
в дЯЮIЦ.РJХ 1·ибко и оперативно реагировать нв происходящие эко

номико-правовые изменения во внешJtей среде; 

• переход на международные стандарты организации внутрен 

не1 ·0 контроля - интеграция контро;1ь1:1ых проц •дур в повседt1 в 

ные операции банков; 

• об сuечени устойчивоrо информационного обмена межд 

подразделениями, управлениями и отделами, что 110зволит синхро

низировать их деятельность в направ11ении реализаци11 общих це

левых установок банка, реализации марк тиuговых стр тегий. 

Эффективная система управления должна также включать сно

собность банка проводить гибкий риск -менеджмент (прежд все -
1·0 - в области кредитоваm-tя) 11 базироваться на следуt щих ин 

трумент х : 

• по "ожидаемым" рискам. которые б811к может во вр менно 

распознать и rrp дусмотреть в процевтвоi1, комиссионной и резерв

ной политиках, - обесuечени достаточности комиссионных 11 

процентных тавок, а также создаuuых резервов на возможн.ые по

т ри по активам, подверженным риску (кр диты и ценные бумаги) ; 

• по "неожидаемым" рискам. вя анвым с динамикой рыноч 

н ой конъюнктуры, об с nечеви до таточно ти экономич скоrо ка-

1 1 и тала; 

• наличие и достаточность внутр яних лимитов на 1 1 ровед ни е 

ou раций, в том числе лимитов на отдедьных работников (дилеров, 
трейдеров и др.). 

С. В. Стасюкевич, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

Успех экономической р формы, проводимой в Республике Б 

парусь, формирование подвоцекных рыночных отношений во м110 -

гом зависят от эффективного функционирования товарного обра
щения. широкого развития оптовой и розничной торговли; органи 

::~аци:и прямых связей между поставщиками и потр бителями про

дукции; улучшении качества информационного, финансового, тран -
портного обсл живания производственных и торговых предприн 

ти й разл ичных форм соб твенност11 . 

В услов 11 я функцион u ровэния ц нтрал изованной эконом 11 к~1 

11 ромышл пные и торговыf' 11р<'дnрилтия формпровали ь в о 11 u-
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вом как замкнутые организационные системы. Такая организаци

онная система предполагала прогнозирование развития производ

ства, распределения и обращею1я продукцr,sи на основе 1·осудар 

ствевных планов, прикрепления потреби1•елей к поставщикам про 

дукции , выделения и утверждения лимитов и друr11х олановых за 

даний. 

В совремевяых условиях эффективное фувкционировав.ие иди

вам11чное развитие экономики рассматривать в отрыве от окружа 

ющей среды становится невозможным. Рыночная экономика сегод

ня представляет собой сложный хозяйственный м хан11зм, состоя 

щий из множества разнообразных производственны , торговых, 
финансовых, информационных, •r ранспортно-эк 11едиционных 

систем, взаимодействие которых направлено на у_.,влетворение пот

ребно ти в товарах и услугах. Для управления столь сложным меха · 

нt1змом как на макро-, так и на микроэкономич ском уровнен обхо

димы серьезные научные концепции, среди которых важное м сто 

занимает логистическая концепция организации процессов товарод 

вижения: закуuка материальных ресурсов и товаров, реализациs~ го

товой продукции, транспортировка, управление запасами - все это 

в соиокуnности образует логистическую систему. 

В экономической и отечественной литературе еще нет единого 

подхода к определению термина "ло1•истика". 
Однако, несмотрs~ на относительный разброс понятийной кон

цепции, почти все авторы яаучвой и учебной литературы оо данно

му направлению включают в понятие логистиR11 такие клю•1евые 

слова, как материальные ресурсы, материальные и информацион 

ные потоки, 011анирование, уnравление, контроль, хранение, тран 

спортировка и т.д. 

Исходя из этого, можно сделать заключение: логистика - наука 
о планировании, орrанизацJiи, управлеви~, кон1'роле и регулирова

нии движения материальных и информационных потоков в про

странстве и во времени от их nервкчвого истоtrника до конечного по

требителя . На наш взгляд, такое определение логистики является наи 

более ув:и:версальвым, интегрированным в сложные корпоративные 

структуры производства в условиях рыночной конкуренции . 

Суть концепции логистики составляют системность и компро 

миссы. Системность в логистике означает: 
1) нее участw.tки процесса товародвижения (поставщики, тран 

спорт , оптовые посредншси, потребители и т.д.) рассматриваются как 

части единого целого, а сам процесс - как комплексная пробл ма; 

2) связи между всеми участниками соотиетствующим образом or· 
гав:изованы и сопряжены с технологией процесса товародвижен11я; 
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3) системность явля тся необходимым условием получеuия 
внеотраслевого (интегрального) эффекта. 

Общим прквципом концепции системного подхода являются 

рассмотрение и оценка эффективности функционирования ;аоrис

тической системы в целом, а ве отделъных ее переменных. 

Компромиссы в логистике рассматриваютс.я как метод баланси 

ровки расходов, доходов и прибыли фирм, участвующих в товаро

движении. 

Применение системного подхода и компромиссов при анализе, 

оценке и принJ1т11и решений 1:1 области рационал11зации процессов 

товародвижения привело к выполнению новых логистических фун

кций. По сравнению с традиционной системой M'l'C л01•истика вы

полняет координационные фуин:ции, тем самым вдия.я на разработ

ку стратегии фирмы и создание новых кон:курентRЫх преимущес'l'в. 

Д.М. Степаненко, аспирант 

БГЭУ (Минск) 

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
'1 РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

В настоящий момент н Ресuублике Беларусь все более актуаль

ной становится проблема создания действенной системы налогооб

ложения, сп собной обеспечить должный уровень стимулироцания 

инновационной деятельаос·1·и на ее территории. При этом в рамках 

претворения в жизаь в Беларуси налогового стимулирования ука

занной деятельности налогообложение следует рассматривать ве 

только как способ формирования государственных доходов, но .и 

как инструмент регулирования экономических отношений; при
званный обеспечивать интенсивное хозяйственное развитие рес

публики на основе достижения в стране должного уровня новатор

ской активности. В вязи с этим могут быть выделены два осново

полагающих uр~1нципа реализации в стране налоговой составляю

щей инновационной политики: 
1) взимание каждого налога должно быть организовано так, 

чтобы в рамках данного процесса вационалы:1ые субъекты хозяй 

ствован11я имели выгоды от осуществления ими новаторской д я 

тельности; 

2) взимание каждого нало1·а следует организовать так, чтобы 

при этом отс•1сственные предприятия не имели прямых дополни-
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