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• содействие вовлечению малых и средних предприятий (МСП) в научно-иссле-
довательскую деятельность; 

• содействие ускорению процесса коммерциализации технологий; 
• обеспечение условий и возможностей для создания наукоемких МСП; 
• предоставление комплекса услуг (консультационные услуги, предоставление 

информации, мониторинг и ведение баз данных, организация и участие в научно

технических мероприятиях, маркетинговые услуги, представительство); 

• обеспечение взаимодействия между наукой, промышленностью и местными 
органами власти. 

При дескриптивпом подходе СИИ рассматривается как институт, влияющий на 

социально-экономические и политические процессы в стране и, соответственно, ис

пытывающий обратное влияние отдельных институтов и хозяйственной системы 

в целом. 

Таким образом, использование предлагаемых принципов и подходов позволяет 

сформировать новый оценочный пласт для определения места СИИ в системе общест

венных и хозяйственных связей. 

О.В. Кохан, аспирант 

БГЭУ (Минск) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Современные предприятия вынуждены адаптироваться к условиям рыночных 

отношений и конкуренции. Поэтому факторы, которые определяют успех на рынке, 

одновременно являются и факторами выживания организации. Каждый из этих 

факторов связан с деятельностью сотрудников предприятия. 

Критическими факторами успеха, т.е. теми, без которых он практически невоз

можен, являются: развитие персонала, инновации; сильные и надежные партнегы; 

ориентация на клиента; себестоимость продукции; быстрота поставок; логистика 

и ее состояние; уровень квалификации персонала и др. 

Инновационное развитие экономически обусловлено появлением на рынке но

вого вида продукта - знаний в различной материальной и нематериальной форме. 

Это способствовало выделению в качестве основного актива субъекта хозяйствова

ния интеллектуального ресурса, который формирует не только тенденции развития 

материально-технической и технологической базы, но и системы менеджмента, мар

кетинга в соответствии с динамикой развития регионального и мирового рынка. 

В соответствии с тем, что устойчивое конкурентоспособное положение предприя

тия определяется эффективностью функционирования различных ресурсов, эту за

висимость можно отобразить следующим образом: 

КСП = /(ЧК,ПК,ФК,КСТ), 
где КСП - конкурентоспособность предприятия; ЧК - показатели эффективности 
использования человеческого капитала; ПК - показатели эффективности использо
вания производственного капитала; ФК - показатели эффективности использования 
финансового капитала; КСТ - конкурентоспособность производимых товаров (услуг). 
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Человеческий потенциал организации все более активно начинает применяться 

для формирования и реализации системы конкурентных преимуществ предприя

тия , для извлечения большего дохода посредством использования нестандартных 

подходов и решений, для обеспечения роста организации. 

В качестве примера отечественного опыта в области управления человеческими 

ресурсами можно отметить политику в области перманентного повышения образова

тельного потенциала персонала как основного конкурентного преимущества пред

приятия на ПО «Белорусский металлургический завод». Здесь опробована и успеш

но применяется система повышения квалификации персонала в школе менеджеров 

«Золотая десятка», обучение в которой составляет 18 месяцев. В процессе подготов

ки персонал имеет возможность пройти и ознакомиться со всеми производственно

технологическими, финансовыми, бухгалтерскими, маркетинговыми И др. аспекта

ми деятельности предприятия. Конечный этап - зарубежная стажировка с изучени

ем современных методик управления, после чего сотруднику, владеющему разносто

ронними знаниями, предлагается руководящая должность. 

Таким образом, человеческий фактор в системе конкурентных преимуществ 

предприятия занимает одну из лидирующих позиций не только потому, что ~кадры 

решают все», но и в связи с приоритетным значением инновационного развития для 

нашего государства. В связи с этим инновационный потенциал предприятия напря

мую зависит от его интеллектуального ресурса, а именно от современного профессио

нально-квалификационного мастерства, поощрения инициативности и творческого 

подхода к работе, а также удовлетворенности трудом персонала. 

А.В. Кудрявцева, аспирантка 

БГСХА (Горки) 

... ... 
ВИДЫ ЛЕСОХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИХ КЛАССИФИКАIJИЯ КАК ОБЪЕКТОВ 

УЧЕТ А И АНАЛИЗА 

Лес - одно из важнейших природных богатств нашей страны. Лесное хозяйство 

представляет собой отдельную отрасль материального производства. Лесохозяйст

венные предприятия отличаются разносторонней производственно-хозяйственной 

деятельностью, имеют много специфических особенностей. Предприятия лесного 

хозяйства - это комплексные предприятия, осуществляющие лесохозяйственную 

и промышленную деятельность. 

К основной лесохозяйственной деятельности предприятий лесного хозяйства от

носятся следующие виды работ: отвод лесосек главного пользования, рубки ухода за 

лесом и санитарные рубки, уход за молодняками, проведение лесозащитных меро

приятий, охрана лесов от пожара, заготовка лесных семян и др. Промышленное про

изводство состоит из лесозаготовки, лесопиления и прочих видов производств, свя

занных с обработкой древесины. 

В современных условиях бухгалтерский учет является важнейшей частью эконо

мической работы на предприятии. Экономический анализ, проводимый на основе 
периодической и годовой бухгалтерской отчетности, должен выявлять скрытые ре-
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