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Идеи для создания новых предприятий должны основываться на реальных потребностях рынка, 

поэтому полезной в этом отношении является концепция местного экономического развития, в 

соответствии с которой местным властям необходимо определять потенциал местного рынка. 

Поддержка самозанятости может осуществляться по следующим направлениям: 

 исследование потенциала местного рынка; 

 консультации лицам, потерявшим работу, по организации собственного дела; 

 тестирования для оценки деловых качеств и возможных перспектив будущего дела; 

 снижение платы за регистрацию ИП или создание юридического лица. 

Нужно отметить, что для Республики Беларусь поддержка самозанятости является одним из 

ключевых направлений развития, поскольку самозанятость не только способствует выходу страны 

из кризиса, но и стимулирует развитие предпринимательства в принципе.  

Таким образом, в Республике Беларусь имеется ряд возможных мер, используя которые госу-

дарство может помочь малым предприятиям легче пережить кризисные ситуации и динамично 

развиваться в будущем. 
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Повышение роли науки в обществе, ее социального престижа ставит высокие требования к зна-

ниям о науке. В современных условиях эти требования стремительно растут, стимулируя углубле-

ние исследований сферы науки в полном объеме, в единстве всех его составляющих. Такой анализ 

науки предполагает обращение к веткам ее возникновения и развития [1, с.402]. Таким образом, 

исследования исторического аспекта экономического анализа позволит на основе историко–

логических обобщений основных этапов его развития четко осознать путь познания современного 

состояния и предсказать возможные направления дальнейшего развития. Рассматривая эти вопро-

сы, необходимо, прежде всего, определить основную целевую ориентацию экономического анали-

за, поскольку только она может быть настоящим критерием его периодизации. Сейчас среди уче-

ных–экономистов нет единства относительно выделения периодов в историческом генезисе эко-

номического анализа. 

 Оригинальный подход к вопросу периодизации экономического анализа предложил Й. Шум-

петер. За основу ученый взял не классовую позицию экономистов, не их политические ориента-

ции, не хронологию, а прежде всего метод исследования, т.е. аналитический принцип. В работе 

"История экономического анализа" Й. Шумпетер выделил четыре его периода: 

1) охватывает период от греко–римской экономической мысли в А. Смита включительно. Ха-

рактерной особенностью данного периода является то, что экономический анализ находился в 

стадии формирования и развивался в пределах комплексных систем Аристотеля, отцов церкви, 

Фомы Аквинского и других мыслителей; 

2) учение классиков, к которым И. Шумпетер относит и К. Маркса. В этот период (1790–1870) 

формируется специфический аналитический инструментарий, основанный на трудовой теории 

стоимости; 

3) (1870–1914) охватывает различные направления экономического анализа, возникшие на раз-

валинах системы Рикардо: маржинализм, новая историческая школа, институционализм; 

4) современный макроанализ [2]. 

Таким образом, периодизация, предложенная И. Шумпетером, раскрывает процесс развития 

аналитического аппарата и методов исследования без учета каких–либо политических аспектов. 

Особый интерес представляют подходы к периодизации экономического анализа, сформиро-

вавшиеся в научной среде на постсоветском пространстве. Так, известный ученый аналитик П.И. 
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Савичев, исследуя исторический аспект экономического анализа, пришел к выводу, что он нужда-

ется в четкой периодизации. Он предлагает выделить следующие этапы развития методики эконо-

мического анализа: 

 первые элементы развития теоретических основ и технических приемов советского эко-

номического анализа в свете ленинского учения (1917–1921); 

 обработки методики анализа, связанной в основном с анализом баланса и счета прибылей 

и убытков (1921–1930); 

 обработки методики анализа хозяйственной деятельности в условиях плановой экономи-

ки (1930–1941); 

 период некоторого ослабления экономического анализа в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945); 

 послевоенный период, характеризующийся новыми достижениями в теории и практике 

экономического анализа (1945–1965) [3, с.11–16]. 

Стоит отметить, что М.И. Баканов, А.Н. Кашаев, А.Д. Шеремет, изучая вышеупомянутую пе-

риодизацию, считают, что авторы упустили несоответствие в исторических периодах, то есть они 

не придерживаются непосредственной связи с общепринятыми этапами в развитии советской эко-

номики. Ученые предлагают более приемлемую классификацию истории развития экономическо-

го анализа социалистических предприятий: 

 элементы анализа хозяйственной деятельности на капиталистических предприятиях Рос-

сии; 

 экономический анализ в период перехода от капитализма к социализму; 

 экономический анализ в период построения социалистического общества; 

 экономический анализ в период развитого социализма [4, с.76]. 

И.И. Каракоз и В.И. Самборский в научной работе "Теория экономического анализа" выделяют 

следующие этапы развития экономического анализа: 

 возникновения и характеристика отдельных элементов экономического анализа в дорево-

люционной России; 

 особенности развития экономического анализа в переходный период после революции; 

 особенности развития экономического анализа в период построения социализма; 

 особенности развития экономического анализа в период социализма, что развивается [5, 

c.122–141]. 

Среди современных исследователей, занимающихся проблемами периодизации экономическо-

го анализа, можно выделить российских ученых экономистов–аналитиков М.И. Баканова и А.Д. 

Шеремета, которые рассматривают проблему периодизации экономического анализа с позиции 

хронологии. Они выделяют следующие этапы экономического анализа: 

 состояние анализа в царской России; 

 развитие анализа в послереволюционный период; 

 анализ в период перехода к рыночным отношениям [6, с.378–406]. 

Украинские ученые–аналитики, в частности, М.Г. Чумаченко, Л.Ф. Киселюк, разделяют мнения 

российских ученых и отмечают, что историю развития экономического анализа можно разделить 

на следующие периоды: 

 до революции 1917 года; 

 послереволюционный период; 

 период перехода к рыночным отношениям [7, с.31]. 

Таким образом, исследование этапов периодизации экономического анализа, предложенных 

учеными–аналитиками, условий и факторов развития экономической и хозяйственной систем, 

позволило сделать вывод, что на этапе формирования экономического анализа как науки, которая 

являет собой систему знаний о методах исследований, логично было бы за основу периодизации 

брать процесс развития методов исследований (И. Шумпетер). Эффективность анализа во многом 

зависит от его методики как совокупности методов и приемов исследований экономики, практиче-

ского выполнения анализа хозяйственной деятельности, то есть тактики исследования и оценки. 

По нашему убеждению, в основу периодизации анализа целесообразно положить методику анали-

за (по П.И. Савичевых). 
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Приоритетом устойчивого развития лесообеспеченных регионов должно стать рациональное 

использование лесоресурсного потенциала за счет роста объемов производства лесопродукции, 

повышения ее конкурентоспособности, совершенствования структуры лесопромышленного про-

изводства в части увеличения доли продукции глубокой переработки древесины с высокой добав-

ленной стоимостью, вовлечение в переработку значительных ресурсов низкокачественной и лист-

венной древесины. 

Решение этих задач может быть обеспечено за счет соответствующих организационно–

экономических мероприятий, реализуемых как в сфере лесного хозяйства, так и лесопереработки. 

Стратегической целью поступательного и устойчивого развития экономики лесообеспеченного 

региона должно стать эффективное функционирование лесного комплекса за счет непрерывного, 

устойчивого и рационального использования лесных ресурсов. Достижение данной цели предпо-

лагает решение следующих задач: 

– обеспечение максимального удовлетворения потребностей регионального рынка в высокока-

чественной продукции лесного комплекса; 

– повышение инвестиционной привлекательности предприятий лесного комплекса; 

– рациональное и наиболее полное использование лесоресурсного потенциала соответствующе-

го лесообеспеченного региона; 

– обеспечение максимальной прибыльности работы предприятий лесного комплекса; 

– обеспечение расширенного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов. 

Развитие лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в лесообеспеченном регионе долж-

но быть направлено на решение ряда перспективных задач: 

– выделение лесных площадей под реализацию крупных инвестиционных проектов, которые 

позволят на современном оборудовании заготавливать древесину, перерабатывать ее и выпускать 

конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков; 

– сохранение и развитие действующих предприятий отрасли; 

– обеспечение населения древесиной (новое жилищное строительство, ремонт жилья, топливо). 

Наиболее перспективными видами переработки заготовленной древесины для лесообеспечен-

ного региона могут стать: лесопиление и механическая переработка древесины, производство 

ДСП и MDF, производство фанеры, переработка отходов лесозаготовок и первичная переработка 

древесины – производство пеллет [1]. 

При разработке стратегии устойчивого развития лесного комплекса нужно использовать сле-

дующие принципы: 

– системный и программно–целевой подходы, включающие анализ и меры по решению эконо-

мических, организационных, производственных, научно–технических, социальных и экологиче-

ских проблем; 

– учет интересов государства как собственника лесного фонда, лесохозяйственных и лесопере-

рабатывающих подразделений; 

– рыночная ориентация производимых видов продукции с учетом спроса на внутреннем и 

внешнем рынках; 

П
ол

ес
ГУ




