-

занная с разукрупнением и укрупнением партий грузов, формирова-

нием и расформированием отправок по направлениям перевозки, гру-

зопереработкой тарно-штучных грузов (мелких и крупных партий, 

средне и крупнотоннажных контейнеров), упаковкой и пакетирова-

нием комплекса сервисных услуг. 

В условиях рынка система производства услуг на железнодо-

рожном терминале требует разработки методики учета и отчетности 

логистических издержек. Существующие варианты логистических 

услуг на железнодорожном терминале требует разграничения учета 

логистических издержек. Причем внутреннего оперативного учета 

логистических затрат, которое в последствии явится основой для со-

ставления внутренней отчетности. 

Внутренняя отчетность на железнодорожном терминале играет 

важную роль в логистических издержках. Внутренняя отчетность на 

терминале может быть оперативной, которая предоставит информа-

цию для логиста в целях управления логистическими издержками. 

В части внутренней отчетности В.В.Патров, В.А.Быков счита-

ют: «Организация должна определить состав и формы внутренней 

отчетности» …. а также потенциальных пользователей этой отчетно-

сти» [14, с.330]. 

В этой связи на железнодорожном терминале следует подразде-

лить учет и отчетность в разрезе: 

–  таможенные процедуры, отдельно; 

–  страхование грузов; 

–  сопровождение грузов; 

–  организация учета в СВХ. 

Вышеуказанная методика учета и отчетности должна формиро-

ваться отдельно по перечисленным видам сервиса логистических услуг. 

Сегодня в условиях рыночной экономики для выполнения 

вспомогательных работ, услуг созданы множество компаний, в целях 

конкуренции сервиса услуг. Создание национального грузоперевоз-

чика на базе грузовой и коммерческих вагонных хозяйств, при нали-

чии грузовых вагонов, при различной форме собственности создать 

конкурентоспособный рынок услуг грузовых перевозок.  
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Национальный грузоперевозчик начинает оказывать свои ло-

гистические услуги на грузовой станции по выполнению коммерче-

ской работы. 

В своих исследованиях Н.К.Исингарин отмечает: «в результате 

реструктуризации на железнодорожном транспорте организовались 

структуры как АО «Кедентранссервис», являясь крупнейшим в рес-

публике негосударственной структурой, представляет полный ком-

плекс транспортных услуг, в том числе: 

– терминальная обработка грузов, перевозимых в вагонах и кон-

тейнерах; 

– услуги локомотивной тяги для поездной и маневровой работы; 

– таможенное оформление экспертно-импортных товаров; 

– торгово-закупочные, коммерческие и посреднические услуги. 

По республике функционируют 18 железнодорожных термина-

лов, с подъездными путями и складами, крытыми специализирован-

ными площадками, оснащенными специальной техникой и оборудо-

ванием» [4, с.4]. 

Вместе с тем как указано выше сервис услуг по перевозке гру-

зов имеет следующее особенности: 

 Основная деятельность «услуг по перевозкам грузов выполняют 

несколько линейных организаций. Это грузовые станции коммерче-

ское хозяйство сортировочных станций, вагонное хозяйство, грузо-

вые вагоны различной формы собственности, локомотивные хозяй-

ства, дистанции пути путевого хозяйства, дистанции сигнализации и 

связи, дистанции электроснабжения и т.д. 

 Причем грузовые вагоны могут принадлежать оператору ваго-

нов, или другим частным компаниям. 

 Не менее важная особенность – это сам процесс перевозок осу-

ществляют внутри АО «НК КТЖ», внутри Республики Казахстан, за 

ее пределами, по территории России и за рубежом. 

 Что не менее важно, следующая особенность, это затраты по 

услугам перевозок несут все дороги: казахская, российская, зарубеж-

ная и каждая из них должна получить доход. 

 После формирования состава грузового поезда на основе пере-

возочных документов определяют вес поезда. 

 Учтенные выполненные работы по перевозкам подвергаются 

отнесению эксплуатационных затрат по видам тяги на дизельную и 

электрическую. 
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 Все вышеперечисленные особенности относят к основной дея-

тельности грузовых перевозок и от учета их достоверности зависит 

достоверность эксплуатационных затрат, и отнесения затрат в раз-резе 

АО «НК ҚТЖ» и дорог, более того достоверность получения дохода. 

 До выполнения услуг по перевозке грузов есть работы по 

начальным и конечным операциям выполняемые на станции по гру-

зовым перевозкам: 

–  подготовка вагонов к перевозкам; 

–  подготовка контейнеров к перевозкам; 

–  промывка крытых и изотермических вагонов; 

–  подгрузка вагона; 

–  взвешивание вагона с грузом; 

–  содержание весов и весовых приборов; 

–  пломбирование вагона; 

–  маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях. 

Эти работы следует отнести к логистическим, то есть выделить 

их из эксплуатационных затрат. Работа – вид деятельности логисти-

ческого характера, ведущий к заметным изменениям объекта работ, 

результаты которой имеют материальное и могут быть реализованы 

на сторону в целях получения дохода. 

Вместе с тем основной вид деятельности не может выполнять 

свой технологический процесс без вспомогательной деятельности. 

Вспомогательный вид деятельности – вид деятельности, кото-

рый осуществляет поддержку основного вида деятельности, обеспе-

чивая его услугами необходимыми для потребления этим объектом 

грузов на СВХ, работа грузчиков, услуги техники по перегрузке или 

расфасовка, взвешивание, упаковка, выгрузка, уборка, ремонт и тех-

ническое обслуживание, ТО охрана и т.д. 

Основная задача железнодорожной магистральной сети (МЖС) 

является текущее содержание и ремонт всей железнодорожной ин-

фраструктуры, обеспечивающей безопасный пропуск поездов. Отсю-

да, главная услуга содержателя МЖС – предоставление магистраль-

ной и станционной инфраструктуры для железнодорожных перево-

зок, а основной потребитель этой услуги – оператор МЖС, который 

организовывает и реализует безаварийное движение поездов. 

На железнодорожном транспорте отлажено движение поездов 

по графику движения грузовых и пассажирских поездов. По графику 

движения перевозок с точностью до простоя вагонов под накоплени-

ем на станциях переработки вагонов с грузами может рассчитать 
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время доставки перевозимого груза до конечной или стыковой стан-

ции. Кроме того, каждый перевозчик по объявленной методике и та-

рифам может рассчитать стоимость услуги по перевозке грузов вме-

сте с магистральной составляющей. 

Одна из главных функций оператора – обеспечение безопасно-

сти движения грузов по пути следования. Для этих целей в состав 

оператора передаются пункты технического осмотра вагонов и пунк-

ты коммерческого осмотра грузов с необходимыми основными сред-

ствами и трудовыми ресурсами. Услуга оператора по обеспечению 

безопасности движения – обязательная составляющая услуги по пе-

ремещению поездов. Соответственно, оператор по пути следования 

грузовых вагонов выполняет текущий ремонт вагонов без их отцепки, 

а в случае необходимости текущий отцепочный ремонт (ТОР) выяв-

ляется виновная сторона, и соответствующие затраты по текущему 

ремонту предъявляются ей. В этой связи учет затрат на ремонт ваго-

нов в целях обеспечения безаварийного процесса перевозок будет от-

носится к логистическим услугам. 

 

§ 15.3 Некоторые практические аспекты формирования 

учета оказания сервиса логистических услуг 

 

Исходя из того что, в условиях реструктуризации на железнодо-

рожном транспорте, образован АО «Кедентранссервис», он предо-

ставляет комплекс услуг - экспедирование, таможенное оформление, 

хранение, терминальную обработку грузов и контейнеров. Вместе с 

тем, АО «Кедентранссервис» оказывает услуги погрузочно- разгру-

зочных работ и доставка грузов, автоуслуги. 

А.Шабанов информирует, что «В филиалах «Кедентранссерви-

са» функционируют 18 железнодорожных терминалов, оснащенных 

специальной техникой и оборудованием, подъездными путями, скла-

дами, крытыми и открытыми, специализированными площадками. 

Там ежесуточно обслуживается до 1,5 тысяч клиентов. В то же время 

пропускная способность терминалов далеко не исчерпана и может 

быть значительно увеличена» [15, c. 118]. Чуть ниже автор отмечает, 

что «Кедентранссервис» является действительным членом Ассоциа-

ции национальных экспедиторов Казахстана (АНЭК), членом торго-

во-промышленной палаты Республики Казахстан, индивидуальным 

членом международной федерации экспедиторских ассоциаций 

(FIATA). 
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Механизация погрузочных-разгрузочных работ, ускорение пере-

валки грузов в складах временного хранения способствует сокраще-

нию простоя вагонов, ускоряет процесс погрузки и выгрузки, контей-

неров, что является положительным в современных условиях. Роль и 

значение выполняемых работ АО «Кедентранссервисом» неумолимо. 

Без услуг АО «Кедентранссервиса» невозможно осуществлять свое-

временные и качественные услуги по перевозкам грузов. 

Затраты по выполнению работ АО «Кедентранссервисом» учи-

тывают и относят прямо на грузовые перевозки. Тем самым ведется 

удорожание эксплуатационных затрат. 

Большую часть работ выполненные АО «Кедентранссервисом», 

следует отнести к логистическим затратам это: 

–  погрузка, выгрузка контейнеров; 

–  доставка контейнеров до складирования; 

–  работа грузового терминала; 

–  оплата труда грузчиков; 

–  затраты по содержанию СВХ. 

И в результате большая часть затрат АО «Кедентранссервиса» 

следует относить на логические затраты, более того это дополни-

тельные сборы. 

В современных условиях Казахстана работает более 200 экспе-

диторских компаний, осуществляющих перевозки по железной дороге 

только внутри Казахстана, но и за ее пределами. АО «Кедентранссер-

вис» занимает среди них одно из ведущих мест. Если характеризовать 

вид транспортной деятельности, согласно Общему классификатору 

видов экономической деятельности (ОК ВЭД) НК РК 03-2019 к транс-

портной деятельности относят классы, кодировка которых должна 

быть указана в статистической карточке юридического лица [16]. 

Согласно данному классификатору определены основные 

направления деятельности транспортных организаций по транспор-

тировке и складированию грузовых потоков. В частности, раздел 49 

«Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» включа-

ет пассажирские и грузовые перевозки по автомобильным и желез-

ным дорогам, а также транспортирование грузов по трубопроводам. 

49.1 Деятельность пассажирского железнодорожного транспор-

та в междугородном сообщении 

49.10 Деятельность пассажирского железнодорожного транс-

порта в междугородном сообщении 
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49.10.0 Деятельность пассажирского железнодорожного транс-

порта в междугородном сообщении 

Этот подкласс включает: 

- железнодорожные пассажирские перевозки с использованием 

передвижного состава по магистральным линиям железной дороги, 

расположенным на обширной географической территории 

- пассажирские перевозки по железным дорогам междугородне-

го сообщения 

- услуги спальных вагонов или вагонов-ресторанов как неотъ-

емлемую часть деятельности железнодорожных компаний 

Этот подкласс исключает: 

- пассажирские перевозки сухопутным транспортом в город-

ском и пригородном сообщениях, (см. 49.31) 

- деятельность пассажирских терминалов (железнодорожных 

станций), (см. 52.21.3) 

- эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, а также свя-

занную с этим деятельность такую как маневровые работы и форми-

рование поездов, (см. 52.21.1, 52.21.9) 

- услуги спальных вагонов и вагонов-ресторанов, если они 

предоставляются отдельными фирмами (см. 55.90.9, 56.10) 

49.2 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

[16,с. 10]. 

Это свидетельствует, что транспортная деятельность раскрывает 

свою структуру сервиса услуг на железнодорожном транспорте. 

Услуги могут быть фактического и логистического характера, 

как правило, первые представляются исполнителем лично и непо-

средственно, а при оказании вторых исполнитель выступает в каче-

стве посредника между услугонанимателем и третьим лицом. 

 И так транспортная деятельность железнодорожных перевозок 

в первую очередь ведется Национальной кампанией перевозчика, ко-

торым являются хозяйство грузовой и коммерческой работы обеспе-

чивающим качество и полноту услуг представляемых грузоотправи-

телям и грузополучателям. В этой связи обеспечение конкурентоспо-

собности Национального перевозчика обязывает иметь собственный 

парк вагонов и локомотивов. 

Вместе с тем как мы уже указывали выше, что более 200 экспе-

диторских компаний в нашей стране этот показатель создает конку-

ренцию перед Национальным перевозчиком. 
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Оператор магистральной железнодорожной сети обеспечивает 

равный доступ как Национальному, так и частным перевозчикам в 

случае наличия лицензии на оказание услуг по перевозкам. 

Транспортно-экспедиторская деятельность – это экспедиторские 

услуги представляют обширный перечень различных услуг по орга-

низации перевозок и сопровождению грузов. Создание транспортно-

экспедиторской деятельности в нашей стране предусмотрено Зако-

ном Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте», в со-

ответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 14 [17, с.6] был принят 

Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 июля 2004 

года №296-1 «Об утверждении правил деятельности экспедиторов на 

железнодорожном транспорте» [18, с.1-30]. Согласно «Государствен-

ного классификатора РК-03-2003 ОК ВЭД» [19]. 

«6340 Организация перевозок грузов, для всех видов транспорта 

осуществляется на основе Государственного стандарта ст. РК 1294-

2004 [20]. «Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте 

вводит классификацию услуг и применяется для идентификации и 

подтверждения. 

Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте клас-

сифицируются по следующим группам: 

– оформление документов, прием и выдача груза; 

– платежно-финансовые расчеты по дополнительным сборам; 

– доставка грузов со/до склада клиента, погрузочно- разгрузоч-

ные работы и складские услуги (расфасовка, комплектация, взвеши-

вание грузов и т.д.); 

–  информационные; 

–  подготовка и дополнительное оборудование подвижного состава; 

– таможенное оформление; 

– иные экспедиторские услуги; 

– полный комплекс услуг по организации перевозок грузов от 

места отправления до места назначения; 

– заключение договора перевозки от своего имени (от имени 

экспедитора). 

К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов 

относится: 

– заключение договора перевозки от имени клиента; 

– оформление транспортной железнодорожной накладной, в том 

числе международных и (или) комплекта перевозочных документов, 

транспортно-справочных документов и экспедиторских документов; 
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– оформление заявки на переадресовку груза; 

– предъявление груза к перевозке; 

– получение груза; 

– подписание коммерческого акта; 

– оформление претензий на основании коммерческих актов и 

иных документов. К платежно-финансовым услугам относятся: 

– расчет провозных платежей тарифов, сборов и штрафов, стои-

мости иных работ; 

– оплата провозных платежей, сборов и штрафов, погрузочно-

разгрузочных, складских и иных работ. 

К услугам по доставке грузов со/до склада клиента, погрузочно-

разгрузочным и складским работам относятся: 

– доставка груза со склада клиента до железнодорожной стан-

ции и/или от железнодорожной станции до склада клиента; 

– организация погрузки, выгрузки (разгрузки), перегрузки груза 

на железнодорожной станции и на складах клиента; 

– сортировка груза; 

– комплектование отправок (консолидация, деконсолидация 

груза); 

– маркировка, перемаркировка, упаковка груза; 

– ремонт транспортной тары и упаковки; 

– хранение, складирование груза; 

– разработка и согласование с перевозчиком технических усло-

вий погрузки и крепления груза.  

К информационным услугам относятся: 

– уведомление клиентов об отправке, продвижении, о пересече-

нии грузом границы, о прибытие и выдаче груза, а также о перегрузке 

груза на другие транспортные средства в пунктах перевалки; 

– контроль за продвижением груза в пути следования; 

– консультационные услуги в области перевозок груза. 

К услугам по подготовке и оборудованию подвижного состава 

относятся: 

– обеспечение клиентов съемным оборудованием, необходимым 

для перевозки груза, вагонами и контейнерами; 

– предоставление клиентам и перевозчику запорно- пломбиро-

вочных устройств. 

К услугам таможенного оформления относится оформление 

всех видов таможенных документов. 

К иным услугам, связанным с перевозкой груза, относятся: 
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–  розыск утерянного груза до истечения сроков доставки; 

–  организация сопровождения и/или охраны груза в пути сле-

дования; 

–  организация страхования перевозки; 

–  организация предоставления гарантий по всем видам рискам; 

–  иные непоименованные услуги[20]. 

В целях налогообложения в части установления ставок НДС, 

все экспедиторские услуги необходимо разделить на две группы: 

– в первую группу включаются все экспедиторские услуги и ра-

боты, выполняемые до начала перевозки, т.е. до погрузки на основ-

ной транспорт в места отправления и услуги, оказываемые после раз-

грузки с основного транспорта в места доставки, указанном в между-

народном транспортном доку-менте, в т.ч. заключение договоров, 

оформление перевозочных и таможенных документов, организация 

доставки груза до транспорта перевозчика, диспетчерские услуги, ор-

ганизация разгрузки и доставки до склада получателя, выделение ко-

дов, организация страхования, организация экспедиции груза с уча-

стием других ТЭК и т.п.; 

– вторую группу составляют услуги, связанные с международ-

ной перевозкой, в перечень которых включается и часть экспедитор-

ских услуг, оказываемых экспедитором в процессе международной 

перевозки, т.е. с момента погрузки груза на транспорт основного пе-

ревозчика и до момента выгрузки его с этого транспорта, в т.ч. пред-

ставление интересов клиента в отношениях с третьими лицами в про-

цессе перевозки, снижение и контроль за движением груза, консуль-

тации, информационные услуги, связанные с перевозкой, экспедиро-

вание груза, в т.ч. организация или выполнение перегрузок, перевал-

ки и хранения груза в процессе перевозки и т.п. 

В эту же группу включены и сопутствующие работы, указанные 

в п. 12-2 ст. 225 НК РК, как-то: погрузка на транспорт основного пе-

ревозчика, перегрузка в процессе перевозки, перевалка (слив-на-лив) 

жидких грузов, разгрузка в места доставки, техническое, аэронавига-

ционное и аэропортовское обслуживание, услуги морских портов. 

Этот перечень услуг исчерпывающий и расширительному толкова-

нию в целях налогообложения не подлежит. 

Услуги первой группы относятся к облагаемым оборотам по 

НДС, даже если они выполнялись с целью подготовки международ-

ной перевозки, а услуги второй группы – к оборотам, освобожденным 

от НДС или облагаемым по «0» ставки, при этом применение этих 
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ставок предусматривается только для экспедиторских компаний, 

принимающих непосредственное участие в международной перевоз-

ке [21]. 

Основанием является приказ Председателя НК МФ РК от 23 ян-

варя 2003 г. №18 [22] на основе этого приказа разработаны правила 

выписки счетов-фактур экспедиторами на перевозку грузов, осу-

ществляемых в рамках договора транспортной экспедиции. Эти Пра-

вила разработаны в соответствии с пунктом 5-2 статьи 242 Кодекса 

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый Кодекс) и определяют порядок выписки счетов-

фактур экспедитором на перевозку грузов, осуществляемой в рамках 

договора транспортной экспедиции [21]. 

Выписка счетов-фактур экспедитором осуществляется при со-

блюдении требований, установленных пунктами 3 и 4 статьи 242 

Налогового кодекса. 

Счет-фактура выписывается экспедитором на основании счетов-

фактур, выставленных перевозчиками и другими поставщиками ра-

бот, услуг, являющимися плательщиками налога на добавленную 

стоимость, в рамках договора транспортной экспедиции, заключен-

ного между экспедитором и отправителем или получателем груза. 

Размер облагаемого оборота в счете-фактуре, выписываемом 

экспедитором, указывается с учетом стоимости работ и услуг, вы-

полненных и оказанных перевозчиками и другими поставщиками в 

рамках договора транспортной экспедиции. 

В счете-фактуре указываются как облагаемый оборот, включа-

ющий в себя стоимость работ, услуг, осуществляемых перевозчиками 

(поставщиками) плательщиками налога на добавленную стоимость, 

так и не облагаемый оборот, включающий в себя стоимость работ, 

услуг, осуществляемых перевозчиками (поставщиками), не являю-

щимися плательщиками налога на добавленную стоимость. 

Счет-фактура составляется экспедитором в двух экземплярах. 

Первый экземпляр счета-фактуры передается отправителю или 

получателю груза. 

Второй экземпляр счета-фактуры, к которому прилагается до-

кумент, раскрывающий информацию о перевозчиках и поставщиках 

работ, услуг, оказываемых в рамках договора транспортной экспеди-

ции, а также их стоимость, остается у экспедитора [21]. 

Так вот в Транспортно-экспедиторской деятельности все, что 

включается в экспедиторские услуги и работы выполняемые до начала 
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перевозки, до погрузки на основной транспорт станции отправления и 

услуги, оказываемые после прибытия груза на станции назначения сле-

дует, относит к логистическим услугам. Издержки по сервису логисти-

ческих услуг следует считать и учитывать как логистические затраты. 

Экспедиторская деятельность на железнодорожном транспорте 

предусматривает свои правила, утвержденные приказом Министер-

ства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 июля 

2004 года №296-1[23] устанавливают порядок деятельности экспеди-

торов на железнодорожном транспорте и распространяются на экспе-

диторов, перевозчиков и клиентов - потребителей экспедиторских 

услуг[24]. 

Экспедиторская деятельность на железнодорожном транспорте 

осуществляется посредством оказания следующих услуг[25]: 

1. заключение договора на перевозки от имени клиента или от 

своего имени; 

2. организация перевозок грузов от места отправления до места 

назначения; 

3. оформление транспортной железнодорожной накладной и 

(или) комплекта перевозочных документов, в том числе единых меж-

дународных перевозочных документов; 

4. оформление заявки переадресовку контейнера; 

5. предъявление груза к перевозке; 

6. получение груза; 

7. доставка груза со склада клиента до железнодорожной стан-

ции и от железнодорожной станции до склада клиента; 

8. организация погрузки, выгрузки (разгрузки), перегрузки груза 

на железнодорожной станции и на складах клиента; 

9. сортировка груза; 

10. комплектование отправок (консолидация, деконсолидация 

груза); 

11. маркировка, перемаркировка, упаковка груза; 

12. ремонт транспортной тары и упаковки; 

13. уведомление клиентов об отправке, продвижении (в том 

числе о пересечении грузом границы), прибытии и выдаче груза, а 

также о перегрузке груза на другие транспортные средства в пунктах 

перевалки; 

14. контроль за продвижением груза в пути следования; 

15. обеспечение клиентов съемным оборудованием и контейне-

рами, необходимыми для перевозки груза; 
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16. предоставление клиентам и перевозчику запорно- пломбиро-

вочных устройств; 

17. расчет и оплата провозных платежей, сборов и штрафов, по-

грузочно-разгрузочных, складских и иных работ; 

18. подписание коммерческого акта; 

 19. оформление претензий на основании коммерческих актов и 

иных документов; 

 20. разработка и согласование с перевозчиком технических 

условий погрузки и крепления груза; 

 21. хранение, складирование груза; 

 22. организация сопровождения и/или охраны груза в пути сле-

дования; 

 23. розыск утерянного груза по истечении сроков доставки; 

 24. калькуляционные услуги в области перевозок грузов; 

 25. оформление таможенных документов; 

 26. иные услуги, связанные с перевозкой грузов. 

Экспедитор работает на основе доверенности, выданной клиен-

том. При прекращении договора доверенность клиента возвращается 

обычно срок действия которой еще не истек. 

Экспедиторские документы - к ним относят документы, под-

тверждающие передачу клиентом прав и обязанностей экспедитору, а 

также международные документы, в том числе принятые Междуна-

родной «Федерацией экспедиторских ассоциаций, признанные Меж-

дународной Торгово-промышленной палатой. 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применя-

ются в значениях, определенных Гражданским кодексом Республики 

Казахстан и Законом Республики Казахстан «О железнодорожном 

транспорте» [24]. 

Выполнение экспедиторских услуг предусмотрен Государ-

ственный Стандарт Республики Казахстан ст. РК 1294-2004 [20]. 

При выполнении экспедиторских услуг применяются действу-

ющие ГОСТы их обязательное требование по обеспечению безопас-

ности жизни, здоровья людей, и охраны окружающей среды. К логи-

стической деятельности можно отнести услуги экспедиционной дея-

тельности. 

Услуги «Кедентранссервиса» на наш взгляд следует отнести к 

логистической деятельности. Мнение ученых «Общие затраты на ло-

гистическую деятельность должны включать в себя все расходы не-

обходимые для обеспечения потребности логистики [24, с.51] Услуги 
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и работы, по перевозке грузов Национального перевозчика начиная с 

работы грузовой и сортировочной станции все, что связано с подго-

товкой груза к перевозке упаковка, взвешивание подготовка к по-

грузке, пломбирование до начала процесса перевозки, работы на 

станции отправления относить на логистическую деятельность и 

услуги связанные с розыском грузов, информации о нахождении в 

пути вагона или контейнера, после прибытия груза на станцию 

назначения, все услуги начиная с растаможки груза до разгрузка и 

доставки клиенту на склад, считать логистическими услугами, соот-

ветственно логистической деятельности и выделить учет логистиче-

ских затрат. 

На наш взгляд логисты, выполняющие свою логистическую де-

ятельность, сегодня следует именовать их «логистическим менедж-

ментом». По этому поводу В.В.Дыбская, Е.И.Зайцева, В.И. Сергеев, 

А.Н.Стерлигова считают, «Назначение логистического менеджмента 

– поддержка корпоративной стратегии фирмы при оптимальных за-

тратах ресурсов, а также обеспечение системной устойчивости фир-

мы на рынке за счет сглаживания внутрифирменных противоречий 

между подразделениями закупок, производства, маркетинга, финан-

сов и продаж и в результате оптимизации межорганизационных вза-

имоотношений с поставщиками, потребителями и логистическими 

посредниками» [26, с. 62]. Здесь авторы имеют ввиду посредниче-

скую деятельность логистического менеджмента. 

О логистической деятельности изложил свою позицию Л.Б. Ми-

ротин, «Появляется возможность повышения эффективности логи-

стики в результате интеграции логистической деятельности отдель-

ных фирм с логистической деятельностью поставщиков и заказчиков, 

а затем совместного использования всех полученных преимуществ» 

[27, с. 66]. Ученый имел ввиду, деятельность чисто логистической 

компании. 

Следует отметить, что именно на железнодорожном транспорте 

следует внедрить «логистический менеджмент». В условиях рынка 

транспортных услуг настала эра подлинной конкуренции, т.е. конку-

ренции связанной не только с ценой и качеством сервиса транспорт-

ных услуг, но и с «качеством обслуживания». 

Работа «логистического менеджмента» будет способствовать 

развитию логистической деятельности на рынке транспортных услуг, 

которые имеют множество преимуществ. 
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§ 15.4 Сервис логистических услуг в отраслях экономики 

Республики Казахстан 

 

Развитие стратегии рынка вызвал развитие экономической 

науки в области не только управления, но и учета затрат, более того 

потребовал появление новых ее направлений – получение дохода. 

К одному из таких направлений это управление и учет затрат 

«сервиса логистических услуг» в отраслях экономики. Последние 

связаны с выполнением логистических услуг в отраслях: 

 промышленности; 

 капитального строительства; 

 аграрии, растениеводства, животноводства, перерабатываю-

щего производства; 

 торговли (оптовой, розничной через дистрибьютеров); 

 транспорта (авиационного, автотранспорта, водного, желез-

нодорожного и т.п.); 

 медицины и т.д. 

Логистическая операция – обособленная совокупность дей-

ствий, направленных на преобразование информационного потока. 

Логистическая операция может быть материальной, доставка, транс-

портировка, погрузка, выгрузка и нематериальной (сбор данных о ма-

териальном потоке, хранение и передача банка данных) - в виде ин-

формации. Так как, информация нужна для управления логистиче-

скими операциями. 

Актуальность управления и учета «сервиса логистических 

услуг» в экономике нашей страны, обусловили теоретическую и 

практическую значимость раскрытия этой проблемы. По сути сего-

дня во всех отраслях экономики страны имеют место оказание серви-

са логистических услуг. Выполнение последнего влекут затраты, их 

необходимо выделять в управлении и отражать в учете. Для этого 

необходимо раскрыть классификацию сервиса логистических услуг в 

разрезе отраслей экономики нашей страны. Нами разработана клас-

сификация сервиса логистических услуг в разрезе отраслей экономи-

ки (рисунок 15.4.1). 

В попытке раскрытия основ классификации сервиса логистиче-

ских услуг, нами дана краткая характеристика. На практике же исхо-

дя из требований рыночной экономики и требований потребителя по-

стоянно возрастает сервис услуг, который и является сервисом логи-
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стических услуг. И все это сегодня формирует логистическую систе-

му, вместе с ним логистический цикл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.15.4.1 - Классификация сервиса логистических услуг в разрезе  

отраслей экономики 

 

Если речь пойдет о сервисе платных медицинских услуг, прово-

димые в поликлиниках, то их следует подразделить на следующие 

виды (рисунок 15.4.2). 

Причем сервис стационара отличается от сервиса платных услуг 

поликлиники. Логистический цикл сервиса услуг нуждается в своем 

выделении и организации учета затрат и доходов. Мы попытались это 

показать на рисунке 15.4.2. 

 

Сервис логистических услуг в отраслях экономики Республики Казахстан 

В промышленности: легкой, 

перерабатывающей, тяже-

лой, химической и машино-

строении и т.д. 

 

В капитальном строитель-

стве: 

жилищном, социальном, 

культурном, спортивном, 

военно-стратегическом 

В аграрном секторе: рас-

тениеводстве, животно-

водстве, перерабатываю-

щем производстве и т.д. 

Сервис услуг в пище-

вой: расфасовка, ди-

зайн, доставка и т.д.; 

Сервис послепродаж-

ных услуг в машино-

строении, доставка, 

монтаж, пусконала-

дочные работы, обу-

чение специалистов у 

покупателя и т.д. 

 

 

Сервис в электроснаб-

жении, водоснабжении, 

теплоснабжении, вен-

тиляции, мебелирования 

жилья и т.д. 

Сервис в борьбе с 

вредителями расте-

ний, сервис граж-

данской, сельхоза-

виации, зооветери-

нарии по борьбе с 

болезнями живот-

ных, сервис в улуч-

шении пастбищ, 

сельхозугодий и т.д. 

В оптовой и розничной тор-

говле через дистрибьютеров 

и т.д. 

На транспорте: железнодо-

рожном, автомобильном, 

воздушном, морском и т.д. 

 

В медицине и образова-

нии: фармацевтике, поли-

клинике, стационаре и т.д. 

Сервис доставки, 

расфасовки, хранения, 

сервис дистрибьюте-

ров, связь с клиента-

ми, характеристика 

товара, реклама и т.д. 

Сервис в перевозке 

грузов вагонами, кон-

тейнерами, гарантия 

сохранности груза, 

поиск груза, страхова-

ние груза, информация 

клиенту и т.д. 

Сервис по реализации 

медикаментов апте-

ками, сервис в поли-

клиниках (про-

фосмотр, скрининг), 

сервис в стационаре 

(платный, бесплат-

ный) и т.д. 
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Рисунок 15.4.2 - Классификация сервиса медицинских услуг и их влияние  

на учет затрат и доходов. 

 

В любом сервисе платных услуг необходимо оформление пер-

вичной документации.  

Последние является основной для организации учета издержек 

(затрат) и определения дохода от оказания платных услуг. Деятель-

ность поликлиники в медицине это ее производственный цикл. В 

любой отрасли экономики РК, существует логистический цикл и 

производственный цикл. 

Наша цель раскрыть сервис логистических услуг в системе за-

купки материалов, сервис услуг по перевозке грузов и т.д. 
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ГЛАВА 16. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

§ 16.1 Концептуальные основы учета логистических издержек 

 

В современной ситуации в развитии рынка транспортных услуг 

существует ряд проблем относительно совершенствования организа-

ционных форм и методов оперативного учета эксплуатационных за-

трат в рамках системы автоматизированного учета, а также по созда-

нию на транспорте объединенного европейского рынка, представля-

ющего межнациональные системы перевозок. 

Успешное решение этих проблем будет способствовать управ-

ленцам по перевозке грузов оперативно правильно принять управ-

ленческие решения для снижения эксплуатационных затрат. В сни-

жении самих логистических затрат важную роль играет определение 

классификации затрат сервиса логистических услуг на транспорте [1, 

с.13]. 

Совершенствование системы учета затрат в транспортной ин-

фраструктуре экономики следует начинать с непосредственного вы-

деления цели, роль и место учета логистических затрат в сфере логи-

стических услуг. 

1. Цели учета логистических издержек контейнерных перевозок 

(рис.16.1.1). 

2. Определение места и роли учета логистических затрат в си-

стеме рынка. 

3. Раскрытие вопросов учета логистических издержек сервиса 

логистических услуг транспорта: 

 методологические аспекты (методология); 

 теоретические аспекты (теория) – создадут все предпосылки в 

раскрытии классификации логистических затрат сервиса логистиче-

ских услуг. 

Исследование этой проблемы показали, что отдельные авторы 

слабо владеют вопросами группировки затрат в теоретическом и 

профессиональном плане, поэтому предлагаемые ими варианты клас-

сификации затрат на наш взгляд не совсем приемлемы. В практиче-

ском механизме учета логистических затрат применить их не пред-

ставляется возможным. 
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Рисунок 16.1.1 - Цели учета логистических издержек сервиса услуг  

контейнерных перевозок 

 

На наш взгляд в современных условиях на рынке транспортных 

услуг выполняемые операции и расходы по ним следует именовать 

логистическими издержками. В учете сервиса логистических услуг 

необходимо учитывать логистические издержки на логистическую 

деятельность. 

Причем сервис логистических услуг контейнерных перевозок 

следует подразделить на организацию учета сервиса логистических 

услуг на терминале. Более того с выделением учета логистических 

услуг на СВХ. Важно вести учет натурального показателя. При обра-

ботке первичных документов на оказание логистических услуг с вы-

делением количественного учета. 

Организацию учета оперативных данных в разрезе логистиче-

ских систем, логистических операций. 

Группировку логистических услуг по однородным признакам: 

 прием заявки клиента; 

 подготовка контейнера; 

 доставка клиенту контейнера; 

 доставка контейнера на СВХ; 

 пломбирование контейнера; 

 разгрузка, погрузка на контейнеровоз и т.д. 

Цели учета логистических издержек контейнерных перевозок 

Снижение издержек (затрат, расходов) в логистической деятельности, 

контейнерных перевозок, увеличение доходов на любом виде транспорта 
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Проведенные затраты одновременно следует группировать в 

разрезе логистических услуг. Причем учет следует вести в разрезе 

смен за сутки, оперативно, так, как эта информация нужна для приня-

тия управленческих решений логистическим менеджментом. Затем 

ежедневный свод и получим данные для составления отчетности ло-

гистических услуг и свод затрат. В результате есть полная возмож-

ность определить доход от оказанного сервиса логистических услуг 

[2, с.49]. 

 «Учет логистических затрат должен быть интегрирован с их 

нормированием, планированием и анализом в единую информацион-

ную систему, позволяющую оперативно выявлять и устранять откло-

нения в процессе логистической деятельности. При этом решаются 

вопросы о выгодности для компании оказания сервиса услуг, в том 

или ином месте, использования тех или иных каналов распределения. 

Анализ практики деятельности компании показал, что суще-

ствующие аналитические методы определения логистических затрат 

дадут возможность оценить вклад каждой структурной единицы в 

общую сумму экономии или удорожания. А это особенно важно, ко-

гда необходимо не только установить причину возникновения допол-

нительных затрат, но и выявить место и возможные последствия» [2, 

с.48]. 

Известны следующие методы учета логистических затрат: 

• Standart costing, по которому все затраты рассчитываются с ис-

пользованием стандартов в количественном и денежном выражении 

до начала обслуживания потребителей; 

• Direct costing, который разделяет логистические затраты на по-

стоянные и переменные, при этом постоянные затраты относятся на 

реализованную продукцию; 

• Absorption costing, который разделяет все затраты на прямые и 

косвенные, которые относятся на реализованную продукцию и остат-

ки продукции на складе [2, с.49]. 

Планирование себестоимости в системе standart costing можно 

осуществить двумя способами: 

1) на основе анализа фактических показателей обслуживания 

потребителей за прошлый год; 

2) на основе стандартов (нормативов) обслуживания. 

При традиционном бухгалтерском учете затраты определяются 

по таким разным категориям, как заработная плата, жалованье, возна-
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граждения, оплата поставщикам, деловые поездки, амортизация, 

научные исследования, разработки, и др. 

Все виды отклонений от стандартов обслуживания разделяются 

на два типа: 

3) отклонения вследствие действия случайных и контролируе-

мых колебаний процессов. Если эти отклонения незначительны, то 

они не требуют вмешательства системы управления; 

4) отклонения в результате временного или постоянного изме-

нения показателей процесса. Если это изменение носит временный 

характер и может быть устранено в следующем цикле обслуживания, 

то требуется корректирующее действие. Отклонения, вызванные по-

стоянным изменением показателей процесса, требуют принятия 

управленческих решений. 

Таким образом, учет и экономический анализ, выступая в каче-

стве инструментов управления, должны не только выявить отклоне-

ния от действующих стандартов или норм, но и показать характер и 

причину этих отклонений: случайные возмущения в системе обслу-

живания, или возмущения временного характера, или возмущения, 

вызванные постоянным изменением показателей процесса. 

Система учета прямых затрат (direct costing или variable costing) 

основана на разделении себестоимости обслуживания на затраты, яв-

ляющиеся постоянными, и на затраты, которые изменяются пропор-

ционально изменению объема обслуживания. Постоянные затраты 

всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по 

видам продукции. В этой системе себестоимость определяется только 

по переменным затратам и вводится понятие «маржинальный доход», 

т.е. выручка от сбыта за вычетом всех переменных затрат. Разделение 

затрат на постоянные и переменные тесно связано с определением 

точки критического объема обслуживания [3]. 

Независимо от учетной политики, принятой в компании, метод 

direct costing необходим в управленческом учете и основывается на 

учете конкретных затрат. У этого метода есть следующие преимуще-

ства: 

• связь между объѐмом обслуживания, себестоимостью и при-

былью непосредственно вытекает из учетных данных, а поэтому нет 

необходимости вести параллельно два расчета; 

• подчеркивается влияние постоянных затрат на прибыль, а по-

скольку в отчете о прибылях показывается абсолютная сумма этих 

затрат, то дается возможность проводить анализ безубыточности; 
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• система direct costing оценивает запасы по величине непосред-

ственных затрат, связанных с их созданием; 

• дается возможность более гибкого ценообразования, вслед-

ствие чего конкурентоспособность продукции увеличивается и 

уменьшается вероятность затоваривания продукции на складе. 

Основной недостаток этого метода - выделение постоянных за-

трат. Значительная часть условно-переменных затрат распределяется 

по-разному в зависимости от метода, применяемого при отнесении 

затрат, что может привести к искажению результатов. 

Полный метод калькулирования себестоимости продукции ис-

пользуется в основном для внешней отчетности и основывается на 

распределении всех затрат, включаемых в себестоимость по видам 

продукции, т.е. предполагает расчет полной себестоимости продук-

ции или оказанных услуг. Метод absorption costing предполагает де-

тализацию затрат на прямые и косвенные. Запасы готовой продукции 

на складе оцениваются по полной себестоимости или при отпуске на 

производство по средневзвешенной стоимости [4, с.101]. 

Основное отличие методов direct costing и absorption costing за-

ключается в порядке распределения постоянных расходов между 

калькуляционными периодами. Проблемой является выбор периода 

для отнесения постоянных производственных расходов к расходам на 

реализацию. 

Известны следующие методы управления затратами: 

• проектный; 

• заказной; 

• партионный; 

• товарный (непрерывный, серийный). 

Себестоимость является одним из наиболее точных измерителей 

уровня затрат, эффективным средством оценки деятельности компа-

нии и его структурных подразделений по обслуживанию потребите-

лей. В итоге этот показатель формирует налогооблагаемую прибыль, 

определяя тем самым часть бюджетных выплат компании. Уровень 

материальных затрат является одним из основных экономических 

показателей для оперативного и текущего воздействия на систему об-

служивания, для принятия управленческого решения, определителем 

уровня цены на обслуживание потребителей. 

Известны различные виды себестоимости продукции: 

• по составу калькуляционных статей - технологическая, произ-

водственная и полная; 
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• по характеру используемой информации - плановая и отчетная; 

• по использованию во внутризаводском управлении - цеха, 

участка, бригады; 

• по уровню обобщения - компании (организации). 

В зарубежной практике различают следующие виды себестои-

мости: 

• себестоимость по центрам ответственности (для планирования 

и контроля результатов деятельности ответственных исполнителей); 

• полная себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений); 

• прямая себестоимость производства (используется для уста-

новления цен и других оперативных решений при особых обстоя-

тельствах). 

В настоящее время применяет два способа расчета себестоимо-

сти обслуживания - по полному и сокращенному варианту. 

В отечественной практике планирования, учета и анализа затрат 

на уровне компании наибольшее применение получил показатель 

«полная себестоимость». 

Нами ранее отмечено, что «Исчисление полной себестоимости 

обслуживания базируется на следующем принципе: все затраты, от-

носящиеся к выполнению заказа потребителей данного периода, 

должны быть включены в его себестоимость. Для этого необходима 

информация службы логистики о методах контроля над всеми со-

ставляющими стоимости обслуживания; о способах контроля над се-

бестоимостью складского обслуживания с тем, чтобы своевременно 

предупредить о возможности затоваривания продукции; о структуре 

конечной себестоимости с тем, чтобы розничные цены на рынке мог-

ли быть вовремя скорректированы и быть конкурентными; об уровне 

себестоимости обслуживания текущего и перспективного планирова-

ния логистической деятельности фирмы» [4]. 

Согласно требованиям нормативных документов учет по пол-

ной себестоимости широко распространен и важен для определения 

финансовых результатов компании и налоговых платежей. Но он 

имеет и существенные недостатки: 

• невозможность оперативного вмешательства в результаты дея-

тельности компании. Результаты становятся известными только во 

второй половине следующего месяца; 

• невозможность проведения анализа, контроля и планирования 

затрат вследствие невнимания к характеру поведения затрат в зави-



463 

симости от объема перевозок (постоянные затраты в учете рассмат-

риваются как переменные); 

• включение в себестоимость перевозок затрат, не связанных 

непосредственно с основной деятельностью. В итоге происходит ис-

кажение рентабельности, которая зависит от метода распределения 

постоянных затрат; 

• перенос постоянных затрат в составе себестоимости запасов на 

затраты будущих периодов. 

Перечисленные недостатки свидетельствуют о том, что учет по 

полной себестоимости не дает информации, необходимой для полно-

ценного управления затратами. Исследование литературных изданий 

за рубежом показало, что «Вместе с тем, оперативная информация 

обеспечивает менеджмент управления затратами» [5].  Поэтому наря-

ду с учетом по полной себестоимости применяется учет по усеченной 

себестоимости. 

Использование методов расчета усеченных затрат в системе 

внутреннего управленческого учета предполагает дифференциацию 

логистических затрат на переменные и постоянные (прямые и про-

чие) с последующим их распределением между процессами обслу-

живания. К переменным (операционным) обычно относят заработ-

ную плату основного логистического персонала, материальные затра-

ты, расходы на транспортировку, хранение, подготовку продукции к 

производственному потреблению и другие, которые непосредственно 

зависят от объема логистических операций и изменяются пропорцио-

нально изменению масштабов логистической деятельности. 

Важным преимуществом системы усеченной себестоимости об-

служивания потребителей является то, что она позволяет упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль ограниченного числа 

статей затрат. Преимуществами также являются: 

• простота и объективность калькулирования себестоимости об-

служивания потребителей, так как при этом отпадает необходимость 

в условном распределении постоянных затрат; 

• возможность сравнения себестоимости, прибыльности обслу-

живания потребителей в различные периоды по переменным затра-

там. В этой связи изменение структуры компании и связанное с ним 

изменение постоянных затрат не оказывают влияния на себестои-

мость выполнения заказов; 

• возможность определения наиболее рентабельных (изделий) 

услуг, оптимальных объемов перевозок по тому вкладу, который они 
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вносят в общий доход; 

• возможность определения точки безубыточности, т.е. объема 

обслуживания, при котором у компании нет ни прибыли, ни убытков. 

Недостатками применения сокращенного варианта расчета се-

бестоимости являются: 

• сложность разделения постоянных и переменных затрат; 

• проблема объективности включения переменных затрат в себе-

стоимость обслуживания потребителей; 

• такой подход к расчету себестоимости не дает ответа на во-

прос: сколько стоит обслуживание потребителя, какова ее полная се-

бестоимость? Поэтому необходимо дополнительное распределение 

постоянных затрат; 

• в случае снижения цен в целях достижения привилегированно-

го положения на рынке по отдельным видам обслуживания возникает 

опасность, что не будут покрыты постоянные расходы, т.е. компания 

понесет убытки; 

• в числе постоянных затрат имеются такие, которые могут быть 

прямо отнесены на отдельные заказы, но они при этом методе не учи-

тываются в себестоимости. 

Главное достоинство сокращенного варианта учета и калькули-

рования себестоимости обслуживания потребителей заключается в 

том, что он позволяет изучать взаимосвязь между объемом обслужи-

вания, затратами и прибылью компании, т.е. проводить анализ без-

убыточности при управлении затратами [4]. Использование методов 

расчета усеченных логистических затрат позволяет избежать услов-

ности распределения постоянных затрат, применить расчетные коэф-

фициенты отнесения последних на центры логистической ответ-

ственности. Остальная часть постоянных затрат компенсируется за 

счет маржи, т.е. разницы между ценой обслуживания и совокупно-

стью переменных и прямых постоянных затрат. Учет по усеченной 

себестоимости играет самостоятельную роль в управлении затратами 

и ведется параллельно с учетом по полной себестоимости. 

Определение затрат на основе видов деятельности требует 

начисления затрат, связанных с этими широкими категориями, на 

конкретные задачи и выполненные виды сервиса услуг или работы. 

При этом необходимо оценить затраты по конкурирующим звеньям 

поставщиков. Для выяснения положения компании по отношению к 

его конкурентам должны быть оценены затраты конкурентов на те же 

виды деятельности. «Это является высшим классом конкурентной 
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разведки. И несмотря на рутинность определения оценок затрат для 

каждой работы и неточность некоторых из этих оценок, результаты 

сравнения затрат на выполнение конкретных внутренних задач и 

функций у компании и у его конкурентов, а также определение кон-

курентоспособности компании по сравнению с его главными сопер-

никами делают учет затрат по видам деятельности ценным инстру-

ментом стратегического управления» [6; 7, с.90-94]. Невзирая на су-

ществование определенных проблем, связанных с этим расчетом, ру-

ководящий состав каждой компании должен попытаться просчитать 

цель своего бизнеса, более того осуществить контрольные функции 

логиста или логистического менеджмента. Для этого необходимо 

планирование, бюджетирование. Составление гибких бюджетов 

имеют особую роль в оперативном управлении затратами в опреде-

лении конкурентных преимуществ [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что не только планы-сметы и бюдже-

ты, но и итоговая информация подготавливаются для логистического 

менеджмента, а также оперативная информация, суточные, сменные 

выполнения производственного задания, поступления, движения де-

нежных потоков, снабжения и отгрузки продукции, все это имеет 

огромное значение для контрольных функций логиста при принятии 

управленческих решений. 

Цель контроля – осуществлять выявление отклонений от плана, 

сметы, составление бюджета в разрезе намеченных работ, определять 

на перспективу ожидаемые события. 

Исраилов М.И. утверждает, что «формирование детальной, до-

стоверной и содержательной информации о деятельности компании, 

плана производства и реализации услуг. Причем информация плана и 

выполнения услуг, работ по видам процесса производства необходи-

ма внутренним пользователям, руководству, менеджерам, управлен-

цам для осуществления «контроллинга» [8, с.352]. А вот расчеты с 

покупателями, потребителями услуг, проверка следования груза, до-

ставка груза, управление грузопотоками, это внешняя информация.  

Контроллинг – система управления процессом достижения ко-

нечных целей и результатов деятельности компании. Контроллинг 

означает «управлять, руководить» [9, с.20]. В целях выявления не 

только внутрихозяйственных резервов на основе оперативного учета 

и внутренней отчетности для обеспечения экономии в затратах, и 

расходов, предотвращения потерь и простоев за пределами, что мож-

но вызвать отрицательные результаты деятельности логистической 
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компании. Учитываемые издержки при этом могут называться: логи-

стические затраты на производство продукции, логистические расхо-

ды сбыта сервиса логистических услуг. 

Внутри хозяйствующего субъекта выполняются логистические 

операции. К логистическим операциям с материальным потоком 

можно отнести перевозки, погрузку, упаковку, доставку до складиро-

вания. Все эти затраты называются логистическими затратами. 

Учет логистических затрат должен быть интегрирован с их 

нормированием, планированием и анализом в единую информацион-

ную систему, позволяющую оперативно выявлять и устранять откло-

нения в процессе логистической деятельности. При этом решаются 

вопросы о выгодности для компании закупки той или иной продук-

ции, производства в том или ином месте, использования тех или 

иных каналов распределения. 

Анализ практики деятельности компании показал, что суще-

ствующее аналитические методы определения логистических затрат 

не дают возможности оценить вклад каждой структурной единицы в 

общую сумму экономии или удорожания. А это особенно важно, ко-

гда необходимо не только установить причину возникновения допол-

нительных затрат, но и выявить место и возможные последствия 

 

§ 16.2 Издержки, связанные с обеспечением логистической 

деятельности 

 

Логистические затраты представляют собой затраты трудовых, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов, обуслов-

ленные выполнением компаниями своих функций по оказанию сер-

виса услуг по заказам потребителей. Затраты компаний, включаемые 

в состав логистических затрат, весьма разнообразны и могут учиты-

ваться по элементам затрат, или по статьям затрат, более того по 

функциональным моментам и центрам хозяйственной ответственно-

сти [10].  

Управленческий анализ логистических издержек осуществляет-

ся по следующим направлениям расходов: на закупку запасов, произ-

водство продукции или сервис услуг, на их сбыт. Затраты на закупку 

продукции включают затраты по приобретению сырья и материалов, 

т.е. их стоимость, затраты по оформлению заказа, транспортные за-

траты, расходы на хранение производственных запасов, расходы на 

вложенный капитал. 
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Анализ  состояния запасов и затрат исследовал Э.А. Маркарьян. 

Он отмечал, что «При анализе финансового положения предприятия 

большое значение отводится анализу состояния оборотных (текущих) 

активов: запасов, дебиторской задолженности, денежных средств. В 

системе управления запасами наибольшую сложность представляет 

процесс оптимизации размеров отдельных их видов. 

Для оптимизации размера запасов товарно-материальных цен-

ностей в мировой практике используется ряд моделей, среди которых 

наибольшее распространение получила модель экономически обос-

нованного размера заказа (Economic ordering quantity – EOQ model). 

Она может быть использована для оптимизации размера как произ-

водственных запасов (сырья, материалов и полуфабрикатов), так и 

запасов готовой продукции и товаров. 

Сущность модели EOQ состоит в минимизации совокупных за-

трат по закупке и хранению запасов на предприятии. Эти затраты 

предварительно разделяются на две группы: 1) сумма затрат по раз-

мещению запасов (включающих расходы на транспортированию и 

приемке товаров); 2) сумма затрат по хранению товаров на складе» 

[11, с.315]. 

Единственное замечание то, что не сумма затрат по хранению 

товаров на складе, а сумма расходов по хранению товаров на складе 

будет целесообразнее, так как именно, по той причине, что на хране-

ние запасов и содержание складов ведут расходы. 

Затраты на приемку сырья и материалов, затраты на производ-

ство продукции включают, оформление заказа на производство про-

дукции, ее транспортировку, содержание незавершенного производ-

ства. 

Расходы на сбыт продукции включают расходы на хранение за-

пасов готовой продукции, оформление заказа (упаковку, дизайн, сор-

тировку, маркировку и другие операции), продажу, транспортировку 

готовой продукции, а также издержки по финансовым выплатам. 

Управленческий анализ затрат по отдельным статьям создает 

возможности дифференцировать оперативную и финансовую ответ-

ственность менеджмента компании. 

Транспортные расходы компании это в первую очередь оплата 

работ, выполненные транспортно-экспедиционными организациями, и 

собственным парком автотранспорта по перевозке грузов, стоимости 

перевалки и перекачки, отправлений почтой, сборов транспортных ор-

ганизаций за хранение и экспедирование грузов, за погрузочно-
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разгрузочные работы и оказания сервиса логистических услуг, по цен-

трам ответственности, центрам затрат. В.Е.Ластовецкий раскрыл учет 

затрат по местам и центрам ответственности [12,с.121-141]. Поддер-

живая предложения ученого, следует организовать учет логистических 

затрат по центрам ответственности сервиса логистических услуг. 

Сервис логистических услуг процесса хранения, предусматри-

вает приемку продукции по количеству и качеству, погрузочно- раз-

грузочные работы, перемещение продукции внутри складов, укладка 

ее на места хранения, контроль за состоянием хранения продукции, 

проведение профилактики, предупреждающих порчу продукции, об-

служивание и обеспечение работы складского оборудования, ком-

плектацию лота, расфасовка, взвешивание, упаковка, продукции, 

подготовка к сбыту. 

Издержки на переработку и хранение продукции, на оказание 

различных форм сервиса услуг, расходы складской реализации про-

дукции, включают все расходы компании, связанные с получением, 

хранением, подготовкой и отправкой продукции, а также общесклад-

ские расходы и расходы, связанные с порчей и недостачей продукции 

возникшие при хранении или потери продукции в пути следования, 

естественная убыль продукции. Естественная убыль согласно поло-

жения и норм группируются по видам складской деятельности исхо-

дя из правил отнесения на статьи расходов. Сегодня имеет место, что 

логистические затраты по обслуживанию заказов потребителей под-

разделяются на: 

• издержки, связанные с выполнением заказов, - с осуществле-

нием специалистами подразделений деятельности по закупке, хране-

нию, транспортировке, производству продукции, с ее страхованием, 

оплатой таможенных пошлин и услуг транспортно-экспедиционных 

компаний, с охраной продукции, ее упаковкой, изготовлением сопро-

водительной товарно-транспортной документации, связью и пере-

пиской, а также с издержками возникших особых ситуаций. 

• затраты, связанные с получением заказов, - привлечение по-

купателей к своей продукции через дилеров, выплаты дилерам, ко-

миссионные вознаграждения за представительство по продаже про-

дукции, расходы по организации выставок- продаж и презентация 

продукции, скидки с цены продукции с целью компенсации услуг по 

продаже продукции; 

Логистические затраты можно подразделить на следующие ка-

тегории: 
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• продуктивные затраты – это, затраты на создание ценности, 

которую хочет иметь покупатель и за которую он готов платить. Сю-

да входят производственные затраты, а также расходы на сбыт про-

дукции, оплату труда, осуществление финансовых операций ее реа-

лизации. Расходы на упаковочные работы, расход тары, дизайн реко-

мендуется учитывать в том случае, если они ускоряют продвижение 

продукции на рынке; 

• затраты на поддержание логистического бизнеса - затраты, 

которые сами по себе не создают ценностей, но их нельзя избежать. 

Это затраты на транспортировку, оформление заказов, контроль ра-

боты сотрудников, ведение учета движения продукции ; 

• издержки на надзор – это, затраты на сервис логистических 

услуг, направленные на предотвращение негативных результатов. 

Каждый бизнес нуждается в системе раннего предупреждения в слу-

чае, если товар не имеет спроса и не продается как ожидалось, или 

технологии компании не обеспечивает ей конкурентного преимуще-

ства на рынке. В этой ситуации следует прибегнуть к дифференциро-

ванному учету – снижение цены на единицу продукции и увеличение 

объема производства и подвергнуть учету потери ожидаемой эконо-

мической выгоды. Заслуживает одобрения исследования профессора 

Т.Д.Суранаева «контроль затрат на производство» [13,с.178]. Затраты 

на формирование конечного продукта требует контроля затрат. Кон-

троль затрат – это управление затратами. Следующий вариант, отне-

сти затраты на надзор за работой других участников бизнеса, как по-

ставщиков или дистрибьюторов товара; 

• убыточные расходы – это, расходы на работы, которые не мо-

гут дать результатов, - затраты на «бездействие», на простой обору-

дования, потеря экономической выгоды. 

Логистические затраты по своему назначению подразделяются на: 

1. Затраты на формирование конечного продукта; 

2. Транзакционные затраты. 

Затраты на формирование конечного продукта – это, затраты 

товаропроизводителя на производство и переработку сырья в конеч-

ный готовый продукт. И система контроля затрат при получении го-

товой продукции ее достоверность зависит от получения при ее реа-

лизации. 

Традиционные системы учета пока не могут обеспечить товаро-

производителя достаточной информацией, чтобы ответить на вопрос: 

возможна ли вообще (и при каких обстоятельствах) экономия на 
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транзакционных затратах на рынке, если дополнительные затраты по 

привлечению соответствующих услуг на самой компании ниже? По-

этому необходимо определить оптимальные формы координации 

сервиса логистических услуг, связанных с обеспечением качества, в 

целях конкурентного преимущества этих затрат. 

Транзакционные затраты – это, затраты по налаживанию и осу-

ществлению обменных соглашений на рынке закупок или сбыта. 

Размер таких издержек зависит от вида приобретаемых услуг и вы-

бранной формы их координации. Обычно они составляют 50% от 

общих затрат. Транзакционные затраты следует подразделить по сле-

дующим позициям (рис.16.2.1) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис.16.2.1 – Транзакционные затраты в разрезе позиций 

 

По частоте возникновения существуют одноразовые и постоян-

ные транзакционные затраты. К постоянным, наряду с прямыми за-

тратами обмена относятся все расходы по реализации и контроле 

торгового соглашения в процессе обменных отношений. 
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Переговоры-информация запроса, подготовка предложений, 

ведение переговоров, заключение договора 

 

 

Обеспечение интересов сторон – научные исследования и раз-

работки, соглашение о гарантии качества и конкурентные пре-

имущества 

 Процесс обмена транспортные и складские операции 

 Контроль, аудиторские проверки, испытание первых образцов, 

приемка продукции, окончательная проверка, эффективность 

Адаптация, подтверждение удовлетворенности обслуживанием, 

актуализация информации 

 Корректировка оптимальных договорных условий – догрузка 

мощностей, требование ценовых скидок, изменение условий 

 Ослабление стратегических позиций, уход потребителей, со-

кращение рыночной доли 

 Завершение сделки, исполнение платежных обязательств, 

увольнение лишнего персонала, оформление заключительной 

документации 

 

Поиск клиентов, сбор информации, налаживание контактов, ко-

ординация взаимодействия, обмен информацией 
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Первые три вида транзакционных затрат возникают до заключе-

ния договора. Их можно охарактеризовать как затраты по согласова-

нию интересов сторон. Транзакционные затраты с 5-ой по 9-ую пози-

цию возникают после заключения договора. Ясно, что эти позиций 

затрат образуют обратную зависимость: чем выше затраты до заклю-

чения соглашения, тем ниже последующие. 

Значительная позиция транзакционных затрат имеет логистиче-

ский характер, а именно: 

• стоимость запасов или товаров, используемых для нахожде-

ния коммерческих партнеров, проведения переговоров об условиях 

их поставок, составления договоров и обеспечения прав собственно-

сти при покупке этих запасов (товаров); 

• затраты на транспортировку запасов (товаров) от пункта при-

обретения к месту их назначения использования. 

• плата за посреднические услуги; 

• рекламные расходы и стоимость затрат времени на поиск по-

купателей. 

Группировка логистических затрат по статьям в тесной привяз-

ке их к конкретным функциям и работам, выполняемым логистиче-

ским менеджментом. Статьи логистических затрат как оплата труда 

за выполненные работы будут, комплексными. Логистические затра-

ты по статьям, следует распределить между видами работ и услуг.  

Группировка логистических затрат по функциональному при-

знаку позволит осуществить контроль над уровнем затрат по опера-

циям. Вместе с тем выявить эффективность в управлении логистиче-

ской деятельности. Более того провести сравнительный анализ логи-

стических затрат сервиса логистических услуг. 

В логистической системе существуют функциональные центры 

логистических издержек. В этой связи их следует подразделить на 

логистическое администрирование, поступления, обработки и 

оформления заказа, планирования затрат логистического производ-

ства, закупок, поставок, складирования и хранения, сбыта и реализа-

ции продукции, доставки заказа потребителю. Исходя из этого деле-

ния возникают издержки, затраты и расходы, связанные: 

• с управлением; 

• обслуживанием заказов потребителей; 

• снабжением и закупками; 

• планированием производства; 

• транспортным обеспечением; 
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• складированием и хранением; 

• реализацией и сбытом продукции. 

Отдельно следует выделить затраты, связанные с информаци-

онным обеспечением. Однако эти затраты являются составляющей 

каждой из вышеперечисленных групп издержек. Хотя затраты на ин-

формационные обеспечения – это, затраты на управление (админи-

стрирование). 

Одними из наиболее важных являются группировки затрат по 

экономическим элементам и статьям калькуляции, они позволяют 

выделить экономически однородные виды логистических затрат. По-

элементная калькуляция необходима для определения структуры за-

трат (соотношения их удельного веса), составления смет, анализа и 

выявления резервов, для организации учета и формирования затрат, 

проведения калькуляции услуг, работ. На ней базируется метод «за-

траты - выпуск», который может быть базой для определения конеч-

ного результата (прибыли, убытков) в экономических системах. 

Группировка по калькуляционным статьям связана с организа-

ционно-техническими особенностями системы обслуживания. В 

настоящее время такая группировка затрат сохраняет свое значение 

во внутрипроизводственном управлении, в организации контроля за-

трат на всех стадиях оказания сервиса услуг процесса выполнения за-

казов потребителей. 

Принципиальное различие группировки затрат по статьям каль-

куляции от группировки по экономическим элементам заключается в 

наличии комплексных статей, объединяющих элементы по своему 

экономическому содержанию, принципу назначения (основные рас-

ходы и расходы по обслуживанию и управлению), способу распреде-

ления их между отдельными видами сервиса услуг (прямые и кос-

венные) и зависящих от объема обслуживания (условно-постоянные 

и переменные). 

Группировки логистических затрат по экономическим элементам 

и по статьям калькуляции раскрывают содержание затрат сервиса услуг 

на осуществление процесса выполнения заказов потребителей с разных 

сторон и не повторяют, а взаимно дополняют друг друга. Это создает 

возможность раскрыть их характеристику во взаимосвязи с конкрет-

ными условиями и результатами логистического обслуживания. 

В научной и экономической литературе имеются различные 

предложения по использованию в учете и планировании группировок 

по элементам и статьям затрат: ограничиться только поэлементным 
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или только постатейным подразделением; осуществлять группировку 

по элементам и по статьям (выделять статьи затрат, а внутри их эле-

менты). 

В управлении логистическими затратами необходимо использо-

вать и те и другие группировки, так как группировки по элементам и 

статьям затрат имеют различное назначение и могут по-разному ис-

пользоваться. 

Следует отметить, что использование калькуляции для контроля 

логистических затрат ограничивается ее основным недостатком: она 

не дает информацию, по которой возможно принять оперативное 

управленческое решение. Усредненные данные о себестоимости об-

служивания, предоставляемого подразделениями, не отражает всей 

картины формирования себестоимости, так как скрыты источники 

роста логистических затрат. 

В изданиях встречаются научные исследования по следующим 

типам группировок затрат: 

• по видам затрат: статьи (для организации аналитического уче-

та и калькуляции себестоимости) и элементы затрат (для соответ-

ствия плановой системы и отчета о затратах на производство); 

• по видам продукции: изделия, группы однородных изделий, 

переделы, заказы, работы, услуги (для калькуляции себестоимости); 

• по месту возникновения затрат. 

Из вышеизложенного будет формироваться классификация ло-

гистических затрат, которая позволит создать модель системы затрат. 

Последнее решит вопросы планирования. Вместе с тем решит про-

блемы учета, контроля и регулирования этими затратами. Именно по-

этому система управления затратами нуждается в определении до-

стоверной классификации логистических затрат. И роль классифика-

ции затрат в указанной системе очень важна. Классификация логи-

стических затрат по тому или иному признаку, или по нескольким 

признакам одновременно лежит в основе организации учета и анали-

за логистических затрат, а также калькуляции услуг обслуживания 

потребителей [14]. 

К признакам классификации можно отнести: 

• возможность отнесения затрат на их носители (изделие, груп-

пу изделий, заказ); 

• зависимость затрат от интенсивности использования факторов 

производства; 

• временная соотнесенность затрат. 
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По периодичности возникновения затраты делятся на матери-

альные и операционные; организационные затраты являются теку-

щими. Такое деление затрат имеет следующие преимущества по 

сравнению с существующими классификациями: 

 во-первых, такая классификация проводит параллель между 

затратами на обслуживание потребителей и основными функцио-

нальными областями деятельности в процессе логистического об-

служивания, вносит упорядоченность в выделение центров ответ-

ственности; 

 во-вторых, материальные и операционные затраты носят пе-

ременный характер, поэтому такое деление позволит использовать 

при управлении затратами анализ безубыточности и все те преиму-

щества, которые предоставляет direct costing; 

 в-третьих, такая классификация затрат позволит применить 

новый подход к определению полной себестоимости сервиса логи-

стического обслуживания потребителей; 

 в-четвертых, систематизация затрат упрощает создание ин-

формационных систем о затратах, позволяет использовать различные 

методы обработки информации и дает возможность разработки 

принципиально новых методов обработки информации о логистиче-

ских затратах [14]. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта существу-

ющих классификаций затрат из сложившейся системы учета затрат 

на обслуживание потребителей, можно сделать вывод, что основные 

признаки классификации выражены в таблице 16.2.1. 

Планирование и учет логистических затрат в соответствии с такой 

классификацией дает возможность оценить их абсолютную величину, 

решать задачи по обоснованности увеличения или уменьшения вели-

чины этих затрат, определять направления их наиболее эффективного 

использования, анализировать и совершенствовать их структуру. 

Одним из недостатков существующих классификаций логисти-

ческих затрат является применение смешанных признаков их груп-

пировки по статьям затрат и по экономическим элементам. Отсюда 

двойной учет одной операции и неполное отражение фактических 

расходов. 

Выделение тех или иных затрат или группы затрат зависит от ви-

да логистической системы, задач управления и оптимизации в кон-

кретных логистических цепях. При этом общие логистические затра-

ты делятся на четыре группы: 
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1) затраты на элементарные и комплексные логистические опе-

рации; 

2) потери от иммобилизации средств в запасах; 

3) издержки от недостаточного уровня качества логистического 

менеджмента и сервиса; 

4) издержки на логистическое администрирование [15]. 

 
Таблица 16.2.1 – Классификация логистических издержек 
 

№ 

п/п 
Направления учета Классификация логистических издержек 

1. функциональные по статьям целевой направленности затрат в обеспе-

чении сервиса качества обслуживания  

2. по источникам 

возмещения 

себестоимость продукции, прибыль, бюджетное фи-

нансирование 

3. учетные по характеру учета затрат 

4. калькуляционные прямые и косвенные, условно-постоянные и услов-

но-переменные затраты сервиса заказов потребите-

лей 

5. по периодичности текущие, единовременные, затраты за определенный 

период времени 

6. по месту возникно-

вения 

рабочее место, группа рабочих мест, участок, центр 

хозяйственной ответственности (ЦХО) затрат с 

назначением ответственного лица 

7. по стадиям заказа процесс выполнения сервиса услуг заказов потреби-

телей исходя из требования клиента 

 

За рубежом анализ логистических затрат обычно проводится в 

процентном отношении к ВНП (для страны в целом) или к объему 

продаж готовой продукции компании. 

Как полагает Кулова Э.У., что «изучение возможностей компью-

теризации информационных систем принятия решений в разрезе под-

систем бухгалтерского учета, контроля и анализа показали, что толь-

ко в рамках типовых, часто повторяющихся хозяйственных операций 

возможна разработка моделей алгоритмов их отражения в учете» [16, 

c.35] 

Анализ структуры логистических затрат в развитых странах по-

казывает, что наибольшую долю в них занимают затраты на управле-

ние запасами (20- 40%), транспортные расходы (15-35%), расходы на 

административно-управленческие функции (9-14%). За последнее де-

сятилетие заметен рост логистических затрат многих компаний на та-
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кие комплексные логистические функции, как транспортировка, об-

работка заказов, информационно-компьютерная поддержка, логисти-

ческое администрирование. 

 

§ 16.3 Учет и управление затратами логистическим менедж-

ментом 

 

В логистическом менеджменте есть понятие «управление затра-

тами», «управление себестоимостью» [15]. 

Информация о затратах полученная в нетрадиционном управ-

ленческом учете является основой внешней и налоговой отчетности. 

Вместе с тем определенное время роль такой информации в принятии 

управленческих решений недооценивалась казахстанскими менедже-

рами. Исчислению себестоимости продукции не придавалось особого 

значения. В этой связи авторы некоторых учебных пособий по управ-

ленческому учету, изданных в нашей стране за последние годы, не 

уделяли внимания «методам калькулирования себестоимости про-

дукции, услуг, работ». А в мировой практике информация о затратах 

широко используется в методике управленческого учета, планирова-

ния, оценки эффективности и оптимизации затрат, одновременно его 

влияние на доход от реализации продукции. Информация о затратах 

за рубежом формирует не только себестоимость, но и влияет на до-

стоверность формирования дохода не только от объема реализации, 

но на единицу продукции, услуг или работ. Квалифицированное 

управление затратами логистическим менеджментом способствует 

росту эффективности деятельности компаний и повышению ее кон-

курентоспособности. Для этого логистическому менеджменту необ-

ходимо изучение методов учета затрат, и методов исчисления себе-

стоимости продукции, услуг и использования информации о затратах 

следует начинать с методов их классификации. 

Понятия затраты, расходы и себестоимость бухгалтерам-

аналитикам, логистическому менеджменту работающим в компаниях 

реального сектора экономики принимающих управленческие реше-

ния на основе учетной информации, следует четко различать расхо-

ды, от затрат и себестоимость. Все эти термины широко используют-

ся сегодня в различных изданиях российских ученых и ученых нашей 

страны. 

Формирование учета логистических издержек, вместе с тем, по-

нятие «логистические затраты или расходы» стал только возрождать-
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ся, но вместе с тем сами «логисты», в своей логистической деятель-

ности не совсем четко представляют себе, что это такое. 

Существуют цели учета логистических издержек – своевремен-

ный сбор, обработка и обеспечение информацией логистический ме-

неджмент, для контроля, планирования и управления (в сфере дея-

тельности) логистическими процессами. Основная задача учета логи-

стических издержек – своевременно, правильно уловить суть эконо-

мических процессов логистических операций в любой компании и 

вовремя дать нужную информацию, а вместе с ней, и совет менедже-

ру, осуществляющему логистическую деятельность. Одним словом, 

цели учета логистических издержек в логистической деятельности – 

это система информационной поддержки эффективного управления 

логистическим менеджментом в системе рыночного механизма. 

Наши исследования направлены в на оказание сервиса логисти-

ческих услуг. Выделение в управленческом учете издержек сервиса 

логистических услуг – это и есть логистические издержки. Однако в 

современных условиях учет издержек логистических услуг пока не 

ведется. Дискуссионными остаются вопросы механизма формирова-

ния затрат на логистическую деятельность, методики определения 

оптимальной величины логистических издержек. Нуждаются в про-

работке вопрос раскрытия в нетрадиционном управленческом учете 

классификации логистических издержек. Причиной тому нужна ме-

тодика поиска и реализации резервов прозрачности затраты исполь-

зования и организации нетрадиционного управленческого учета ло-

гистических издержек. 

Именно поэтому актуальность раскрытия классификации логи-

стических издержек не вызывает сомнений. 

Сегодня проблемам классификации логистических издержек 

уделено немного внимания, более того проблема поиска направлений 

оптимального использования логистических издержек, раскрытия в 

исследования российских и наших ученых и практиков чрезвычайно 

мало, как отмечает, А.М.Гаджинский «Организация учета логистиче-

ских издержек основная задача, которая стоит перед логистикой это 

минимизировать затраты, связанные с доставкой материального по-

тока от производителя до конечного потребления. Именно с целью 

проследить за движением потоков была создана система учета из-

держек производства, она выделяет затраты, возникающие из-за при-

менения функций логистики, формирует значимые затраты, а также 

показывает характер взаимодействия между ними. При соблюдении 
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всех основных правил ведения управления потоками можно будет 

минимизировать издержки на протяжении всей логистической це-

почки. 

Логистика предлагает фиксирование учета на всем потоке, что 

позволяет показать изменения суммы издержек, как критерий эффек-

тивности решений, принимаемых в области управления материаль-

ными потоками. 

Эффективное управление происходит тогда, когда устанавлива-

ется оптимальное соотношение между затратами, повышением при-

были и качеством обслуживания потребителей. 

Все затраты можно разделить на две группы: затраты на взаи-

модействие и затраты на преобразование. Основным фактором, кото-

рый действует на будущий стратегический успех это рыночная ори-

ентация, то есть ориентация на потребности потребителя. Для обес-

печения стабильной рентабельности необходимо правильно подо-

брать ресурсы, которые будут использоваться в данном процессе. Ес-

ли придерживаться такой политики, то можно обеспечить конкурент-

ные преимущества перед другими предприятиями. 

Учет расходов формируется из множества издержек, которые 

появляются на следующих этапах: 

– прием заказа; 

– обработка заказа; 

– подготовка документов к оформлению; 

– комплектация заказа; 

– хранение и доставка; 

– экспедиторские услуги; 

– выставление счета. 

Расходы по отдельным компонентам взаимосвязаны между со-

бой. Например, если сэкономить на транспортных расходах, то мож-

но увеличить затраты, которые будут вызваны с ростом складских 

запасов. А если произвести экономию на упаковке грузов, то это при-

ведет к возникновению издержек, которые связаны повреждениями 

во время доставки груза»[17]. 

Соглашаясь с вышеизложенным мнением ученого мы попыта-

емся возразить так, как у автора нет точных границ «где затраты, а 

где расходы». И это важно в учете в нашей стране, затраты форми-

руют себестоимость, а расходы уменьшают доход. 

Н.К.Моисеева выражает свое мнение «Логистические затраты 

(издержки) – это сумма всех затрат, в частности затраты на складиро-
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вание связанных выполнением ЛО: размещением заказов на поставку 

продукции, закупку, складирование поступающей продукции, внут-

рипроизводственную транспортировку, промежуточные хранение, 

хранение готовой продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку, а 

также затраты на персонал, оборудование, помещение, складирова-

ние запасов, на передачу данных о заказах, запасах, поставках» [18]. 

«Складирование запасов» в нашей стране не относят к затратам, 

это расходы. 

Р.С.Беспалов считает: «Таким образом, специфика учета издер-

жек в логистике заключается: во- первых, в необходимости выявле-

ния всех затрат, связанных с конкретными логистическими процес-

сами (принцип тотальных затрат); во-вторых, в группировке расходов 

не вокруг подразделений предприятия, а вокруг работ и операций, 

поглощающих ресурсы» [19 с.231].  

Мнение автора расплывчаты, так как в нашей стране учет затрат 

имеет свои счета, а учет расходов свои счета [3, с.75-77]. В экономи-

ческом понятии затраты и расходы являются «издержками». Именно 

поэтому издержки относимые на логистическую деятельность, на 

наш взгляд, следует подразделить на логистические затраты и логи-

стические расходы (рис. 16.3.1). 
 

 
 

Рисунок 16.3.1 - Подразделение логистических издержек на затраты  

и расходы Примечание: Изучение исследуемого вопроса позволили авторам  

сделать свои выводы 

 

Исследуя затраты, связанные с обеспечением логистической де-

ятельности компании Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев, О.Г.Порошина 

раскрыли классификацию логистических затрат: «Логистические за-

траты представляют собой затраты трудовых, материальных, финан-

совых и информационных ресурсов, обусловленные выполнением 

предприятиями своих функций по выполнению заказов потребите-

лей. Затраты предприятий, включаемые в состав логистических за-

трат, весьма разнообразны и подразделяются по элементам затрат, 

функциональным областям и центрам ответственности» [20, с.9 (рас-

крываемые в рисунке 16.3.2). 
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Рис.16.3.2 – Классификация логистических затрат 

Примечание: предложена по источнику [20] 

 

На наш взгляд, следовало бы, ученым по логистике писать вме-

сто логистические затраты, «логистические издержки». В рисунке 

16.3.2 классификация логистических затрат по функциональным об-

ластям авторы пишут «Затраты на сбыт». Последнее в нашей стране 

будут расходами на сбыт, или расходы на реализацию. В Республике 

Казахстан в типовом плане счетов эти расходы учитывают на счете 

7050«Расходы по реализации», независимо (сбыт) реализация про-

дукции или реализации логистических услуг. 

«Расходы по реализации», независимо (сбыт) реализация про-

дукции или реализации логистических услуг. 

В современных условиях наши исследования показали, что до-

статочно разработаны классификации затрат на производство, а вот 

классификации логистических издержек не уделено должного вни-

мания. 

В частности Ж.С. Раимбеков пишет: 

«- первый сегмент – логистические затраты и издержки на за-

купку и снабжения предприятия материальными и информационны-

ми ресурсами; 

– второй сегмент – логистические затраты в производственной 

деятельности и связанные с ними издержки; 

– третий сегмент – логистические затраты на сбыт готовой про-
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дукции и связанные с ними издержки» [21, с.114]. 

Выше изложенные предложения страдают несколькими недо-

статками: 

1. Раскрытие затрат необходимо осуществлять с позиции суще-

ствующей системы учета затрат. 

2. В законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 

28.02.2007 года №234-ЗРК нет понятия «предприятие», в этой связи 

следует писать компания, фирма, организация (или субъект) [22]. 

3. Сбыт и реализация продукции (товаров) относят на расходы, 

поэтому в учете некорректно писать «логистические затраты» на 

сбыт готовой продукции» – это в учете является «логистическими 

расходами». 

Вместе с тем в правилах ведения бухгалтерского учета утвер-

жденная приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 

22.06.2007 года №221 ясно выделены расходы и затраты [23]. Да и в 

Типовом плане счетов утвержденной Министерством Финансов от 

28.02.2007 года выделено для учета «расходов» раздел 7, счета 7000-

7710 плана счетов, а для учета затрат раздел 8 счета 8100-8400 плана 

счетов [24, с.7]. Просто автор статьи видимо не специалист организа-

ции учета затрат, т.е. не специалист по бухгалтерскому учету, кото-

рый обязан знать эти особенности организации учета издержек. 

В современных условиях в экономической литературе пробле-

мы «учета логистических издержек» во всей сфере деятельности, ма-

ло исследованы. В этой связи актуальность размежевания укрупнен-

ного учета затрат, имеющие логистические направления своевремен-

ны и не вызывают сомнений. 

Поэтому, на наш взгляд необходимо выделить систему учета 

логистических издержек, и их классификацию увязать с классифика-

цией затрат в традиционном управленческом учете. 

Классификация затрат в традиционном управленческом учете 

весьма разнообразна и зависит от того, какую управленческую задачу 

необходимо решить. В этой связи к основным задачам управленче-

ского учета относят [3]: 

1. расчет себестоимости произведенной продукции и определе-

ние размера полученного дохода; 

2. принятие управленческого решения планирования; 

3. контроль и регулирование производственной деятельности 

центров ответственности. Решению каждой из поставленных задач 

соответствует своя классификация. 
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Так вот на наш взгляд можно рассмотреть классификацию 2-го 

и 3-го направления это принятие управленческого решения планиро-

вания, контроль и регулирование производственной деятельности 

центров ответственности, которая вполне может вписаться в класси-

фикацию логистических затрат. 

Затраты на закупку сырья и материалов являются важным цен-

тром сосредоточения затрат. 

За основу распределения логистических затрат принимается це-

почка поставок, включающая логистические функции от закупок до 

потребления. Возможна два варианта отнесения затрат: 

1. на заказ; 

2. на процесс, (снабжение, заготовление). 

Система отнесения затрат на заказ определяет затраты по каж-

дому выделенному заказу по мере прохождения им логистического 

процесса. Это транспортно-заготовительные затраты (или ТЗЗ). Заказ 

является информационной единицей логистических операций, про-

ходящей все стадии логистических трансакций. Технологический 

процесс выполнения заказа – это совокупность последовательно вы-

полняемых операций. 

 

§ 16.4 Классификация затрат для принятия управленческо-

го решения и планирования 

 

Эта классификация вполне применима для логистических затрат: 

– переменные – затраты характеризуют стоимость произведен-

ной продукции, размер которых изменяется прямо пропорционально 

изменению объемов производства продукции; 

– постоянные – почти не зависят от изменения объема произ-

водств; 

– безвозвратные – истекшие затраты, которые ни один альтерна-

тивный вариант не способен откорректировать. Другими словами эти 

произведенные ранее затраты не могут быть изменены никакими 

управленческими решениями; 

– вмененные (воображаемые) – затраты возникают в случаях 

ограниченности ресурсов и характеризуют возможности их исполь-

зования в будущем. По существу это упущенные выгоды компаний; 

– инкрементные (приростные) – затраты являются дополнитель-

ными и возникают в результате оказания или продажи дополнитель-

ной услуги; 
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– маргинальные (предельные) – дополнительные расходы, но в 

расчете на единицу продукции; 

– релевантные – связаны с хранением запасов; 

– планируемые – это затраты рассчитанные на определенный 

объем производства; 

– непланируемые – затраты, не включаемые в план и отражаемые 

только в фактической себестоимости продукции. 

Постоянные и переменные затраты играют важную роль в 

управлении затратами и в выборе системы учета и калькулирования, 

контроле и анализе и более того проведения прогнозирования затрат. 

Деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе расчетов 

критической точки объемов производства или оказанных услуг ана-

лиза определения порога рентабельности, конкурентоспособности, 

сервиса логистических услуг или ассортимента продукции в конеч-

ном счете для выбора экономической политики компании. На рисун-

ке представлена динамика затрат компании. 

К переменным затратам относят затраты, размер которых нахо-

дятся в прямой зависимости от уровня объема сервиса логистических 

услуг или производства продукции, на что необходимы затраты на 

материалы, энергию для технологических целей, оплату труда произ-

водственных рабочих и работников логистической сферы. 

Разделение затрат на переменные и постоянные в управленче-

ском учете практически очень сложно, так как некоторые из них яв-

ляются полупостоянными и полупеременными, например, соответ-

ственно затраты на содержание и эксплуатацию оборудования и др. 

К логистическим затратам их можно отнести в случае примене-

ния лучших методов управления и эксплуатации этого оборудования. 

В таких случаях их называют условно – постоянными или условно – 

переменными. Эта группировка относится к прошлым затратам, то 

есть затраты сделаны, «поезд ушел» [3]. 

Прямо пропорционально изменяются переменные затраты при 

изменении объема услуг или объема производства. Изменение объе-

ма всецело зависит от деловой активности руководства компании, 

носит производственный и непроизводственный характер. 

Переменные производственные затраты – это прямые матери-

альные затраты на основные и вспомогательные материалы, затраты 

на оплату труда. Переменными непроизводственными расходами яв-

ляются: 
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– расходы на тару, упаковку, дизайн готовой продукции, направ-

ленную для реализации; 

– не возмещаемые покупателем транспортные расходы; 

– комиссионное вознаграждение дилерам, посреднику за прода-

жу товара. 

И в сбытовой логистике этими объектами управляет логистиче-

ский менеджмент, и поэтому их можно отнести к логистическим рас-

ходам. 

Данные расходы напрямую зависят от объема реализации про-

изведенной продукции. К ним относят расходы на рекламу, арендная 

плата, амортизация торгового оборудования и других основных 

средств. 

Остаются неизмененными постоянные затраты для различных 

масштабов производства цеха, подразделения за отчетный период. 

Затраты полупеременные. Включаются как постоянные, так и 

переменные. Затраты на процесс снабжения, заготовление, обеспече-

ние запасами состоят из полупеременных, состоящих из запланиро-

ванных постоянных затрат на снабжение запасами, которые находят-

ся в непосредственной зависимости от объема производства. Эти за-

траты имеют прямое отношение к логистическим затратам. 

На практике в производстве продукции очень редко можно встретить 

исключительно постоянные или переменные затраты. 

Предполагаемый сервис логистических услуг или объем произ-

водства продукции между точками X и Y показывают постоянные за-

траты, а горизонтальная линия А показывает запланированные посто-

янные затраты по бюджету текущего времени. 

 Классификация затрат, информация используется для принятия 

управленческих решений, что является принцип эластичности. Прин-

цип эластичности устанавливает зависимость между величиной за-

трат и степенью использования производственных мощностей; функ-

ции и структура компании; ассортимент услуг или производимой 

продукций; в целом влияющие на затраты. Логистическому менедж-

менту руководству необходима соответствующая информация об из-

держках для принятия эффективных управленческих решений и пла-

нирования. Процесс принятия решений формирует требования к ин-

формации и определяет порядок прогнозирования, бюджетирования 

как одного из элементов метода управленческого учета. Группировка 

затрат для целей прогнозирования, моделирования, внедрения од- 
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ной из приемлемых методов в управлении затратами предоставления 

информации дифференцированный учет. 

 

 
 

Рис.16.4.1 – Динамика постоянных затрат 

 

 
 

Рис. 16.4.2 - Постоянные затраты под воздействием инфляции 

 

Дифференцированный учет обеспечивает нужный уровень и 

объем сервиса услуг или объем производства продукции в обеспече-

нии получения дохода. Тем самым обеспечение конкурентоспособно-

сти не только товаропроизводителя на рынке производимой продук-

ции, но логистической деятельности. 

Одним из основных моментов правильного выбора классифика-

ции затрат является их группировка на переменные и постоянные. 

Постоянные затраты – это затраты, абсолютная величина которых не 

зависит от изменения объема сервиса услуг или выпуска продукции – 

затраты на содержание зданий, амортизация, оплата труда работни-
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ков управления. Постоянные затраты на единицу продукции умень-

шаются (увеличиваются) при увеличении объема производства про-

дукции. 

Переменные затраты. 

Их поведение используют в управленческом учете коэффициент 

реагирования затрат (Крз) 

Крз =  , 

где, Крз - прогрессивные затраты постоянные;  

Трз - темпы роста затрат, %  

Трда - темпы роста деловой активности, % 

 

Для расчета этот коэффициент можно использовать и для по-

стоянных затрат. Как стоимость аренды здания, магазина измениться 

при увеличении объема продаж на 20%. Тогда % Крз составит 

Крз=   = 0 

Если Крз=0, выходит, мы имеем дело с постоянными затратами. 

Одним из видов переменных затрат считаются пропорциональные за-

траты, которые растут соразмерно деловой активности компании. Ес-

ли при увеличении объема производства на 25% пропорциональные 

затраты возрастут в той же пропорции. 

Крз =
   25 

=1,25 

20     

Если Крз=1,25, затраты считаются пропорциональными. 

Переменные затраты дегрессивные, когда их рост отстает от 

темпов роста деловой активности компании. 

Крз =  
   10 

=0,5 

20 

В случае увлечение объема продаж на 20% издержки возраста-

ют на 15%, т.е. при условии 0<Крз<1,25 затраты являются дегрессив-

ными. 

Прогрессивными затратами считаются затраты, растущие быст-

рее деловой активности фирмы при росте объема производства про-

дукции на 20% рост затрат на производство продукции 30%. 
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Крз =  
   30 

=1,5 

20 

При значении Крз>1,25 затраты являются прогрессивными. 

 

 
 

Рис. 16.4.3 - Учетная и плановая прогнозная оперативная информация  

и процесс принятия эффективных логистических решений. 

 

Как было показано выше в основе разделения затрат на пере-

менную и постоянную составляющие лежит их поведение в зависи-

мости от изменения уровня деловой активности логистов и в целом 

компании. Подобное разделение информации на основе управленче-

ского учета выполняется анализ соотношения затрат, дохода и объе-

ма услуг и производства продукции. Всем известно, что объем услуг 

производства продукции, характеризуется информацией, показателем 

объем сервиса услуг или объема производства продукции при суще-

ствующем объеме производственных ресурсов возможностей. Суще-

ствует несколько видов производственной мощности – это теорети-

ческая, практическая, нормальная и нормативная. Этой мощностью 

необходимо управлять разработать логистические приемы эффектив-

ной работы. 

Исходя из определенной мощности производства логистический 

менеджмент планирует свои затраты. 

К релевантным расходам на перспективу, связанным с содержа-

нием запасов следует относить «расходы по содержанию складских 
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хозяйств», «расходы связанные с хранением», отпуском запасов на 

производство и учетом наличия запасов на определенную дату. В 

условиях рынка важно не только управления «затратами», но и 

управление «расходами» на перспективу каким являются релевант-

ные расходы, планы сметы содержания каждого склада в отдельности 

и в целом всего складского хозяйства компании. На основе плановых, 

сметных расходов получим информацию в целях их снижения. Во-

просы логистического управления расходами организацией содержа-

ния запасов на перспективу позволит обеспечить самоокупаемость 

каждого склада в целом управлении, организации и планировании 

расходов на содержание запасов актуально и своевременно. 

Методика релевантных издержек внутреннего планирования 

расходов содержания запасов, то есть расходов по содержанию каж-

дого склада и в целом складского хозяйства компании (организации) 

обеспечит информацией управленцев для управления этими расхода-

ми на перспективу и в настоящем. Более того, информация о реле-

вантных расходах каждого склада очень важна и нужна для проведе-

ния контроля анализа в обеспечении самоокупаемости каждого скла-

да. Ежегодно анализируя релевантные расходы, сметные расходы, с 

фактическим объемом расходов на содержание каждого склада есть 

возможности сокращение объема и времени запасов, которое повле-

чет за собой сокращение складских расходов, которое положительно 

повлияет на увеличение дохода и тесно взаимосвязано с логистикой. 

В завершении можно сделать вывод, что не только затраты, но и 

«расходы» - один из не менее важных объектов управленческого уче-

та. Для эффективного управления расходами использовано в класси-

фикации релевантных расходов, которое является одним из методов 

управления запасами в логистическом менеджменте. 

Затраты и доходы, которые имеют отношение к будущему пе-

риоду раскрываются с точки зрения того, имеют ли они отношение к 

данному решению. В этой связи выделяют расходы и доходы, при-

нимаемые в расчет, зависящие от принятого логистического решения. 

В управленческом учете большое значение имеет для принятия ре-

шении в управлении затратами группировка затрат и доходов на без-

возвратные, вмененные, инкрементные, маргинальные. Безвозврат-

ные – это затраты и доходы прошлого периода, которые никоим об-

разом не будут изменены в будущем. Безвозвратные затраты – это 

могут быть неликвиды. Запасы на складе не имеющие свою ценность; 

вмененные возникают в случае ограниченности ресурсов и характе-
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ризует возможности по их использованию в будущем; инкрементные 

– возникают дополнительно в случаях изготовления какой-то партии 

произведенной продукции; маржинальные – дополнительные затраты 

и доходы, но в расчете на единицу продукции. 

Вмененные затраты – это воображаемые затраты, которые учи-

тываются при принятии эффективных решений, они возникают в 

случае ограниченности ресурсов. Вмененные затраты называют «во-

ображаемыми», так как их добавляют при принятии решений, но ре-

ально в будущем их может и не быть. По использованию сырья, запа-

сов, которые либо потеряны, либо ими жертвуют в пользу другого 

альтернативного решения. Вместе с тем, если сырье или запасы не 

ограничены, вмененные затраты равно нулю. 

Инкрементные затраты и доходы являются дополнительными 

и возникают в случаях дополнительных услуг или изготовления ка-

кой-то партии продукции дополнительно. Иначе инкрементные за-

траты и доходы называют приростными. Сюда можно отнести новые 

виды логистических услуг. К примеру, если в результате какого-то 

решения увеличиваются постоянные затраты, выплачивается премия 

за ускоренное производство продукции, то эти затраты называют ин-

крементными. Или из одного дополнительного попутного сырья пе-

реработка отходов по рекомендации или технологии, предложенное 

логистами стали производить продукцию, получать доход. Принятое 

логистическое решение о дополнительном выпуске, если не влечет за 

собой увеличения абсолютной суммы постоянных затрат, то инкре-

ментные затраты равны нулю. 

Маргинальные затраты и доходы – это также дополнительные 

затраты и доходы, но в расчете не на весь выпуск, а на единицу про-

дукции. В этом и заключается их отличие от инкрементных затрат 

доходов. В будущем периоде при ведении дифференцированного 

учета отражая переменные затраты на единицу продукции определя-

ем маржинальный доход. 

Затраты на оказание сервиса услуг им на производство это как 

расход запасов ресурсов производителем на производство продукции. 

Сегодня как никогда требует новых подходов к управлению затрата-

ми, позволяющих организовать систему логистического контроля и 

своевременно реагировать на негативные моменты роста затрат. В 

этой связи нужен поиск более новых группировок затрат. К ним сле-

дует отнести именно логистические издержки. 



490 

Под управлением затратами понимается комплексный подход, 

охватывающий операции нормирования, бюджетирования и плани-

рования, учета, контроля за процессом формирование затрат и дохо-

дов логистического сервиса услуг. И в завершении можно сделать 

вывод об использовании трех подходов в управлении и контроле за 

затратами в логистическом менеджмента: 

– сметный метод контроля; 

– нормативный учет затрат; 

– бюджетный контроль затрат и дохода. 

Контроль и регулирование затрат в нетрадиционном управлен-

ческом учете требует раскрытия своей классификации [3]. 

Планируемые и не планируемые затраты и доходы в логистике. 

В управленческом учете предусмотрены затраты на перспекти-

ву, так вот это и есть планируемые затраты, рассчитанные на опреде-

ленный вид логистических услуг на основе норм, нормативов, лими-

тов и смет. Из плановых нормативных затрат формируется плановая 

калькуляция, то есть плановая себестоимость сервиса услуг. 

Не планируемые – дополнительные, сверхнормативные затраты, 

выходящие за пределы плановой себестоимости, это результат фак-

тических затрат. Информацию получим только в фактической себе-

стоимости оказанных услуг или произведенной продукции. 

 
Таблица 16.4.1 - Информация о выручке, расходах представленная то-

варопроизводителем 

 

Показатели издержек и доходов Сумма 

Выручка от реализации, тенге 

Объем реализации, шт. 

Цена за единицу, тенге 

250000 

 

500 

Итого расходов, тенге, из них: 100000 

Расходы на рекламу 30000 

Содержание персонала 50000 

Командировочные расходы 20000 

Арендная плата помещения, тенге 50000 

 

Предельные и приростные затраты и доходы – это дополни-

тельные затраты, полученные в результате производства дополни-

тельной услуги или продукции. При учете затрат в них могут не 

включаться постоянные затраты. Если постоянные затраты изменя-

ются в результате принятого решения, то их прирост является как 
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приростные затраты, если они изменяются, то приростные затраты 

будут равны нулю. Этот метод необходимо применять в управленче-

ском учете и доходам за отчетный период. 

Планируется освоение нового рынка сбыта. Дополнительный 

объем реализации должен составить 100 единиц, рыночная оценка 

остается без изменения. Переменные затраты составят 400 тенге на 

единицу продукции. При этом предусмотрено увеличить на опреде-

ленный процент следующие логистические расходы: 

 арендную плату за новые торговые помещения – 20 

(50000*20:100=10000); 

 расходы на рекламу – 30 (30000*30:100=9000); 

 совокупные переменные затраты – 20 (500*20:100=100,0). 

 
Таблица 16.4.2 -  Определение приростных затрат и доходов. 
 

Статьи затрат (доходов) 

Текущие 

издержки 

(доходы) 

Прогнозируе-

мые логистиче-

ские издержки 

(доходы) 

Приростные 

издержки 

(доходы) 

Выручка от реализации 

(доходы) 
250000 300000 50000 

Издержки, всего: 150500 171600 21100 

В том числе:    

на рекламу 30000 39000 9000 

на содержание персонала 50000 50000  

командировочные 20000 22000 2000 

арендная плата помещений 50000 60000 10000 

совокупные переменные 

затраты 
   

 

Из таблицы 16.4.2 видно, что создание нового сегмента рынка 

создает логистические приростные затраты в сумме 21100 тенге, при-

ростные доходы составят 50000 тенге. В этой связи можно сделать 

вывод, что когда выручка растет быстрее логистических затрат, то 

компания имеет успех на рынке а если наоборот, то это означает, что 

компания утратила конкурентоспособность. 

Предельные затраты и доходы – это дополнительные логистиче-

ские затраты и доходы в расчете на единицу продукции. В нашем 

примере предельные затраты составят 21100:100=211 тенге, а пре-

дельные доходы 50000:100=500 тенге. 



492 

Валовый прогнозируемый доход 128400 (300000-

171600=128400 тг.) Валовый доход на единицу продукции 214 тенге 

(128400:600=214 тг.) 

Более подробно о конкурентоспособности производимой про-

дукции, о получении и наращивании дохода, нами будут показаны 

расчеты в главе дифференцированный учет [3]. 

  

§ 16.5 Классификация затрат для контроля и регулирования 

производственной деятельности центров ответственности 

 

Классификация затрат для контроля и регулирования производ-

ственной деятельности центров ответственности [3]: 

– эффективные (производительные) – затраты, в результате ко-

торых получают доходы от реализации тех видов продукции, на вы-

пуск которых были произведены эти затраты; 

– неэффективные (непроизводительные) – расходы непроизводи-

тельного характера, в результате которых не будут получены доходы, 

так как не будет произведен продукт, то потери на производстве; 

– контролируемые – относят затраты, которые поддаются кон-

тролю со стороны субъектов, т.е. лиц работающих в компании особо 

важно выделение контролируемых затрат в компании с многоцехо-

вой организационной структурой; 

– неконтролируемые – это расходы, не зависящие от деятельно-

сти субъектов управления; 

– регулируемые – затраты по центрам ответственности, которые 

зависят от логистического менеджмента на низких уровнях управле-

ния; 

– затраты производственные – связанные с производством сер-

виса услуг или производством продукции при реализации принесут 

доход; 

– расходы непроизводственные – расходы периода и другие рас-

ходы, которые связаны с управлением и содержанием логистического 

менеджмента главных специалистов, офиса, то есть административ-

ные расходы, которые вычитываются от полученного валового дохо-

да фирмы в завершении отчетного периода. 

Эффективные – затраты, в результате которых получают дохо-

ды от реализации тех видов продукции, на производство продукции 

которых были произведены эти затраты. Есть понятие эффективность 

управления достигается менеджерами путем контроля над затратами 
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регулирования деятельности внутри цеха выделив центры ответ-

ственности приемлемое логистическому менеджменту. 

Неэффективные – расходы непроизводительного характера, в 

результате которых полученный доход уменьшается. За счет непро-

изводительного расхода не будет произведена продукция. Неэффек-

тивные расходы – это потери на производстве в низовых объектах в 

бригаде за смену. Потери от брака, простоев, недостачи материаль-

ных запасов на складах и цеховых кладовых, порча материалов, 

штрафы, пени, неустойки которые имеют отношение и к логистике. 

Обязательность выделения неэффективных расходов диктуется тем, 

чтобы не допустить проникновения потерь в планирование и норми-

рование, так как эти потери уменьшают доход. 

Деление затрат и расходов в пределах норм (сметы) и отклоне-

ний от норм применяют в текущем управленческом учете. 

Только производственные затраты включаются в себестоимость 

оказанных услуг или произведенной продукции. Поэтому затраты 

группируют на затраты произведенные, включаемые в себестоимость 

не только продукции но и услуг. 

Эти затраты рассматривают как затраты того отчетного периода, 

когда они возникли. В себестоимость услуг и продукции включаются 

затраты, связанные с производством сервиса услуг и готовой продук-

ции и незавершенным производством до момента их реализации. У 

товаропроизводителя кроме производственных затрат имеют место 

непроизводительные расходы их не включают в себестоимость про-

дукции, а относят на уменьшение дохода. Первые представляют в 

оценке запасов потенциальный доход, вторые не относятся к стоимо-

сти продукции, уменьшают полученный доход. Например, неустойки 

или недостача сверх норм естественной убыли, обнаруженная на 

складе компании, которая имеет прямое отношение к логистике. 

Непроизводственные расходы характеризуются тем, что в ре-

зультате этих расходов не будет произведена продукция, и они имеют 

другой временной цикл уменьшения дохода, списания. Нами раскры-

вается отличие содержания расходов отчетного периода от затрат, 

включаемых в себестоимость произведенной продукции – разница во 

времени регистрации и списания на уменьшение дохода (финансовые 

результаты). 

Цель этой классификации затрат и расходов в управленческом 

учете заключается в получении информации по следующим основ-

ным направлениям: 
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– по отдельному продукту – оценка стоимости запаса; 

– по центрам ответственности – контроль за уровнем услуг и за-

трат, управление затратами; 

– по имеющим место расходам – контроль за уровнем услуг и 

расходов, управление расходами. 

И в завершение, система накопления затрат и расходов состоит 

из нескольких этапов: на первом этапе затраты суммируются по цен-

трам ответственности, на втором – распределяются по видам сервиса 

услуг или продукции, вырабатываемой в этих центрах, в третьем на 

расходы учетные следует осуществлять контроль в целях их сокра-

щения, снижения. 

Каждый центр ответственности имеет свои калькуляционные 

единицы. Себестоимость оказанных услуг или единицы продукции 

используется при оценке запасов и расчета дохода, а иногда при пла-

нировании и принятии логистических управленческих решений в це-

лях снижения сокращение затрат и увеличения дохода. Вся эта си-

стема классификации нужна для исчисления себестоимости логисти-

ческих услуг или продукции, которую именуют калькуляцией. 

 Система контроля – в управленческом учете это коммуникаци-

онная сеть, при которой управленцы управляют производственной 

деятельностью в целом на каждом участке и центров ответственности 

и затратами в частности. Система контроля обеспечивает полноту и 

правильность действий в будущем направленных на снижение затрат 

и рост эффективности производства, снижения себестоимости про- 

изведенной услуги или продукции, тем самым увеличение дохода. 

К контролируемым затратам со стороны компании, ее руковод-

ства, логистический менеджмент, работающих на определенных 

участках,  отвечающих за центры ответственности. Контролируемые 

затраты особо важно выделение в компании с многоцеховой органи-

зационной структурой. По своему составу они отличаются от регули-

руемых, так как имеют целевой характер и могут быть ограничены 

каким-то отдельными управленческими затратами. Например, в ком-

пании необходимо проконтролировать расход запасных частей для 

ремонта оборудования, находящегося во всех подразделениях компа-

нии или провести контроль норматива использования сырья, или 

контроль распределения Т33. 

Неконтролируемые затраты – это затраты, не зависящие от де-

ятельности компании управления. Например, переоценка основных 

средств, повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных от-
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числений, изменения цен на топливо – энергетические ресурсы, сти-

хийные катаклизмы и другие подобные затраты. 

В своем составе производственная деятельность любой компа-

нии имеет основные и вспомогательное производство, освоение но-

вых видов изделий, разработку новых технологий управления. Непо-

средственно основное производство состоит из многочисленных тех-

нологических операций и нескольких цехов производимой услуги и 

продукции. Принципы группировки затрат для исчисления себестои-

мости не подходят для обеспечения контроля и регулирования затрат 

компании, потому, что производственные затраты целесообразнее 

контролировать по местам их возникновения в низах, в цехах, брига-

дах. Тут-то возникает необходимость в организации приемлемой си-

стемы аналитического учета производственных затрат, основанной 

на распределении затрат между услугами, продукцией цехами, от-

дельными внутри цеха участками, бригадами, сменами. 

Управленческий учет должен предусматривать взаимосвязь за-

трат и доходов с действиями логистического менеджмента и руково-

дителей подразделений, ответственных за расходование соответ-

ствующих ресурсов, быть более детализированным. 

Основная цель классификации – обеспечить оперативной ин-

формацией систему контроля и регулирования затрат на производ-

ство в разрезе объектов, бригад, центров ответственности, смен, что 

на наш взгляд обеспечит эффективное управление в низовых звеньях. 

Регулируемые – затраты, зарегистрированные по центрам ответ-

ственности, величина которых зависит от степени их регулирования 

со стороны менеджера. В целом в компаниях все затраты регулируе-

мые, но не все затраты могут регулироваться на низших уровнях 

управления в цехе, бригаде за смену. Само собой разумеется, что ад-

министрация компании имеет право регулировать приобретение про-

изводственных запасов, нанимать специалистов на работу, организо-

вывать отдельные производственные участки, цехи. Данное направ-

ление классификации затрат позволяет локализовать регулируемые 

затраты по местам их возникновения, раскрывает содержание обще-

производственных затрат по службам цеха компании и создает воз-

можность их распределения исходя из принципа перераспределения 

как по отношению к видам услуг или продукции, так и на основные 

производственные затраты. К этим затратам по техническому управ-

лению подразделения относят содержание средних работников тех-

нических служб, их оплату труда и отчисления социального налога, 
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амортизацию, затраты на содержание и ремонт зданий, сооружений, 

занимаемых техническими службами; содержание цеховых лабора-

торий; износ инвентаря, спецодежды; затраты на изобретательство, 

технические усовершенствования. Эти затраты можно распределить 

по видам продукции – изобретательство, технические усовершен-

ствования конструкций изделий или новой продукции в разрезе цехов 

их производственным подразделениям, распределяется вместе с про-

изводственными накладными затратами (с Кт счета 8114). В то же 

время на такие за- траты влияет менеджер данного центра ответ-

ственности, называют нерегулируемыми со стороны этого менедже-

ра. Так, менеджер объекта не может влиять на затраты по оплате тру-

да конструкторского отдела [3].  

Затраты сметные и фактические предназначены для определе-

ния отклонения от нормативных (сметных) затрат. Учитывая, что су-

ществуют регулируемые и нерегулируемые затраты. Менеджеры обя-

заны проводить более детальный анализ регулируемых затрат. Ана-

лизируя труд основных производственных рабочих, затрат на мате-

риалы определяют отклонение на основе предоставленного отчета 

центра ответственности, отчета об использовании сметы, который 

может быть предоставлен менеджеру центра ответственности. 

 
Таблица 16.5.1-Отчет об использовании сметы центра ответственности, 

за февраль 2019г. 
 

Наименование издержек 
Затраты Отклонение  

от сметы смета фактически 

Регулируемые затраты:    

Материальные запасы 206500 205200 -1300 (экономия) 

Оплата труда рабочих 181000 182000 +1000 (перерасход) 

Оплата труда вспомога-

тельных работников 
33000 32000 -1000 (экономия) 

Время простоя (потери), тг 2500 1400 -1100 (экономия) 

топливо 11800 12000 +200 (перерасход) 

Смазочные материалы 2400 1500 -900 (экономия) 

прочие 2300 2800 +500 (перерасход) 

итого 439500 436900 -2600 (экономия) 

Нерегулируемые затраты:    

страхование 10000 10000 - 

реклама 15000 15500 +500 (перерасход) 

амортизация 12500 12000 -500 (экономия) 

итого 37500 37500 - 
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В отчетах об исполнении сметы по центрам ответственности 

предусмотрено деление затрат на регулируемые и нерегулируемые. 

Что позволяет выделить центр ответственности каждого менеджера и 

оценить его работу в части контроля за затратами эффективным 

управлением затратами на наш взгляд на низшем уровне, в местах 

возникновения затрат. 

Классификация логистических затрат сервиса услуг представ-

ляют собой отдельные участки в рамках одного центра сосредоточе-

ния затрат, которые несут ответственность за весь сервис услуг, за-

трат по ним приходящихся на данный центр, и предполагают два ва-

рианта отнесения логистических затрат: 

1 по центрам ответственности; 

2 по центрам возникновения затрат (рисунок 16.5.2) 

 

 
 

Рис. 16.5.2- Аспекты классификации логистических затрат [3]. 

 

Выделение центров ответственности зависит от структуры про-

изводства. На железнодорожном транспорте используются в учет за-

трат статьи затрат, они будут служит центрами ответственности. По-

этому центры ответственности необходимо определять по тем местам 

затрат, где возможны не только определить плановые задания и за-

фиксировать их выполнение, но и выявить отклонения. Исходя из 

этого, необходимо определять места затрат, соответствующие цен-

трам затрат, на базе которых можно установить центры ответствен-

ности. Сами логистические услуги могут стать центрами затрат 

например, пломбирование контейнера и.т.д. 

Главной функцией центров ответственности является улучше-

ние контроля над логистическими издержками. 
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В некоторых отраслях промышленности издержки на складиро-

вание и хранение достигают 20% всех затрат, которые оплачивает по-

требитель. 
 

 
 

Рис.16.5.3 – Группировка производственных и непроизводственных  

издержек в управленческом учете [3] 

 

Почти на всех складах издержки труда составляют основную 

часть расходов на содержание запасов на складе и представляют со-

бой резервы для снижения уровня логистических издержек. Издерж-

ки на сбыт являются большим центром сосредоточения логистиче-

ских расходов, хотя в большинстве случаев остаются незамеченными 

по следующим причинам: 

– издержки распределение готовой продукции относятся ко всем 

видам деятельности, включенным в экономический процесс. Часто 

подобные издержки, образующиеся между двумя видами деятельно-

сти, остаются за рамками внимания; 

– издержки на сбыт или реализацию, услуг образующиеся в пре-

делах одного бизнеса, скрываются в разных местах, вместо того что-

бы быть собранными вместе и показанными как издержки на один 

вид экономической деятельности. 

Уровень расходов на сбыт продукции гораздо легче уменьшить 

и проконтролировать, чем производственные затраты, так как на них 

приходится гораздо меньший объем работ. 
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Издержки на управление это накладные издержки включают 

остальные виды издержек, которые обеспечивают стадию производ-

ства в организации. Наиболее характерными видами производствен-

ных накладных издержек являются вспомогательные материалы, 

труд управленческого персонала, по управлению производства рас-

ходы электрической и тепловой энергии, затраты на ремонт и содер-

жание оборудования, коммунальные услуги, амортизация производ-

ственного оборудования и помещений, определенная часть налогов, 

включаемых в число так называемых валовых издержек, и прочие из-

держки, связанные с производственным процессом в организации. 

Административные издержки включают в себя общую сумму 

расходов, связанных с общим управлением компании, т.е. содержа-

нием логистического менеджмента. 

Данный вопрос является сложной и многогранной, тем более, 

что она еще не полностью исследовалась в отечественной литературе 

по логистическим издержкам. 

Раскрытие классификации логистических издержек явилось ос-

новной организации управленческого учета в управлении логистиче-

скими затратами (рис.16.5.4). 

 

 
 

Рис.16.5.4 -. Классификация логистических издержек в логистической  

деятельности и сервиса логистических услуг 
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§ 16.6. Оптимизация логистических затрат 

  

В экономической науке вопросы, связанные с исследованием оп-

тимизации логистических затрат, с организацией управленческого уче-

та логистических издержек, их актуальность занимает существенное 

место. Практически и теоретически вопросы эффективности производ-

ства услуг не могут быть рассмотрены без изучения оптимизации логи-

стических затрат на осуществление процессов перевозки грузов. 

Главным принципом транспортной логистики является оптими-

зация логистических затрат. На транспорте она достигается при со-

блюдении экономии за счет масштабов грузоперевозки. Экономия за 

счет грузоперевозки связана с тем, что, чем крупнее груз, тем меньше 

транспортных затрат на единицу веса. Более мощный вид транспорта 

после водного это – железнодорожный, он обходится дешевле в рас-

чете на единицу веса перевозимого груза, по сравнению с автомо-

бильным. В состав постоянных издержек входят административные 

расходы логистической деятельности, связанные с обработкой за ка-

зов на транспортировку: затраты на простой транспортного средства 

под погрузкой – разгрузкой: затраты на оформление платежных до-

кументов, затраты по содержанию грузового терминала, или затраты 

складов временного хранения грузов и другие затраты. Эти издержки 

считаются постоянными, так как их величина не зависит от размера 

грузовой отправки. Оптимум транспортных издержек должен быть 

таким, чтобы общие логистические издержки оставались минималь-

ными. Достигается это путем установления баланса транспортных 

издержек и качества транспортного обслуживания, критериями кото-

рого являются скорость и надежность перевозки. Надежность харак-

теризуется частотой и продолжительностью перевозок, что позволяет 

оптимизировать уровни предоставляемых услуг клиентам, повышать 

эффективность логистики, вместе с этим и сохранность грузов. 

Главная цель логистики, вовремя и в необходимом количестве 

доставит груз в нужное место в указанное время «точно в срок» с ми-

нимальными издержками. Сегодня многие работодатели и клиенты, 

товаропроизводители воспринимает логиста только как специалиста, 

отвечающего за транспортировку грузов и их хранения на складе. В 

обязанности логиста действительно входят организация, контроль и 

оптимизация транспортных перевозок или таможенных процедур, 

однако это лишь первая ступень его мастерства. Логист разрабатыва-

ет схемы товародвижения, в которые входят различные услуги по-
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ставки и транспортировки. Руководствуясь этими же принципами, 

логист решает, где хранить, как фасовать груз, кто выполнит опера-

ции погрузки, кто обеспечит скорость доставки грузов, чтобы потом 

легче было его доставить получателю. Таким образом предоставляя 

качественные услуги, он экономит на затратах, оптимизирует их. Это 

и есть основная задача логиста. Задача логистического менеджмента. 

В целях эффективного выполнения своих задач логистическому 

менеджменту нет готовых методик оптимизации логистических из-

держек. Логистические услуги – сервис логистических услуг – это 

сделки между людьми или клиентом в результате которых образуют-

ся издержки. Последние можно отнести к транзакционным издерж-

кам. Оказание сервисных услуг – это и есть на наш взгляд цепочка 

трансакций – сделок между логистом и клиентом. В этой связи нами 

сделана попытка увязать транзакционные издержки с сервисными 

услугами, логистических издержек в процессе подготовки, заключе-

ния и исполнения сделки, а именно: поиском информации, ведением 

переговоров, заключением договоров, спецификацией и защитой 

прав товаропроизводителя и клиента отправляющий груз. 

Основными проблемами учета логистических затрат в управ-

ленческом учете являются низкая достоверность и оперативность по-

лучаемой информации, так, как информация оптимизации логистиче-

ских затрат недостаточна. Это обусловлено многими причинами, та-

ких как недостаточная оперативность получения первичных учетных 

документов, территориальная удаленность подразделений транспорта 

проблемы со связью, несоответствие системы аналитического учета 

задачам управления, отсутствие разработанности методики учета ло-

гистических издержек оказанных логистических услуг клиентам. 

На наш взгляд нужно отметить, что основные проблемы лежат в 

области разработки концепции системы управленческого учета логи-

стических услуг, ее адекватного восприятия заинтересованными 

управленцами, а также наличие методики планирования процессов 

учета логистических издержек, а затем оптимизации. Сегодня более 

менее проработанными являются процессы управленческого учета, 

эксплуатационных затрат по перевозкам, а организация учета сервиса 

логистических услуг, вместе с тем управленческого учета логистиче-

ских издержек, более того их оптимизация пока является тем пла-

стом, которые требует своей разработки. 

Процессы оперативного управленческого учета и их проработ-

ка, регламентируется всецело в линейной организации железнодо-
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рожного транспорта, где часто возникает проблема несоответствия 

учетных процедур и регистров оперативного управленческого учета. 

Тем более вопросы оптимизации логистических издержек никем не 

рассматривалась. 

Недостатки функциональной организации учета логистических 

издержек способствуют возникновению причин негативного состоя-

ния дел в системе управленческого учета. К ним следует отнести от-

сутствие учета сервиса логистических услуг, потери информации, ее 

искажение при передаче, проблемы на стыках между производствен-

ными эксплуатационными затратами, в отдельных случаях длитель-

ность процедур согласования логистических решений, дублирование 

функций, нечеткость распределения ответственности. 

Об оптимизации логистических затрат выражает свое мнение 

А.А.Сатмурзаев: «В управлении логистическими затратами предпри-

ятия необходимо учитывать высокий уровень динамики конъюнкту-

ре, дефицит платежных средств, высокий уровень конкуренции, то 

есть все, что влияет на эффективность логистической деятельности. 

Однако вопросы оптимизации логистических затрат до сих пор не 

стали предметом серьезных исследований. Игнорирование логисти-

ческих затрат как самостоятельного предмета исследования имеют 

определенные отрицательные последствия. Отсутствие научно обос-

нованной методологии управления логистическими затратами приво-

дит к тому, что до сих пор нет надежных и работоспособных методик 

их планирования, оценки и анализа»[25]. 

Поиск решений по оптимизации логистических издержек, в це-

лях выявления и реализации неиспользованных возможностей их 

снижения, для этого на наш взгляд необходимо раскрытие учета са-

мих логистических издержек. Сегодня в условиях рынка основная 

цель деятельности транспорта и потребности клиента обеспечение 

конкурентоспособности логистических услуг в логистической дея-

тельности. Для повышения конкурентоспособности логистической 

деятельности. Для повышения конкурентоспособности логистиче-

ской деятельности – это планирование для оперативного учета и кон-

троля управления оказания сервиса услуг. 

Планирование предоставляет собой процесс описания вариан-

тов действий, которые могут быть осуществлены в будущем. Да и 

циклы управления логистической деятельностью обычно состоят из 

планирования, контроля, оценки, непосредственно организационной 

работы, по оказанию услуг внутренних информационных связей. 
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Планирование включает постановку цели; формулировку задач; 

изыскание путей решения задач для достижения поставленной цели; 

выбор вариантов альтернативных действий. На этой стадии логисти-

ческий менеджер должен иметь информацию о плане и предполагае-

мых источниках ее исполнения. Хорошо составленные планы долж-

ны быть настолько гибкими, что при определенных производствен-

ных ситуациях позволяют логистическому менеджменту их изменять. 

Планирование, нормирование и лимитирование – входят в си-

стему, например: железнодорожного терминала. Планирование – не-

прерывный циклический процесс, направленный на приведение в со-

ответствие возможностей терминала с условиями рынка транспорт-

ных услуг. Оно связано с решением проблем будущего, использует 

методы выбора альтернативных решений, направления которых 

имеют как общий, так и частный характер. Планирование только то-

гда эффективно, когда оно базируется на управленческом учете и 

анализе результатов логистической деятельности. 

Нормирование – процесс научно обоснованного расчета опти-

мальных норм и нормативов, направленный на обеспечение эффек-

тивного использования всех видов ресурсов и изыскание путей 

наиболее продуктивного превращения логистических затрат в рынок 

логистических услуг. Комплекс норм и нормативов, составляет нор-

мативное хозяйство терминала которое охватывает все сферы его 

аналитичности, обеспечивающие исчерпывающие информацию об 

объектах учета: 

– периодичность, отражающая сервис логистических услуг уста-

новленные учетной политикой; 

– совокупность перечисленных принципов обеспечивает дей-

ственность системы управленческого учета, но не унифицирует учет-

ный процесс. Внедрение системы планирования будет способство-

вать увеличению прибыли, вместе с тем является одним из основ ор-

ганизации контроля затрат в реализации задач оптимизации логисти-

ческих затрат. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Ключевые определения в управлении логистическим менедж-

ментом и в учете в целях обеспечения информаций. 

Ассортимент и номенклатура продукции, товаров 
Ассортимент – определенная совокупность продукции и това-

ров объединенной в группы по какому-либо определенному признаку. 
Ассортиментная политика - основные направления формиро-

вания ассортимента, определяемых руководством службы сбыта 
компании из разработанный политики. 

Ассортиментный минимум (перечень)- минимально допустимое 
количество видов продукции повседневного спроса, определяющих 
профиль розничной торговой компании. 

Номенклатура продукции (product mix) – ассортимент групп 
продукции товаров единиц продукции, предлагаемых потребителями 
конкретным торговым компаниям. 

Чистая номенклатура продукции - количество выпускаемых 
компатиментных групп продукции (например, компания производит 
шесть продуктовых линий, в том числе зубные щетки, туалетные 
принадлежности, одноразовые подгузники, обезболивающие сред-
ства и косметику.) 

Глубина номенклатуры продукции – перечень вариантов испол-
нения каждой торговой марки в рамках ассортиментной группы. Ес-
ли, например питательный крем предлагается в трех вариантах рас-
фасовки и двух состояниях, то глубина номенклатуры данного товара 
будет шести. 

Основы логистики, её влияние на принятие управленческих 

решений 
Логистика - наука об организации нового научного направле-

ния планирования, управления, наблюдения, отслеживания движения 
материальных, финансовых, грузовых и информационных потоков. 
Развития логистических систем: как снабжение, производство, сбыт и 
реализация продукции услуг и их управление в оптимизации издер-
жек, обеспечения конкурентоспособности товаропроизводителя. 

Объект научного исследования логистики - это может быть ин-
дивидуально описано и рассмотрено специалистом по логистике, ма-
териальные потоки, логистическая деятельность, или процесс выпол-
нения заказов потребителей, продукции организация логистическая 
система или любая комбинация, или сервис логистических услуг. 
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Логистический канал – упорядоченное нескольких товаров и 

сервиса услуг компаний, организаций, осуществляющих доведение 
потока от производителя до его потребителей. 

Логистическая сеть – множество элементов логистической си-
стемы, взаимосвязанных между собой по материальным и сопут-
ствующим им информационным и финансовым потокам. 

Логистическая система - упорядоченная совокупность элемен-
тов, находящихся в определенных связях и отношениях друг с дру-
гом, образующих определенную целостность и единство, например: 
снабжение, производство, сбыт и управление этими процессами, в 
оптимизации издержек, или сбыт реализация оборудования, доставка, 
затем послепродажный сервис, монтаж оборудования, пусконаладоч-
ные работы, обучение специалистов у покупателя, запуск оборудова-
ния, обслуживания, гарантии срока работы оборудования и т.д. 

Элемент логистической системы - функционально обособлен-
ный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках по-
ставленной задачи анализа и синтеза логистической системы, выпол-
няющий свою локальную целевую функцию, связанную с определен-
ными логистическими функциями. 

Анализ логистических систем - совокупность методов и средств 
выработки, принятия и обоснования решений при исследовании, 
формировании и управлении логистическими системами. 

Логистическая функция - укрупненная группа операций логи-
стической системы, упорядоченное по материальному потоку с це-
лью анализа или синтеза определенной совокупности логистических 
процедур. 

Информационное обеспечение логистики в компании - это база 
данных по учету, анализу и прогнозу информации, представляет со-
бой инструмент системы управления-планирования, контроля и регу-
лирования, в принятии управленческих решений логистическим ме-
неджментом. 

Логистическая информация - может быть разног направления 
этого процесса: снабжения, производство сбыта и реализации, или 
«сервиса логистических услуг» в целях обеспечения «процесса 
управления» запасами, доходами, как логистической системы компа-
нии или организации. 

Экономическая терминология в логистике 
Расходы - «отрицательный поток платежей», т.е. уменьшение 

платежных средств компании. 
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Логистические затраты- затраты, связанные с выполнением 

логистических операций: размещение заказов на поставку продукции, 
закупка до складирования поступающей продукции, промежуточное 
хранение, хранение готовой продукции, отгрузка и т.д. 

Затраты на поддержание логистического бизнеса- затраты на 
транспортировку, оформление заказов, проверку работы сотрудни-
ков, ведение учета транспортно - заготовительных затрат(ТЗЗ) 

Затраты на контроль – это мероприятия, направленные на 
предотвращение нежелательных результатов системы обслуживания 
потребителей и транспортной организации. 

Полные затраты - отнесенная на определенный объект общая 
сумма зависящих и не зависящих от  объема исполняемых заказов за-
трат. 

Затраты на заказ – затраты на закупку каждой партии продук-
ции, включающие затраты на контроль наличие, подготовку заказа 
передачу, получения продукции, проверку количества и качества. 

Затраты на оформление заказа – управленческие и админи-
стративные затраты, связанные с подготовкой заказа на поставку или 
производственного заказа. 

Расходы на содержание запасов на складе - складывающиеся из 
стоимости хранения запасов. 

Контроль в логистике 
Логистический контроль – это упорядоченный и, по возможно-

сти непрерывный процесс обработки логистической информации для 
выявления отклоненных или расхождений между плановыми и фак-
тическими величинами в управленческом учете, а так же анализ этих 
отклонений для выявления причин расхождений. 

Планирование и прогнозирование в логистике 
Принятие решения - это выбор оптимальной альтернативы при 

заданной цели с учетом побочных условий. 
Прогнозирование в логистике - вероятностное представление о 

появлении событий в будущем, основываемое на наблюдениях и тео-
ретических положениях. 

Стратегическое планирование компании - деятельность, по вы-
работке плана с дальним прицелом, касающегося форм и способов 
поддержания существующего уровня бизнеса, его поддержания и 
развития в постоянно изменяющейся среде. 

Система планирования - упорядоченная структура отделенных 
частей планирования. 
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Планирование продаж – определяет потребности в сырье, про-

дукции и услугах, которые будут прио-бретены специалистами отде-
ла закупок покупателей. 

Планирование потребности в материалах – это система плани-
рования, определяющая количество и график выпуска требуемой 
продукции, определяющая время и объем потребности в материалах 
в пределах периода планирования. 

План потребности в материалах - разделенный на временные 
фазы график для планируемого выполнения заказов на закупку ком-
понентов и материалов после принятия в расчет их наличного коли-
чества и ожидаемого цикла заказов, чтобы определить правильную 
дату размещения заказа на закупку. 

Выбор более выгодного качество поставок - определяется до-
лей заказов выполненных в соответствии с уровнем заказа потреби-
телей. 

Надежность поставщика – способность поставщика удовле-
творять в течение определенного промежутка времени требования 
потребителя к качеству продукции. 

Гибкость поставки – готовность поставщика выполнять выно-
симые потребителем изменения в заказе по сравнению с установлен-
ными в рамках последнего. 

Организация процесса снабжения 
Снабжение – это поставка продукции до потребителей, вклю-

чающая процедуры закупки, доставки, приемки, хранения, подготов-
ку упаковка и продажу продукции. 

Управление снабжением - система операций по координации 
деятельности участников цепи поставки с целью обеспечения добав-
ленной ценности продукции для потребителей. 

Цель системы снабжения – обеспечение запланированного 
уровня обслуживания потребителей с минимальными транспортно- 
заготовительными затратами. 

Надежность снабжения – гарантированность обеспечения по-
требителя необходимой ему продукций в течение запланированного 
промежутка времени вне зависимости от возможности недопоставок, 
нарушений сроков доставки и т.п. 

Организация поставок 
Показатели поставок – характеризующие объем, структуру, 

ритмичность (равномерность) поставок. Интервал поставки – время 
между двумя следующими друг за другом поставками. 
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Оптимальная партия поставки – объем партии поставки про-

дукции, отгружаемый поставщиком по заказу потребителя и обеспе-
чивающий для потребителя минимальное значение суммы двух со-
ставляющих: транспортных расходов и затрат на формирование, хра-
нение и поддержание требуемого уровня запасов. 

Ритмичность поставок – поставка в сроки, установленные до-
говором поставки. Равномерность поставок – поставка продукции 
равными партиями за равные отрезки времени. 

Среднее время задержки поставок – показатель, характеризу-
ющий превышение времени поставок продукции (в днях) по сравне-
нию с нормативными интервалами поставок. 

Управление запасами в логистике 
Подготовка заказов 
Оптимальный (экономичный) размер заказа – такое количество 

товара, при котором суммарная стоимость объема заказов и хранения 
запасов продукции будет минимальной. 

Оптимальная периодичность заказа отражает минимальный 
объем запасов продукции (в днях), необходимый для удовлетворения 
ожидаемого спроса потребителей. Как только уровень запасов про-
дукции снижается ниже оптимальной периодичности заказа, реко-
мендуется восстановить его при помощи очередного стандартного 
заказа. 

Система управления запасами – совокупность элементов (пра-
вил и параметров), определяющих момент времени и объем закупки 
продукции для пополнения ее запасов. 

Методы управления запасами, не зависящими от спроса: 
• Метод экономичного (по количеству) заказа; 
• Метод производственного (по количеству) заказа; 
• Метод заказа с резервным запасом; 
• Метод с дисконтируемым количеством. Стадии управления 

запасами: 
• Прогнозирование будущего использования запасов продук-

ции; 
• Мониторинг фактического использования запасов продукции; 
• Мониторинг фактических затрат на пополнение запасов про-

дукции. 
• Мониторинг времени, необходимого для создания запаса пу-

тем поставки или производства (время поставки или время производ-
ства). 

•  
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Классификация запасов в логистике 
Запасы в каналах распределения – запасы на пути следования от 

поставщика к потребителю; на складах готовой продукции произво-
дителей, в компаниях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли. 
Запасы в пути – запасы продукции, на момент учета находящиеся в 
процессе транспортировки, перемещаемые от поставщиков к потре-
бителям или на предприятия оптовой торговли. 

Неликвидные запасы – длительно неиспользуемые (нереализуе-
мые) производственные или товарные запасы. 

Переходящие запасы – остатки продукции на конец отчетного 
периода. Предназначены для обеспечения непрерывности произ-
водств и потребления в отчетном (или следующем за отчетным пери-
одом) периоде на период до очередной поставки продукции. 

Подготовительные запасы – часть запасов продукции, наличии 
которых вызвано необходимостью подготовки продукции к отпуск 
потребителям: оформления приемки или отпуска, подсортировки по-
грузки и разгрузки, комплектации и т.п. 

Производственные запасы – запасы, предназначенные для про-
изводственного потребления. 

Сезонные запасы – запасы, образующиеся при сезонном харак-
тер производства продукции или при сезонном характере потребле-
ния производством и транспортировки. Их назначение – обеспечить 
стабильное функционирование предприятия и бесперебойность 
снабжения производства на время сезонного перерыва в производ-
стве, потреблении или транспортировке. 

Резервные запасы – постоянно поддерживаемый запас продук-
ции на случай непредвиденных заказов и резких колебаний спроса, 
которого будет достаточно для бесперебойного функционирования 
компании до того момента, когда заказ будет доставлен на склад по-
лучателя. 

Запасы страховые (гарантийные) – запасы, предназначенные 
для обеспечения непрерывного (бесперебойного) снабжения пред-
приятия в случае возникновения непредвиденных обстоятельств: от-
клонения в периодичности и величине партий поставок от плановых 
или предусмотренных в договорных обязательствах; в связи с недо-
выполнением плана выпуска продукции поставщиком; с резким воз-
растанием спроса у потребителя; с возможными задержками продук-
ции в пути при доставке от поставщиков; невозможностью осуществ-
ления своевременной закупки и поставки продукции и т.п. 
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Основные показатели управления запасами 
Уровень запасов продукции – показатель, характеризующий 

обеспеченность компании запасами на определенную дату; показы-
вает, на сколько дней в производстве хватит этого запаса. 

Скорость оборота запасов продукции – отношение объема за-
пасов продукции к объему производства определенный период вре-
мени продукции. 

Оборот запасов за интервал времени (в днях) между поступле-
нием продукции на склад и отпуском материалов в производство, 
между поступлением продукции в торговое предприятие и ее прода-
жей и т.д. 

Норма оборачиваемости запасов – показатель, характеризую-
щий количество продаж продукции за определенный период (обычно 
за год). 

Оборачиваемость запасов – показатель, характеризующий эф-
фективность системы закупок, производства и реализации. 

Организация экспедирования грузов 
Экспедитор – физическое или юридическое лицо, осуществля-

ющее деятельность по транспортировке грузов как внутри страны, 
так и за ее пределами по поручению других физических или юриди-
ческих лиц либо по поручению вышеуказанных лиц, осуществляю-
щее транспортирование от своего имени и выполняющее все необхо-
димые вспомогательные операции. 

Экспедиторские обслуживания – услуги любого вида по пере-
возке, консолидации, хранению, обработке, упаковке или распреде-
лению грузов, а также вспомогательные и консультационные услуги, 
связанные с выполнением вышеуказанных услуг, включая таможен-
ные и финансовые вопросы, декларирование грузов для целей тамо-
женного оформления, обеспечение страхования грузов, сбор или 
обеспечение оплаты или документов, относящихся к грузам. 

Признаки интермодальной перевозки: 
• Один договор перевозки независимо от числа видов транс-

порта и числа перевозки; 
• Единый документ, подтверждающий наличие такого догово-

ра, - коносамент FIATA; 
• Одно лицо, которое несет ответственность по договору, - опе-

ратор смешанной перевозки; 
• Единый сквозной тариф. 
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Организация таможенного оформления товаров 
Таможенный тариф – систематизированный перечень товаров, об-

лагаемых пошлинами при пересечении ими государственной границы. 
Таможенный брокер – коммерческая организация, созданная в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, являющая-
ся юридическим лицом и получившая лицензию Государственного 
таможенного комитета РК на осуществление деятельности в качестве 
таможенного брокера. 

Книжка (МДП) – международный документ, облегчающий пе-
ресечение государственных границ автотранспортным средством без 
полного досмотра груза. 

Нетарифное регулирование – система ограничений на ввоз и 
вывоз товаров в виде лицензий, квот и т.п. Разрешение ЕКМТ – мно-
госторонние разрешения на международные перевозки грузов авто-
мобилями, работающими по найму или за вознаграждение, принад-
лежащими транспортным компаниям, организованным в стране – 
участнице, на основе системы квот; разрешения на перевозки, вы-
полняемые между странами – членами ЕКМТ и транзитом через тер-
риторию одной или нескольких стран – членов ЕКМТ транспортны-
ми средствами, зарегистрированными в стране – участнице ЕКМТ. 

Транспортное обеспечение логистики 
Перевозчик – физическое или юридическое лицо, реально вы-

полняющее перевозки грузов собственным транспортом (фактиче-
ский перевозчик), или любое лицо, принимающее на себя такую же 
ответственность, что и перевозчик, в результате четко выраженного 
или подразумевающегося обязательства взять на себя эту ответствен-
ность (договорной перевозчик). 

Транспортная компания – юридическое лицо, осуществляющее 
профессиональную деятельность перевозчика грузов и имеющее ли-
цензию для выполнения транспортных операций, выданную компе-
тентными органами в стране регистрации. 

Технология перевозок – последовательность технологических 
операций в ходе выполнения транспортного процесса. 

Время выполнения погрузочных работ складывается из продол-
жительности операций маневрирования, погрузки, оформления то-
варно-транспортных документов и ожидания погрузки транспортны-
ми средствами. 

Время разгрузки зависит от способа выполнения разгрузочных 
работ, конструктивных особенностей транспортного средства, орга-
низационных и других факторов. 
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Международная перевозка – поездка груженного или незагру-

женного транспортного средства, пункты отправления и пункты 
назначения находятся в двух различных странах, транзитом или нет, 
через одну или больше стран. 

Транзит – поездка через территорию страны, в которой не про-
изводится ни загрузка, ни разгрузка груза. Грузы, упаковка и марки-
ровка 

Груз – любое перевозимое имущество, включая изделия, поддо-
ны, контейнеры или аналогичные транс- портные и упаковочные 
приспособления, не предоставляемые перевозчиком или экспедито-
ром. 

Грузовая единица – некоторое количество продукции, которую 
погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу 
и которая своими параметрами интегрирует технологические процес-
сы на различных участках цепи поставок в единое целое. 

Базовой модуль – прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм. 
Упаковывание – деятельность по разработке упаковки, произ-

водству жесткой или мягкой оболочки продукции. 
Маркирование продукции – способ дифференциации однород-

ных продуктов (сигареты, моющие средства, электролампы, сахар) 
путем использования особой упаковки, названия, запасов и надписей. 

Маркировка – операция по нанесению манипуляционных знаков 
и предупредительных надписей. Маркировка позволяет: 

• установить взаимосвязь между продукцией и сопровождаю-
щими ее товарно-транспортными документами; 

• обеспечить соблюдение требований по транспортировке и 
хранению продукции. 

Организация складской деятельности 
Склад – как элемент логистической системы. Основные группы 

складских помещений: 
• Помещения основного производственного назначения; 
• Вспомогательные помещения; 
• Подсобно – технические помещение; 
• Административно – бытовые помещения.  
Склады классифицируются по: 
Отношению к базисным функциональным областям логистики – 

на склады снабжения, производства, распределения; 
• Виду продукции – на склады сырья, материалов, комплектую-

щих, незавершенного производства, готовой продукции, тары, остат-
ков и отходов, инструментов и т.п.; 
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• Форме собственности – на собственные склады компаний, 

коммерческие (общего пользования), арендуемые, склады государ-
ственных или муниципальных организации. 

• Функциональному назначению – на сортировочно- распреде-
лительные, распределительные, сезонного или длительного хранения, 
транзитно-перевалочные (грузовые терминалы), склады снабжения 
производства (производственные), торговые; 

• Продуктовой специализации – на специализированные, не-
специализированные, универсальные, смешанные; 

• Технической оснащенности – на частично механизированные, 
механизированные, автоматизированные, автоматические; 

• Техническому устройству (конструкции) – на открытые 
(площадки), полузакрытые (площадки под навесом), закрытые со-
оружения; 

• Этажности здания – на многоэтажные, одноэтажные: с вы-
сотой до 6 м, высотные, высотно-стеллажные (более 10 м), с перепа-
дом высот; 

• Наличию внешних подъездных путей – на склады с причалами 
и рельсовыми подъездными путями, рельсовыми подъездными путя-
ми, с автодорожными путями. 

Показатели работы склада – технико-технологические и эко-
номические показатели, используемые для системного анализа эф-
фективности функционирования складов. Систему технико-
технологических и экономических показателей для оценки работы 
склада можно представить тремя укрупненными группами показате-
лей, характеризующих: 

• Интенсивность работы складов; 
• Использование складских площадей; 
• Финансово-экономические показатели работы склада. 
Вместимость склада – величина, характеризуемая количеством 

продукции, которое может единовременно разместиться в нем. 
Полезная площадь склада – площадь, занятая непосредственно 

под хранимой продукцией (стеллажами, штабелями и другим для 
хранения продукции). 

Коэффициент использования вместимости склада – показа-
тель, отражающий степень неравномерности загрузки склада во вре-
мени и степень использования вместимости склада. 

Грузонапряженность склада – показатель, характеризующий 
его загрузку в тоннах в расчете на площадь склада, предназначенную 
для непосредственного хранения продукции. 
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Площадь рабочих мест – площадь в помещениях складов, отве-

денная для оборудования рабочих мест работников склада. 
Коэффициент неравномерности загрузки склада – величина, 

определяемая как отношение грузооборота наиболее напряженного 
месяца к среднемесячному грузообороту склада. 

Все вышеизложенное, так или иначе относится не только к ло-
гистике, эти проблемы тесно связаны с формированием механизма 
управленческого учета, к примеру «организация складской деятель-
ности» в монографии раскрывает релевантные расходы склада, до 
самоокупаемость склада и т.д. в этой связи на наш взгляд следует 
продолжить глоссарий в направлении раскрытия учета, управления 
запасами, управления затратами, управления доходами, и расходами. 

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости 
средств труда по мере из износа на производимый с их помощью 
продукт. 

Аппарат управления в логистической компании совокупность 
логистов руководящих сферой деятельности заготовления – снабже-
ния, производства, сбыта и реализации в организации лучших мето-
дов управления. 

База распределения накладных затрат – показатель, пропорци-
онально которому косвенные затраты распределяются по носителям 
затрат. 

Безвозвратные затраты – затраты прошлого периода, возник-
шие в результате ранее принятого решения, на которые нельзя повли-
ять управленческими решениями. 

Бухгалтер-аналитик – бухгалтер, наделенный управленческими 
функциями. Он осуществляет анализ, подготавливает нужную ин-
формацию управленцу, менеджерам в принятии управленческих ре-
шений. 

Бухгалтерская модель – график линейной зависимости сово-
купного дохода и издержек от изменения объема производства про-
дукции или услуг. 

Бухгалтерский учет – система бухгалтерского учета подразде-
ляется на финансовый и управленческий учет. Цель первого – обес-
печить бухгалтерской информацией внешних пользователей, цель 
второго - внутренних пользователей. 

Бюджет – количественное выражение – бизнес-плана, бюджет 
может быть на единицу продукции, или затраченное время на его из-
готовление средство контроля за его выполнением и метод регулиро-
вания. 
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Бюджетирование – метод управления внутри сферой деятель-

ностью компании и ее подразделениями, в целях управления издерж-
ками. 

Вмененные (воображаемые) затраты это по существу, упущен-
ная выгода компании. Бухгалтеру-аналитику следует вообразить для 
принятия правильного управленческого решения. 

Внутренняя отчетность – система экономических показателей, 
характеризующая результаты деятельности подразделений за опреде-
ленный промежуток времени. 

Внутрицеховой учет – текущее документальное оформление, 
учет и контроль за движением деталей, запасов, полуфабрикатов 
между цехами рабочими местами внутри производственного подраз-
деления (или бригадами). 

Время транспортировки запасов – время, необходимое для под-
готовки к перемещению и для доставки запасов между двумя субъек-
тами. 

Входящие затраты – имеющие, приобретенные в наличии за-
пасы которые должны принести доход в будущем. 

Гибкий бюджет – бюджет, составленный на несколько альтер-
нативных уровней деловой активности компании. 

Директ-костинг – система управленческого учета, обобщающая 
прямые затраты по видам готовых изделий; косвенные затраты пога-
шаются финансовыми результатами отчетного периода. 

Добавленные затраты – это затраты, производимые в дополне-
ние к ранее понесенным затратам. Договорная цена – цена в разрезе 
партии отгрузки а каждом отдельном акте купли- продажи. 

Затраты – средства, израсходованные на приобретение запасов 
имеющихся в наличии, и регистрируемые в балансе, как активы ком-
пании способные принести доход в будущем. 

Затраты, включенные в себестоимость готовой продукции – 
это затраты связанные с производством готовой продукции и неза-
вершенным производством до момента реализации. 

Затраты истекшие – израсходованные запасы которые при-
несли доход в настоящем и потеряли способность приносить доход в 
будущем. 

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в различные 
сферы экономики в целях его сохранения и увеличения. 

Инвестиционная программа – совокупность инвестиционных 
проектов, имеющих целевую направленность. 
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Инкрементные затраты и доходы – дополнительные затраты и 

доходы, возникающие в условиях изготовления дополнительной про-
дукции в целях получения дохода. 

Информация – факты, данные наблюдения, расширяющие воз-
можности принятия управленческих решений менеджментом инфор-
мационная база данных по каким либо объектами сформированная 
для предоставления информации руководству. 

Калькуляция – исчисления себестоимости единицы продукции 
(работы, услуги), а также один из элементов метода бухгалтерского 
учета. 

Классификация затрат на производстве – группировка затрат 
по направлениям учета принципам обобщения себестоимостью. 

Контроль – проверка осуществления существующих детальных 
планов со стороны руководителя. Это контроль затрат и контроль по-
ставок, контроль производства продукции, контроль сбыта и реали-
зации и т.д. 

Контролируемые затраты – которые поддаются контролю со 
стороны управления руководства в компании в целях их оптимиза-
ции. 

Косвенные затраты – издержки, которые невозможно или эко-
номически невыгодно прямо относить на носитель затрат. Распреде-
ляются между отдельными носителями согласно выбранной компа-
ний методике, описываемой в учетной политике. 

Лимит – предельная величина расхода, которая может быть 
установлена потребителю ресурсов на определенный период. 

Максимальная величина запаса – сумма страховых запасов и за-
казываемых партий материалов, инвентаря. 

Маржинальные затраты и доходы – дополнительные затраты и 
доходы в расчете на единицу продукции.  

Место возникновения затрат – рабочее место, участок, цех, по 
которому производство и планирование, нормирование и учет издер-
жек ведется для контроля и управления ими. 

Метод учета затрат на производство и калькулирование себе-
стоимости продукции – совокупность приемов, отражения производ-
ственных затрат, обеспечивающих определение фактической себе-
стоимости единицы продукции. По объектам учета затрат выделяют 
по процессный, попередельный и позаказный методы, по полноте 
учитываемых издержек – калькулирование полной и неполной себе-
стоимости: по оперативности – методы учета фактической себестои-
мости и нормативных затрат. 
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Накладные затраты – комплексные затраты связанные с об-

служиванием и управлением производством, с управлением компа-
нией. 

Неконтролируемые затраты не зависят от деятельности субъ-
ектов управления. 

Незавершенное производство – затраты производственных 
цикл, которых на завершился к отчетному периоду, которые в силу 
технологии производства не превратились на определенный момент в 
готовые продукты. 

Нормирование – процесс научно обоснованного расчета опти-
мальных норм и нормативов направленный на обеспечение эффектив-
ного использования производственных запасов, норма времени и т.д. 

Планирование – выбор вариантов действий, которые могут быть 
осуществлены в будущем. Производственный учет – основа учета за-
трат на производство. Накапливает информацию об издержках про-
изводства, анализирует причины их роста в сравнении с предыдущи-
ми периодами, сметами или прогнозами, выявляется возможные ре-
зервы экономии гарантирует затраты в разрезе основного, вспомога-
тельного, обслуживающего производств. 

Релевантные затраты – затраты, принимаемые во внимание 
при выборе оптимального управленческого решения по производ-
ству. 

Релевантные расходы на хранение, содержание материалы – 
будущие издержки, связанные с хранением запасов. 

Статья калькуляции – вид затрат с учетом места его возникно-
вения и носителя затрат. Классификация затрат по статьям калькуля-
ции отвечает на вопрос: на что израсходованы ресурсы и где? 

Управление материальными запасами – цель которой – сокра-
щение общей ежегодной суммы затрат на запасы до минимума; пла-
новое управление - план регулирования ежегодной суммы затрат на 
создание запасов и непосредственное управление учет, контроль, ре-
гулирование фактических запасов и затрат. 

Центр возникновения затрат – обособленные структурные 
подразделения компании где имеется возможность организовать пла-
нирование, нормирование и учет издержек производства, с назначе-
нием ответственного лица за управлением затратами. 

Цикл закупки – время, обычно требуемое для получения закупа-
емого материала. 
Эффективные затраты – в результате их получают доходы от реа-
лизации продукции, на выпуск которых они были произведены. 
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