
вышения эффективности труда . Таким образом, оплата труда призвана выполнять три 

основные функции: воспроизводственную, распределнтелъную и стимулирующую. 

Важнейшим элементом организации заработной платы на предприятии, являет

ся применение адекваn1ых условиям производства форм и систем заработной платы, 

которые должны обеспечить ощутимую свя.зь размеров заработка с результ~пом труда. 

При правильном построении механизма оплаты труда работников служб марке

тинга необходимо найти такой измеритель конечных результатов деятельности, кото

рый устранил бы влияние факторов, не зависящих от трудового коллектива. Он должен 

отвечать следующим требованиям: . 
-точно отражать объем выпуска .конечной продукции; 

- правильно характеризовать затраты труда данноrо коллектива; 

- обеспечивать сопоставимость с результт-ами деятельности других подра:щелепкй; 

- постоянно создавать мотивы у трудовых коллективов к улучшению работы . 

Конечным результатом деятельности предприятия может бьrrь выбран объем реа

лизации готовой продукции. Эгот показатель определяет степень освоения и охвата рын

ков соответствующих видов продухции, ставит перед необходимостью минимизировать 

остатI01 готовой продукции на складах. 

Устаномение зависимости фонда оплаты труда от указанного показателя, позволит 

- расширить возможности роста оплаты труда и индивидуальной заработной пла

ты, своевременности выплат заработной платы; 

- развить инициативу, деловую активность, более полную самореализацию твор· 

ческого потенциала работников служб маркетинга, направленпых на достижение ком· 

мерческоrо успеха; 

- ослабитъ заинтересованность предприятия в необоснованном завышении це1 

на выпускаемую продукцию; 

- использовать высвобождаемый трудовой потенциал д;1я наращивания выпуска 

продаж новых видов товаров и услуг, создавать дополнительные рабочие места на пред

приятии . 

Фонд оплаты труда можно установить как определенную долю в объеме реализа

ции готовой продукции. 

Распределение фактического фонда оппвты труда в общем виде может происхо-

дить в несколько эiапов: · 
- при наличии структурных подразделений, сначала среди структурных подраз

делений; 

- при наличии внутри структурного подразделения бригад, бюро, участков - рас

пределяется между этими структурами ; 

- конечным распределением является определение доли в заработанном всем кол

лективом фонде заработной платы. 

Стасюкевич С. В., БГЭУ (Минск) 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ТОРГОВЛЕ 

На современный этапе развития экономики Республики Беларусь, отражающем 

характерные особенности ее транзистивности, активно создаются новые организацион

ные формы и экономические инструменты р.еализаuии рыночных трансакций, которые 

существенно меняют механизм проведения товарообменных операций . 
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В число весьма эффектюшых инструментов организации и управления бизнес

проuессами в торговле, вклю"'1а1от логисти"'!еский инструментарий, состоящий из раз

личных приемов, методов, моделей и методик решения логистических задач . 

Необходимо дальнейшие углубление теоретических и прикладных аспектов при

менения современной концепции логистики к формированию интегрированных логис

тических систем, опирающихся на прогрессивные информационные технологии и учи

тывающие тенденции развития торговой и информационной инфраструктуры. 

Логистические образования в торговых организациях, хотя и являются разновид

ностью логистических систем, имеют свою специфику. 

В торговой организации основу логистики составляет процесс реального доведе

ния товаров до потребителя. Логистические операции в торговле являются прямым от

ражением понятия торговой логистики как вида деятельности, который связывают с 

управлением физическим перемещением потоков товаров, услуг, информации, финан

сов и прав собственности в сфере распределения и товарного обмена, организуемую 

торговыми посредниками. 

В основу классификации логистических функций и операций торговых организа

ций должен быть положен функциональный подход, логика которого позволяет выде

лить базисные и вспомогательные функцни торговой логистики. Базисные функции обус

ловлены поддержанием стандартов обслуживания потребителей, логистическим серви

сом; закупкой товаров; управлением запасами; движением товаров внутри органязацни ; 

поставкой товаров потребителям; информацианной поддержкой. Вспомогательные выз

ваны rрузопереработкой, транспортировкой, договорной работой, складированием и 

другими функциями. 

Совершенствование какой-то одной логистической операции в системе коммер

чесkОЙ и торговой логистики не всегда дает общесистемный эффект. Требуется комплек

сный подход ко всем элементам системы, что выражается в интеграции лоrистических 

усилий. 

Интеграционный эффект масштаба торговли достигается за счет концентрации 

лоrистических усилий и относительной экономии затрат на логистических операциях 

при высоком .качестве обслуживания покупателей. · 
Конкретные формы иитеrрации торговой логистики определяются самыми раз

нообразными факторами, начиная от технологической сопряженности основных звень

ев лоrистической цепи и заканчивая экономико-правовыми ограничениями монополи

зации сферы торговли, устанавливаемыми государством. 

Межотраслевая интеграция в сочетании с диверсификацией торгово-посредни

ческих услуг позволяет говорить о возможности создания в Республике Беларусь торго

вых альянсов, оптово-промьппленных ассоциаций, финансово-торговых групп. 

Стасюке•ич С. В., Пелих С. А., БГЭУ (Минск) 

ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЪI 
Информационные технологии играют все более важную роль в повышении кон

курентоспособности предприятий, явл~ясь существенным ресурсом реализации потен

циала внутренних и внешних конкурентных факторов современного производства. Оии 

представляют собой важнейшие элементы технологической инфраструктуры отраслей 

промышленности и технологической среды предприятий, без которых уже невозможно 
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