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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В последнее время в современной периодике, литерю-уре, научных 

изданиях тема инноваций стала ключевой, и ее актуальность неизменно 

возрастает. На наш взгляд, в условиях, когда предпринимю-ельские спо

собности являются одним из главных факторов производства, а значение 

человеческих ресурсов возрастает, когда государственные программы 

настроены на поддержку бизнеса, именно предприятие становится ос

новным звеном национальной системы инноваций. Являясь ядром ин

новационной сферы, предприятия должны принять на себя основную 

нагрузку по осуществлению инновационной деятельности. Не случайно 

одним из приоритетных направлений социально-экономического разви

тия Республики Беларусь в предстоящем пятилетии является развитие 

человеческого потенциала, иницию-ивы и предпринимательства. Однако 

достижение существенных результю-ов в развитии инновационной сферы 

среди широкого круга предприятий в ближайшее время представляется 

проблемю-ичным. Причиной тому служит в первую очередь отсутствие 

серьезного опыта ведения инновационной деятельности в рыночных ус

ловиях. Следовю-ельно, очевидной становится необходимость проводить 

анализ лучшей зарубежной практики, мониторинга сектора интеллекту

альных услуг, осуществлять накопление информации, необходимой для 

анализа ситуации и собственно прогнозирования рынка инноваций. На 

наш взгляд, в такой ситуации наиболее эффективным представляется 

бенчмаркинговое исследование, так как его основу составляет изучение 

успешных стрю-егий внешних предприятий партнеров, обобщение опыта 

стран, являющихся ведущими в исследуемой области. Бенчмаркинг - это 

постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуг и опыта произ

водства своих самых серьезных конкурентов либо предприятий, которые 

являются признанными лидерами в своей области, с целью получения 

полезной информации для усовершенствования собственных продуктов, 

техники, технологий и бизнес-процессов. Бенчмаркинг, позволяя учиться 

на лучших образцах, обеспечивает поддержку инноваций всех типов и яв

ляется вечным двигю-елем непрерывного процесса улучшения деятельно-
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сти хозяйствующего субъекта. Бенчмаркинг является относительно новой 

техникой экономического анализа, однако за последние десять лет стал 

одним из эффективных и признанных методов совершенствования бизне

са и входит в число самых популярных инструментов управления. 

В силу высокой степени риска фундамеmальных исследований и раз

работок их основным спонсором бьшо и остается государство. Следо

вательно, перед государственной политикой стоит сложная задача: как 

заставить научно-инновационную систему работать лучше, чтобы гене

рировать рост и, как следствие, обеспечить ресурсы, необходимые для 

повышения общественного благосостояния. Бенчмаркинг в сфере выра

ботки инновационной политики является достаточно новым направлени

ем. Однако государственная политика в области научно-инновационной 

деятельности редко бывает оригинальной. Она заимствуется из более ран

него опыта своей страны или других сопоставимых по уровню развития 

стран . Это подтверждает применение философии бенчмаркинга на выс

шем управленческом уровне и делает возможным ее применение в сфере 

выработки инновационной политики Беларуси. Последовательно изучая 

опыт других стран в области инновационной политики, Беларусь обога

тит свой собственный. Ведь потенциал освоения инноваций - это способ

ность усваивать новые знания и адаптировать импортные технологии. 
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ЭВОJПОЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА 

Систему бухгалтерского учета сложно представить без такого важно

го ее элемента, как бухгалтерский счет. Однако для более глубокого по

нимания всей сущности данного элемента, необходимо рассмотреть, как 

преобразовывалась сущность и содержание счетов на различных этапах 

развития научной мысли. 

Счета как группировочные признаки появились в Древнем мире наря

ду с возникновением учета как результат наблюдения и опыта, что бьшо 
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