№ 2 (57) 2017

К 100-летию Белкоопсоюза
Царик В. М.,
кандидат экономических наук, заместитель начальника отдела реализации
Гомельского РДТУП «Медтехника»

Капштык А. И.,
доктор экономических наук, профессор Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации

Эволюция функций и принципов деятельности органов самоуправления
потребительской кооперации................................................................................................ 4
В статье рассмотрена эволюция функций, форм и принципов деятельности органов демократического управления (самоуправления) потребительской кооперации на разных этапах ее развития; дана
оценка важности и значимости участия пайщиков в управлении и контроле за работой потребительских обществ и союзов; проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
органов самоуправления; внесены предложения об использовании указанного исторического опыта
в нынешней системе управления отечественной потребительской кооперации.
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Введение
Сохраняя с момента своего возникновения до настоящего времени присущую ей социальную
природу, потребительская кооперация доказала свою способность адаптироваться к условиям
меняющейся внешней среды. Развиваясь в соответствии со своими демократическими основами,
потребительская кооперация представляет собой форму самоорганизации пайщиков, позволяющую им удовлетворять свои материальные и другие потребности. Исторический опыт показывает, что на разных этапах развития потребительской кооперации, несмотря на периоды относительно формального исполнения кооперативных принципов, органы самоуправления представляли собой высшие органы управления этой кооперации. Они выполняли главные функции по
обеспечению эффективного функционирования потребительских обществ и союзов. Одним из необходимых условий повышения результативности работы потребительской кооперации является совершенствование системы ее управления. При этом важное место в процессе деятельности
органов демократического управления занимают формы и принципы управления, посредством
которых осуществляется реализация функций и задач этого управления. Исторический опыт в
данных вопросах интересен не только для развития теории управления потребительской кооперации, но и имеет важное практическое значение, прежде всего для нынешних потребительских
обществ и союзов в новых условиях их функционирования.
Начиная с ранних этапов своего равития кооперативные организации применяли демократию
как основной элемент в организации структуры управления. Функциональная деятельность органов управления и демократические принципы знаменитого Рочдельского общества потребителей
(Англия, 1844) многократно подвергались тщательному изучению и анализу в работах С. О. Бека,
Т. Я. Бланка, К. И. Вахитова, В. Ф. Ермакова, С. А. Иванова, Л. Е. Тепловой, М. И. ТуганБарановского, А. В. Чаянова и др. [1–9].
Интересна, безусловно, и система функционирования органов самоуправления первого и широко известного в России потребительского кооператива «Большая артель», созданного декабристами в 1831 году и действовавшего в особых условиях. Согласно уставу Большой артели, во главе
общества стояли временная (наблюдательный орган) и постоянная (хозяйственная) комиссии, избираемые ежегодно общим решением членов. Временная комиссия выполняла функции по кон-

тролю за работой хозяйственной комиссии, обеспечивая соблюдение устава организации. Постоянная (хозяйственная) комиссия осуществляла текущую деятельность, соблюдая интересы членов
кооператива. Особенно примечательным является то, что уставом Большой артели предусматривалась гласность счетных книг: «каждую субботу от трех до шести часов все желающие члены
могли получить нужные справки» [10, с. 19]. Заслуживает внимания и демократическая система
выборов органов управления и контроля, которые проводились путем тайного голосования между
несколькими кандидатами с обязательным подсчетом результатов в присутствии всех членов – избирателей [10, с. 21]. По мнению С. П. Днепровского, именно Большую артель надо считать «первой потребительской организацией в России» [10, с. 18]. Данный опыт демократического управления, несмотря на специфическую среду функционирования, заслуживает, на наш взгляд, внимания, так как он создавал условия для обеспечения реальных прав каждого члена кооператива.
Демократическими по своей природе отечественные кооперативные организации оставались и
в конце ХIХ века. В кооперативных организациях функционировали наблюдательные, исполнительные и контрольные органы. Предусматривалась материальная заинтересованность членов потребительских обществ в виде выплат из чистой прибыли в соответствии с размерами их паев, что,
безусловно, в значительной степени обеспечивало активность членов в работе органов самоуправления и контроля [11]. По мнению С. П. Днепровского, развитие потребительских обществ в России в своем раннем периоде «шло путем независимой кооперации на началах самодеятельности
членов» [10, с. 54]. С принятием в 1897 году в России первого Нормального устава потребительской кооперации, по утверждению А. В. Чаянова, начинается ее новое развитие [9, с. 34]. Этот
Нормальный устав установил определенное единство в организационном построении потребительских обществ и выполнении функций органами управления и контроля. Высшим органом
управления являлось общее собрание членов или собрание уполномоченных. Правление выполняло функции исполнительного органа, а «особая» ревизионная комиссия, избираемая на общем собрании, исполняла роль не только контрольного, но и наблюдательного органа [9, с. 34]. При этом
следует уточнить, что уполномоченные в потребительской кооперации избираются от определенного количества пайщиков (чаще всего от 50–100 чел.) и представляют их интересы в различных
кооперативных органах.
Своеобразной являлась система функционирования органов управления первого союза потребительских обществ в России, созданного в 1898 году под эгидой Московского союза потребобществ. Согласно его уставу, делами союза «заведовали» собрание уполномоченных и союзное бюро. Бюро состояло из четырех членов и четырех кандидатов, избираемых на четыре года. Особенностью является то, что ежегодно по жребию происходило обновление одного члена и одного
кандидата. Но выбывшие могли быть вновь избраны при тайном голосовании на собраниях уполномоченных [10, с. 190]. Мы разделяем точку зрения С. П. Днепровского, что указанное позволяло
«закрепить кадры руководителей, зарекомендовавшие себя хорошей работой» [10, с. 190]. Примечательным является и то, что в начале ХХ века значительная часть кооперативов в своих органах
управления, кроме правления, использовала и старших приказчиков, которым поручалась вся
коммерческая деятельность. В связи с этим, по утверждению В. Ф. Ермакова, в этот период правления и лавочные комиссии в значительной мере утрачивали свои распорядительно-исполнительные функции и уходили от каждодневных коммерческих забот, а финансовая деятельность потребительского общества зависела от профессионализма и честности приказчиков и других работников [12, с. 40].
Таким образом, для дореволюционного периода деятельности потребительской кооперации
характерным является использование различных форм демократии в управлении и контроле. Это,
прежде всего, применение тайного голосования при выборах органов управления и контроля, использование кандидатов для постоянного обновления их состава, наличие наблюдательных органов, создание определенных условий и заинтересованности пайщиков в управлении и контроле,
что в значительной степени способствовало созданию достаточно эффективной для того времени
организационной структуры потребительской кооперации.
Серьезные перемены в данных вопросах произошли в период «военного коммунизма» (1918–
1921 годы). В этот период на территории определенных волостей, уездов, городов создавались
единые потребительские общества (ЕПО). Были упразднены такие кооперативные принципы, как
уплата паевых взносов и распределение прибыли, а выборность руководителей сохранялась лишь
формально. В правления союзов и потребительских обществ назначались комиссары и представители Наркомпрода с правом запрета любых решений законно избранных органов. Выборы правления производились цеховыми комитетами или местными органами Советской власти [12, с. 72].

По утверждению В. С. Сторожева, «в результате вышеназванных регламентаций экономические
функции кооперации по существу были сведены на нет, таким образом, произошло первое огосударствление всех видов кооперации» [13, с. 5].
Введение «новой экономической политики» (нэпа) изменило государственную политику по
отношению к кооперации. Декретом Совнаркома «О потребительской кооперации» от 7 апреля
1921 года потребительская кооперация была освобождена от подчинения Наркомпроду. Восстанавливались вступительные взносы, паи, выборность органов управления [12, с. 92]. В этот период
все виды кооперативов соединяли в себе хозяйственные и общественно-массовые функции. Последние реализовывались через профессионально подготовленных работников-инструкторов по
организационно-массовой работе [13, с. 5]. Отмечая особенности деятельности потребительской
кооперации в 20-е годы прошлого века, В. С. Сторожев выделяет ее общественно-массовую работу, заключающуюся в вовлечении пайщиков в кооперативную систему, привлечении ее активных
членов к управлению и ревизионной работе, развитии общественной самодеятельности (сбор паев,
надзор за работой лавок, проведение общих собраний, обсуждение решений) [13, с. 8]. В конечном
счете период нэпа важен для потребительской кооперации и ее органов самоуправления потому,
что предыдущая кооперативная политика со стороны государства во время военного коммунизма
оказала отрицательное воздействие на кооперацию по причине отмены демократического управления, а также непризнания таким образом самой сущности потребительской кооперации.
С начала 30-х годов ХХ века по существу начался второй этап огосударствления потребительской кооперации. Характеризуя данный период, А. В. Кизилевич выделяет 30-е годы как годы отчуждения членов-пайщиков от кооперативного движения. Потребительская кооперация при этом
выстраивала свою систему в «вертикальную пирамиду» [14, с. 49]. Следует отметить, что, по мнению многих ученых и практиков, последствия указанного огосударствления ощущаются и в современной системе управления потребительской кооперации. Но, несмотря на определенное огосударствление, нормативные документы 1940–1970 годов закрепляли органы самоуправления потребительской кооперации в качестве высших и определяли их соответствующие функции.
В Примерном уставе потребительского общества, утвержденном постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 25 января 1939 года № 137 с изменениями и дополнениями 1957, 1958, 1959, 1962,
1966, 1970, 1974 годов, в разделе 4 «Управление делами потребительского общества» правомерно
указано, что такое управление осуществляется на основе широкой демократии, активного участия
членов кооператива в решении всех вопросов кооперативной деятельности [15, с. 5]. При этом делами потребительского общества управляет общее собрание (собрание уполномоченных – при наличии кооперативных участков) кооператива, а в период между собраниями – правление кооператива. Участковые собрания, отмечается в уставе, являются одной из основных форм привлечения
всех членов потребительского общества к активному участию в работе и управлению делами
[15, с. 12]. Участковое собрание избирало сроком на пять лет не только уполномоченных потребительского общества и членов комиссии кооперативного контроля, но и руководителей кооперативных предприятий, находящихся на территории данного участка [15, с. 12]. В функции общего
собрания (собрания уполномоченных), кроме выборов членов исполнительных и контрольных органов, а также оценки их работы, входило и решение вопроса об исключении из членов потребобщества, принятие решений об открытии новых и закрытии существующих кооперативных предприятий, поощрении членов правления, комиссий кооперативного контроля, пайщиков, активно
участвующих на общественных началах в работе потребобщества [15, с.14]. По нашему мнению,
эти функции реально укрепляли позиции каждого пайщика в управлении, подчеркивая особую
значимость органов кооперативного самоуправления.
Заслуживает внимания, на наш взгляд, в этот период правильная оценка значимости уполномоченных в потребкооперации. Быть уполномоченным, отмечено в Положении об уполномоченном потребительского общества и райпотребсоюза, утвержденном Правлением Центросоюза
14 ноября 1975 года, – это «большая честь и ответственность» [15, с. 50]. В функции уполномоченного, наряду с другими обязанностями, входило изучение мнений членов кооператива по работе исполнительных органов, а также рассмотрение устных и письменных предложений, жалоб и
заявлений и принятие мер по их своевременному рассмотрению другими кооперативными органами [15, с. 53]. Это, несомненно, укрепляло тесные связи с пайщиками.
Для дальнейшего расширения кооперативной демократии, более полной реализации права
участвовать в управлении делами, а также повышения активности и организованности уполномоченных в крупных населенных пунктах стали функционировать «группы уполномоченных»
[16, с. 48]. Следует указать, что только в системе потребительской кооперации Беларуси к 1982

году действовали 2 967 групп уполномоченных [17, с. 6]. На наш взгляд, целесообразность отмены
данной формы самоуправления в нынешней системе потребительской кооперации Республики
Беларусь покажет время, но в любом случае группы уполномоченных могли бы оказывать положительное влияние на повышение эффективности института уполномоченных и укрепление его
статуса.
Функции органов демократического контроля потребительского общества в 40–70-е годы
прошлого века были закреплены за контрольно-ревизионной комиссией. Эти функции в основном
заключались в осуществлении постоянного контроля за соблюдением Устава и работой исполнительных органов. При этом существовали ограничения в отношении состава контрольноревизионной комиссии, согласно которым ее членами не могли быть не только члены правления и
их родственники, но и работники данного потребобщества [15, с. 15]. Данные ограничения, по нашему мнению, целесообразно применять и в современной системе демократического контроля потребительской кооперации, что позволит оказывать положительное влияние на укрепление независимости демократического контроля от исполнительных органов управления этой кооперации.
Важным звеном в организационном построении потребительской кооперации в рассматриваемом периоде являлись районные союзы потребительских обществ (райпотребсоюзы), упраздненные в системе Белкоопсоюза в 90-е годы прошлого века. Собрание уполномоченных, исполнительные и контрольные органы райпотребсоюза в целом выполняли те же функции, что и аналогичные органы нынешнего районного потребобщества. Отличительной же особенностью являлось
то, что собрание уполномоченных райпотребсоюза избирало правление и председателя правления,
членов и председателя контрольно-ревизионной комиссии райпотребсоюза только тайным (закрытым) голосованием [15, с. 22]. Это важное условие следует, по нашему мнению, учитывать и в нынешний период. К такому выводу приводит анализ работы указанных органов.
Органы управления областного (краевого, республиканского) потребсоюза ранее включали
съезд уполномоченных потребительской кооперации области (края, республики), являющийся
высшим органом его управления; совет областного (краевого, республиканского) потребсоюза,
выполняющий роль представительного органа; правление – исполнительно-распорядительный орган [15, с. 31]. Важным, на наш взгляд, здесь является то указанное ранее условие, что при выборах съездом уполномоченных членов и кандидатов в члены Совета потребсоюза, а также ревизионной комиссии применялась процедура только тайного голосования. Тайным голосованием избирались на собраниях уполномоченных потребобществ и союзов и делегаты от них на съезд
[15, с. 31]. Такое положение укрепляло, безусловно, демократические принципы и позволяло выразить объективное волеизъявление членов. Использование кандидатов в члены Совета, которые
постоянно участвовали в собраниях Совета с правом совещательного голоса, позволяло создавать
необходимый резерв кадров для эффективной работы [15, с. 33].
Высший уровень управления в действовавшей структуре рассматриваемого периода представлял Центральный Союз потребительских обществ (Центросоюз СССР). Основными задачами
Центросоюза СССР являлись совершенствование организационной структуры потребительской
кооперации, расширение и дальнейшее укрепление кооперативной демократии, повышение активности членов потребительских обществ в руководстве хозяйством и в контроле на общественных
началах за работой кооперативных организаций и предприятий [15, с. 37]. Членами Центросоюза
СССР, согласно Уставу, могли быть только союзы потребительских обществ союзных республик
[15, с. 40]. Руководящими и контрольными органами Центросоюза СССР являлись съезд уполномоченных потребительской кооперации (высший орган управления), Совет, правление и ревизионная комиссия [15, с. 41]. Процедура выборов и функции органов управления и контроля Центросоюза СССР в целом схожи с рассмотренными выше функциями органов управления и контроля областного (краевого, республиканского) потребсоюза.
С введением в 1979 году десятым съездом уполномоченных потребительской кооперации
СССР нового Примерного устава потребительского общества существенного изменения в функциях органов самоуправления в его редакции не произошло [18]. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде немаловажное значение уделялось совершенствованию и нахождению новых форм и методов работы с пайщиками в целях повышения их общественной активности. Так,
постановлением Правления Центросоюза от 11 июня 1981 года (протокол № 14, пункт 7) принято
типовое положение о кооперативном опорном пункте, который должен был явиться связующим
звеном между активистами и пайщиками, с одной стороны, правлением потребительского общества и руководителями его предприятий, с другой стороны [19, с. 8]. По своей сути это была новая
структура кооперативной демократии. Опорные пункты координировали работу комиссий коопе-

ративного контроля и уполномоченных потребительского общества. Согласно данным Центрального бюро технико-экономической информации (ЦБТИ) Центросоюза, функционирование опорных пунктов оказало положительное влияние на повышение уровня организационной работы и активности органов общественного самоуправления [19, с. 8]. Только в Белоруссии в 1982 году их
действовало 264 единицы, которые объединяли от пяти до семи кооперативных участков, в каждом из которых было 50–100 пайщиков [17, с. 13]. В нынешней системе потребительской кооперации Республики Беларусь с 2002 года роль опорных пунктов, на наш взгляд, в определенной мере
выполняют магазины – центры кооперативных участков (постановление Правления Белкоопсоюза
от 16 ноября 2002 года № 473) [20]. Вместе с тем, их отличительной особенностью является, по
нашему мнению, то, что действующие центры кооперативных участков акцентируют свою функциональную деятельность на организации оказания услуг населению, представлении отдельной
информации, изучении ресурсов сельхозпродукции и других вопросах, не выполняя функций по
координации и контролю за работой и обучением органов самоуправления (комиссий кооперативного контроля, уполномоченных), которые ранее выполнялись опорными пунктами.
В 1984 году в 50 потребительских обществах системы Центросоюза СССР проходил эксперимент по созданию кооперативных бюро, которые были избраны на 300 кооперативных участках
[19, с. 8]. Помимо кооперативных бюро с 1982 года создавались Советы уполномоченных розничных торговых предприятий (280 ед.), которые также фактически выполняли функции правлений
упраздненных до этого сельских потребительских обществ (сельпо) и включали в свой состав директоров торговых предприятий, заместителей председателей сельских Советов народных депутатов, представителей сельской интеллигенции, колхозников и рабочих [21, с. 15].
В связи с принятием в 1988 году Закона «О кооперации в СССР» в марте 1989 года 12-м
Съездом потребительской кооперации СССР были утверждены новые примерные уставы для кооперативных организаций. В функции общего собрания (собрания уполномоченных) потребительского общества уже не входило избрание председателей ревизионных комиссий, выборы которых
осуществляли сами ревизионные комиссии из своего состава открытым голосованием [16, с. 163].
Целесообразность введения данного изменения, на наш взгляд, была не совсем оправдана, так как
при этом несколько снизилась значимость и ответственность председателя ревизионной комиссии
перед демократическими органами управления, что в определенной степени влияет и на качество
работы комиссии. Следует указать, что в современном кооперативном законодательстве Республики Беларусь указанная норма не применяется.
Расширяло функции участковых собраний пайщиков введение в Примерный устав 1989 года
их права решать вопросы по принятию конкретных уставов, внесению в них изменений и дополнений, определению размеров вступительного и обязательного взносов, начислений на паевые
взносы, реорганизации, вхождению в потребительский союз и другие организации и выходу из
них. Данные решения принимались после их утверждения большинством пайщиков на всех кооперативных участках [16, с. 158]. Это позволяло, по нашему мнению, укрепить позиции прямой
демократии, которая наиболее полно содействует выполнению целей потребительской кооперации. Заслуживает также внимания обсуждение и вынесение рекомендаций по кандидатам на должность председателя правления потребительского общества, которое осуществлялось участковыми
собраниями [16, с. 159]. Как показывает анализ, указанные нормы прямой кооперативной демократии целесообразно в той или иной степени использовать и в современной практике функционирования потребительской кооперации Республики Беларусь.
Произошли в этот период некоторые изменения и в функциях органов самоуправления потребсоюзов. В райпотребсоюзе высшим органом управления стала конференция данного союза
вместо ранее действовавших (по Примерным уставам 1946 и 1980 гг.) собраний уполномоченных.
Появился новый представительный орган – Совет райпотребсоюза, выполняющий в период между
конференциями ее функции. Совет избирал из своего состава председателя правления и его членов, что в предыдущих периодах производилось только высшим органом управления данного
союза [16, с. 176]. Внесены были и дополнения в форму проведения голосования при выборах органов самоуправления, которое могло проводиться как «открытым, так и закрытым (тайным) голосованием по усмотрению конференции, Совета или другого органа» [16, с. 176]. Выборы делегатов на съезд потребкооперации области (края, республики) также могли проводиться как открытым, так и закрытым голосованием [16, с. 193]. Ранее же действовала, как уже отмечалось выше,
закрытая форма голосования. Согласно Примерному уставу 1989 года из функций правлений потребсоюзов было исключено утверждение председателей правлений, главных бухгалтеров и дру-

гих руководящих работников системы потребсоюза, а также освобождение их от занимаемых
должностей.
Характеризуя период с момента вступления в силу Закона «О кооперации в СССР» и итоги
12-го Съезда потребительской кооперации СССР, И. Н. Буздалов отмечает, что «по сравнению с
уставами 1939 и 1979 годов прогресс в сторону демократизации системы несомненен. Вместе с
тем, аппарат правления союзов и тем более Центросоюз крепко еще держался за исполнительнораспорядительные функции вместо подлинно представительных, действительно выполняющих
волеизъявление кооперативов и их членов и защищающих их права и интересы» [22, с. 123]. Это в
определенной степени характерно и для нынешней системы потребительской кооперации Беларуси, в деятельности потребсоюзов которой в большей степени преобладают распорядительные
функции вместо представительных. Прогрессивной особенностью уставов 1989 года, на наш
взгляд, является также предусмотренная в них организация выборов органов самоуправления, которые проводились «на основе свободного и неограниченного выдвижения кандидатов при широком и всестороннем их обсуждении» [16, с. 157]. Вместе с тем, использование, согласно данным
уставам, наряду с закрытой и открытой формы голосования при выборах отдельных органов самоуправления не совсем, по нашему мнению, оправдано (при любом открытом голосовании не
обеспечивается свободное, без влияния со стороны, волеизъявление голосующих).
В 1991 году 8-е собрание Совета Центросоюза СССР приняло изменения в примерные уставы
организаций потребительской кооперации и Устав самого Центросоюза [13]. Новым для органов
самоуправления стало и положение о том, что потребобщество могло передать союзу, членом которого оно являлось, часть своих полномочий и централизованное выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций, дополнительно к тем, которые определены уставом данного
союза [13, с. 24]. Конкретные условия передачи полномочий и функций должны были определяться договором между потребобществом и союзом. В то же время, по утверждению И. Н. Буздалова,
рекомендации органов союза должны становиться обязательными только на основе решений, принятых общими собраниями или правлениями соответствующих кооперативов (потребобществ)
[22, с. 115].
Таким образом, проведенный выше анализ свидетельствует о том, что на разных этапах развития потребительской кооперации при исполнении исключительных функций в кооперации по
избранию членов представительных, исполнительных и контрольных органов, а также органов самоуправления действовали разные подходы и условия, влияющие, на наш взгляд, на объективность и независимость процесса формирования состава указанных органов. Эти подходы следует
учитывать и на современном этапе развития потребкооперации.
Необходимо отметить, что послевоенный период функционирования потребительской кооперации СССР во многом характеризовался процессом сокращения звенности управления и укрупнения потребительских обществ. Так, количество сельских потребительских обществ к 1985 году
составляло лишь 4,4 тыс. единиц, а в 1950 году их насчитывалось 25,4 тыс. единиц [13, с. 7]. В
значительной степени данный процесс был обусловлен существенным сокращением количества
сельских населенных пунктов в стране и численности жителей в большинстве из них.
В то же время, по мнению В. С. Сторожева, там, где укрупнение потребобществ было проведено без учета местных условий, впоследствии проявились негативные тенденции, в результате
чего «кооперативные органы управления отдалились от пайщиков и от непосредственного руководства магазинами» [13, с. 8]. Как показывает анализ, такие негативные последствия необходимо
учитывать и предвидеть при совершенствовании звенности управления и укрупнении или ликвидации потребительских обществ в системе потребительской кооперации Республики Беларусь.
В целях развития демократии Правление Центросоюза СССР в 1988 году приняло постановление «О введении в порядке опыта новых форм самоуправления на кооперативных участках потребительских обществ». Речь шла о создании участковых кооперативных комитетов. Только за
период 1988–1989 годов их было создано более 71 тыс. единиц, в состав которых избрано около
380 тыс. чел. [13, с. 11]. При этом создание новых структур – участковых комитетов – способствовало привлечению членов-пайщиков к делам управления и контроля за общественно-хозяйственной деятельностью потребительских обществ. Как отмечает В. С. Сторожев, участковые кооперативные комитеты оказывали существенную помощь в претворении в жизнь решений участковых
собраний, укрепляли связи с местными Советами народных депутатов, колхозами, совхозами. При
поддержке и с помощью этих комитетов активизировалась и деятельность комиссий кооперативного контроля по предотвращению негативных явлений в кооперативных предприятиях [13, с. 11].

Заслуживает внимания и положение в уставах потребительских обществ по заслушиванию
отчетов комиссий кооперативного контроля на заседаниях правлений потребобществ с целью повышения эффективности работы этих комиссий [13, с. 10]. Полезным, на наш взгляд, было и введение в функции правлений потребобществ пункта о создании условий для комиссий кооперативного контроля по вскрытию ими имеющихся недостатков, а также по поддержке и практическому
использованию деловых предложений комиссий [23, с. 104–105].
Правомерно утверждать, что применение различных новых форм и структур функционирования органов кооперативного самоуправления стало особенно необходимым в периоды процессов
укрупнения кооперативных организаций и периоды создания надлежащих условий членампайщикам в управлении и контроле за потребобществами.
Следует учитывать, что период с 1979 по 1988 год важен для отечественной потребительской
кооперации еще и потому, что введение новых форм самоуправления в кооперативных организациях в этот период, прежде всего, преследовало цели совершенствования управления их деятельностью; выявления наиболее эффективных форм взаимодействия с членами-пайщиками, обслуживаемым населением, местной исполнительной властью; накопления практического опыта в работе
с органами кооперативной общественности. Рассмотренные новые структуры кооперативных органов осуществляли на практике демократические принципы выборности и отчетности органов
управления и контроля перед пайщиками, значительно повышали авторитет и активность уполномоченных в потребкооперации.
Заключение
Рассмотренные выше периоды функционирования органов самоуправления потребительской
кооперации свидетельствуют о том, что на отдельных этапах происходило нарушение основных
демократических принципов кооперативного управления, вследствие чего в некоторой степени
нарушалась и сущность самой кооперации. В то же время, несмотря на действовавшие административно-командные методы в государстве, отечественная потребительская кооперация в целом
придерживалась демократических принципов. При этом широко использовались различные демократические формы управления и контроля, проводилась работа по поиску новых форм привлечения пайщиков к управлению, что является, безусловно, положительным явлением. Несмотря на
общую преобладающую тенденцию централизации управления, потребительская кооперация в целом сохранила присущую ей социальную природу. Совершенствование форм и функций демократического управления и самоуправления в конечном итоге сыграло положительную роль для деятельности потребительских обществ и союзов. Исторический же опыт указанного развития представляет значительный интерес и значимость для современной системы потребительской
кооперации Беларуси. В конечном счете от этих процессов напрямую зависит эффективность работы самой потребкооперации по удовлетворению потребностей пайщиков и всего обслуживаемого населения.
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В статье рассматриваются основные направления деятельности Белкоопсоюза и системы потребительской кооперации БССР в восстановительный период советской истории (1921–1927 годы), совпавший по времени с осуществлением новой экономической политики (нэпа). Трудности и успехи
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Введение
Победа партии большевиков во главе с В. И. Лениным в октябре 1917 года и установление
советской власти положили начало коренным политическим и социально-экономическим переме-

нам на просторах былой Российской империи, частью которой являлась и этническая Беларусь.
За короткий исторический период (1917–1921) белорусский народ пережил завершающий этап
Первой мировой войны, немецкую и польскую оккупацию, гражданскую войну и политику «военного коммунизма».
Весной 1921 года Беларусь оказалась разделенной на три части. По условиям Рижского мирного договора между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой, заключенного
18 марта 1921 года, Западная Беларусь с населением примерно 4,5 млн человек была передана в
состав Польского государства. Новая граница прошла по линии от Верхнедвинска западнее Плещениц, Заславля, Дзержинска, Узды, Копыля, Красной Слободы, Турова [1]. Восточная часть белорусских земель (Смоленщина, часть Брянщины и Псковщины, Витебщина, Могилевщина и Гомельщина) входила в состав РСФСР. И только на территории 6 уездов Минской губернии 1 января 1919 года была провозглашена ССРБ (позже – БССР) [2, c. 250–257].
Страна оказалась на грани катастрофы. Советское правительство во главе с В. И. Лениным
с марта 1921 года приступает к осуществлению новой экономической политики, призванной преодолеть возникшие трудности и спасти многонациональное государство от гибели. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в стране было невозможно без использования
уже сформировавшейся системы потребительской кооперации.
На рубеже 1920–1921 годов в ближайшем окружении Ленина существовал широкий спектр
воззрений на будущее кооперации, от идеи ее полной ликвидации за ненадобностью до активного
и долговременного использования в коммунистическом строительстве [3, с. 181]. Дальнейшая
судьба кооперации, в том числе и потребительской, во многом зависела в условиях «диктатуры
пролетариата» от позиции вождя революции и главы Советского государства. Весной 1921 года
В. И. Ленин заявил, что «кооперация, которая у нас в состоянии чрезмерного задушения, нам нужна. Наша программа подчеркивает, что лучший аппарат для распределения есть оставшаяся от капитализма кооперация, что этот аппарат нужно сохранить» [4].
В марте 1921 года, в соответствии с решениями Х съезда РКП(б), на смену осуществлявшейся
ранее политике «военного коммунизма» пришла новая экономическая политика (нэп). Начался переход от военно-административных методов управления экономикой и обществом к использованию товарно-денежных отношений и элементов рыночной экономической модели. Продразверстка на селе была заменена значительно меньшим натуральным налогом. Крестьянам разрешалась
торговля продуктами, оставшимися после уплаты налога, что стимулировало их интерес к расширению производства и повышению продуктивности хозяйств. Поскольку крестьянство составляло
основную часть населения, рост производительности в аграрном секторе сопровождался оживлением, а затем и подъемом экономики страны.
Государству предстояло организовать товарообмен между городом и деревней в новых экономических условиях. Попытка внедрения натурального обмена товарами между промышленностью и сельским хозяйством без использования денежных средств закончилась неудачей, в том
числе привела к возникновению так называемых «ножниц» цен, когда цены на промышленные товары оказались несоизмеримо выше цен на сельхозпродукты. По этому поводу В. И. Ленин писал:
«С товарообменом ничего не вышло, частный рынок оказался сильнее нас, и вместо товарообмена
получилась обыкновенная купля-продажа, торговля» [5]. Далее он делал вывод, что отношения
между промышленностью и сельским хозяйством нужно налаживать с помощью рынка, торговли:
«Торговля – вот то "звено" в исторической цепи событий, в переходных формах нашего социалистического строительства... "за которое надо всеми силами ухватиться"... Если мы теперь за это
звено достаточно крепко "ухватимся", мы всей цепью в ближайшем будущем овладеем наверняка.
А иначе нам всей цепью не овладеть, фундамента социалистических общественно-экономических
отношений не создать» [6].
Государство было вынуждено допустить частичное возвращение к рыночной экономической
модели, использованию частого предпринимательства и товарно-денежных отношений. Стали
возрождаться биржи, акционерные общества, ярмарки, торги. В первые годы нэпа основная часть
рынка оказалась под контролем частных торговцев, что объясняется недостаточной развитостью
кооперативной торговли и практически полным отсутствием государственной торговли.
В новых исторических условиях государство увидело в системе потребительской кооперации
уже сформированный механизм для решения таких важнейших экономических и политических
задач, как обеспечение товарообмена, а затем и торговой деятельности между городом и деревней,
промышленностью и сельским хозяйством с целью «упрочения союза рабочих и крестьян», улуч-

шение снабжения населения, развитие и укрепление кооперативного хозяйства, вытеснение «нэпманов» с рынка, проведение культурно-просветительной работы на селе, участие в подготовке жителей деревни к производственному кооперированию.
С учетом новых условий деятельности потребительской кооперации и новых задач, стоявших
перед ней, советское государство внесло коррективы в проводимую в отношении потребкооперации политику. В качестве помощи и поддержки использовались некоторые льготы в налогообложении прибыли кооперативов, выдача государственных кредитов под льготный процент, первоочередной отпуск кооператорам товаров промышленных товаров государственного производства,
снижение транспортных тарифов. Местным органам власти рекомендовалось предоставлять помещения для открытия кооперативных торговых объектов. Потребительская кооперация получила
право на осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности, но под контролем
государства. Идеи кооперации широко пропагандировались в периодической печати и на таких
публичных форумах как митинги, собрания, съезды [7, с. 13–14]. 12 февраля 1923 года вышел первый номер газеты «Белорусский кооператор», издававшейся правлением Центробелсоюза в 1923–
1924 годах.
Декретом Совнаркома РСФСР «О потребительской кооперации» с учетом ее работы в условиях нэпа» от 7 апреля 1921 года потребительская кооперация выводилась из под контроля Наркомпрода и формально подчинялась теперь только ВЦИК. Несмотря на еще сохранявшуюся обязательность и бесплатность членства населения в единых потребительских обществах (ЕПО), внутри
ЕПО разрешалось создание добровольных потребительских обществ (ДПО). ДПО получили право
обменивать на сельхозпродукты примерно 185 наименований товаров промышленной группы
(ткани, хозяйственную утварь и пр.), выдававшихся членам ДПО в качестве натурального вознаграждения за работу на фабриках и заводах.

Плакат эпохи 1920-х годов с призывом к вступлению
в члены потребительского кооператива

Декретом были сняты все существовавшие ранее ограничения в области заготовок и реализации кооперацией излишков сельскохозяйственной продукции и ремесленных изделий. При Центросоюзе были созданы Центральная секция рабочей кооперации (Церабсекция) и Центральная
секция потребительских обществ работников железнодорожного транспорта (Транспосекция),
объединившие соответственно рабочие кооперативы и кооперативы железнодорожников. Произошло значительное сокращение численности работников Центросоюза и губсоюзов. Из потребкооперации были выделены сельскохозяйственная, кредитная и промысловая кооперация как самостоятельные кооперативные системы. Был учрежден Банк потребительской кооперации, который несколько позже был переименован во Всероссийский кооперативный банк и стал
обслуживать все виды кооперации. Небольшие неработающие государственные предприятия стали передаваться кооперативам и их союзам на арендных условиях.

На Всебелорусском съезде Советов 10 декабря 1921 года был заслушан доклад «О работе
кооперации», а 20 мая 1922 года состоялся съезд уполномоченных потребительской кооперации
Беларуси, на котором были избраны правление и совет [8, с. 13].
Председателем правления стал Дыло Осип Леонтьевич. Он родился
в 1880 году в Слуцке. После Февральской революции 1917 года был
членом Московской организации Белорусской социалистической
громады, участником Всебелорусского съезда в декабре 1917 года в
Минске. С ноября 1918 года являлся членом Московской белорусской
секции РКП(б). В январе 1919 года вошел в состав Временного рабочекрестьянского правительства Советской Социалистической Республики
Белоруссии в качестве комиссара труда. В феврале 1919 года из-за
разногласий с коммунистическим руководством ССРБ выслан из
Беларуси. Работал в Центросоюзе РСФСР. В 1921–1923 годах –
председатель Правления Центробелсоюза, в 1923–1924 годах –
председатель Госплана БССР. С 1924 года – ученый секретарь
Дыло Осип Леонтьевич Института Белорусской культуры (Инбелкульта), с 1926 года – директор
Белорусского государственного театра, Института по изучению
искусства Инбелкульта, заместитель заведующего Белгоскино. В 1930 году арестован органами
ГПУ по обвинению в принадлежности к несуществующей антисоветской организации «Союз освобождения Беларуси», сослан вначале в Пермскую область, затем жил в Саратове. В 1938 году
снова арестован. В ноябре 1957 года Верховным судом БССР полностью реабилитирован. Умер в
Саратове в 1973 году.
Коммунистическая партия уже с осени 1921 года перешла от политики местного товарообмена к политике поддержки развития торговли в масштабах всего государства. С осени 1921 года в
белорусских губерниях была введена натуральная оплата труда. Все хозрасчетные предприятия
были сняты с государственного снабжения. Любой отпуск продовольствия лицам, находившимся
на госснабжении, производился в счет заработной платы и засчитывался по его рыночной стоимости.
Потребительская кооперация расширяет сферу своей деятельности. Она одновременно осуществляет два вида товарообмена: государственный, по заданию директивных органов, и собственный – по своей инициативе. В Беларуси товарообменные операции осуществлялись параллельно с
торговлей вплоть до осени 1922 года. Продовольственные органы, не имея достаточно развитой
сети заготовительных пунктов, сами участвовали в товарообменных операциях редко. Фонды
промышленных товаров они передавали в основном кооперации,которая и осуществляла товарообмен [9, с. 60–61].
В БССР (в границах 6 уездов Минской губернии) в 1921–1922 годах было предложено для товарообмена 100,5 тыс. м мануфактуры, 384,9 т железа, 900 комплектов изделий из кожи, 120 комплектов шорных товаров, 595 штук плугов, 31 вагон соли. Очевидно, что данного количества
промтоваров было недостаточно для проведения товарообменных операций в сколько-нибудь значительных масштабах. Соответственно небольшим был и объем заготовок по товарообмену. В течение 1921–1922 годов в порядке товарообмена на территории 6 уездов БССР было заготовлено
6,56 тыс. т ржи, или 17,8% общего объема государственных заготовок. В Витебской губернии за
период с июля 1921 по апрель 1922 года с помощью товарообмена было заготовлено муки ржаной
312,8 тыс. т; ржи – 1 713; гороха и бобовых – 1 949; овса – 712,5; ячменя – 142,5; картофеля –
3 047; льносемени – 62,2; льноволокна – 412,8; мяса – 135,9 тыс. т (Более подробные цифровые
данные о деятельности госторговли и потребкооперации в период нэпа приводятся в книге
Л. М. Михневича [9, с.61]).
В Гомельской губернии в порядке товарообмена с 15 февраля по 1 апреля 1922 года было заготовлено 2,62 тыс. т хлеба. Но этого было недостаточно для удовлетворения даже местных потребностей городского населения, не говоря уже о помощи голодающему Поволжью.
Вследствие этого значительную часть продовольствия необходимо было заготавливать через
кооперативную торговлю или частных заготовителей. Большое количество хлеба и других сельскохозяйственных продуктов попадало в руки частников, которые платили наличными, а закупленные продукты вывозились за пределы Беларуси. В 1921–1922 годах крестьяне Беларуси (в границах 6 уездов Минской губернии) реализовали через частную торговлю не менее 40% всей массы
выброшенной па рынок продукции [9, с. 61].

Увеличивался ассортимент производимых товаров и объем услуг. На селе кооператоры обеспечивали снабжение крестьянских индивидуальных хозяйств сельхоз-техникой, семенами и племенным скотом, занимались кредитованием маломощных крестьянских дворов, заготовкой хлеба,
переработкой молока и картофеля. В связи с этим создавались кооперативные заводы, мастерские
по ремонту сельхозинвентаря, пункты проката, мельницы, маслобойни. Велась кооператив-ная
пропаганда, распространялись сельскохозяй-ственные знания. С октября 1922 года потребительская кооперация БССР перешла на денежные расчеты с крестьянами.
Потребительская кооперация, в том числе и белорусская, пережила в первые годы нэпа два
кризиса. Первый из них, в 1921 году, был вызван неурожаем и небывалым голодом в стране. Белорусские кооператоры участвовали в ликвидации его последствий.
Второй кризис, возникший к осени 1923 года, был связан с «кризисом цен», или «ножницами»
цен. В народном хозяйстве возник «кризис сбыта», затоваривание торговли дорогими промышленными товарами низкого качества на фоне чрезмерно низких цен на сельскохозяйственную продукцию. Как полагает российский исследователь проблем кооперации К. И. Вахитов, в какой-то
мере к возникновению кризиса была причастна и потребительская кооперация. Он пишет, что организации потребительской кооперации, которые «после перехода к нэпу были сняты с государственного финансирования, работали на свой страх и риск, решали задачу накопления собственного
капитала,… как и частные торговцы, увлеклись вздуванием цен» [3, с.185–186].
«Ножницы» цен носили в Беларуси особенно острый характер, ибо здесь преобладающей отраслью производства было сельское хозяйство. Основная масса промышленных товаров завозилась извне по высоким ценам, а сельскохозяйственная продукция и сырье для промышленности
вывозились по низким ценам.
Кооператоры извлекли уроки из упомянутого кризиса. В 1924–1927 годах, на завершающем
этапе нэпа, Центросоюз и Белкоопсоюз стремились максимально сокращать свои расходы и снижать розничные цены на товары в торговой сети. Это позволило кооперации конкурировать на
рынке с частником, а пайщикам – сэкономить значительные средства при покупке потребительских товаров у кооперации по более низким ценам в сравнении с частными торговцами. Свою
роль в формировании более низких цен в кооперативной торговле сыграл и административный
контроль и нажим со стороны государства. Благотворное влияние на ликвидацию «ножниц» ценоказала денежная реформа 1924 года.
Потребительская кооперация имела разветвленную сеть, включавшую сельские, городские,
рабочие, военные, школьные, транспортные кооперативы. ЦИК и СНК СССР 22 декабря 1923 года
приняли постановление «О реорганизации потребительской кооперации на началах добровольного
членства». Таким образом, с конца 1923 года для потребительских обществ были восстановлены
два важнейших принципа – добровольного членства и внесения паевых взносов. Появилась возможность укрепления кооперации путем использования средств самих потребителей. Допускалось
внесение паевых взносов натурой.
В мае 1924 года эти принципы были закреплены в правительственном постановлении о потребительской кооперации. Все члены кооператива вносили одинаковый вступительный и паевой
взнос. Для создания кооператива требовалось не менее 30 граждан, имевших избирательное право.
Общие собрания пайщиков могли принять решение об обслуживании потребительскими обществами и не членов кооператива. Способствовало вовлечению в кооперацию применение с 1923 года
скидок с розничной цены, а затем, с 1925 года, и выдачи премии на забор товаров (до 1/5 части
прибыли потребительского общества). Это стимулировало численный рост потребительских обществ и активизацию пайщиков [3, с. 187].
В послереволюционной России городские кооперативы были, как правило, многолавочными,
а сельские имели одну лавку. Однолавочные общества в основном были экономически слабыми,
но имели более высокий уровень самодеятельности своих пайщиков. Многолавочные товарищества, в свою очередь, имели преимущество за счет более полного удовлетворения потребностей членов общества в товарах. Возрастание экономической роли потребительской кооперации и ее успешное развитие в годы нэпа в значительной мере зависело от государства, которое целенаправленно подавляло частную торговлю и оказывало разностороннюю помощь кооператорам.
Например, размер налога на частников в середине 1920-х годов был в 8–10 раз выше, чем в кооперации [9, с. 74]. Если в 1923 году частная торговля контролировала ¾ розничного товарооборота
по стране, то в 1927 году – уже менее 1/3 [3, с.189–190]. Перераспределение долей произошло в основном в пользу кооперативной торговли.

Магазины и лавки потребительской кооперации, особенно на селе, имели в продаже ограниченный ассортимент товаров, куда входили керосин, лампы и стекло к ним, спички, мыло, гвозди,
шорные изделия, колесная мазь, соль и иногда – хлопчатобумажные ткани, обувь из кожи, кондитерские изделия. К разряду дефицитных товаров относились ткани из шерсти и шелка, резиновая
обувь, а такие товары как детские игрушки, часы, мебель, музыкальные инструменты и готовая
одежда практически всегда отсутствовали.
В июне 1924 года был создан союзно-республиканский орган регулирования внутренней торговли – Наркомвнуторг. После ряда мероприятий, направленных на упорядочение торговли, в том
числе сокращения излишних звеньев, рационализации товародвижения, более четкой регламентации отношений между различными торговыми организациями, между государственными торговыми предприятиями и частной торговлей, позиции социалистического сектора значительно укрепились. Удельный вес государственной и кооперативной торговли в розничном обороте повысился с 28,7% в 1923–1924 годах до 53,7% в 1925–1926 годах и в оптовом обороте – соответственно с
89 до 93,1%.
На 1 октября 1921 года низовая сеть потребительской кооперации Беларуси состояла из
820 сельских и 126 городских потребительских обществ. Вся сельская и городская кооперация
объединялась в единые потребительские общества (ЕПО), причем в крупных городах и фабричнозаводских поселках внутри ЕПО создавались самостоятельные рабочие кооперативы – рабкоопы,
занимавшиеся закупкой и продажей товаров своим членам – рабочим промышленных предприятий. В дальнейшем, к концу 1921 года, городские ЕПО и рабкоопы объединились в центральные
рабочие кооперативы (ЦРК). Сельские ЕПО и городские ЦРК входили в состав Центробелсоюза.
Потребительская кооперация в Витебской и Гомельской губерниях до их воссоединения с БССР
соответственно в 1924 и 1926 годах объединялась в губернские союзы потребительских обществ,
которые являлись членами Центросоюза.
Хозяйственное положение потребительской кооперации в первые годы нэпа было тяжелым.
Перед кооперацией встала жизненно важная задача – мобилизовать и сохранить собственные
средства в условиях падающей валюты. В то же время кооперация должна была проводить государственную политику цен – держать их ниже уровня цен «свободного рынка». Поскольку объектом закупки кооперации были сельскохозяйственные продукты, в частности хлеб, то уже во второй половине 1922 года она оказалась держателем больших хлебных запасов, куда были вложены
все свободные средства кооперации. А цены на хлеб падали. Кроме того, у кооперативов возрастали запасы промышленных товаров. В результате задолженность кооперативов государству резко
увеличилась, многие из них вынуждены были закрыться. Так, к 1 октября 1922 года кооперативная
сеть Беларуси насчитывала 730 сельских потребительских обществ и 99 городских.
Число потребительских обществ в Беларуси в течение 1921–1926 годов не только не увеличилось, но даже сократилось: на 1 октября 1926 года имелось 89 городских и 459 сельских кооперативов. Это сокращение произошло в основном за счет сельских обществ при одновременном росте
сети лавок, т. е. кооперация в Беларуси, в отличие от других районов СССР, развивалась по пути
многолавочного строения сети. Так, на 1 июля 1926 года в целом по СССР на одно потребительское общество приходилось в среднем 1,65 лавки, а по БССР на 1 октября 1926 года – 2,76
[9, с. 68].
Многолавочное строение потребкооперации Беларуси обусловило в известной мере довольно
значительный уровень издержек обращения. Если для одной крупной лавки издержки обращения
составляли 6,45% к обороту, то для кооператива, имевшего 6 и более лавок, они повышались за
счет административно-управленческих расходов до 8,13%.
В декабре 1924 года состоялся съезд учредителей Белорусского союза потребительских объединений (Белкоопсоюза). Центробелсоюз был реорганизован и переименован в Белкоопсоюз.
СНК БССР 24 декабря 1924 года утвердил Устав потребительского общества.
К концу 1924 года структура потребкооперации БССР была упрощена и сложилась в следующем виде: Белкоопсоюз – окрсоюзы – потребительские общества. Рабочая кооперация была представлена в Белкоопсоюзе его рабочей секцией. Упрощение структуры путем исключения излишних звеньев кооперации повысило ее управляемость, мобильность, позволило снизить расходы на
содержание аппарата.
Председателем правления был избран Новлянский Михаил Михайлович, возглавлявший потребительскую кооперацию БССР до 1929 года.
Он родился в 1898 году в Смоленске. С молодости участвовал в революционном движении, в
1917 – первой половине 1918 года – член партии левых эсеров, затем – большевик. В последние

годы жизни работал в Хабаровске, арестован НКВД 4 сентября 1937 года, на выездном заседании
Военной Коллегии Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания за контрреволюционную деятельность, 7 апреля 1938 года расстрелян, захоронен в Хабаровске, реабилитирован в
1956 году.
Очередной съезд уполномоченных потребительской кооперации Беларуси состоялся 14 февраля 1926 года. Был избран новый состав правления и Совета Белкоопсоюза. В том же 1926 году
Белкоопсоюз был принят в члены Международного кооперативного альянса (МКА).
За период с 1923–1924 по 1925–1926 годы удельный вес всех видов кооперации в розничном
обороте возрос с 23,7 до 45%, в оптовом – с 34 до 38,1%.Темпы роста оборота потребительской
кооперации Беларуси в 1923–1926 годах превышали аналогичный показатель в целом по Советскому Союзу. В результате удельный вес ее оборотов увеличился с 1,9% в 1923–1924 годах до
2,4% в 1925–1926 годах. Беларусь успешно преодолевала свое отставание в кооперативном строительстве, явившееся следствием отсталости ее дореволюционной экономики, а затем гражданской
войны и военной интервенции 1917–1920 годов. Характерной особенностью развития розничного
товарооборота потребительской кооперации в это время стало повышение в нем удельного веса
оборота села и мелких городских поселений. Если в 1923–1924 годах на их долю приходилось 36%
оборота, то в 1925–1926 годах – 52%.Финансовое положение кооперативов также укреплялось из
года в год. Сумма собственных средств потребкооперации увеличилась за период с 1923 по 1926
год в 3,3 раза, а заемных – в 1,5 раза, однако удельный вес собственных средств был все же недостаточен – около 40% [9, с. 69–70].
Потребительская кооперация БССР в течение 1921–1926 годов не только восстановила свою
сеть и обороты 1913 года, но и далеко перешагнула их. Если в 1913 году на долю потребительской
кооперации приходилось 1,2% розничного товарооборота Беларуси, то в 1926 году этот показатель
достиг 45%. Преодолев внутренние противоречия, укрепившись организационно, кооперация заняла прочные позиции в розничном обороте и приступила к вытеснению частной торговли.
Одной из характерных особенностей второй половины этого периода (1924–1926 годы) являлось быстрое развитие сельской торговой сети. И это было крайне важно. Как отмечает в своем
исследовании Л. М. Михневич, в Беларуси «отдельные районы представляли собой настоящие
«торговые пустыни». Так, в Мозырском округе на торговое предприятие в 1924–1925 годах приходилось 3,9 тыс. жителей, при среднем радиусе обслуживания 19,2 версты. В Калининском (бывшем Климовичском) округе эти цифры составили соответственно 6,1 тыс. человек и 12,6 верст»
[9, с. 79]. Ситуация стала меняться. Если в 1923–1924 годах на долю села приходилось 7,9% общего числа торговых предприятий, то в 1925–1926 годах этот показатель возрос до 24,2%. Около 40%
сельской розничной сети занимал обобществленный сектор [9, с. 78]. Если в оптовой торговле решающая роль принадлежала государственному сектору, то в розничной она все более переходила
к кооперативной торговле. В резолюции XIII съезда Коммунистической партии указывалось: «Розница, как правило, должна стать делом кооперации по мере ее укрепления. Государственная же
торговля по мере укрепления кооперации должна все более сосредоточиваться в пределах оптовой
и оптово-розничной торговли». За три последних года нэпа розничный товарооборот потребительской кооперации возрос в 4,3 раза [9, с. 80–81].
Потребительская кооперация расширяла свою заготовительную деятельность. Системой Белкоопсоюза проводилась заготовка яиц, масла, сала, шерсти, льна и другой продукции. Заготовительный аппарат был сравнительно дешевым. Важным источником увеличения собственных
средств кооперативных организаций становилась прибыль от хозяйственной деятельности. В городах кооперативы наладили хлебопечение и общественное питание. Хлебопекарня Белкоопсоюза
на ул. Раковской в Минске по техническому оснащению и качеству выпечки хлеба лидировала в
СССР.
С переходом к нэпу существенные изменения произошли в области общественного питания.
Государственные столовые были сосредоточены в руках органов социального обеспечения, а
кооперативные приступили к перестройке своей работы на основе хозяйственного расчета.
Увеличение ресурсов продовольствия в 1922–1923 годах привело к тому, что многие столовые,
существовавшие в 1918–1921 годах, закрылись, так как не могли соперничать по качеству
приготовления блюд с домашней кухней. Для широкого развития общественного питания на
новой основе еще не было надлежащей материально-технической базы, отсутствовали кадры
квалифицированных работников.

Переход к продналогу и допущение свободной торговли воскресили традиционные формы
белорусской торговли. Снова стали проводиться ярмарки и базары, ставшие дополнительным каналом торговли, через который осуществлялись связи между производителями и потребителями и
обмен товарами между крестьянами и ремесленниками, городом и деревней. Обычными предметами ярмарочного торга выступали скот, лошади, продукция растениеводства, кустарные изделия,
которые издавна занимали значительное место в крестьянском быту, однако реализовывались они,
в большинстве случаев, небольшими партиями. Оборот ярмарок имел незначительный удельный
вес в розничном обороте торговли – около 2%. Участие государственных и кооперативных предприятий в ярмарочной торговле было незначительным.
Работа по подготовке кооперативных кадров приобретала
системный характер. В Витебске 1 сентября 1923 года был открыт
кооперативный техникум по подготовке товароведов, бухгалтеров и
плановиков для потребительской кооперации республики. В июне
1925 года в Минске начали работу курсы Белкоопсоюза по
подготовке работников потребкооперации. С 1928 по 1933 год
кадры высшей квалификации готовил кооперативный институт в г.
Минске, переименованный в связи с объединением в один всех
экономических вузов в Белорусский государственный институт
народного хозяйства (ныне Белорусский государственный экономиический университет).
Проводилась воспитательная и просветительская работа среди
населения, имевшая самые разнообразные формы: работали кооперативные библиотеки, проводилась лекционная пропаганда,
издавались книги, брошюры, газеты, пайщикам демонстрировались
первые «немые» кинофильмы, развивалась художественная
Призыв к гражданам
CССР
принять участие
самодеятельность, работали кружки. При кооперативах действовали
в
праздновании
первого
пункты ликвидации неграмотности пайщиков. В БССР 7 июля 1923
Международного
дня
года состоялось празднование первого Международного дня коопекооперации
рации.
В июне 1924 года Центробелсоюз принял участие в Международной кооперативной выставке
в бельгийском городе Генте. 5 октября 1928 года вышел первый номер Информационного бюллетеня Белкоопсоюза.
11 апреля 1927 года была принята очередная Конституция БССР. Ее принятию предшествовало решение ЦК РКП(б) середины 1923 года об укрупнении БССР. ВЦИК СССР 3 марта 1924 года
передал в состав БССР ряд белорусских по национальному составу поветов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, а в декабре 1926 года – Гомельского и Речицкого поветов. В результате территория БССР увеличилась до 125 тыс. км2, а численность населения составила 4,8 млн
человек [2, с. 285].
О состоянии потребительской кооперации на возвращенных в состав БССР этнических белорусских территориях историк В. Н. Басов пишет: «Анализ документов о работе кооперативных организаций переданных БССР территорий Гомельской, Смоленской губерний свидетельствуют о
том, что кооперативы здесь не представляли собой работоспособных организаций. Низовая сеть в
Могилевском и Мстиславском районах фактически отсутствовала, а в Калининском и Оршанском
развита была очень слабо.
Этим кооперативным организациям было присуще отсутствие собственных оборотных
средств, недостаток подготовленных кооперативных работников, ограничение кредита кооперативам, бестоварье в магазинах…» [10, с. 162–163]. Белкоопсоюзу предстояла большая организационная и хозяйственная работа по налаживанию деятельности системы потребительской кооперации на присоединенных белорусских землях.
Заключение
20-е годы ХХ века стали важнейшей вехой в истории как Белкоопсоюза, так и белорусской
потребительской кооперации в целом. Советское государство признало потребительскую кооперацию как важный элемент создаваемой новой системы советского общества, как общественнохозяйственную организацию. Наметилась тенденция возвращения потребительских кооперативов
к общепризнанным демократическим принципам деятельности. Расширялась сфера ее деятельности, быстро росла численность обслуживаемого населения республики. Произошли серьезные ка-

чественные изменения в работе кооператоров всех уровней – от потребительского общества до
Белкоопсоюза. Был заложен фундамент системного подхода к решению общественнохозяйственных проблем пайщиков и работников Белкоопсоюза, в том числе положено начало процессу целенаправленного формирования кадрового потенциала потребительской кооперации.
Проходившие параллельно и дополнявшие друг друга процессы осуществления новой экономической политики и белорусизации в республике оказали благотворное влияние на развитие и укрепление системы Белкоопсоюза в рассматриваемое десятилетие.
Негативное влияние на процесс кооперативного строительства в рассматриваемый период
оказывала территориальная разобщенность белорусского народа, пребывание его этнических территорий в составе БССР, РСФСР, Польши.
В связи с завершением восстановления экономики страны и переходом к осуществлению ускоренных социалистических преобразований в СССР примерно с 1927–1928 годов происходит постепенное свертывание нэпа. Изменяются и условия деятельности системы Белкоопсоюза.
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В статье рассмотрены и проанализированы важнейшие факты и события истории создания союзов
потребительских кооперативов на территории Беларуси в начале ХХ века. Основное внимание уделяется обстоятельствам зарождения крупнейшего союзного объединения потребительских кооперативов – Белорусского республиканского союза потребительских обществ, которому в 2017 году исполняется 100 лет.
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Введение
Мировой исторический опыт развития кооперативного движения свидетельствует о том,
что наибольших успехов кооперация добивалась, как правило, там, где функционировали сильные
союзы кооперативов. Союзное строительство заложено в самой природе кооперации. Не случай-

но, 6-й принцип ныне действующей Декларации о кооперативной идентичности, принятой в сентябре 1995 года Конгрессом Международного кооперативного альянса – «Сотрудничество между кооперативами» – характеризует важность добровольного объединения кооперативных организаций в союзы на местном, региональном, общегосударственном и международном уровнях в
целях координации деятельности, защиты общих экономических, социальных и политических интересов. Данная статья посвящена истории зарождения и первым шагам деятельности первого
общенационального кооперативного союза на белорусских землях – Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза) в преддверии столетия организации.
Первым союзом потребительской кооперации на территории России, в состав которого входили некоторые потребительские общества белорусских губерний (Гродненской, Минской, Виленской, Витебской и Могилевской), стал Московский союз потребительских обществ, образованный в 1898 году [1, с. 177]. В его состав в 1911 году входило 7 белорусских потребительских обществ с паевым капиталом 44,8 тыс. р., объединявших 2 419 членов и имевших годовой оборот
483,3 тыс. р. Число союзных обществ в Беларуси быстро росло. В 1912 году их было уже 12, а в
1913 году – 15.
В 1915 году возникло первое местное объединение потребительских кооперативов на территории Беларуси – Торгово-промышленное товарищество Гомельского района. В него вступило
10 потребительских обществ. Был установлен паевой взнос в сумме 60 р. Товарищество получило
кредит Русско-Азиатского банка на сумму 100 тыс. р.; кроме того, 13 тыс. р. ссуды частных лиц и
4,5 тыс. р. из Земской кассы. Таким образом, общая сумма средств в распоряжении товарищества
составила 118 тыс. р. За 3,5 месяца оборот его достиг 71 тыс. р., чистый доход – 2,2 тыс. р. Хотя
формально было избрано правление товарищества, фактически его делами управлял земский продовольственный отдел.
В Минской земской управе был создан кооперативный отдел со штатом специальных инструкторов. В Гомеле земство после продолжительной борьбы фактически овладело управлением
кооперативным союзом. В Витебске в 1916 году также была образована специальная земская комиссия по кооперации.
В 1916–1917 годах образовались Полесский союз кооператоров с центром в Лунинце, Речицкий союз потребительских обществ, Северное объединение кооператоров Могилевской губернии в
городе Орше. Кроме того, часть потребительских обществ Беларуси входили в Виленский союз
кооператоров, включавший Глубокское, Дисненское, Друйское, Будславское, Прозоровское, Молодечненское отделения [2, с. 38–40]. Таким образом, потребительские общества Белорусского
края, первые из которых начали свою деятельность в 1880-е годы, выражали неуклонное стремление к объединению и сотрудничеству.
Благоприятные политико-правовые условия для развития кооперации в России (и Беларуси)
сложились после февральской революции 1917 года в результате принятия Временным правительством 20 марта 1917 года Закона о кооперативных товариществах и их союзах. Он значительно
упростил процедуру регистрации кооперативных товариществ и союзов (теперь этим занимались
не губернаторы, а окружные суды), определял задачи последних: распределение по указаниям и
под непосредственным контролем правительства продуктов питания и предметов первой необходимости между потребительскими обществами, участие в заготовке продуктов и товаров на местных рынках, инструктирование потребительских обществ по всем вопросам их деятельности. Необходимо отметить, что еще с 1916 года в городах России действовала карточная система реализации товаров по низким ценам под общим руководством специальных продовольственных
комитетов. После февральской революции был учрежден общегосударственный продовольственный комитет, на местах создавались губернские и уездные продовольственные комитеты. Потребительская кооперация, таким образом, являлась инструментом реализации государственной монополии нормированного распределения. Кроме того, союзам предоставлялось право производить
ревизии входящих в состав его товариществ; выпускать периодические или иные издания; созывать съезды для обсуждения вопросов, вызываемых жизнью кооперативных товариществ и их
союзов, основывать учреждения для обслуживания нужд союза или входящих в состав его товариществ и их членов.
С начала апреля 1917 года в потребительских обществах Минской губернии началась подготовительная работа к проведению общегубернского кооперативного съезда с целью создания союза потребительских обществ. Организатором созыва съезда стала Минская губернская земская
управа. В день открытия съезда, 18 июня 1917 года, в газете «Минские губернские ведомости»

было опубликовано приветствие, в котором отмечалось: «Сегодня впервые съезжаются в Минск со
всех концов губернии деятели кооперации (той самой фундаментальной отрасли хозяйства, которую в числе других давило царское правительство). Кооперация имеет теперь блестящую будущность. Пред ней открываются самые широкие перспективы деятельности. Новые горизонты сулят
ей расцвет».
На съезде было зарегистрировано 82 участника, 49 из которых представляли потребительские
(по тогдашней орфографии – потребительные) общества, 19 – крестьянские товарищества и ссудосберегательные общества, 5 – губернскую инспекцию мелкого кредита, 9 человек – различные
общественные организации. Председателем организационной комиссии был избран Прокопий
Тимофеевич Руденко. К сожалению, пока не удалось найти каких-либо сведений о биографии,
профессии, социальном статусе руководителя первого общебелорусского союза потребительской
кооперации.
В решениях съезда отмечалось, что «кооперативные организации ведут распределение продуктов по карточкам, по принятым продовольственным комитетом нормам и по установленным
продажным ценам». Помимо распределения товаров, потребительские общества получали право
организовывать столовые, хлебопекарни, кузницы, собственное производство другой продукции
исходя из местных условий. Это означало курс на создание новых видов деятельности, превращение потребительской кооперации в многоотраслевую систему, каковой она остается и поныне.
Съезд высказался за то, чтобы местные продовольственные комитеты предоставляли часть
своих товарных фондов потребительской кооперации.
Основной задачей кооперативного движения съезд провозгласил борьбу с посредническими
элементами во всех формах их проявления и стремление путем товарищеской взаимопомощи
улучшить свое материальное благосостояние и повысить культурный уровень своих членов.
На съезде 22 июня 1917 года было объявлено об образовании Союза потребительских обществ Минского района, утвержден устав, но для окончательного оформления его образования устав необходимо было зарегистрировать в Минском окружном суде. Органами управления Союза
являлись собрание уполномоченных, правление, его президиум и ревизионная комиссия. Для оперативной работы в структуре аппарата создавались общий, инструкторский, торговый и счетный
отделы [3]. В ходе работы съезда указывалось на необходимость создания специального культурно-просветительного отдела, но это был осуществлено в начале 1920-х годов.
Поскольку Временное правительство уже в первый месяц своей деятельности пошло по пути
создания благоприятных правовых условий для развития кооперации, кооператоры Беларуси поддерживали его. Об этом свидетельствует единогласная резолюция съезда о подписке на так называемый заем свободы, объявленный по инициативе военного министра А. Ф. Керенского: кооперативы должны были на свои свободные средства приобретать облигации займа для последующей
перепродажи их населению [4].
Как следует из сохранившихся документов, регистрация устава Союза затянулась. 17 сентября 1917 года открылся съезд уполномоченных кооперативов Минского района, более представительный, чем июньский: 87 участников от 60 обществ. Председатель организационной комиссии
П. Т. Руденко сообщил об отказе в регистрации устава Союза, поскольку подписавшие его общества не привели свои уставы в соответствие с новым кооперативным законом. Тем не менее, состоялось тайное голосование по выборам правления и ревизионной комиссии союза. Набравший
48 голосов П. Т. Руденко возглавил новый союз кооперативов. 18 сентября 1917 года на заседании
правления и ревизионной комиссии был избран президиум правления как исполнительный орган в
составе трех человек под председательством П. Т. Руденко. Президиум правления получал права
устанавливать цены на товары, «принимая во внимание рыночные цены и понижая таковые по
возможности», принимать потребительские общества в состав союза [5].
Примечательно, что в обстановке обостряющегося общенационального кризиса накануне Октябрьской революции, падения доверия к Временному правительству и политическим партиям
Союз потребительских обществ Минского района старался не вмешиваться в противоборство политических сил. Так, на заседании правления 9 октября 1917 года на просьбу руководства Центросоюза России прислать 8 тыс. р. для агитации на выборах в Учредительное собрание была принята
резолюция: «Отказать… Мотивами считать платформу беспартийности кооперации как организации» [6].
О том, что к осени 1917 года потребительская кооперация Беларуси превратилась в серьезного конкурента частному торговцу – спекулянту, свидетельствовали факты внедрения частника в
кооперацию, использования ее преимуществ, социальной направленности для личного обогаще-

ния. На совместном совещании инструкторов Союза потребительских обществ Минского района,
губернских земств и продовольственного комитета 27 октября 1917 года отмечалось, что «торговый элемент, находясь… в исключительно стесненном положении и будучи не в состоянии активно бороться с кооперативным движением… стремится проникнуть в общества в качестве руководителей и сразу же в стадии организации подорвать доверие к кооперации народных масс». Предприимчивые дельцы пытались под видом потребобществ вступать в союз и получать закупаемые
им централизованно по сравнительно низким оптовым ценам товары с их последующей перепродажей с высокими надбавками. Совещание утвердило минимальные требования в отношении потребительских обществ, желающих вступить в союз: размер паевого взноса должен быть доступен
для самых беднейших слоев населения, ограничение количества паев на одного человека (не более
20), число членов общества – не менее 200 [7].
Летом–осенью 1917 года Союзом потребительских обществ Минского района налаживались
активные связи по организации торгово-закупочных и товарообменных операций с другими потребсоюзами Беларуси, Виленским и Московским союзами потребительских обществ (с сентября
этого года преобразован в Центросоюз России), кооператорами Петрограда, Украины, центра и
юга России.
На 1 января 1918 года по неполным данным союз объединял 113 потребительских обществ,
которые работали на территории Минской губернии и в отдельных уездах Виленской, Витебской
и Могилевской губерний.
С ноября 1917 года до начала февраля 1918 года неоккупированная территория Беларуси находилась под контролем Советской власти, представленной партией большевиков. Однако собственную политическую линию по отношению к кооперации новая власть выработала лишь к весне
1918 года. В декрете Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 1918 года «О потребительских
кооперативных организациях» отмечалось, что потребительские общества должны были обслуживать все население, а не только пайщиков в районе своей деятельности, распределять продукты
под контролем органов Народного комиссариата продовольствия (сосредоточивал в своих руках
запасы товаров первой необходимости), из состава правлений должны были быть выведены частные предприниматели. Этот декрет вызвал недовольство кооператоров, поскольку противоречил
принципам подлинной кооперации. Однако до середины лета 1920 года основная часть территории Беларуси (кроме районов Витебска и Орши) находилась (кроме периода январь – июль 1919
года) под властью вначале немецких, а затем польских оккупантов. Поэтому до августа 1920 года
кооперативная политика большевиков на подавляющую часть территории Беларуси не распространялась.
В феврале 1918 года германские войска заняли Минск, с 23 числа этого месяца по распоряжению военного коменданта были закрыты и опечатаны склады, принадлежавшие Союзу потребительских обществ Минского района, что привело к прекращению хозяйственных операций. Добиться открытия складов и возобновления реальной деятельности потребительской кооперации
удалось лишь с 1 апреля 1918 года. Положение осложнялось также тем, что к 27 марта 1918 года
почти все члены руководства организации, избранные в сентябре 1917 года, по разным причинам
уехали из Минска. 26 марта 1918 года союз фактически возглавил Ксаверий Казимирович Турчинович, избранный председателем его президиума [8].
В Минске 23–24 июня 1918 года состоялось третье собрание уполномоченных потребительских обществ Минского района. В ходе его работы были рассмотрены результаты деятельности
потребительской кооперации с февраля 1918 года. Выступавшие обратили внимание как на общие
проблемы края, так и на трудности кооперативного движения. Подчеркивалось, что Беларусь отрезана от всего мира (немецкие оккупанты фактически ввели пограничный контроль с польскими,
украинскими и собственно российскими территориями, которые прежде были важнейшими рынками для потребкооперации), торговля и промышленность разорены. В их восстановлении «должна занять главное место кооперация, т. е. само население». Турчинович указал на негативные тенденции в самой кооперации: «Население, не имея в своих рядах достаточного количества кооперативных сил, не в состоянии было создавать правильные кооперативные организации. Таковые
создавались по инициативе врагов кооперации – торговцев – благодаря тем преимуществам, которые оказывают кооперативами продовольственные органы и другие организации».
Собрание уполномоченных 24 июня 1918 года «после кратких дебатов большинством голосов» приняло решение переименовать Союз потребительских обществ Минского района в Центральный союз потребительских обществ Белорусского края. Районом деятельности союза определялись белорусские губернии (без уточнения границ). На момент переименования в союзе на-

считывалось 150 потребительских обществ [9]. Минский окружной суд 19 сентября 1918 года зарегистрировал устав переименованного союза. Правлением союза 23 сентября 1918 года выдана
его председателю К. К. Турчиновичу доверенность «ходатайствовать во всех министерствах, правительственных и административных учреждениях по всем делам нашим, подавать прошения, жалобы, получать разрешения, товары, документы на них, закупать их, вести переговоры, совершать
все без исключения действия, связанные с товарообменом между Украиной и Беларусью, производить расчеты, заключать договоры». Таким образом, впервые руководитель белорусского кооперативного союза получает демократическим путем широкие полномочия в своей деятельности
[10]. В Национальном архиве Республики Беларусь сохранились крайне скудные сведения о К. К.
Турчиновиче. Известно, что он родился в 1883 году в Почановской волости Новогрудского уезда
Минской губернии, имел агрономическое образование, до избрания на должность председателя
правления союза работал по специальности и в течение 13 лет принимал активное участие в деятельности потребительской кооперации, проживал в Минске по улице Нижняя Ляховка (ныне –
ул. Ульяновская, примерно в районе концертного зала «Минск» [11].
Массовый характер создания потребительских кооперативов в Беларуси потребовал выделения территориальных районов деятельности Центробелсоюза. Были выделены Минский, Борисовский, Бобруйский, Речицкий, Мозырский, Лунинецкий, Слуцкий, Пинский и Замирский районы.
Кроме того, были созданы отделения в Вильно и Слуцке. В аппарате самого союза были образованы новые отделы: организационный, культурно-просветительный, издательский, статистический и
книжный склад.
С лета 1918 года активизируются международные связи белорусской потребкооперации: к началу июля в Киеве усилиями белорусских кооператоров была создана Белорусская торговая палата, первоначально через нее планировалось продавать лес в обмен на товары с Украины. Однако
для устранения политико-правовых барьеров (на территории Беларуси и значительной части Украины в то время действовали находящиеся под контролем немецких военных властей структуры
Белорусской и Украинской Народных Республик) необходимо было согласовать внешнеэкономические связи. Правление Центрального союза потребительских обществ Белорусского края
17 июля 1918 года направило Раде БНР прошение о выдаче руководству союза удостоверения о
том, что он является центром кооперативных организаций Беларуси, и рада просит «не чинить
препятствий закупкам товаров первой необходимости для вывоза в Минск» [12]. В указанном документе также имелась просьба написать украинскому министерству продовольствия не оказывать
содействия отдельным потребобществам, «ибо под видом отдельных мелких кооперативов работают чисто спекулянты».
Заключение
Таким образом, уже в первые десятилетия своего развития потребительские общества белорусского края выразили стремление не конкурировать между собой, а сотрудничать путем объединения в союзы. Первое объединение кооперативов, охватившее абсолютное большинство кооперативных организаций белорусского края, оформившееся в 1917–1918 годах в сложных условиях революции, гражданской войны, немецкой оккупации, позволило не только сохранить и
расширить количество пайщиков и обществ, но и увеличить объемы деятельности, распространить
ее на межрегиональный уровень.
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Статья посвящена актуальным вопросам развития внешнеэкономической деятельности организаций
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Введение
Успешное развитие внешнеэкономической деятельности является одним из основных условий
устойчивого экономического роста любого государства. Это особенно актуально для Республики
Беларусь, имеющей высокую степень открытости экономики вследствие незначительной емкости внутреннего рынка, а также необходимости импортировать, в первую очередь, промежуточные и инвестиционные товары.
Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) является крупнейшей многоотраслевой общественно-хозяйственной организацией, одним из важнейших направлений работы которой является внешнеэкономическая деятельность, ориентированная на
увеличение валютных поступлений от экспорта собственной произведенной, заготовленной и переработанной продукции и удовлетворение потребностей в импортных товарах преимущественно сельского населения.
В соответствии с Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики
Беларусь на 2016–2020 годы и «дорожной картой» мероприятий по ее реализации, внешнеэкономическая стратегия Белкоопсоюза определена в рамках Концепции развития потребительской
кооперации на 2016–2020 годы [1]. Ключевыми направлениями развития внешнеэкономической
деятельности системы потребительской кооперации являются следующие: рост объемов экс-

порта; диверсификация рынков сбыта; повышение экономической эффективности внешнеэкономической деятельности; закупка товаров «критического импорта» непосредственно у производителей товаров на максимально выгодных условиях; обеспечение устойчивого положительного
сальдо внешнеторгового баланса. При этом итоги внешнеэкономической деятельности организаций потребительской кооперации Беларуси за 2010–2015 годы свидетельствуют об имеющих место проблемах, что актуализирует вопросы разработки мероприятий по совершенствованию
данной сферы.
Белорусским республиканским союзом потребительских обществ проведена значительная работа по развитию внешнеэкономической деятельности – обеспечено ежегодное положительное
внешнеторговое сальдо, расширена география поставок продукции (экспорт осуществляется в
23 страны мира), увеличена номенклатура поставляемой на зарубежные рынки продукции.
При этом анализ внешнеэкономической деятельности, осуществляемой организациями потребительской кооперации в последние годы, позволил выявить отдельные негативные факторы, порождающие ряд проблем. Так, наблюдается сокращение объемов внешнеторговой деятельности:
за 2010–2015 годы внешнеторговый оборот Белкоопсоюза сократился на 7,6% (с 88 337,8 тыс.
долл. США в 2010 году до 81 628,3 тыс. долл. США в 2015 году). При этом сокращение внешнеторгового оборота сопровождалось ухудшением его структуры: экспорт за данный период сократился на 25,7% (с 63 561,9 тыс. долл. до 47 210,8 тыс. долл. США) при одновременном росте импорта на 38,9% (с 24 775,9 тыс. долл. до 34 417,5 тыс. долл. США) [2, с. 39]. В то же время, за указанный период в развитии внешней торговли товарами в Республике Беларусь наблюдалась
противоположная тенденция: при общем сокращении внешнеторгового оборота на 5,3% экспорт
товаров увеличился в 2015 году по сравнению с 2010 годом на 5,4%, а импорт сократился на 13,2%
[3, c. 29].
Наблюдается сокращение доли организаций потребительской кооперации в общереспубликанском экспорте на 0,07% (с 0,25% в 2010 году до 0,18% в 2015 году), при этом валовая добавленная стоимость по Белкоопсоюзу в 2015 году составила 0,6% от ВВП страны.
Экспорт в наибольшей степени сократился по унитарным предприятиям Белкоопсоюза на
40,2%, при одновременном росте импорта за пятилетие на 55,4%. Для сравнения по областным
союзам потребительских обществ (облпотребсоюзам) экспорт снизился за данный период на
14,3%, а импорт на 82,7%.
Отмечается перераспределение внутри системы потребительской кооперации направлений
внешнеторговых потоков, выражающееся в концентрации экспорта товаров в областных и районных организациях потребительской кооперации: за 2010–2015 годы их доля в экспорте товаров по
системе увеличилась на 9,6% и достигла 64,3%, а в импорте сократилась на 10,5% и составила в
2015 году всего 1,5%. Практически все закупки импортной продукции сконцентрированы в
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» (91,6%) и зверохозяйствах (6,9%). Эффективность данной
схемы организации внешней торговли товарами требует исследования и более глубокого экономического обоснования. Экономия на концентрации объемов закупок импортных товаров в одном
центре может привести к дополнительным затратам на транспортировку, потерям времени, несвоевременной реакции на уровне районной организации на изменение конъюнктуры рынка и т. д.
Кроме того, логика проведения внешнеторговых операций на уровне конкретного хозяйствующего
субъекта требует определенной сбалансированности объемов экспортно-импортных операций.
В экспорте белорусских организаций потребительской кооперации возрастает доля продукции
собственного заготовительно-перерабатывающего комплекса. За 2010–2015 годы она увеличилась
на 7,1% (с 82,6 до 89,7%). Ведущие позиции в экспорте по-прежнему занимают традиционные для
системы товары: пушнина, картофель, мясо, дикорастущие ягоды, кожевенное сырье, вторичное
сырье и продукция из него. Однако увеличение доли собственной продукции в экспортном обороте не сопровождается увеличением степени ее переработки, ростом добавленной стоимости в экспортируемых товарах. В 2010 году системой было экспортировано 2 118,1 т дикорастущих ягод и
только 91,5 т готовой продукции из них (4,3%), в 2015 году, соответственно 2 436,3 и 68 т (2,8%).
Практически весь заготовленный картофель, мясо, овощи, кожевенное сырье, пушнина экспортируются без переработки, что резко снижает стоимостные объемы и эффективность экспорта. Полностью утрачены позиции организаций потребительской кооперации в экспорте грибов – в 2015
году он составил всего 700 кг.

Организации потребительской кооперации за 2010–2015 годы по ряду причин снизили активность по вовлечению во внешнеторговый оборот внесистемной продукции. Если в 2010 году ее
экспорт составлял 8 263,1 тыс. долл. США (13% всего экспорта), то в 2015 году – 1 401,9 тыс.
долл. США (3%). При этом «выпадающие» объемы внесистемной продукции (около 7 млн долл.
США) не были замещены соответствующим наращиванием собственного экспортного потенциала
потребительской кооперации.
Во внешней торговле белорусских организаций потребительской кооперации доля стран СНГ
остается преобладающей. В 2011–2015 годах в экспортном обороте она не опускалась ниже 60%, а
фактически в 2015 году 95% всего экспорта потребительской кооперации приходилось на Российскую Федерацию. Недостаточно использованы экспортные возможности единого экономического
пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и зоны свободной торговли СНГ.
В 2015 году экспорт в Казахстан составил 1 075,6 тыс. долл. США (3,6% от всего экспорта в государства СНГ), в Армению было экспортировано товаров на 82,6 тыс. долл. США, в Молдову  на
40,9, в Туркменистан – на 18,2, в Украину – на 117, в Узбекистан – на 142,8 тыс. долл. США.
Таким образом, не в полной мере используются возможности продвижения на рынки стран
бывшего СССР, за исключением России. Отсутствие тарифных и нетарифных ограничений, языковых барьеров, наличие существовавших длительное время хозяйственных связей, возможность
осуществления компенсационных сделок и проведения расчетов в национальных валютах являются основой активизации внешнеторговых связей с этой группой стран. Для примера, в 2015 году в
Латвию, Литву и Эстонию было экспортированы товары на сумму 3 482,9 тыс. долл. США, что в
2,4 раза больше чем во все страны СНГ (без России). При этом следует учесть, что уровень тарифных и нетарифных ограничений внешней торговли в Европейском Союзе значительно выше, чем в
СНГ.
Следует отметить, что традиционные для потребительской кооперации экспортные ресурсы
формируются за счет заготовительной деятельности и собственного производства (консервная
промышленность). В то же время, развитие экспортных ресурсов отличается крайней нестабильностью, особенно по таким традиционным группам, как картофель, мясо, овощи, дикорастущие
ягоды и грибы. По этим позициям важным фактором, влияющим на изменение объема экспорта,
является возможная цена экспортируемой продукции, которая, в свою очередь, зависит от динамики средних цен на основных рынках сбыта. Средние экспортные цены по указанным товарным
позициям существенно снизились за 2010–2015 годы. На картофель за этот период цена снизилась
в 2,4 раза (с 430,8 до 181,3 долл. США за тонну); овощи  на 23% (с 397,4 до 306,2 долл. США за
тонну); фрукты  почти на 40% (с 594 до 358,1 долл. США за тонну); мясо  на 20% (с 3 330,4 до
2 653,1 долл. США за тонну); дикорастущие ягоды  на 30% (с 3 146,4 до 2 174,6 долл. США за
тонну). Условные потери экспортного оборота только по перечисленным товарным позициям составили 9 117,6 тыс. долл. США (экспорт 2015 года в ценах 2010 года).
В 2015 году экспорт районных кооперативных организаций и унитарных предприятий областного и районного подчинения составил в среднем 254,8 тыс. долл. США и варьировался от 118,2
тыс. долл. США в организациях Витебского областного союза потребительских обществ до 373,7
тыс. долл. США в Брестском облпотребсоюзе. В среднем одно районное потребительское общество или унитарное предприятие отгрузило на экспорт 93,4 т картофеля на сумму 16,9 тыс. долл.
США; 28,7 т овощей на сумму 8,8 тыс. долл. США; 11,8 т фруктов на сумму 4 тыс. долл. США;
41,2 т мяса на сумму 109,4 тыс. долл. США; 20 т дикорастущих ягод на сумму 43,1 тыс. долл.
США и т. д. Небольшие объемы экспортного оборота, приходящегося на одну районную организацию, в определенной мере свидетельствуют о недостаточной эффективности внешнеторговой
деятельности.
Анализ цен на экспортированную продукцию показал, что они значительно различаются по
организациям. Так, при средней цене по Гомельскому облпотребсоюзу на отгружаемый картофель
163,7 долл. США за тонну, Калинковичское райпо экспортировало картофель по 112,6 долл. США,
а Ельское райпо по 274,4 долл. США за тонну. Средняя контрактная цена на мясо составила по
облпотребсоюзу 2 645,2 долл. США за тонну, максимальная экспортная цена составила 3 205 долл.
США в Хойникском райпо, минимальная – 2 363 долл. США в Житковичском. Средние цены на
дикорастущие ягоды составляли в 2015 году 1 975,8 долл. США за тонну, максимальная контрактная цена составила 2 320 долл. США в Калинковичском райпо, минимальная – 1 615,1 долл. США
в Жлобинском. Проведенный усредненный ценовой анализ не учитывает влияние на экспортные
цены качества продукции, объема поставляемой партии товаров, условий поставки, платежа и т.

д., но в то же время свидетельствует об имеющихся проблемах в организации внешнеэкономической деятельности на уровне районных кооперативных организаций.
В качестве сдерживающего развитие внешнеэкономической деятельности фактора следует
выделить отсутствие собственной товаропроводящей сети. Система потребительской кооперации
Республики Беларусь только приступила к созданию в 2016 году собственной сбытовой сети пушно-мехового сырья и готовых меховых изделий в Российской Федерации. По остальным традиционным товарам, экспортируемым организациями потребительской кооперации, надежные и стабильно работающие зарубежные сбытовые структуры не созданы и не планируются.
В большинстве районных кооперативных организаций внешнеэкономическая деятельность
носит эпизодический характер, внешняя торговля для них не является основной деятельностью (за
исключением УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» и зверохозяйств). Поэтому и создание специализированной службы внешнеэкономической деятельности в таких организациях не обосновано экономически. Функции специалиста по внешнеэкономической деятельности выполняет товаровед или товаровед-заготовитель. Совмещение нескольких функциональных обязанностей отрицательно сказывается на эффективности внешнеторговой деятельности. В системе Гомельского
облпотребсоюза только в трех унитарных предприятиях созданы отделы заготовок и внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в оставшихся 19 районных кооперативных организациях проведение внешнеторговых операций возложено на специалиста по заготовкам. Такая организация
внешнеэкономической деятельности не способствует ее эффективности, поскольку затруднено
формирование базы данных по внешнеторговым партнерам, ценам, отсутствует преемственность в
ведении ВЭД, что вызвано текучестью кадров и их недостаточной подготовкой. Об этом косвенно
свидетельствует нестабильность и постоянное изменение географии экспортных поставок товаров
в большинстве районных кооперативных организаций области.
По нашему мнению, совершенствование деятельности потребительской кооперации, в том
числе и внешнеэкономической, повышение ее эффективности следует осуществлять по следующим направлениям:
1. Реформирование отношений собственности в системе потребительской кооперации. Членыпайщики должны стать подлинными владельцами кооперативной собственности, их доли должны
быть оценены, наполнены реальным содержанием, передаваться по наследству. Следует развернуть широкую работу по кооперированию населения, не только в сельской местности, но и в городах и поселках городского типа. Это позволит привлечь дополнительные средства для развития
потребительской кооперации и даст системе существенные конкурентные преимущества. Пайщики будут экономически заинтересованы приобретать товары и услуги в кооперативных предприятиях и как потребители, и как совладельцы этих предприятий [4, с. 15–16].
Потребительская кооперация должна вернуться к тому, для чего она создавалась – удовлетворять потребности людей, объединившихся в кооперативы. Деятельность с целью удовлетворения
потребностей членов является важнейшей характерной чертой кооперации. Кооперативные общества создаются для оказания содействия их членам в реализации собственных экономических интересов.
Преобразование отношений собственности обеспечит заинтересованность работников потребительской кооперации в результатах их труда, повысит эффективность всех отраслей деятельности и системы потребительской кооперации в целом.
Однако реформирование отношений собственности должно проводиться постепенно, через
механизм арендных отношений, совместных предприятий, других форм хозяйствования при обязательном сохранении ее целостности. На переходный период (5–10 лет) может быть введен мораторий на продажу пайщиками их доли (пая) в кооперативной организации [5, с. 170].
В рамках реализации указанного направлении предлагается разработать и реализовать программу лояльности, предусматривающую особые условия для пайщиков. Например, предоставление пластиковой карточки пайщика, по которой осуществляются скидки на товары в магазинах
потребительской кооперации, более высокая закупочная цена на заготавливаемую продукцию, розыгрыши подарков и т. п. Такая мера позволит не только привлечь новых членов-пайщиков и увеличить товарооборот, но и не допустить утечки экспортных ресурсов (черника, грибы и т. д.) в частный бизнес. Так, известно, что в последнее время частные заготовители без проблем «перебивают» цену, установленную в объектах потребительской кооперации. Предлагается для нивелирования этого негативного фактора предусмотреть дифференциацию размера скидки в магазинах по
карточке пайщика в зависимости от объема сданной кооперативным заготовителям продукции.

2. Совершенствование структуры управления и организационно-правовых форм хозяйствования. В сфере внешнеэкономической деятельности целесообразно создавать в форме акционерных
обществ районными кооперативными организациями совместные внешнеторговые фирмы (как вариант  в структуре облпотребсоюза). В настоящее время внешнеэкономической деятельностью в
районной кооперативной организации занимаются помимо основной работы, как правило,
1–2 специалиста, которым оказывают содействие работники всех остальных служб (коммерческих, юридических и т. д.). Создание специализированных структур позволит сконцентрировать
кадры, экспортные ресурсы районов и повысит эффективность внешнеэкономической деятельности потребительской кооперации. В основу деятельности таких фирм должна быть положена полная самостоятельность ведения хозяйственной деятельности, выбора контрагентов и товарных позиций для внешнеторговых операций на внешнем рынке [5, с. 170].
Целесообразно введение должности специалиста по внешнеэкономической деятельности не
только в облпотребсоюзах, но в райпо. В большинстве организаций потребительской кооперации
отсутствуют подобные специалисты, а внешнеторговую деятельность осуществляют в большинстве случаев работники без профильного образования, занимающиеся иной деятельностью и рассматривающие экспорт как дополнительную задачу. Уровень языковой подготовки таких специалистов зачастую не позволяет осуществлять широкий поиск партнеров из стран дальнего зарубежья, организации вынуждены сотрудничать лишь с теми зарубежными партнерами, которые ведут
бизнес на русском языке. При этом выпускники, имеющие профильное образование в области
внешнеэкономической деятельности и развитые коммуникативные навыки общения на английском, немецком, французском языках, распределяются на должности товароведов, экономистов,
статистиков и др.
3. Оптимизация схем закупок импортных товаров. Существующие схемы организации закупок импортных товаров представляются недостаточно экономически обоснованными. Спорной
представляется экономическая эффективность организации закупки товаров в соответствии со
схемами товародвижения и специализации УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» с последующей
их поставкой кооперативным организациям. Для УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» такие
схемы эффективны, для районных кооперативных организаций эффективность вызывает определенное сомнение. Следует разрешить райпо и оптовым базам осуществлять импортные сделки с
высокой рентабельностью (эффективностью).
В условиях практически полного насыщения рынка, на уровне областного потребсоюза возможно приобретение любых товаров с доставкой на территорию Республики Беларусь, без использования свободно конвертируемой валюты.
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» целесообразнее было бы сосредоточить усилия на организации работы по экспорту продукции в интересах районных кооперативных организаций (на
основе договоров комиссии), поиске зарубежных партнеров и создании собственной сбытовой сети за рубежом.
4. Повышение конкурентоспособности продукции потребительской кооперации, в том числе
экспортной. Необходимо осуществить переход от экспорта сырья к экспорту товаров с высокой
добавленной стоимостью, произведенных предприятиями потребительской кооперации [5, с. 171].
В 2015 году была экспортирована продукция, не подвергшаяся существенной обработке, на сумму
42 348,1 тыс. долл. США, или почти 90% от всего экспорта. Перед системой потребительской кооперации стоит задача обеспечить наращивание экспорта продуктов переработки картофеля, мяса,
дикорастущих ягод и грибов, овощей, пушнины.
Проблема развития экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью состоит в высокой
степени износа основных средств предприятий, отсутствии современных технологий переработки
сырья, использовании несовременных упаковочных материалов, слабом маркетинге продукции.
Использование устаревших технологий приводит к ценовой неконкурентоспособности продукции,
сужении регионов сбыта.
Организацию работы по импорту технологического оборудования для реконструкции предприятий заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации следует
осуществлять УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»  организации, имеющей наибольший опыт
работы на внешних рынках.
Потребительской кооперации необходимо искать пути расширения перечня производимой
экспортной продукции. Предлагается рассмотреть возможность создания экспортно ориентированного производства травяного чая (мята, ромашка, зверобой и др.) с сушеными лесными ягода-

ми (клюква, брусника, черника и т. д.). Такая продукция в различных вариантах упаковки (чай
рассыпной и в одноразовых пакетах) и информацией на английском языке могла бы стать перспективным направлением экспорта.
Важным направлением также представляется реализация единой для системы Белкоопсоюза
внешнеэкономической маркетинговой стратегии, в частности, организация экспорта продукции
под разработанным единым собственным брендом.
5. Оказание услуг населению, в том числе организация экспорта услуг. Необходимо создавать
совместные туристические фирмы и развивать въездной агротуризм, гостиничное хозяйство, организовать работу пансионов, сельских ресторанчиков, объектов придорожного сервиса. Такие объекты инфраструктуры должны быть организованы как семейные предприятия пайщиков, а взаимоотношения с организациями потребительской кооперации должны строиться на основе договоров аренды или договоров о совместной деятельности. Для этих целей следует использовать
закрытые предприятия торговли и общественного питания, в том числе в малых и отдаленных
сельских поселениях. Такая деятельность приведет к созданию новых рабочих мест, вовлечению в
экономический оборот неиспользуемой кооперативной собственности, сохранит торговое обслуживание в малых населенных пунктах.
Особенно актуальным для системы потребительской кооперации представляется развитие
придорожного сервиса для пользователей автомобильных дорог, включенных в сеть международных автомобильных дорог (автомобильные дороги М1, М5, М6, М7, М8, М11, М12). Правлению
Белкоопсоюза предлагается инициировать рассмотрение возможности осуществления расчетов
иностранными гражданами за товары и услуги в объектах придорожного сервиса, расположенных
вдоль международных автомобильных трасс, в иностранной валюте. Это позволит увеличить объем валютной выручки для Белкоопсоюза (если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, денежные обязательства по валютным операциям между субъектом
валютных операций – резидентом и между субъектом валютных операций – нерезидентом могут
быть выражены и исполнены в иностранной валюте, официальный курс белорусского рубля к которой установлен Национальным банком [6, гл. 4, пункт 24]).
В настоящее время для иностранных туристов, следующих транзитом по дорогам Республики
Беларусь, в связи с неразвитостью сети объектов придорожного сервиса и особенностями осуществления расчетов в иностранной валюте достаточно проблематично воспользоваться имеющейся
инфраструктурой. При этом территориальное расположение Беларуси и прохождение через ее
территорию трансъевропейских транспортных коридоров, связывающих страны Западной и Центральной Европы с Россией и Азиатскими государствами, а также Скандинавские страны с южными регионами Европы и Азии могло быть стать существенным фактором привлечения иностранных туристов.
6. Увеличение оборота и повышение эффективности выездной торговли. В настоящее время
выездная торговля в значительной степени осуществляется кооперативными организациями для
создания «видимости» экспортной деятельности и практически не покрывает затраты на ее организацию. В целях повышения ее эффективности следует расширить ассортимент товаров, реализуемых организациями потребительской кооперации на рынках приграничных областей Российской Федерации, за счет внесистемной мясомолочной продукции. Препятствием для вывоза такой
продукции является позиция предприятий, подведомственных Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, не желающих создавать для себя конкурентов на рынке
России в лице потребительской кооперации.
По нашему мнению, на уровне Белкоопсоюза и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь следует решить вопрос о выделении потребительской кооперации
годовых квот для проведения организованной выездной (розничной) торговли в приграничных областях России. Такая «выездная торговля» без каких-либо разрешительных документов, качественных и ветеринарных сертификатов, без уплаты налогов и соблюдения правил валютного регулирования активно ведется гражданами и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь. Система потребительской кооперации может составить реальную конкуренцию такой
неорганизованной торговле, увеличить собственный экспортный оборот и налоговые поступления
в бюджет.

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что перед системой потребительской кооперации стоит важная задача повышения конкурентоспособности своей деятельности, в том числе в направлении
развития внешних связей. Эта задача достижима при условии осуществления комплекса конкретных действий, ориентированных на создание эффективной системы управления внешнеэкономической деятельностью. Практическая реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить расширение позиций организаций системы потребительской кооперации Республики Беларусь на традиционных внешних рынках, диверсифицировать торгово-экономические связи,
расширить товарную номенклатуру, повысить эффективность внешнеэкономической деятельности
и системы потребительской кооперации в целом, улучшить ее конкурентные позиции как на внешнем, так и на внутреннем рынках.
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В статье рассмотрены особенности развития розничной торговли Республики Беларусь и потребительской кооперации в современных условиях.
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Введение
Потребительский рынок Республики Беларусь развивается под влиянием различных факторов, основными из которых являются глобализация экономики, создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в дальнейшем Евразийского экономического союза, продолжающийся экономический кризис, проникновение на внутренний рынок иностранных торговых сетей,
демографические изменения и др.
Розничная торговля является основной отраслью потребительской кооперации, выполняющей социальную функцию по удовлетворению потребительского спроса около трети населения
республики в товарах народного потребления. О значительной роли отрасли в обслуживании на-

селения свидетельствует тот факт, что в розничной торговле работают около 37 тысяч человек, что в 5 раз больше, чем в общественном питании, в 6 раз больше, чем в кооперативной промышленности и в 19 раз больше, чем в заготовительной отрасли. В настоящее экономическое состояние отрасли является весьма сложным. Негативное влияние на результаты ее деятельности оказывают как внутренние, так и внешние факторы, обусловленные влиянием общемирового кризиса, усиливающейся конкуренцией на потребительском рынке Республики Беларусь среди
торговых систем, проникновением на рынок зарубежных торговых сетей, проводящих агрессивную торговую политику, сложным финансовым положением в экономике страны в целом и в
системе потребительской кооперации в частности.
В результате действия упомянутых выше факторов существенно менялась структура участников потребительского рынка республики, о чем свидетельствуют данные таблицы 1, рисунков 1 и 2.
Т а блица 1 – Изменение объема и структуры розничного товарооборота Республики Беларусь
по формам собственности за 2005–2015 годы
2010 год

2015 год

Торговые
организации по формам
собственности

В сумме,
млрд р.

В % к итогу

В сумме,
млрд р.

В % к итогу

Темп роста объема товарооборота, раз

Отклонение по
удельному весу,
процентного пункта

Организации розничной
торговли, всего

64 865

100

347 240

100

5,4 раза

–

В том числе:
государственной

7 703

11,9

28 095

8,1

3,6 раза

–3,8

Из нее:
республиканской

5 161,9

8,0

21 997,7

6,7

4,3 раза

–1,3

коммунальной

2 541,1

3,9

6 096,8

1,9

2,4 раза

–2,0

частной

53 992

83,2

259 345

74,7

4,8 раза

–8,5

иностранной

3 170

4,9

59 800

17,2

18,9 раза

12,3

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора на основе данных источников [1–3].

Так, государственная торговля за исследуемый период увеличила розничный товарооборот
только в 3,4 раза, частная – соответственно в 4,8 раза, в том числе кооперативная – в 3,7 раза.
Иными словами, за последние пять лет в Республике Беларусь наблюдается захват потребительского рынка организациями иностранной торговли и вытеснение из него отечественной государственной и частной торговли.
За исследуемый период наблюдалось увеличение доли иностранной розничной торговли и
снижение государственной и частной, что было обусловлено более высокими темпами роста объема розничного товарооборота иностранных розничных сетей (в 18,9 раза) по сравнению с темпами его роста в торговых организациях других форм собственности (рисунки 1, 2).

Условные обозначения:
– государственная форма собственности;
– частная;
– иностранная
Рис ун ок 1 – Структура розничного товарооборота Республики Беларусь
по формам собственности в 2010 году, %
Прим еча н ие – Источник: [1–3].

Условные обозначения:
– государственная форма собственности;
– частная;
– иностранная
Рис ун ок 2 – Структура розничного товарооборота Республики Беларусь
по формам собственности в 2015 году, %
Прим еча н ие – Источник: [1–3].

Положительным моментом появления и расширения зоны влияния зарубежных торговых сетей на внутреннем потребительском рынке является усиление конкуренции между торгующими
системами, что, безусловно, будет способствовать повышению качества обслуживания населения
страны.

Однако для республики в целом такая тенденция может негативно сказаться на производстве
товаров народного потребления и продовольствия отечественными предприятиями, так как иностранные торговые сети отдают предпочтение продвижению на рынок республики товаров зарубежных производителей. В 2015 году удельный вес товаров отечественного производства в розничном товарообороте республики составил 65,9%, что выше этого показателя в 2014 году, но по
сравнению с 2010 годом он снизился на 2,6 процентного пункта. В 2016 году продукция отечественного производства в розничном товарообороте потребительской кооперации составляла 92,8%.
Это свидетельствует о том, что потребительская кооперация является основной товаропроводящей
системой для отечественных производителей товаров.
Вместе с тем, при закупке продукции у отечественных производителей крупными партиями
коммерческие службы зарубежных торговых сетей настаивают на предоставлении им значительных скидок, которые достигают 20–30% от отпускной стоимости, в результате чего эффективность
промышленных организаций республики снижается. Потребительская кооперация таких преференций не имеет, что также формирует неравные условия хозяйствования по сравнению с зарубежными торговыми системами.
Меняется доля вклада розничной торговли потребительской кооперации в объем розничного
товарооборота частной торговли в связи с увеличением доли в нем индивидуальных предпринимателей, торговли на рынках и интернет-торговли (таблица 2).
Т а блица 2 – Динамика показателей розничного товарооборота организаций частной торговли
в Республике Беларусь за 2010 и 2015 годы
Торговые системы

Объем розничного
товарооборота, млрд р.

Удельный вес
в общем объеме, %

Отклонение, п.п.

2010

2015

2010

2015

Торговля потребительской
кооперации

6 385,6

23 854

16,4

9,2

–7,2

Индивидуальные предприниматели

932,7

61 940,9

2,4

23,9

21,5

Интернет-торговля

–

6 944,8

–

2,7

2,7

Другие организации

31 707,3

166 605,8

81,2

64,2

–17,0

53 992

259 345,5

100

100

–

Частная торговля, всего

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора на основе данных источников [1–3].

Данные таблицы 2 свидетельствуют об изменении структуры розничного товарооборота частной торговли. Потеря доли рынка розничной торговлей потребительской кооперации составила
7,2 процентного пункта, что существенно ниже уменьшения доли рынка других торговых организаций частной торговли, которое составило 17,0 процентного пункта. В то же время укрепили свои
позиции на потребительском рынке индивидуальные предприниматели на 21,5 процентного пункта и интернет-торговля – на 2,7 процентного пункта.
В товарообороте всех торгующих систем республики розничная торговля потребительской
кооперации также ежегодно теряет свои позиции. Так, если в 1990 году ее удельный вес в общем
объеме розничного товарооборота всех торгующих систем республики составлял 33,5%, в 2000
году – 19,3, 2010 году –12,2, в 2014 году – 9,1, то в 2015 году – 8,4, в 2016 году – 7,19%.
За рассматриваемый период удельный вес розничной торговли потребительской кооперации в
общем объеме розничного товарооборота страны уменьшился на 25,5 процентного пункта
(с 33,5% в 1990 году до 8,4% в 2015 году), а ее вклад в показатель товарооборота на душу населения при этом снизился только на 5 процентных пунктов (с 25,6 до 20,6% соответственно).
Вместе с тем, доля потребительской кооперации в некоторых регионах остается значительной. Так, в 2016 году значительный удельный вес в розничном товарообороте региона был в Кормянском (68,1%), Ушачском (66,7%), Дрибинском (63,2%), Кличевском (59,84%), Октябрьском
(58,3%) и во многих других райпо.
Однако, несмотря на снижение этого показателя, нельзя негативно оценивать позиции потребительской кооперации на потребительском рынке. По нашему мнению, важным является тот
факт, что за исследуемый период вклад розничной торговли системы в показатель товарооборота
на душу населения снижался не так существенно, как удельный вес в розничном товарообороте
республики (рисунки 3, 4).

Условные обозначения:
– Удельный вес потребительской кооперации в розничном товарообороте, %
Рис ун ок 3 – Удельный вес потребительской кооперации в розничном товарообороте
Республики Беларусь за 1990–2016 годы, %
Прим еча н ие – Источник: [1–5].

Условные обозначения:
– Удельный вес в товарообороте на душу населения, %
Рис ун ок 4 – Удельный вес потребительской кооперации в розничном товарообороте
на душу населения Республики Беларусь за 1990–2015 годы, %
Прим еча н ие – Источник: [1–5].

В стране наблюдается постоянное уменьшение численности сельского населения, обслуживаемого только системой потребительской кооперации, его старение, миграция в города, что, несомненно, сказывается на снижении возможностей увеличения объема розничного товарооборота
розничной торговли потребительской кооперации в сельской местности (рисунок 5).
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Условные обозначения:
– Удельный вес сельского населения, %
Рис ун ок 5 – Удельный вес численности сельского населения
в общей численности жителей Республики Беларусь за 1990–2015 годы, %
Прим еча н ие – Источник: [2].

Это позволяет сделать вывод о том, что кооперативная розничная торговля, несмотря на
уменьшение доли обслуживаемого населения, стремится к удержанию своих позиций на потребительском рынке, а также к более интенсивному освоению денежных доходов обслуживаемого населения, так как эти изменения происходили на фоне снижения доли сельского населения, составляющего значительную часть обслуживаемого потребительской кооперацией населения.
Уменьшение удельного веса сельского населения привело также к снижению доли розничного
товарооборота в сельской местности в общем объеме розничного товарооборота розничной торговли системы. Так, если в 2005 году удельный вес розничного товарооборота потребительской
кооперации в сельской местности в общем объеме розничного товарооборота системы составлял
60,6%, в 2010 – 44,2, а в 2014 году – только 36,5%. Это значит, что потребительская кооперация
активно осваивает потребительский рынок районных центров и городов. Подтверждением этого
может служить сопоставление данных рисунков 5 и 6.

Условные обозначения:
– Удельный вес численности населения, обслуживаемого потребительской кооепрацией, %
Рис ун ок 6 – Удельный вес населения, обслуживаемого потребительской
кооперацией, в общей численности жителей Республики Беларусь за 1990–2015 годы, %
Прим еча н ие – Источник: [4–5].

Если удельный вес сельского населения за приведенный период снизился с 33,9% в 1990 году
до 22,8% в 2015 году (на 11,1 проценного пункта), то доля обслуживаемого системой потребительской кооперации населения изменилась соответственно с 39,3% до 35,6% (только на 3,7%), что

можно оценить весьма положительно. Это подтверждает сделанный ранее вывод о том, что розничная торговля потребительской кооперации активно работает в городах и райцентрах по сохранению и увеличению численности обслуживаемого населения.
Характерным для розничной торговли потребительской кооперации является также то, что
структура розничного товарооборота имеет свои особенности по сравнению с другими торгующими системами в стране. Удельный вес непродовольственных товаров в розничном товарообороте системы в 2015 году составил всего 13,5%, в то время как в общем объеме розничного товарооборота всех торгующих систем в республике этот показатель был равен 49,9%. Это значит, что
розничный товарооборот потребительской кооперации включает в себя более дешевые, более трудоемкие, а также скоропортящиеся товары, что ставит хозяйственную деятельность торгующих в
стране систем в неравные условия (таблица 3).
Т а блица 3 – Динамика удельного веса непродовольственных товаров розничной торговли
Республики Беларусь и потребительской кооперации за 2010–2015 годы
Удельный вес непродовольственной
группы товаров, %

Торговые системы

Отклонение,
процентного пункта

2010

2015

Торговля потребительской кооперации

22,0

13,5

–8,5

Все розничные торговые системы

50,1

45,9

–4,2

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора на основе данных источников [1–5].

Если в целом по республике доля непродовольственной группы товаров в розничном товарообороте по сравнению с 2010 годом изменилась на 4,2 процентного пункта, то в розничном товарообороте кооперативной розничной торговли – соответственно на 8,5 процентного пункта.
Негативной тенденцией в кооперативной розничной торговле является уменьшение количества магазинов, принадлежащих потребительской кооперации, в том числе и в сельской местности
(таблица 4).
Т а блица 4 – Количество магазинов в розничной торговле Республики Беларусь
и потребительской кооперации за 2010–2015 годы

Торговые системы

Количество
магазинов, ед.

Количество магазинов
в сельской местности, ед.

Отклонение
(+; –), ед.,

2010 год

2015 год

2010 год

2015 год

всего

в сельской
местности

Торговля потребительской
кооперации

10 309

8 720

7 428

5 852

–13 136

–2 868

Все розничные торговые
системы

45 700

49 289

–

–

–41 411

–

Пр им еч а н и е – Собственная разработка автора на основе данных источников [1–5].

Причем, в сельской местности количество магазинов уменьшается более быстрыми темпами,
чем общее их количество. За период с 2010 по 2015 год общее число магазинов потребительской
кооперации уменьшилось на 13 136 ед., или на 16,2%, а магазинов, расположенных в сельской местности, соответственно, на 2 868 ед., или на 21,2%. Это объясняется складывающейся демографической ситуацией в стране, 14,3 тыс. сельских населенных пунктов в стране не имеют стационарной сети, так как в них проживает менее 100 жителей и содержание стационарных торговых
объектов в них не рентабельно.
Потребительская кооперация прилагает все усилия для того, чтобы уменьшение количества
магазинов не отразилось на выполнении социальной функции и качестве обслуживания населения.
В розничной торговле потребительской кооперации наблюдаются положительные тенденции
в развитии и совершенствовании розничной торговой сети. В течение трех последних лет было открыто 232 магазина формата «шаговой доступности» в районных центрах и городах, открыто
144 специализированных магазина по торговле непродовольственными товарами, продолжается
работа по формированию и развитию торговой сети «Родны кут», увеличено количество автомагазинов (автолавок), которые по три раза в неделю обслуживают жителей населенных пунктов,
не имеющих стационарных торговых объектов. По состоянию на 1 января 2017 года обслуживание

15,2 тыс. населенных пунктов осуществляют 702 автомагазина. Проведена реконструкция 187 торговых объектов, установлено дополнительно 3,6 тысячи единиц холодильного оборудования,
1,6 тысячи банковских платежных терминалов.
Все эти мероприятия также направлены на укрепление позиций розничной торговли потребительской кооперации на потребительском рынке нашей страны и повышение качества торгового
обслуживание покупателей.
Заключение
Таким образом, несмотря на негативное влияние внешних факторов (ухудшения демографической ситуации в сельской местности, спада в экономике, усиливающейся конкуренции между торговыми системами, появление иностранных торговых сетей и интернет-торговли, обслуживание покупателей с более низким уровнем доходов) потребительская кооперация прилагает все усилия для сохранения и расширения своей ниши на потребительском рынке Республики Беларусь.
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В статье рассматривается вклад заготовительной отрасли в развитие потребительской кооперации
Республики Беларусь в условиях усиливающегося кризиса в экономике. Определены факторы и направления повышения ее дальнейшего развития.
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Введение
В современных условиях развития экономики возрастает потребность в поиске и внедрении
новых более современных технологий не только при проведении закупок сельскохозяйственной
продукции и несельскохозяйственного сырья, но и при их переработке с целью увеличения объемов
реализации продукции с более высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге будет
способствовать устойчивому развитию не только заготовительной отрасли, но и потребительской кооперации в целом.

Роль заготовительной отрасли в системе потребительской кооперации республики характеризуется более эффективным осуществлением хозяйственной деятельности по сравнению с другими
отраслями деятельности. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что первое место среди приведенных отраслей по ряду показателей занимает заготовительная отрасль.
Т а блица 1 – Сравнительная характеристика показателей хозяйственно-финансовой деятельности
отдельных отраслей потребительской кооперации за 2015 год
Среднемесячная
заработная плата,
тыс р.

Коэффициент
опережения

Уровень
конкурентоспособности

Уровень
доходов,
%

Уровень
расходов,
%

Рентабельность, %

Торговля

4 131,5

1,0126

–44,3

18,55

16,49

–0,73

Общественное питание

3 382,1

0,9157

–40,2

32,04

31,75

–1,29

Заготовки

3 961,6

1,0331

102,3

17,46

13,08

1,35

Промышленность

4 039,7

1,1187

–

–

–

2,75

Отрасли

Пр им еч а н и е – Составлено авторами на основе данных источника [1, с. 3, 52–60].

В отраслях торговли и общественного питания убытки в расчете на 1 работника соответственно составили 4,8 и 3,7 млн р. Несмотря на неэффективную работу торговой отрасли и более
низкий коэффициент опережения темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработной платы, в этой отрасли среднемесячная заработная плата выше, чем в более
эффективно работающей заготовительной отрасли (рисунок 1).

Условные обозначения:
– прибыль на 1 работника;
– среднегодовая заработная плата
Рис ун ок 1 – Показатели эффективности труда в отраслях деятельности
потребительской кооперации Республики Беларусь в 2015 году, млн р.

По результатам этого исследования можно сделать вывод о том, что работники заготовительной отрасли работают более интенсивно, чем работники других отраслей, но при этом материальное стимулирование их труда более низкое, что противоречит экономической логике.
Заготовительная отрасль ежегодно обеспечивает прирост заготовительного оборота в среднем
на 10%, что позволяет ей работать рентабельно, причем в 2016 году рентабельность составила
1,79%, что выше аналогичного показателя 2015 года на 0,44 процентного пункта. Прибыльно завершили 2016 год также промышленная отрасль, транспортная, рынки, строительная отрасль и

прочие отрасли (49 266 млн р.), но это, к сожалению, не повлияло на общие результаты работы
системы потребительской кооперации.
Оценка ряда показателей результатов хозяйственной деятельности заготовительной отрасли
по регионам показала, что более эффективно осуществляли заготовки в 2015 году Гродненское
областное потребительское общество, Брестский и Минский облпотребсозы (таблица 2).
В этих организациях были не только самые большие объемы заготовительного оборота
(368 855,7; 445 032,4 и 455 353,5 млн р. соответственно), но и самые высокие качественные показатели: рентабельности (2,75%; 1,97 и 1,57%), прибыльности труда (35 191; 22 129,5 и 19 872,7 млн р.)
и уровня конкурентоспособности (194,2; 153,5 и 111,2 млн р.).
Т а блица 2 – Динамика показателей хозяйственной деятельности заготовительной отрасли
потребительской кооперации Республики Беларусь по регионам за 2015 год
Заготовительный
оборот, млн р.

Прибыль,
млн р.

Рентабельность, %

Уровень конкурентоспособности (р. на 1 000 р. затрат)

Прибыльность труда
(тыс. р. на 1 работника)

Брестский

445 032,4

8 033

1,97

153,5

22 129,5

Витебский

294 228,2

–971

–0,26

–

–2 987,7

Гомельский

366 795,3

4 040

0,96

78,1

14 275,6

Гродненский

368 855,7

10 135

2,75

194,2

35 191

Минский

455 353,5

8 585

1,57

111,2

19 872,7

Могилевский

313 460,7

4 474

1,06

93,7

18 411,5

2 244 078,6

34 296

1,35

103,2

15 664,5

Регионы

Итого

Пр им еч а н и е – Разработано авторами на основании данных источника [1, с. 46, 57–61].

Характерным для этих организаций является также более низкие показатели удельного веса
закупок у населения в общем объеме заготовительного оборота (50,1%; 53,1 и 58,2%), что ниже
среднего показателя по отрасли (59,6%). Закупки у населения являются более издержкоемкими и
их увеличение приводит, как правило, к снижению конечных результатов деятельности заготовительных организаций.
Отчетными показателями заготовительной отрасли являются объем заготовительного оборота, объем закупок у населения, удельный вес закупок у населения в общем объеме заготовительного оборота и объемы закупок отдельных видов продукции. Организации, стремящиеся увеличить
удельный вес закупок у населения в общем объеме заготовительного оборота и не нацеленные на
повышение общего объема заготовительного оборота, быстрее достигают утвержденного показателя, но при этом работают менее эффективно, чем те, которые наращивают общий объем заготовительного оборота, снижая при этом уровень расходов на реализацию и повышая рентабельность.
Более наглядно взаимосвязь этих показателей можно проследить на рисунке 2. Данные рисунка подтверждают, что с увеличением удельного веса закупок у населения в общем объеме заготовительного оборота чаще выше уровень расходов и ниже рентабельность.

Условные обозначения:
– рентабельность;
– уровень расходов;
– удельный вес закупок у населения
Рис ун ок 2 – Сравнительная характеристика результатов деятельности региональных
организаций заготовительной отрасли потребительской кооперации в 2015 году, %

Данные о производительности и эффективности труда работников заготовительной отрасли,
приведенные в таблице 3, позволяют сделать вывод о более эффективной работе Гродненского
облпотребобщества, Могилевского и Гомельского облпотребсоюзов. Производительность труда в
2015 году была более высокой в Могилевском облпотребсоюзе и составила 1 732,4 млн р., в Гомельском – 1 491,3 млн р., в Гродненском облпотребобществе – 1 279,9 млн р.
Т а блица 3 – Показатели эффективности труда работников заготовительной отрасли республики
по областям за 2014–2015 годы
Облпотребсоюз,
облпотребобщество

Прибыльность труда,
млн р.

Производительность
труда, млн р.

Среднемесячная
заработная плата, тыс. р.

Коэффициент
опережения

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

15,8

21,5

1 009,0

1 122,8

3924,0

4143,5

1,01

1,05

Витебский

5,1

–3,0

1 147,7

1 154,7

3601,3

3607,2

0,97

1,00

Гомельский

13,1

12,8

1 401,7

1 491,3

3 904,7

3 936,0

1,04

1,06

Гродненское

36,8

37,5

1 292,4

1 279,9

3 749,3

3 818,5

1,06

0,97

Минский

11,4

19,8

1 264,5

1 269,6

4 022,9

3 883,4

1,02

1,04

Могилевский

30,6

18,0

1 555,2

1732,4

4 369,2

4 502,2

1,19

1,08

Брестский

Пр им еч а н и е – Источник: [1, с. 52–60].

Более высокие показатели прибыли на 1 работника заготовительной отрасли были в Гродненском облпотребобществе – 37,5 млн р., следующим по размеру этого показателя является Брестский облпотребсоюз (21,5 млн р.), затем Минский (19,8 млн р.) облпотребсоюзы. По размеру среднемесячной заработной платы лидерами являюся Могилевский (4 502,2 тыс р.), Брестский (4 143,5
тыс р.) и Гомельский (3936 тыс р.) облпотребсоюзы. Следует отметить, что рост заработной платы
по сравнению с 2014 годом в этих организациях был обоснован, что подтверждают коэффициенты
опережения темпов роста производительности труда над темпами роста среднемесячной заработной платы, которые соответственно составили 1,08; 1,05 и 1,06.

Не обеспечили повышение заработной платы Гродненское облпотребобщество и Витебский
облпотребсоз, в которых коэффициенты опережения составили 0,97 и 100,0, а заготовительная отрасль Витебского облпотребсоюза завершила отчетный год с убытками.
Таким образом, в условиях кризиса, спада в экономике страны, заготовительная отрасль потребительской кооперации развивается более динамично и эффективно по сравнению с другими
отраслями. Однако развитию заготовительной отрасли, материальному стимулированию труда ее
работников, руководителями организаций уделяется недостаточно внимания.
Требует совершенствования механизм мотивации увеличения конечных результатов хозяйственной деятельности отрасли, что связано с ликвидацией центров формирования прибыли в райпо.
Процессы организации закупок отдельных видов сельскохозяйственной продукции, особенно у
населения, проводятся без использования современных технологий, что, безусловно, снижает их
эффективность.
Заготовительная отрасль при поставках продукции предприятиям перерабатывающей промышленности становится их кредитором на невыгодных для нее условиях из-за низкой платежеспособности промышленных перерабатывающих предприятий.
Существует определенная проблема перераспределения в райпо прибыли, полученной после
переработки закупленной сельскохозяйственной продукции и реализации произведенной продукции предприятиями кооперативной промышленности, в том числе и через собственную розничную торговлю. Прибыль в кооперативных организациях перераспределяется между отраслями
деятельности чаще не в пользу заготовительной отрасли, что не позволяет ей развиваться более
интенсивно.
В условиях спада в экономике, существующего напряжения на рынке труда в республике,
возрастает роль заготовительной отрасли в выполнении социальной функции по обеспечению дополнительных доходов сельских жителей, сдающих излишки сельскохозяйственной продукции
организациям потребительской кооперации. В 2016 году сельское население увеличило свои доходы за счет выплат за сданную потребительской кооперации сельскохозяйственную продукцию
на сумму более 110 миллионов деноминированных рублей.
Заключение
Направлениями повышения эффективности хозяйственной деятельности заготовительной отрасли могут быть следующие:
 Определить в качестве приоритетной задачи развития заготовительной отрасли закупку и
реализацию экологически чистой, геннонемодифицированной сельскохозяйственной продукции.
 Осуществлять централизацию сбыта наиболее востребованной на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции крупными партиями через логистические центры (созданные, например,
в Гомельской и Витебской областях).
 Использовать общее таможенное пространство для поиска новых рынков сбыта.
 Привлекать инвесторов для строительства и внедрения новых технологий закупок, в том
числе у населения, хранения, переработки и проведения предпродажной подготовки, фасовки закупленной сельскохозяйственной продукции, а также открытия малых инновационных производств по переработке вторичного сырья.
 Повышать мотивацию совершенствования и развития заготовительной деятельности в райпо, поставив заработную плату работников в зависимость от достигнутых показателей прибыли и
рентабельности.
 Совершенствовать организацию заготовительного процесса путем внедрения современных
технологий, в том числе и при проведении закупок у населения.
 Увеличивать общий объем закупок за счет менее издержкоемкой более рентабельной продукции, предварительно выборочно осуществляя потоварный учет затрат на ее закупку.
 Совершенствовать механизм перераспределения прибыли между участниками процесса закупки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, с учетом вклада каждого из
них.
 Повышать эффективность использования материально-технической базы заготовительной
отрасли путем проведения ее модернизации, использования инновационных технологий, максимальной загрузки имеющихся мощностей оборудования и объемов складских объектов.
 Осуществлять режим экономии материальных, финансовых и энергетических ресурсов, используя энергосберегающие технологии, работая с платежеспособными партнерами, совершенст-

вование ценообразования с целью обеспечения повышения рентабельности хозяйственной деятельности [2].
 Максимально использовать средства, выделяемые оператором, для обновления материально-технической базы заготовительной отрасли.
 Ходатайствовать перед правительством о предоставлении льгот по налогам и платежам для
отраслей потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в сельской местности, что позволит создать одинаковые условия хозяйствования на селе.
 Ходатайствовать перед правительством о выделении льготных кредитных линий для заготовительной отрасли, выполняющей социальную функцию по повышению доходов сельских жителей, не только на закупку сельскохозяйственной продукции, но и на выполнение государственного
заказа по закупке вторичного сырья, поставляемого на переработку государственным перерабатывающим предприятиям. Провести перекредитование более дорогих кредитов, активнее работать
по возвращению дебиторской задолженности.
Список использованных источников
1. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь за 2014–2015 годы. – Минск : Белкоопсоюз. – 63 с.
2. Концепция развития потребительской кооперации на 2016–2020 годы : утв. постановлением Правления Белкоопсоюза от 29 февр. 2016 г. № 47. – Минск : Белкоопсоюз, 2016.
Получено 12.05.2017 г.

Региональная экономика
Лацкевич Н. В.,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой Белорусского
торгово-экономического университета потребительской кооперации

Анохов С. М.,
первый заместитель начальника Главного статистического управления
Гомельской области

Киселева Н. И.,
начальник отдела макроэкономической статистики, статистического регистра
и структурных обследований Главного статистического управления Гомельской области

О валовом региональном продукте Гомельской области и основных тенденциях
в его изменении ..................................................................................................................... 44
В статье дается анализ изменения величины валового регионального продукта Гомельской области,
как ключевого показателя системы национальных счетов на региональном уровне, выявляются основные тенденции и приоритетные направления в динамике его развития.
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Введение
Для определения приоритетных направлений развития экономической политики государства
необходим углубленный статистический анализ макроэкономических процессов на основе системы национальных счетов (СНС). Ключевым показателем СНС на региональном уровне является
валовой региональный продукт (ВРП), позволяющий давать оценку динамике и экономическому
развитию региона, определять приоритетные направления развития, осуществлять сопоставление экономического роста с уровнем социального развития региона. Этот показатель представляет валовую добавленную стоимость, созданную на территории региона за определенный пери-

од времени, и характеризует процесс производства товаров и услуг единицами-резидентами региональной экономики.
Расчеты ВРП с учетом применения основных стандартов СНС-2008, осуществляемые Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, охватывают период с 2010 года. ВРП
рассчитывается в текущих рыночных и сопоставимых ценах (реальный объем ВРП) [1].
Вклад Гомельской области в экономику страны может быть оценен на основе абсолютного
размера ВРП и удельного веса ВРП области в объеме ВВП республики.
В 2016 году по первой оценке объем ВРП Гомельской области составил 9,8 млрд р., или
10,4% от суммарного объема ВВП. Данные таблицы 1 свидетельствуют, что Гомельская область
среди регионов республики за весь период наблюдений занимает третье место после г. Минска и
Минской области.
Т а блица 1 – Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП, в процентах к итогу
Регион

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

100

100

100

100

100

100

100

Брестская область

10,6

9,1

9,1

9,4

9,6

9,3

9,6

Витебская область

8,9

8,6

9,6

8,4

8,5

8,3

7,9

Гомельская область

11,4

11,0

11,4

11,1

11,0

10,5

10,4

Гродненская область

8,0

7,6

7,8

8,5

8,5

7,9

8,4

г. Минск

23,9

27,1

24,9

25,3

26,0

26,4

27,0

Минская область

13,8

14,7

14,3

13,9

15,2

15,2

14,1

7,9

7,1

7,3

7,4

7,2

7,1

7,3

15,5

14,8

15,6

16,0

14,0

15,3

15,3

Республика Беларусь (ВВП), всего

Могилевская область
Нераспределенная часть
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В анализе ВРП важное место занимает выявление тенденций изменения величины ВРП, приходящегося на душу населения. Этот показатель, возможно в наибольшей мере, отражает динамику экономической активности региона.
Анализ показателя ВРП на душу населения позволяет обнаружить две тенденции, характерные для области (таблица 2). Первая свидетельствует, что величина ВРП на душу населения в области постоянно увеличивается в номинальном выражении. Естественно, что основным компонентом такого роста явилась инфляция. Вторая тенденция заключается в относительном уменьшении
ВРП, приходящегося на одного жителя области, по сравнению с показателем в целом по стране.
Т а блица 2 – ВРП на душу населения по областям и г. Минску
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

ВВП на душу населения,
в текущих ценах, тыс. р

Показатели

17 961,6

32 433,2

57 860,1

70 852,4

85 048,5

94 745,5

ВРП Гомельской области
на душу населения:
в сумме, тыс. р.

13 530,6

23 542,2

43 514,3

52 309,0

62 142,2

66 157,6

Брестская область

72,3

61,6

61,7

64,1

65,7

61,5

Витебская область

68,8

66,9

75,4

66,0

67,0

65,9

Гомельская область

75,3

72,6

75,2

73,8

73,1

69,8

Гродненская область

71,3

67,7

69,9

76,0

76,7

71,7

г. Минск

122,2

136,7

124,6

125,5

127,8

128,5

Минская область

92,4

98,9

96,8

93,9

102,3

101,9

Могилевская область

68,9

62,2

64,4

65,0

63,7

63,2

ВРП в процентах к среднедушевому объему по республике:
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Поскольку стоимостные показатели изменения ВРП в значительной степени обременены инфляционной составляющей, для получения реальной картины, отражающей действительные процессы в динамике ВРП, используется показатель индекса физического объема ВРП [3; 4]. В этом
случае ВРП рассчитывается в сопоставимых ценах и отражает реальный объем.
Данные об изменении физического объема ВРП по регионам страны за 2011–2016 годы (таблица 3) свидетельствуют о том, что самым благополучным периодом был 2011 год, а по результатам 2012 и 2014 годов Гомельская область по темпам роста ВРП превысила республиканский показатель. Последние два года стали кризисными для экономики и тенденция ежегодного прироста
реального объема ВРП была прервана во всех регионах республики.
Т а блица 3 – Индексы физического объема ВРП по областям и г. Минску в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
в % к 2010
году

Среднегодовой
темп

Республика Беларусь
(ВВП)

105,5

101,7

101,0

101,7

96,2

97,4

103,3

100,5

Брестская область

102,0

101,2

101,7

102,0

95,2

99,3

101,3

100,2

Витебская область

105,9

106,0

98,2

103,4

94,3

93,9

101,0

100,2

Гомельская область

104,6

101,9

100,6

102,8

95,5

95,2

100,2

100,0

Гродненская область

105,7

103,7

103,6

104,6

94,2

98,2

109,8

101,8

г. Минск

115,0

96,0

101,8

100,3

95,5

96,4

103,7

100,6

Минская область

107,0

106,3

104,2

105,0

98,4

99,3

121,5

103,3

Могилевская область

105,8

103,1

98,0

97,8

96,4

97,4

98,1

99,7

Регион
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Уменьшение реального объема ВРП в 2016 году затронуло большинство видов экономической деятельности. Уменьшение показателя в основном обусловлено снижением производства валовой добавленной стоимости (ВДС) по обрабатывающей промышленности, являющейся флагманом экономики Гомельской области. По сравнению с 2015 годом индекс физического объема ВДС
в этом виде экономической деятельности составил 92,3% (таблица 4).
Т а блица 4 – Динамика изменения производства ВДС по видам экономической деятельности
в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Валовой региональный продукт, всего
В том числе:
сельское, лесное и рыбное хозяйство
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность, складирование,
почтовая и курьерская деятельность
услуги по временному проживанию и питанию
информация и связь
финансовая и страховая деятельность
операции с недвижимым имуществом
профессиональная, научная и техническая деятельность

104,6

101,9

100,6

102,8

95,5

95,2

110,1
97,5
110,3

105,6
100,9
102,9

99,1
98,3
97,1

103,4
161,0
97,6

96,8
91,5
93,4

103,7
100,8
92,3

92,4

104,6

98,2

93,8

98,2

104,2

102,4
94,7

104,4
88,0

98,7
128,2

95,3
98,6

90,6
93,5

89,6
76,0

105,0

108,4

101,8

103,5

96,8

96,7

104,5
96,5
120,7
108,7
99,6

98,2
106,8
127,4
104,8
99,0

95,6
108,4
106,1
93,4
100,6

100,7
98,0
101,6
102,2
98,8

95,7
92,0
100,0
98,1
96,9

101,9
91,9
104,2
90,4
96,8

99,7

97,8

89,6

95,5

92,0

94,4

О кончани е табл ицы 4
Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

деятельность в сфере администраивных и вспомогательных услуг
95,2
98,4
102,0
государственное управление
98,9
97,9
97,0
образование
100,1
99,0
97,1
здравоохранение и социальные услуги
100,2
101,1
99,5
творчество, спорт, развлечение и отдых
92,8
98,4
100,8
предоставление прочих видов услуг
105,1
98,7
103,9
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2014 год

2015 год

2016 год

101,4
99,3
97,0
102,0
97,6
93,6

97,7
99,6
99,3
101,3
97,8
97,5

89,7
98,5
100,2
101,4
92,8
82,8

Среди видов экономической деятельности стабильные темпы роста производства ВДС демонстрируют информация и связь, здравоохранение и социальные услуги. По остальным видам экономической деятельности наблюдается тенденция снижения объемов производства.
На изменение стоимостного объема ВРП области оказывает влияние изменение формирующих его элементов (выпуск, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость).
Структура выпуска товаров и услуг (рисунок 1) характеризуется тем, что устойчивая тенденция снижения удельного веса промежуточного потребления в выпуске, наблюдавшаяся в области
в 2011–2014 годах, в 2015 году нарушилась.

Условные обозначения:

Рис ун ок 1 – Структура выпуска товаров и услуг по Гомельской области
за 2011–2016 годы, %

На динамику развития экономики значительное влияние оказывает отраслевая структура производства ВРП.
Общей тенденцией изменения отраслевой структуры экономики Гомельской области является
увеличение доли отраслей, оказывающих услуги, и уменьшение доли отраслей, производящих товары. Удельный вес последних в суммарном объеме ВРП снизился с 62,8% в 2012 году до 52,2% в
2016 году (рисунок 2). Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны, при этом увеличение доли сферы производства зафиксировано только в Минской области.

Условные обозначения:
;
;
;

Рис ун ок 2 – Динамика развития сферы производства и сферы услуг по Гомельской области, %

Уровень экономического развития региона в значительной степени определяется отраслевой
структурой экономики, которая в регионах республики имеет существенные различия.
В структуре ВРП по регионам республики (рисунок 3) соотношение основных видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании производственной сферы (промышленность, строительство, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство) во всех регионах, кроме
г. Минска.

Условные обозначения:

Рис ун ок 3 – Структура ВРП регионов республики в 2016 году в текущих ценах, %

Данные, приведенные в таблице 5, показывают, что в Гомельской области за последние годы
в структуре ВРП и удельном весе отдельных видов деятельности произошли серьезные изменения,
как позитивные, так и негативные.
Т а блица 5 – Структура ВРП по видам экономической деятельности в текущих ценах, %
Показатели

Валовой региональный продукт, всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

100

100

100

100

100

100

61,0

62,8

59,6

58,3

54,8

52,2

10,7

11,3

10,0

11,1

10,0

10,4

В том числе:
ВДС сферы производства, в целом
Из нее:
сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство
горнодобывающая промышленность

7,8

6,5

5,6

4,2

4,0

4,3

обрабатывающая промышленность

32,0

30,3

26,5

24,0

23,0

21,6

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

2,4

5,4

4,7

4,5

5,6

7,3

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

1,1

1,1

1,0

1,1

1,2

1,1

строительство

7,0

8,2

11,8

13,4

11,0

7,5

39,0

37,8

41,3

41,4

44,6

46,3

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

9,2

8,7

9,6

9,5

9,4

8,4

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность

8,3

8,4

9,3

7,8

8,0

8,5

услуги по временному проживанию и питанию

0,7

0,7

0,8

0,7

0,7

0,6

информация и связь

1,2

1,2

2,1

2,1

2,8

3,1

финансовая и страховая деятельность

4,0

3,2

2,7

2,9

3,2

3,5

операции с недвижимым имуществом

3,5

3,3

4,4

4,9

5,2

6,6

профессиональная, научная и техническая деятельность

1,2

1,2

1,2

1,7

2,3

2,3

деятельность в сфере административных
и вспомогательных услуг

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,6

государственное управление

1,2

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

образование

4,4

4,3

4,3

4,7

5,1

5,3

здравоохранение и социальные услуги

3,1

3,6

3,6

3,9

4,4

4,8

творчество, спорт, развлечение и отдых

1,0

0,8

0,8

0,7

0,9

0,8

предоставление прочих видов услуг

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,0

–0,6

–0,9

0,3

0,6

1,5

ВДС сферы услуг, в целом
Из нее:

Чистые налоги на продукты

Пр им еч а н и е – Собственная разработка авторов на основе источника [2].

На первом месте по удельному весу находятся отрасли, производящие товары. На них приходится более половины производства ВРП. Причем их доля, начиная с 2013 года, постепенно
уменьшается.
Кризисные моменты затронули экономику Гомельской области во многих сферах. Промышленность, которая долгие годы была главным двигателем региональной экономики, начиная с 2012
года сократила объемы производства и находится в стагнации, оказывая отрицательное влияние на
рост ВРП. Это характеризует показатель индекса объема промышленного производства, демонстрирующий снижение. Следует отметить, что в обрабатывающей промышленности удельный вес
добавленной стоимости в выпуске составляет всего 15,1% – самый низкий показатель среди видов
деятельности.

Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности составил 94,5% к
уровню 2015 года (годом ранее – 94,1%) преимущественно за счет сокращения металлургического
производства и производства нефтепродуктов.
Одним из факторов, оказавших отрицательное влияние на ВРП, является снижение доли
строительства, выступавшего в последние годы фактором увеличения темпов роста ВРП.
С усилением рыночного реформирования отраслевая структура ВРП постепенно изменяется в
пользу отраслей, производящих услуги. Позитивный процесс в изменениях структуры ВРП должен заключаться в наращивании доли отраслей, производящих услуги. Необходимость такой направленности преобразований структуры ВРП связана с развитием рыночной инфрактуры, особенно с развитием банковской деятельности, проведением операций с недвижимым имуществом и
перестройкой структуры экономики на производство тех товаров и услуг, которые все больше
ориентированы на разнообразный спрос населения.
Просматривается возрастание в этой сфере удельного веса операций с недвижимым имуществом, а также информации и связи. При этом удельный вес транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей
и мотоциклов, проживания и питания изменялся незначительно.
Среди видов экономической деятельности наибольший удельный вес добавленной стоимости
имели финансовая и страховая деятельность (76,4%) и операции с недвижимым имуществом
(80%).
Высокая добавленная стоимость также складывалась и в таких видах экономической деятельности, как образование и здравоохранение, а также социальные услуги. Ее формирование осуществлялось как за счет рыночных услуг, так и за счет бюджетных составляющей, при этом основная
часть добавленной стоимости в данных видах деятельности создается за счет бюджетных средств.
Как и в предыдущие периоды, сфера производства в Гомельской области занимала наибольший удельный вес в структуре выпуска (76,1%). В то же время доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг составила 75,2% за счет высокой материалоемкости обрабатывающей промышленности.
Заключение
В экономическом отношении ВРП при расчете производственным методом представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности. Значит, деятельность предприятий, организаций и сфер общественного производства должна организовываться таким образом, чтобы доля добавленной стоимости в продукте (услуге) имела тенденцию к
возрастанию. В этом будет выражаться рост эффективности и производительности труда.
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Введение
Оценка, как элемент метода бухгалтерского учета, имеет первостепенное значение при
формировании показателей бухгалтерской отчетности промышленных организаций. Учетная
оценка, согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 57-З «О бухгалтерском
учете и отчетности» (с изменениями и дополнениями от 4 июня 2015 года № 268-З) (далее – Закон № 57-З), «…это стоимостная оценка активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов организации в бухгалтерском учете и (или) отчетности» [1].
Согласно Указаниям по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-у
«Отчет о видах экономической деятельности организации» (утв. постановлением Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 195 (далее – Указания
№ 195), под незавершенным промышленным производством понимаются остатки продукции в цехах, не прошедшей всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, или законченной обработкой, но не принятой отделом технического контроля; продукция, принятая отделом технического контроля, но не сданная на склад готовой продукции; продукция, забракованная отделом технического контроля, подлежащая исправлению в следующем отчетном периоде;
остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, находящихся в аппаратах в процессе производства
и цеховых кладовых, в той или иной степени подвергшихся обработке [2]. Несмотря на значительный удельный вес незавершенного производства в составе краткосрочных активов промышленных
организаций Республики Беларусь в законодательстве по бухгалтерскому учету отсутствует методика оценки незавершенного производства и порядок его расчета. Законодательно не указано, в
какой оценке должны отражаться в бухгалтерском балансе остатки по строке «Незавершенное
производство» [3]. Также нет упоминания о порядке определения и стоимостной оценки остатков
незавершенного производства по счету 20 «Основное производство», по счету 23 «Вспомогательные производства», которые и представляют «…стоимость незавершенного производства…» [4].
По этой причине в практике оценки незавершенного производства сложились различные подходы. Многообразие оценок стоимости незавершенного производства в промышленных организациях Республики Беларусь имеет ряд недостатков:
 во-первых, при таком подходе не обеспечивается сопоставимость незавершенного производства между организациями промышленности не только по методике формирования этого актива в бухгалтерском балансе, но и по показателям эффективности использования краткосрочных
активов;
 во-вторых, формирование остатков незавершенного производства в оперативном учете
только в натуральном выражении не обеспечивает взаимосвязи между аналитическим и синтетическим учетом незавершенного производства, что не позволяет сформировать величину незавершенного про

Виды оценки незавершенного производства
в оперативном, бухгалтерском,
статистическом учете

Оперативный
учет

Натуральные (условнонатуральные) показатели
(кг, тыс. шт., м, м2 и т. п.).

Баланс движения деталей,
ведомость остатков незавершенного производства и др.

Оценка по прямым материальным затратам
(стоимость сырья, материалов либо материалов и полуфабрикатов)
Бухгалтерский
учет (аналитический и синтетический)

Оценка по прямым статьям затрат (стоимость сырья и материалов плюс заработная
плата рабочих)

Стр. «Незавершенное производство», раздел
«Краткосрочные
активы» бухгалтерского баланса

Оценка по нормативной либо плановой производственной себестоимости
Статистический
учет

В соответствии с методикой
оценки в бухгалтерском учете

Форма 4-у «Отчет о видах
экономической деятельности
организации»

Рис ун ок 1 – Виды оценок незавершенного производства в оперативном,
бухгалтерском и статистическом учете
Прим еча н ие – Собственная разработка автора на основе данных организаций.

Организации промышленности самостоятельно выбирают метод оценки незавершенного производства и закрепляют его в учетной политике организации: «Порядок бухгалтерского учета и
оценки незавершенного производства на всех стадиях технологического цикла устанавливается
учетной политикой организации» [5; 6]. Таким образом, при таком подходе к оценке стоимости
незавершенного производства нарушается принцип единства оценки данного объекта бухгалтерского учета в различных организациях.
Согласно результатам проведенного исследования, наиболее часто встречающимися в учетноаналитической практике промышленных организаций вариантами оценки незавершенного производства являются:
 оценка только по прямым – переменным материальным затратам (стоимость сырья, материалов либо материалов и полуфабрикатов) – холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Минскжелезобетон»;
 оценка по прямым – переменным статьям затрат (стоимость сырья и материалов плюс основная и дополнительная заработная плата рабочих) – ОАО «Минский подшипниковый завод».
Оценка по прямым – переменным материальным затратам представляет собой оценку незавершенного производства по стоимости сырья, материалов, а также покупных комплектующих
(полуфабрикатов). Такого способа оценки придерживаются большинство промышленных организаций Республики Беларусь, имеющих материалоемкие производства.
Так, в холдинге «МТЗ-ХОЛДИНГ», который включает 7 промышленных организаций, и в
ОАО «Минскжелезобетон» бухгалтерский учет незавершенного производства ведется в денежном
выражении с привлечением данных оперативного учета и инвентаризации. Согласно учетной политике, незавершенное производство оценивается только по стоимости сырья и материалов.
В холдинге «МТЗ-ХОЛДИНГ» также в расчет принимается стоимость покупных полуфабрикатов,
так как они имеют большой удельный вес.
Оценка незавершенного производства по прямым – переменным статьям затрат предполагает
использование при его переводе из натурального в стоимостное выражение не только стоимости
сырья и материалов, но и основной и дополнительной заработной платы рабочих. Такой методики
придерживается ОАО «Минский подшипниковый завод».
Основным и наиболее дорогостоящим материалом в организациях машиностроения и автомобилестроения является черный и цветной металл, который отпускается в цехи основного производства: прессовый, кузнечный, литейный, механический и др. Для обеспечения бесперебойного
поступления материалов, комплектующих, полуфабрикатов, а также самого процесса производст-

ва в условиях ориентации организаций на сбыт продукции, основой планирования затрат на производство являются планы продаж. Они являются основой плана производства в количественном
выражении и, соответственно, сметы затрат на производство.
Согласно Методическим рекомендациям по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях Министерства
промышленности Республики Беларусь (утв. приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 5 июня 2015 года № 273), все исследуемые организации планируют «….все материальные затраты на производство и реализацию продукции, на восполнение запасов незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки,
подготовку и освоение новых видов продукции и технологических процессов, пусконаладочные
работы независимо от того, за счет каких источников (себестоимости, прибыли и других целевых
источников) возмещаются эти затраты…» [6]. Так, в управлениях или отделах материальнотехнического снабжения ОАО «МТЗ», ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Минский подшипниковый завод» и других промышленных организациях на основе плана производства в количественном выражении рассчитываются затраты на сырье, материалы, комплектующие изделия. Для расчета используются данные об объеме производства продукции и технологически обоснованных
нормах расхода материальных ресурсов на единицу продукции. Так, управление материальнотехнического снабжения промышленных организаций составляет план потребности в металле на
месяц, в соответствии с которым происходит закупка и подготовка металла, а также отпуск его со
склада в производство.
Согласно порядку ведения оперативного учета, незаконченная продукция, не прошедшая всех
стадий технологического процесса, учитывается в количественном выражении по наименованиям
продукции, моделям готовых изделий, конструкторским обозначениям деталей или кодам деталей
заготовок, комплектующих. Каждое производственное подразделение по сопроводительным документам ведет учет отпущенных со склада сырья, материалов, комплектующих и передачу их в
другие цеха согласно установленному технологическому маршруту: раскройные листы, раскройные карты, маршрутные листы, накладные на перемещение, накладные на отпуск материалов и пр.
В холдинге «МТЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Минский подшипниковый завод» и других промышленных организациях со склада в цех отпускается металл на производство деталей и заготовок по
лимитно-заборным картам, в которых указывается склад, отправитель, получатель и установленный лимит, учет ведется в натуральном выражении. Если на складе для производства нет нужного
металла по толщине или размерам либо не хватает его количества, на основании разрешения на
отклонение с указанием причины замены металла, составляется акт-требование на замену (дополнительный отпуск) материалов, акт замены материала. В нем обязательно указывается причина
замены, ее код и проставляется виза начальника УМТС. При замене материалов технологи оценивают возможность такой замены.
Металл, подвергшийся обработке в цехе, оформляется раскройным листом (рисунок 2) либо
отчетами о расходе материалов по подразделению (рисунок 3). В первом разделе раскройного листа указывается количество исходного материала и деловые отходы, просчитанные технологами на
стадии отпуска металла в цех (графы 3, 4 первого раздела раскройного листа). Во втором разделе
раскройного листа должен указываться фактический выход деталей и фактический расход материалов на деталь. Путем перемножения фактически изготовленной продукции (партии материала)
на нормы расхода на единицу продукции определяют нормативный расход материалов на выпуск.
Используя результаты сравнения фактического расхода с нормативным, определяют отклонение
от норм (экономия или перерасход и их причины).
При использовании типовой формы раскройного листа (рисунки 2, 4) и порядка его заполнения, применяемого в организациях, можно отметить следующие недостатки:
 суммы фактического расхода за смену и расхода по норме всегда равны, так как отсутствуют фактические данные о расходе металла (рисунок 2, графы 7 и 8);
 деловые отходы, рассчитанные технологами по норме при отпуске со склада металла, в документах оперативного и бухгалтерского учета фиксируются как фактические и не учитываются
результаты раскроя (рисунок 2);
 отсутствуют фактические данные о возвратных и безвозвратных отходах, а также отклонениях по ним (рисунки 2, 4);
 дальнейшее использование деловых отходов для производства заготовок планируется не из
их фактического наличия, а из расчетной нормы при первоначальном раскрое (рисунок 4, графа 2);

 привязка в учете деловых отходов только к параметрам исходного сырья (рисунок 4, графа
«Наименование материала, марка, профиль, размер») без учета новых размеров и параметров используемых образовавшихся остатков в результате первоначального раскроя.
Образование деловых отходов является неотъемлемой частью производственного процесса
сельхозмашиностроения и автомобилестроения, что связанно с массовым поточным производством и нередко отсутствием необходимого исходного сырья и материалов у поставщиков. Деловым
является отход, который впоследствии можно использовать как первоначальный материал для
производства других деталей меньшего размера. Деловые отходы по своей экономической сути
отличаются как от возвратных отходов производства (используемых или реализуемых), так и от
исходного сырья и материалов.
В соответствии с Методическими рекомендациями по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях Министерства промышленности Республики Беларусь (утв. приказом Министерства промышленности
от 5 июня 2015 года № 273), возвратные отходы – это «стоимость остатков сырья, материалов и
полуфабрикатов, образовавшихся в процессе превращения исходного материала (полуфабриката)
в готовую продукцию, если они полностью или частично утратили потребительские качества исходного материала и в силу этого используются с повышенными затратами (понижением выхода
продукции или вовсе не используемые по прямому назначению)» [6].
Таким образом, деловые отходы имеют ряд специфических особенностей:
 во-первых, их образование обусловлено, в первую очередь, закупкой и использованием металла с параметрами и размерами, не предусмотренными технологией производства, а не самим
процессом производства, в результате которого происходит трансформация исходного сырья и
приобретение им других качеств и характеристик. Тем самым, образуясь при незапланированной
замене либо отсутствии необходимого исходного сырья, деловые отходы отличаются от возвратных отходов и от побочной продукции;
 во-вторых, по своей экономической сути, не являясь отходом производства, так как материал не менял своих исходных физических и потребительских свойств, деловые отходы, с одной
стороны, используются как исходное сырье. С другой стороны, при их использовании необходимо
учитывать дополнительные затраты, условия и ограничениями, а именно: необходимость деталей
и узлов для производства в данный момент, дополнительные расходы на их перемещение и хранение, нестандартные размеры либо вес оставшихся кусков, отвлечение денежных средств для закупки материалов под заготовки, которые изначально планировалось произвести из исходных
размеров металла и др.;
 в-третьих, деловые отходы не возвращаются на склад как исходное сырье, отпущенное со
склада исходное сырье уже подверглось обработке, следовательно, они остаются в цеховых кладовых, цехах как незавершенное производство. В соответствии с Указаниями № 195 в состав незавершенного производства входят «…остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, находящихся в
аппаратах в процессе производства и цеховых кладовых, в той или иной степени подвергшихся
обработке…», что искусственно увеличивает величину незавершенного производства [2];
 в-четвертых, возможность использования деловых отходов не гарантирует ее осуществление, и производство из них продукции в ближайшее время. Несмотря на то, что количество образующихся деловых отходов просчитывается технологами и отражается в первом разделе раскройного листа, их образование заранее не предусмотрено. Возможное использование деловых отходов
в дальнейшем указывается в четвертом разделе раскройного листа (рисунок 3).

В ОАО «МТЗ» при дальнейшем использовании деловых отходов также оформляется раскройный лист, в котором указывается их количество на начало смены, фактический расход за смену и
остаток на конец в натуральных величинах (кг или т). Однако в качестве входящих данных используется не фактическое их количество, а первоначально просчитанная технологами норма,
привязанная к параметрам исходного сырья.
В ОАО «Минский подшипниковый завод» составляются отчеты о расходе металла (в натуральном выражении) и отчет о расходе материалов по цеху (см. рисунок 3). В отчете о расходе материалов в отличие от раскройного листа указывается движение не раскроенного металла, расход
на первой операции и отходы в количественном и суммовом выражении. Отдельными графами
выделяются используемые отходы по норме и фактически, а также их стоимость, которая используется для дальнейшего учета. Используемые отходы согласно накладным на внутреннее перемещение материалов приходуются отдельно на счет материалов по цене металла, неиспользуемые
подлежат сдаче на склад промышленных отходов или остаются в цехе для последующей сдачи.
Дальнейшее производство из используемых отходов группируется в отчете о расходе используемых отходов в целом по цеху, форма которого идентична отчету о расходе материалов (см. рисунок 3).
Учитывая изложенное, деловые отходы не являются объектом учета незавершенного производства. Они характеризуют рыночную стоимость металла в разрезе определенных марок и размеров и должны учитываться в составе используемых материалов. Включение их в незавершенное
производство неправомерно.
Заключение
Изложенные в статье нерешенные вопросы оценки и учета незавершенного производства
промышленных организаций Республики Беларусь не позволяют формировать объективную его
величину в конце каждого отчетного периода для определения себестоимости готовой продукции,
затрат на производство и показателя краткосрочных активов.
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Влияние формы и размеров сушеных выжимок яблок на фракционный
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В статье приведены результаты исследования влияния формы и размеров выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, на фракционный и количественный состав пектина, его качество и структуру молекулы. Показано, что гранулирование выжимок яблок с последующей сушкой в виброкипящем слое способствует большему сохранению пектина и показателей его качества.
Ключевые слова: пектин; выжимки яблок; гранулирование; сушка в виброкипящем слое; показатели качества; структура молекулы; ИК-спектры.

Введение
Свежие выжимки яблок не подлежат длительному хранению, поскольку в них происходят
различные ферментативные процессы, в том числе гидролиз протопектина. Поэтому свежие
выжимки яблок необходимо консервировать. Наиболее прогрессивным способом консервирования
сырья на сегодняшний день является сушка [1]. После отжима сока выжимки яблок не имеют
определенной формы и в процессе сушки неравномерно подвергаются действию температуры, к
которой весьма чувствительны пектиновые вещества.
В работе выжимки яблок перед сушкой подвергали гранулированию, что позволило придать
им одинаковую форму и размеры.
На рисунке 1 представлен внешний вид гранулированных и негранулированных выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое.

а) гранулированные выжимки яблок,
высушенные в виброкипящем слое

б) негранулированные выжимки яблок,
высушенные в виброкипящем слое

Рис ун ок 1 – Внешний вид выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое

На рисунке 1 видно, что гранулированные выжимки яблок, высушенные в виброкипящем
слое, имеют четко определенные размер и форму, а размер и форма негранулированных выжимок
яблок различны. Их размер варьирует от очень маленького до размера в десятки раз больше минимального. Естественно, что процесс гидролиза протопектина в этих двух образцах выжимок будет происходить неодинаково. В негранулированных выжимках яблок гидролиз протопектина будет происходить неравномерно в различных частях выжимок. А в гранулированных выжимках яблок, имеющих одинаковую форму и размер, гидролиз протопектина будет происходить равномерно.
Поэтому считали целесообразным определить влияние формы и размеров выжимок яблок на
общее содержание пектиновых веществ и их фракционный состав.
Для исследования были взяты выжимки яблок после отжима сока из одной партии. Часть выжимок подвергали гранулированию с использованием шнекового гранулятора, а другую часть оставляли без изменений. Сушку двух видов выжимок яблок проводили на лабораторной установке
в виброкипящем слое. После чего проводили исследования. Результаты исследований фракционного состава пектиновых веществ сушеных выжимок яблок представлены в таблице 1.
Т а блица 1 – Сравнительный фракционный состав пектиновых веществ сушеных выжимок яблок
Показатели

Выжимки, высушенные в виброкипящем слое
негранулированные

гранулированные

Общее содержание пектиновых веществ,
всего, %

15,4±0,09

16,51±0,09

В том числе:
растворимого пектина

2,02±0,06

2,37±0,07

пектина, растворимого в щавелевокислом аммонии

3,15±0,17

3,35±0,18

протопектина

10,23±0,04

10,79±0,04

Из представленных данных видно, что содержание пектиновых веществ каждой фракции в
сушеных выжимках с предварительным гранулированием выше по сравнению с выжимками яблок
без гранулирования. Кроме того, общее содержание пектиновых веществ в выжимках яблок с
предварительным гранулированием выше на 5,2% по сравнению с общим содержанием пектиновых веществ в выжимках яблок без гранулирования. Видимо, это связано с тем, что при сушке негранулированные выжимки имеют различную форму и размер. В результате этого происходит неравномерный прогрев выжимок, и часть уже высушенных выжимок меньшего размера подвергается более длительному действию высокой температуры, которая приводит к деструкции
пектиновых веществ. При сушке гранулированных выжимок, имеющих одинаковую форму, происходит равномерный прогрев всей массы выжимок, они одновременно высушиваются, что исключает перегрев отдельных частиц, а следовательно, и деструкцию пектиновых веществ.
Таким образом, гранулирование выжимок яблок с последующей сушкой их в виброкипящем
слое позволяет сохранить в них большее количество пектиновых веществ, чем в выжимках яблок
без гранулирования.
Чтобы уточнить, как форма и размер выжимок яблок влияют на количество извлекаемого пектина, его молекулярную массу и прочность его студней, как основных показателей качества, было
исследовано влияние гранулирования выжимок яблок на эти основные показатели качества пектина.
Гидролиз протопектина гранулированных и негранулированных сушеных выжимок яблок
проводили в одинаковых условиях и определяли выход пектина, его молекулярную массу и прочность студней. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Т а блица 2 – Выход и качество пектина из выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое
Показатели

Выжимки, высушенные в виброкипящем слое
негранулированные

гранулированные

10,83±0,11

13,22±0,13

Прочность студней пектина, °ТБ

276±7

301±8

Молекулярная масса пектина, Да

40 836±82

45 017±90

Выход пектина, %

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что выход пектина, полученного из гранулированных выжимок яблок, больше на 18,1 %, чем выход пектина, полученного из негранулиро-

ванных выжимок. Прочность студней пектина, полученного из гранулированных выжимок яблок,
на 8,3 % превышает прочность студней пектина, полученного из негранулированных выжимок.
Молекулярная масса пектина, полученного из гранулированных выжимок яблок, на 9,3 % больше
молекулярной массы пектина, полученного из негранулированных выжимок.
Таким образом, можно сделать вывод, что гранулирование выжимок яблок перед их сушкой в
виброкипящем слое способствует не только большему выходу пектина, но и сохранению его качества.
Так как ганулирование выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, позволяет в
большей степени сохранить количество и качество пектина по сравнению с пектином, полученном
из негранулированных выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, было принято решение сравнить структуры молекул пектинов, полученных из гранулированных и негранулированных выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое. Чтобы убедиться, что в процессе гранулирования выжимок яблок с молекулой пектина не происходит значительных структурных изменений, были исследованы ИК-спектры образцов пектина, полученных из гранулированных и
негранулированных выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое. Результаты исследований представлены на рисунке 2.

Образец № 1
Образец № 2

Прим еча н ие – Образец № 1 – образец пектина, полученный из гранулированных выжимки яблок.
Образец № 2 – образец пектина, полученный из негранулированных выжимки яблок
Рис ун ок 2 – ИК-спектры образцов яблочного пектина, полученных
при различных режимных параметрах

ИК-спектр – это «отпечаток пальцев» молекулы, который легко отличим от спектров другой
молекулы. Идентификация ИК-спектров каких-либо веществ сводится к отысканию характеристических полос поглощения (которые соответствуют нормальным колебаниям поглощения в спектре) и их отнесению к соответствующим структурным элементам с учетом численных значений
частот максимумов поглощения, формы и интенсивности полос [2].
Положения полос поглощения в спектрах связаны с колебаниями определенных групп атомов
в молекулах и могут служить для идентификации химических соединений. Для идентификации
наличия в ИК-спектрах изучаемых пектинов определенных химических связей и групп связей используют специальные диаграммы или таблицы, содержащие данные о характеристических частотах [3; 4].
Из приведенных на рисунке 2 данных следует, что в спектрах образцов пектина присутствуют
индивидуальные полосы колебаний, отличные между собой по интенсивности и малому смещению по отношению к данным, представленным в характеристических таблицах. Все частоты колебаний опытных образцов пектина представлены в таблице 3.

Та бл ица 3 – Характеристические полосы изучаемых образцов яблочного пектина
Типы колебаний

Образец

Полосы, см

–1

ν(С-О-С)

ν(С-С)(С-О)К

ν,δ(С-ОН)С

ν(С-С) (С-О)К

ν(С-С) (С-О)К

№1

1 144

1 098

1 074

1 048

1 015

№2

1 143

1 097

1 071

1 048

1 012

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что ИК-спектры всех образцов пектина в
области 1 300–900 см–1 (область «отпечатков пальцев») имеют полосы, характерные для пектина.
Во всех случаях обнаруживаются полосы, соответствующие валентным колебаниям эфирной связи ν (С-О-С) с частотами 1 143–1 144 см–1.
Известно, что на участке спектров 1 000–1 200 см–1 обнаруживается группа интенсивных полос, характерная для полисахаридов и соответствующая колебаниям пиранозных колец пектиновых молекул. Так, наиболее интенсивная полоса во всех случаях с частотой 1 048 см–1 соответствует валентным колебаниям ν (С-С, С-О) пиранозного кольца, менее интенсивная полоса с частотой 1 071– 1 074 см–1 относится к сложному колебанию ν,δ (С-ОН)С пиранозного кольца.
Как видно из рисунка 2, ИК-спектров всех образцов пектина, существенных изменений в
спектрах, которые свидетельствовали бы об изменении в структуре полученного пектина, не обнаружено. Данные ИК-спектрального исследования приведенных образцов свидетельствуют о том,
что во всех случаях получены образцы пектина, относящегося к высокометоксилированному.
Причем интенсивности полос поглощения, характерные для колебаний кето-групп, сложноэфирных связей и метоксильных групп, примерно одинаковы во всех случаях.
Таким образом, сравнительный анализ образцов показал, что в структуре молекулы пектина
не происходит никаких изменений, получен он с предварительным гранулированием выжимок яблок, высушенных в виброкипящем слое, или без гранулирования выжимок.
Заключение
Для получения пектина следует рекомендовать предварительное гранулирование выжимок
яблок, с последующей сушкой в виброкипящем слое, так как предварительное гранулирование
выжимок исключает деструкцию пектиновых веществ из-за перегрева выжимок при сушке и увеличивает выход пектина, его молекулярную массу и прочность студней.
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В статье рассмотрено состояние жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) на настоящий момент
времени. Перечислены задачи жилищно-коммунального комплекса города. Сформулирована главная цель государственной политики в сфере жилищного строительства, его содержания и эксплуатации. Предложена система управления жилищно-коммунальным комплексом, в которой предлагается создание инновационно-технологического центра по развитию жилищно-коммунального комплекса. Рассмотрены цель и задачи центра. Предложена система управления качеством проектов
развития жилищно-коммунального комплекса региона.
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Введение
Современное состояние жилищно-коммунального комплекса требует радикальных преобразований. Это обусловлено высоким износом основных средств и отсутствием эффективных методов и механизмов, регулирующих взаимодействие организаций, участвующих в создании и эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) [1–3].
Одним из главных условий развития организаций ЖКК является их умение своевременно реагировать на все происходящие изменения в окружающей среде (нормативно-правовой, экономической, социальной, политической) и принимать решения, обеспечивающие их эффективную производственно-хозяйственную деятельность.
Задачами ЖКК города (региона) являются:
 воспроизводство жилищного фонда, соответствующего качественным и стоимостным критериям;
 обеспечение потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ) в установленные сроки по согласованным и утвержденным ценам.
Для достижения желаемого результата первостепенное значение имеет соблюдение баланса
интересов всех участников создания и эксплуатации объектов ЖКК [4–6].
В воспроизводстве жилого фонда, его содержании и эксплуатации непосредственное участие
принимают:
 органы государственной власти региона;
 изыскательские и проектные организации;
 строительные организации и организации стройиндустрии;
 организации, производящие и поставляющие жилищно-коммунальные услуги;
 специализированные организации по управлению жилыми зданиями (управляющие компании);
 коммерческие банки, страховые компании и другие организации, обеспечивающие функционирование ЖКК.
Потребителями продукции ЖКК являются население региона, а также организации, расположенные на его территории.
Главной целью государственной политики в сфере жилищного строительства, его содержания
и эксплуатации должно стать создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан
благоустроенным жильем и жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ), отвечающими стандартам качества. Для этого необходимо опираться на систему сбалансированности и взаимоувязки
строительства, содержания и эксплуатации объектов ЖКК.
В условиях ограниченных ресурсов и возрастающих требований к качеству ЖКУ со стороны
потребителей обеспечить эффективную организацию и управление воспроизводством жилищного
фонда и его содержание и эксплуатацию возможно лишь на региональном уровне [7].
Анализ существующей системы управления и оценка состояния объектов ЖКК позволили
предложить систему управления ЖКК (рисунок 1).
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Рис ун ок 1 – Предлагаемая система управления ЖКК
Прим еча н ие – Источник: собственная разработка автора.

Исходя из предлагаемой системы управления ЖКК, было бы целесообразно трансформировать существующие министерства в единое Министерство строительства и ЖКХ, которое должно
обеспечить интеграцию государственного регулирования и рыночного саморегулирования.
Основным ответственным исполнителем выполнения программы по управлению строительством и эксплуатацией объектов ЖКК должна стать строительно-эксплуатационная холдинговая
компания, создаваемая на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Эта форма
управления, несмотря на существующие сегодня недостатки в ЖКК, весьма привлекательна для
бизнеса за счет абсолютной ликвидности активов (постоянные платежи населения и отсутствие
конкуренции в сфере строительства и эксплуатации объектов ЖКК на период заключенного контракта (20–30 лет)).
Основным видом деятельности строительных организаций, входящих в холдинговую компанию, должно стать дальнейшее развитие строительства «коммерческого» жилья с последующей
сдачей квартир в долгосрочную аренду (можно предусмотреть вариант аренды с последующим
выкупом квартир) [8].
Определяющим условием сбалансированности интересов участников воспроизводства жилищного фонда, его содержания и эксплуатации является расчет стоимости жизненного цикла
объекта ЖКК. Опираясь на этот показатель, можно с уверенностью показать долю участия каждой
организации (затраты и планируемый доход) по стадиям жизненного цикла объекта. Поэтому в
практической деятельности рекомендуется рассчитывать совокупные затраты на всех стадиях
жизненного цикла каждого объекта. И все последующие расчеты, связанные с оптимизацией затрат, определением эффективности вложений и других показателей, необходимо проводить исходя из стоимости жизненного цикла объекта.
Сфера ЖКК представляет интерес для предпринимателей, который необходимо поддерживать, развивать и регулировать на региональном уровне власти [9; 10]. Для развития предпринимательства в первую очередь необходимо создать рынок в таких сферах деятельности ЖКК:
 строительство, реконструкция, ремонт жилых и нежилых помещений;
 предоставление ЖКУ (благоустройство, вывоз ТБО, обслуживание лифтового хозяйства и
т.д.);
 управление многоквартирными домами.
Определяющей силой воздействия на развитие ЖКК является внедрение инноваций на всех
стадиях (технологических, организационных, управленческих) выполняемых процессов, обеспечивающих повышение качества работ и предоставляемых услуг и, как следствие, снижение затрат.
Под организацией инновационной деятельности ЖКК региона следует понимать конечный результат творческой деятельности, получившей воплощение в виде новых или усовершенствованных ЖКУ, техники, технологии, программы их оказания на региональном уровне, либо нового
процесса их производства, используемых в деятельности организаций ЖКК, что приводит к росту
инновационного потенциала и конкурентоспособности отрасли. При этом при организации инновационной деятельности следует учитывать и работников, связанных с производством и оказанием

ЖКУ, участвующих в нем и выражающих его интересы. Другими словами, организация инновационной деятельности ЖКК региона – это совокупность мероприятий, приводящих в конечном
итоге к разработке и реализации новых идей и знаний в организациях ЖКК с целью их практического использования для удовлетворения запросов потребителей ЖКУ.
В предлагаемой системе управления ЖКК предусмотрено создание в составе холдинговой
компании инновационно-технологического центра по развитию ЖКК.
Цель данного центра – повышение качества выполнения работ и предоставляемых услуг по
доступным ценам за счет внедрения инновационных проектов в деятельность организаций ЖКК.
Основные направления деятельности центра:
 Стандартизация инновационных бизнес-процессов.
 Формирование рынка инновационных проектов.
 Разработка модели ресурсного обеспечения.
Основными задачами являются: формирование и мониторинг базы данных по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), реализуемым или готовым к
реализации на предприятиях и организациях ЖКК области; формирование и мониторинг базы
данных по инновациям для сферы ЖКК; экспертная оценка НИОКР и определение наиболее значимых для внедрения в рамках отрасли; формирование бюджета разработки и внедрения инновационных проектов на текущий год и на перспективу; мониторинг и контроль целевого расходования бюджетных средств на разработку и внедрение НИОКР; мониторинг и контроль целевого расходования бюджетных средств на внедрение инноваций; разработка методических рекомендаций,
стандартов качества и иной нормативной документации по внедрению НИОКР в организациях
ЖКК; проведение инжиниринговых мероприятий по внедрению инноваций, разработке и внедрению НИОКР; организация работ по созданию пилотных образцов, серийных моделей, оборудования для внедрения инноваций, получивших положительное экспертное заключение; разработка
рекомендаций по расчету и определению инновационной составляющей тарифов; проведение
маркетинговых исследований по инновациям и НИОКР в ЖКК; организация консультаций по
внедрению инноваций для организаций ЖКК и частных предпринимателей; мониторинг предложений финансовых институтов и определение возможных схем финансирования разработок и
внедрения инноваций;организация консультаций по возможным схемам финансирования разработок и внедрения инноваций для организаций ЖКК и частных предпринимателей; выпуск ежеквартальных информационных бюллетеней по инновациям и НИОКР для ЖКК; информирование общественности о деятельности по внедрению инноваций в ЖКК (пресса, телевидение, круглые столы, интернет-ресурсы);организация постоянно действующей экспозиции по инновациям и НИОКР
в ЖКК; организация и проведение конференций, семинаров по вопросам инноваций в ЖКК.
Ресурсное обеспечение центра осуществляется на основе частно-государственного и концессионного партнерства, принципа софинансирования и консолидации ресурсов в целях коммерциализации полученных результатов. Далее, на рисунке 2 представлена система управления качеством проектов развития ЖКК.
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Рис ун ок 2 – Система управления качеством проектов развития ЖКК
Прим еча н ие – Источник: собственная разработка автора.

Система управления качеством проектов развития коммунального хозяйства региона должна
быть увязана с реализацией планов долгосрочного социально-экономического развития. При этом
система управления качеством может рассматриваться в данном случае как совокупность субъекта
и объекта управления, взаимодействующих в целях обеспечения устойчивых и долговременных
качественных и количественных параметров коммунального обслуживания на основе управляющего воздействия и обратной связи между удовлетворенностью качеством коммунальных услуг и
реализуемыми планами по повышению конкурентоспособности экономики региона.
Заключение
Развитие системы управления ЖКК предполагает не только совершенствование структуры
органов управления, их задач и выполняемых функций, методов и принципов проводимых расчетов и оценки результатов деятельности, но и изменение типа поведения, а это процесс социально-

культурный (суть модернизации). Результатом модернизации является изменение приоритетов в
экономике.
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Разработка эффективной качественной модели развития предприятий Украины.... 67
Обоснована необходимость разработки эффективной качественной модели развития предприятий
Украины. Выявлены причины нынешнего состояния развития украинских предприятий, определены
факторы, которые тормозят их развитие. Изучена мировая практика развития и защиты предпринимательства. Рассмотрены перспективы развития украинских предприятий. Предложены мероприятия относительно улучшения деятельности украинских предприятий с учетом опыта зарубежных
стран. Внесены предложения по созданию привлекательной инвестиционной среды для отечественных и иностранных инвесторов, а также активизации инновационной деятельности. Разработаны
направления ускорения развития предприятий в Украине.
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Введение
Реальное положение предприятий в экономике свидетельствует о том, что процесс развития производства в Украине наталкивается на ряд существенных препятствий. Ведь реформы,
которые проводятся, не всегда отвечают уровню развития предприятий, а несовершенство ин-

ституциональной среды предпринимательства приводит к негативному ограничению свободы
деятельности отечественных предприятий.
Именно поэтому проблема кардинального улучшения параметров динамики, структуры и
эффективности отечественного промышленного производства в соответствии с вызовами и
требованиями как текущего, так и перспективного социально-экономического развития страны
остается очень актуальной. Сохранение нынешних показателей технического уровня и темпов
обновления производственных мощностей, ресурсо-, наукоемкости производства, производительности капитала и труда, динамики инвестиций и инноваций представляет угрозу не только
для будущего промышленного потенциала Украины, но и для ее национальной безопасности.
Оценивая состояние украинских предприятий, можно увидеть, что на их деятельность определенным образом влияет наследство советской системы ведения хозяйства. Особенно ярко это
происходит на машиностроительных предприятиях. На этих предприятиях в значительной степени
сохранились руководящие кадры, которые сформировались при условиях советской системы хозяйства, что негативно отражается на результатах деятельности. В частности, на отечественных
предприятиях сохраняется высокий уровень затрат, из-за чего их производительность становится
неконкурентоспособной даже на национальном рынке. Высокий уровень затрат часто сопровождается невысоким качеством продукции, низкой эффективностью инновационной деятельности.
Также весомой причиной нынешнего состояния экономики Украины стал многолетний опережающий рост средств производства по сравнению с производством предметов потребления.
В результате такой политики Украина унаследовала от СССР нерациональную структуру промышленности, три четверти производства которой представляла продукция тяжелой промышленности и только четверть – продукция, предназначенная для удовлетворения потребностей потребителей [1].
Нами установлено, что в экономике Украины роль промышленности остается ведущей.
В этом секторе производится около 40% общеукраинского выпуска товаров и услуг, 80% их экспорта, создается более 30% валвой добавленной стоимости. В этой отрасли сконцентрирована
приблизительно треть основных средств производства и занятого в экономике населения. При
всей сложности сегодняшней ситуации промышленное производство является одним из основных
источников оплаты труда наемных работников, прибыли предприятий, налоговых и валютных поступлений государства [2].
Кризисные процессы в промышленности подтвердили пессимистические оценки и прогнозы
относительно ее высокой конъюнктурной уязвимости и недостаточной конкурентоспособности в
условиях обострения проблемы сбыта на мировых рынках [3].
Анализируя состояние легкой промышленности, можно увидеть, что с первых лет независимости в Украине создавались демпинговые условия для отечественных товаропроизводителей в
результате широкого импорта из Китая, Польши, Турции и других стран. Тем же был обусловлен
катастрофический упадок отечественной легкой промышленности [4].
Таким образом, видно, что при современных условиях отечественные предприятия находятся
в не наилучшем состоянии. Одной из причин спада производства в Украине стала незавершенность производственного цикла в национальной экономике. Ведь на момент получения независимости в Украине производилось лишь 15–20% конечной продукции промышленности. Поэтому
разрыв старых хозяйственных связей негативно повлиял на отечественную экономику. Что же касается экспорта, то подавляющее его большинство составляет продажа сырья. Небольшая доля
приходится на продажу продукции с высоким процентом добавленной стоимости. Недостаточно
действенной является таможенная политика и поддержка отечественного товаропроизводителя.
Ведь на примере высокоразвитых стран мы видим, что достаточно выгодно устанавливать высокие таможенные собрания на трудоемкий товар [2].
Переход от административно-командной системы к рыночной сопровождается ростом теневой экономики. При этом создаются благоприятные условия для коррупции, взяточничества, криминализации экономики. Так, по данным Международной финансовой корпорации и Мирового
банка Украина занимает 137-е место среди 185 стран по показателям легкости ведения бизнеса.
Украина имеет наихудшие в Восточной Европе и Центральной Азии рейтинги по регистрации
имущества и закрытию неплатежеспособных предприятий.
Несовершенной является действующая налоговая система, что характеризуется чрезмерным
налоговым давлением и обременительной системой отчетности. Негативно влияют на развитие

предпринимательства сложные и долговременные послерегистрационные процедуры субъектов
предпринимательства, чрезмерное вмешательство органов государственной власти в их деятельность [5].
Развитие предприятий усложняется за счет большой степени энергозависимости государства
(в Украине часть импорта расходов первичных энергоресурсов от общего объема составляет 60%)
и более высокого уровня энергоемкости внутреннего производства (который в 2,5 раза превышает
аналогичный показатель в странах Европейского Союза). Динамика цен отечественных производителей зависит от изменения цен на импортированные энергоресурсы. Это вызвано высоким
уровнем энергоемкости фундаментальных отраслей национальной экономики, а также присутствием расходов на энергопотребление в себестоимости практически всех товаров и услуг.
Для производства значительные последствия имело снижение внешнеторговых потоков в результате кризисного сокращения спроса на отечественный экспорт, в первую очередь, металлургической продукции. Также сократился потребительский спрос населения в результате снижения
реальных доходов, предопределенного распространением рецессийных явлений в национальной
экономике [2].
Рассматривая показатели малого бизнеса, можно отметить, что показатель количества субъектов предпринимательской деятельности на тысячу человек населения в Украине в 10 раз меньше,
чем в развитых европейских странах. А вклад малых предприятий в валовый внутренний продукт
составлял лишь 10%, это в 3–4 раза ниже, чем в большинстве европейских стран. Особенно негативным явлением является то, что значительное количество зарегистрированных малых предприятий занимается лишь такими быстроприбыльными видами хозяйственной деятельности, как торговля и посреднические услуги. Как свидетельствует статистика, только 5% из числа вновь созданных предприятий в Украине можно считать успешными, 35% исчезают уже в течение первого
года деятельности. Остальные 60% едва сводят концы с концами [6].
Как утверждают сами предприниматели, самыми характерными факторами, которые тормозят
развитие предприятий, являются:
 организационно-правовые трудности учреждения бизнеса, особенно на стадии перехода от
регистрации к началу деятельности;
 недоступность кредитных ресурсов как для учреждения, так и для ведения бизнеса или его
возобновления, недостаточные связи с международными финансовыми организациями по привлечению инвестиций и гарантий;
 преимущественно декларативный характер государственной поддержки предприятия, неоднозначность и противоречивость действующей нормативно-правовой базы;
 неблагоприятная налоговая политика;
 достаточно громоздкая система бухгалтерского учета и отчетности;
 ограниченные возможности для защиты от противоправных посягательств;
 кризис неплатежей и проблемы с формированием новых взаимосвязей, каналов сбыта;
 недостаточность профессиональных знаний и опыта тех, кто занимается малым и средним
бизнесом [7].
Вообще, развитие предприятий малого и среднего бизнеса является важным, поскольку с его
помощью разрешаются проблемы создания новых рабочих мест, формируется конкурентная рыночная среда. В частности, в странах с рыночной экономикой такие предприятия играют большую
роль в стимулировании технологических инноваций, создавая их в 2–2,5 раза больше, чем большие компании. Кроме того, создание и деятельность большого количества малых предприятий
обеспечивает стабильное развитие региональной экономики. Благодаря высокой конкуренции они
лучше обеспечивают местные рынки товарами и услугами. Гораздо меньше дестабилизируется ситуация на рынке рабочей силы при банкротстве отдельных малых предприятий в сравнении с ситуацией банкротства крупных предприятий. Небольшие предприятия являются значительным источником пополнения местных бюджетов [8].
Анализ состояния предпринимательской деятельности в Украине показывает, что сектор малого и среднего бизнеса требует эффективной финансовой поддержки как на общегосударственном, так и региональном уровне.
Развитие малого бизнеса тормозят несовершенная государственная политика относительно
его поддержания, высокие налоги, ограничения на отдельные виды деятельности, административные барьеры, бюрократическая система в получении лицензий. Малый и средний бизнес не имеет

улучшений условий относительно доступа к кредитам, судебной защите, защите от своеволия контрольных органов и рейдерских захватов [9].
Мировая практика развития и защиты предпринимательства свидетельствует, что доступным
источником финансирования малого бизнеса является предоставление правительством гарантий
возвращения ссуд в случае неплатежеспособности малых предприятий. Это уменьшает кредитные
риски и устраняет главное препятствие на пути предоставления ссуд субъектам малого предпринимательства, особенно начинающим малый бизнес.
Рассматривая перспективы развития украинских предприятий и предлагая мероприятия относительно улучшения ситуации, можно обратить внимание на опыт зарубежных стран. Например, в
Японии бизнес развивался в рамках групповых объединений, партнеры которых были единомышленниками в одном направлении. Такие группировки не совместимы со свободной конкуренцией
стран Запада, но именно это способствовало концентрации усилий для достижения поставленных
целей. Таким образом, именно групповые объединения стали самым эффективным фактором роста
экономики по сравнению со свободной конкуренцией, и это должно служить примером для отсталых стран и стран, которые развиваются. Япония сделала ставку на сложные информационные
системы, в которых использовались новые достижения телекоммуникационных технологий, что
дало ей возможность впоследствии осуществить мощный прорыв в производственной сфере,
обеспечить резкий скачок в повышении производительности труда, достичь высоких качественных показателей продукции. С помощью «дешевого» кредита, налоговых стимулов, амортизационных льгот, премий, моральной и материальной заинтересованности в стране стимулировалось
изобретательство. Такая политика содействовала развитию прикладной науки, создавались лаборатории, научно-исследовательские секторы, техноцентры. Также это способствовало созданию
ряда новых отраслей, например электронной, компьютерной, радиотехнической, производства химических волокон и т. п. В основе экономической политики этого государства лежала защита
отечественного производства.
Также следует обратить внимание на формирование выгодной таможенной политики Китая,
где устанавливается ограничение на вывоз сырья из страны (в особенности на быстро исчерпывающиеся и ценные ископаемые), а также создаются условия для экспорта готовой продукции, которая имеет большой процент добавленной стоимости [10].
В настоящее время особенно важным условием для развития предпринимательства является
создание привлекательной инвестиционной среды для отечественных и иностранных инвесторов.
Украина имеет большие возможности для активной деятельности инвесторов – значительный потребительский рынок, выгодное геополитическое расположение, богатые природные ресурсы,
квалифицированную и в то же время дешевую рабочую силу, мощную научную базу. Однако макроэкономическая среда очень неблагоприятна для инвестиций – высокие реальные процентные
ставки, высокие налоговые ставки, противоречивое и несоответствующее современности хозяйственное законодательство, тенизация экономики и т. п. Для увеличения количества товаров и услуг,
которые продуцирует национальная экономика, необходима концентрация государственных инвестиций на стратегически важные направления.
В сфере внешнеэкономических связей главной целью является постепенное вхождение Украины в мировое экономическое пространство. Для этого следует создать стабильную и благоприятную правовую основу для привлечения иностранных инвестиций. В то же время необходима
защита молодого национального производителя от конкуренции иностранных фирм.
Что же касается перестройки структурной политики, то она должна основываться, с нашей
точки зрения, на признании приоритетности наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, которые не разрушены до конца и в состоянии сохранить способность Украины войти в мировое экономическое пространство с высоким технологическим потенциалом.
По нашему мнению, чтобы уменьшить зависимость от ценообразования в топливно-энергетической сфере, нужно разрабатывать систему относительно экономного использования ресурсов,
снижать энергоемкость базовых отраслей, уделять больше внимания разработке энергоэффективных инновационных технологий.
Заключение
Исходя из вышесказанного предлагаем основные направления ускорения развития предприятий в Украине:

 дальнейшее усовершенствование законодательной и нормативной базы относительно создания благоприятных условий для развития предприятий;
 усовершенствование кредитной политики, организация государственных кредитных учреждений с целью льготного кредитования субъектов предпринимательской деятельности;
 усовершенствование налоговой политики, т. е. обеспечение функционирования упрощенной
системы налогообложения;
 усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 стимулирование развития предпринимательства в отраслях, которые обеспечивают наивысшую эффективность общественного производства и его конкурентоспособность благодаря использованию достижений научно-технического прогресса, ресурсосберегающих технологий, выпуска
принципиально новых видов продукции;
 усиление ответственности органов исполнительной власти, государственных служащих за
выполнение соответствующих законов относительно развития предпринимательской деятельности, в частности малого бизнеса;
 принятие соответствующих законов с целью усиления борьбы с коррупцией;
 формирование мощного внутреннего совокупного спроса на отечественную продукцию;
 ориентация на экспорт, который требует создания наукоемких рабочих мест с целью использования интеллектуального потенциала в изготовлении высококачественной продукции.
Украина должна формировать выгодную таможенную политику, способствовать импорту сырья, а не готовых товаров. Также необходимо умело организовывать собственное производство
необходимой продукции, чтобы избегать зависимостей от аналогичного импорта.
Таким образом, лишь за разработки эффективной качественной модели развития отечественных предприятий Украина сможет увеличить производство национальных товаров и услуг. Такие
изменения будут способствовать экономическому росту, улучшению уровня жизни и снижению
безработицы.
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В статье исследованы организационно-экономические и правовые аспекты взаимодействия участников партнерства предприятий автомобильного транспорта Украины. Функционирование данных технологических интегрированных структур направлено на повышение качества предоставления транспортных услуг, эффективное использование имеющихся мощностей производственной базы, создание условий для постепенного развития транспортной отрасли путем партнерского взаимодействия
предприятий транспорта на основе обеспечения оптимальной системы технического обслуживания
и ремонта транспортных средств, что позволит загрузить имеющиеся производственные мощности,
которые не задействованы, а предприятиям, в которых они отсутствуют, – наладить полный цикл
технологических процессов по обслуживанию и ремонту транспортных средств на базе предприятий
автомобильного транспорта с резервными мощностями или с потенциалом к созданию таких мощностей.
Ключевые слова: регулирование отношений; партнерство предприятий; автомобильный транспорт;
техническое обслуживание; ремонт; автомобильные транспортные средства.

Введение
Формирование и развитие рыночной экономики в Украине привели к кардинальным изменениям в транспортной отрасли нашего государства, как в целом, так и на пассажирском транспорте в частности. В результате, на данном этапе сложилась проблемная ситуация несоответствия предприятий-перевозчиков требованиям технического состояния транспортных средств,
качества услуг, безопасности и экологии. В этих условиях возникает необходимость поиска и
реализации стратегических решений, направленных на решение данной проблемы. Одним из таких
решений является использование и развитие процессов интеграции и кооперации на автомобильном транспорте, т. е. объединение усилий субъектов хозяйствования для ведения хозяйственной
деятельности, обмена товарами и услугами на постоянной, долгосрочной, взаимовыгодной основе. Процедура формирования объединений предприятий или нового корпоративного предприятия
является определенной и в достаточной мере урегулированной законодательством. Реализация
партнерских отношений в контексте данного исследования предполагает договорную основу,
сущность и содержание которой требуют основательной проработки. Действующее законодательство Украины не содержит определения понятия «партнерство», а также не предусматривает специального вида договора об осуществлении хозяйственной деятельности именно на основе партнерства. В то же время не существует также и запрета на заключение таких видов сделок, которые прямо не закреплены в нормативно-правовых актах. Таким образом, идея
автономной воли, воплощенная в гражданском и хозяйственном праве, предоставляет субъектам
права возможность самостоятельно выбирать тот вид договора, в котором они нуждаются,
при условии отсутствия в процедуре заключения и содержании договора нарушений или ограничения прав субъектов определенных правоотношений или иных людей.
Целью статьи является определение путей и разработка инструментов договорного урегулирования партнерских отношений субъектов хозяйствования в сфере обслуживания и ремонта
транспортных средств.
Одним из путей решения существующих проблем в сфере предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств является интеграция предприятий, которая проявляется в расширении и углублении производственно-технологических сил и совместном использовании ресурсов субъектами хозяйствования. Организационно-экономические формы
интеграции предприятий автомобильного транспорта используются во многих странах мира. Так,
в Германии функционируют транспортные альянсы, в Австрии – ассоциации перевозчиков.
На основе проведенного сравнительного анализа интеграционных образований предприятий
определено, что наиболее оптимальным видом объединения предприятий в развитии систем технического обслуживания и ремонта транспортных средств является стратегическое партнерство,

которое позволяет оптимизировать распределение функций между участниками партнерства, задействовать стратегические преимущества, ресурсы и ключевые компетенции каждого партнера.
Однако, как известно, стратегическое партнерство имеет и определенные недостатки, в частности,
это возможность возникновения конфликтов, которые могут ослабить сотрудничество между участниками и вызвать помехи созданию партнерств; прочные связи с одной из заинтересованных
сторон могут заставить отдельные предприятия ограничить связи с другими для предотвращения
конфликтов интересов; нарушение требований этики бизнеса или потеря конфиденциальности
информации; совместное принятие решений может потребовать больше времени, затягиваться и
завершаться большим количеством компромиссов. Устранению или уменьшению негативного
влияния перечисленных недостатков способствует урегулирование отношений участников партнерства путем надлежащего документального закрепления отношений и распределения ответственности между партнерами.
В данной статье партнерство предприятий автомобильного транспорта рассматривается как
форма функционально-технологической интеграции деятельности юридически обособленных
структур, различных по способности выполнения транспортных услуг и обеспечения в надлежащем техническом состоянии транспортных средств на основе взаимного использования не задействованной производственно-технической базы. В отличие от действующих форм партнерства,
предложенная форма предусматривает интеграцию не структур, а функций целостного технологического процесса качественного предоставления транспортных услуг, которая позволит за счет
поддержания в надлежащем состоянии транспортных средств решить задачу повышения безопасности перевозок, обеспечит сокращение простоев транспортных средств, улучшение экологии и др.
Функционирование предприятий в партнерствах основывается на стимулировании партнерских отношений субъектов хозяйствования пассажирского автомобильного транспорта на основе
их взаимодействия, обмена и совместного участия в процессах технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Партнерские отношения в хозяйственной деятельности, связанной с
обслуживанием и ремонтом автомобильных транспортных средств, требуют надлежащего документального закрепления отношений и юридического оформления. В зависимости от того, каким
образом будут осуществляться эти отношения – путем создания нового юридического лица или
путем договорного определения определенных обязательств участниками партнерских отношений
без образования юридического лица, юридическое оформление этих отношений будет в значительной степени отличаться.
В соответствии с Хозяйственным кодексом Украины предприятия могут как объединяться в
хозяйственные организации в составе двух или более предприятий с целью координации их производственной деятельности для решения общих экономических и социальных задач, так и выступать учредителями новых корпоративных предприятий, которые образуются, как правило, двумя
или более учредителями их общим решением (договором), действуют на основе объединения
имущества и(или) предпринимательской или трудовой деятельности участников, их общего
управления делами на основе корпоративных прав, в том числе через органы, создаваемые ими,
участия учредителей (участников) в распределении доходов и рисков предприятия.
Самым простым путем договорного урегулирования партнерских отношений в сфере обслуживания и ремонта транспортных средств может стать заключение договора о совместной деятельности. Согласно ч. 1 ст. 1130 Гражданского кодекса Украины (ГК Украины), по договору о
совместной деятельности участники обязуются совместно действовать без образования юридического лица для достижения определенной цели, не противоречащей закону [1]. Такие договоры
позволяют регламентировать любые совместные действия партнеров, которые не являются прямо
запрещенными действующим законодательством, однако их содержание недостаточно четко регламентировано. В частности, речь идет об отсутствии в нормативно-правовой базе формально определенного перечня существенных условий такого договора, которые обычно используются в качестве критерия законности сделки [2]. Другой проблемой может стать то, что участники партнерства, которые стремятся к достижению общей цели, не выступают относительно друг друга как
должники и кредиторы, в отличие от участников других договоров [3]. Это приводит к возникновению предпосылок для заключения соглашения с достаточно «размытым» содержанием. Дискуссионным остается также вопрос о платном или бесплатном характере договора о совместной деятельности. Некоторые ученые считают, что участники партнерства не получают встречного имущественного удовлетворения, а вместе создают один материальный объект для достижения
определенной общей цели, относят этот договор к бесплатным, другие считают это основанием
для отрицания их отнесения к той или иной группе вообще. Существует также третья, самая мно-

гочисленная группа ученых, которые видят признаки платного характера данного договора, считая
признаком платности удовлетворение любого интереса его сторон, даже если он не связан с получением прибыли [4]. Кроме того, практика применения договоров о совместной деятельности иллюстрирует их невозможность раз и навсегда определить порядок осуществления партнерских отношений. Как правило, они регулируются генеральным договором, которым определяются основные условия сотрудничества сторон в течение всего периода осуществления соответствующей
деятельности, а дальнейшее его выполнение требует подписания большого количества дополнительных (текущих, разовых) договоров по этим же вопросам, которые заключаются на основании
генерального договора и являются неотъемлемой частью последнего. Учитывая изложенное, необходимо при заключении договора о совместной деятельности максимально конкретизировать
его положения, а также обеспечить наличие в договоре пунктов, соответствующих общим признакам существенных условий, что позволит партнерам чувствовать себя более защищенными, как,
собственно, друг от друга, так и от признания договора недействительным в судебном порядке.
Среди таких условий следует отметить:
 предмет договора и его цель;
 виды и объем взносов каждой из сторон, порядок их осуществления, а также порядок и сроки их возврата в случае выхода из партнерских отношений или прекращения последних;
 порядок и условия осуществления партнерского взаимодействия, порядок осуществления
контроля и управления партнерской деятельностью;
 порядок осуществления и объемы расходов партнеров на ведение совместной деятельности;
 порядок распределения и использования результатов партнерской деятельности, в том числе
и полученных доходов;
 срок действия договора и порядок прекращения партнерских отношений.
Такой формат договорных отношений является вполне приемлемым, если в них принимают
участие предприятия, которые имеют собственную производственно-техническую базу для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, поскольку это
может обеспечить достижение их общей цели. В случае участия в партнерстве, с одной стороны,
субъекта хозяйствования, который имеет собственную производственную базу, а с другой – частного перевозчика, который ее не имеет, заключения соглашения подобного содержания может
оказаться недостаточно. Это обусловлено тем, что основной целью перевозчика, который не имеет
производственных мощностей, в партнерских отношениях является получение качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту собственных транспортных средств на условиях
более привлекательных и выгодных, чем это возможно путем заключения обычных хозяйственных
договоров об оказании услуг. Поэтому, содержание договора о совместной деятельности следует
дополнить также перечнем соответствующих положений, что определяет диспозитивный характер
этого вида договоров. Таким образом, определенные выше условия могут быть дополнены пунктами о первоочередности обслуживания транспортных средств, принадлежащих партнеру, размерах скидки по оплате этих услуг, бесплатном предоставлении определенных видов и объемов услуг и т. п. Такой договор по содержанию будет относиться к категории сложных, т. е. таких, которые содержат обязательства, присущие различным видам договоров (в данном случае, как
минимум, договору о совместной деятельности и договору об оказании услуг).
Договоры о предоставлении услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, которые осуществляются на условиях партнерства (далее – партнерские договоры), могут
быть как двух-, так и многосторонними. В то же время, количество участников таких договорных
отношений в рамках одной сделки не может быть слишком большим, поскольку в противном случае четкая регламентация прав, обязанностей и ответственности сторон представляется сомнительной. Это может привести к необходимости заключения большого количества дополнительных
соглашений, нарушениям сторонами своих обязательств, обусловленных неоднозначностью или
путаницей в положениях как основного, так и дополнительных договоров, и в конечном счете – к
нивелированию эффекта синергии в этих отношениях. Те же причины могут вызвать и низкую
эффективность проведения переговоров между всеми будущими субъектами многостороннего
партнерского договора, поэтому такие договоры, на наш взгляд, было бы желательно составлять
на основе примерных или типовых договоров, которые предусматривают предварительное установление условий будущего договора. В связи с этим, появляется необходимость утверждения типовой формы или примерного партнерского договора уполномоченными на то органами в соответствии с установленным порядком. Наличие утвержденной соответствующим ведомством типовой формы партнерского договора предусматривает для сторон право только конкретизировать

его условия и невозможность отступать от содержания типового договора, а существование примерного договора предусматривает право сторон по взаимному согласию изменять отдельные его
условия или дополнять содержание. Разнообразие возможных форм сотрудничества в рамках
партнерства приводит к выводу о целесообразности разработки именно примерного партнерского
договора о предоставлении услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств. Однако только практика договорного регулирования партнерских отношений может дать
окончательный ответ о действительной необходимости утверждения таких форм и выборе оптимального их вида. В соответствии с законодательством, договор может быть заключен по свободному волеизъявлению, когда стороны имеют право согласовывать по своему усмотрению любые
условия договора, которые не противоречат нормативно-правовым актам. Однако, как уже отмечалось выше, такой способ определения содержания партнерского договора может быть удачным
при условии сознательного подхода сторон к его формулировке, двустороннего субъектного состава (или наличии небольшого количества участников этих отношений) и не слишком сложных
положений соглашения.
В любом случае, независимо от способа определения содержания будущего договора, для
достижения согласия необходимо, чтобы хотя бы одна из сторон сделала предложение о его заключении, а другая приняла это предложение. Подавать предложение (оферту) может любая из
сторон будущего договора. В случае заключения партнерских договоров между субъектами, один
или несколько из которых не имеют производственно-технической базы, по крайней мере на этапе
их заключения, предусматривается, что оферентом преимущественно будет субъект хозяйствования, который имеет собственную производственную базу для предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных транспортных средств. Перед подачей соответствующей оферты предприятиям-перевозчикам следовало бы предоставить информацию о преимуществах заключения партнерских договоров, описать комплекс отношений, которые они будут
регулировать, перечень услуг и выгод, получаемых участниками партнерских отношений. Обеспечить такой «первый контакт» между сторонами может формулировка запроса или приглашение к
заключению договора, размещенное в каталоге, рекламе, справочном буклете, информационной
статье в средствах массовой информации. В случае дальнейшего проведения переговоров такие
меры значительно облегчат их ход, поскольку обе стороны будут иметь собственные, определенные ожидания относительно заключения будущего договора, а следовательно и его содержания.
Это важно, поскольку проведение переговоров может привести к двум противоположным результатам – заключение или отказ от заключения договора.
Предложение о заключении договора должно соотвествовать определенным требованиям,
среди которых:
 оформление единого документа в двух экземплярах, подписанных оферентом, воплощающим его четкое намерение заключить договор;
 наличие всех существенных условий договора;
 адресование одному или нескольким лицам.
Акцептом признается полное и безусловное согласие лица, которому адресована оферта, принять представленное предложение, что выявляется путем подписания им обоих экземпляров договора, один из которых направляется оференту в двадцатидневный срок после получения договора.
Если акцептант имеет определенные замечания по содержанию договора, он составляет протокол
разногласий, о чем делается оговорка в договоре, и в двадцатидневный срок направляет другой
стороне два экземпляра протокола разногласий вместе с подписанным договором. Сторона, получившая протокол разногласий к договору, обязана в течение двадцати дней рассмотреть его, в этот
же срок принять меры для урегулирования разногласий со второй стороной и включить в договор
все принятые предложения, а те расхождения, которые остались неурегулированными, передать в
этот же срок в суд, если на это есть согласие второй стороны. В случае достижения сторонами согласия относительно всех или отдельных условий, указанных в протоколе разногласий, такое согласие должно быть подтверждено в письменной форме [5].
По общему правилу договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора, а также по всем тем условиям, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор о партнерстве должен быть заключен обязательно в письменной форме, в соответствующем
количестве одинаковых экземпляров – по одному для каждой стороны, и быть подписанным лицами, имеющими на это право. Как юридический акт, благодаря которому регулируются соответ-

ствующие хозяйственные отношения, партнерским договорам должны быть присущи определенные функции, среди которых:
 инициативная (договор как акт проявления инициативы и согласованной воли сторон урегулировать определенные отношения);
 программно-координационная (договор как программа поведения сторон относительно осуществления хозяйственных отношений и средство согласования, координации их действий в соответствии с экономическими интересами и намерениями);
 информационная (договор благодаря формальной определенности его условий включает в
себя информацию о правовом положении сторон в договоре, которая необходима сторонам);
 гарантийная (лишь благодаря договору включаются в действие такие правовые гарантии
выполнения договорных обязательств, как неустойка, задаток, залог и т. п.);
 правозащитная (договор является правовой формой отношений, т. е. формой, в пределах которой обеспечивается принудительное выполнение обязательств сторон путем использования
имущественных санкций, средств оперативного влияния) [6].
Партнерские договоры должны иметь срочный характер. В соответствии с законодательством,
сроком действия хозяйственного договора признается время, в течение которого существуют хозяйственные обязательства сторон, возникшие на основе этого договора. Этот срок может быть
прямо закреплен в самом договоре путем определения определенного календарного периода или
определяться как срок до достижения сторонами цели данного договора. При этом на обязательства, возникшие у сторон до заключения ими хозяйственного договора, не распространяются условия заключенного договора, если договором не предусмотрено иное. Окончание срока действия
хозяйственного договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий,
если это имело место во время действия договора.
По общему правилу, установленному ст. 188 ГК Украины, изменение и расторжение хозяйственных договоров в одностороннем порядке не допускается, если иное не предусмотрено законом
или договором. Исходя из этого, сторона договора, которая считает необходимым изменить или
расторгнуть договор, должна направить предложение об этом второй стороне по договору, а сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, в двадцатидневный срок
после получения предложения уведомляет другую сторону о результатах его рассмотрения. В случае, если стороны не достигли согласия относительно изменения (расторжения) договора или в
случае неполучения ответа в установленный срок с учетом времени почтового обращения, заинтересованная сторона вправе передать спор на разрешение суда.
Заключение
Таким образом, документальное закрепление партнерских отношений в сфере предоставления
услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств без образования юридического лица осуществляется путем заключения хозяйственных договоров в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Украины и Хозяйственным кодексом Украины.
Ядром формирования партнерских соглашений являются определенные законодательством положения о заключении договоров о совместной деятельности, к которым могут добавляться элементы других хозяйственных обязательств. Партнерские договоры могут быть двух- и многосторонними, должны заключаться в письменной форме, имеют срочный характер и являются консенсуальными, поскольку вступают в силу с момента достижения сторонами соглашения по всем
существенным условиям договора. Содержание партнерских договоров должно включать положения о предмете, целях договора; видах и объемах взносов каждой из сторон, порядке их осуществления, а также порядке и сроках их возврата в случае выхода из партнерских отношений или прекращении последних; порядок и условия осуществления партнерской деятельности, порядок осуществления контроля и управления партнерской деятельностью; порядок осуществления и объемы
расходов партнеров на ведение совместной деятельности; порядок распределения и использования
результатов партнерской деятельности, в том числе и полученных доходов; срок действия договора и порядок прекращения партнерских отношений. В зависимости от особенностей партнерских
отношений, в договор могут быть включены по требованию одной из сторон также дополнительные положения, в том числе и такие, которые характерны для других видов хозяйственных договоров. Партнерским договорам присущи общие функции хозяйственного договора – инициативная, программно-координационная, информационная, гарантийная и правозащитная. Прекращение
и расторжение партнерских договоров должно осуществляться на основании соответствующих
положений Хозяйственного кодекса Украины.
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