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В республике идет процесс реформаторских преобразований традиционных 
сельскохозяйственных организаций и образования на их базе новых рыночных 

структур типа сельскохозяйственных производственных кооперативов, акцио

нерных обществ, разного рода товариществ и т.п. Одним из обязательных усло
вий признания этих структур и узаконения их статуса является государственная 
регистрация в установленном законодательством порядке, что предусматривает 

регистрацию новых субъектов хозяйствования в областных исполнительных 
комитетах с правом делегировать эти функции райисполкомам. Отдельные 

облисполкомы воспользовались этим правом, как, например, Гродненский, что 
значительно упростило, облегчило и ускорило процесс регистрации. Однако 

другие облиспслкомы, как, например, Минский, не делегировали эти полномо

чия райисполкомам, приняв их на себя и создав соответствующие подразделе

ния в своей структуре. 

Новые субъекты хозяйствования в этих условиях должны представлять об

ширную документацию в райисполкомы, предварительно согласовав ее с рядом 

областных организаций. Таковыми являются областные комитеты сельского 

хозяйства и продовольствия, по управлению государственным имуществом, по 

ценным бумагам, у каждого из которых сложились свои, ведомственные, под

ходы к оценке представляемой для регистрации документации, хотя общей их 
задачей является контроль за соблюдением республиканского законодательства 

при образовании новых хозяйствующих субъектов. При этом в отдельных слу

чаях облисполкомы издали свои Положения и методические рекомендации о 

порядке государственной регистрации и ликвидации (прекращение деятельно

сти) субъектов хозяйствования, а также примерные уставы акционерных об
ществ, хотя утверждены соответствующие общереспубликанские законополо

жения и нормативные акты. Следует подчеркнуть, что, как правило, региональ

ные нормативные акты либо повторяют общереспубликанские, либо дополняют 
их, и не всегда в лучшую сторону. 

Сама же процедура оформления и согласования учредительных документов 
громоздка и не во всем учитывает специфику реформируемого предприятия, в 

особенности колхозов, чем страдают и общегосударственные законоположения. 

В интересах дела в уставных положениях новых хозяйствующих субъектов це
лесообразно реализовать принцип правопреемственности с соответствующими 

документами прежних организаций, на базе которых создаются эти субъекты. 
Не всегда целесообразно в небольших акционерных обществах, помимо общего 
собрания акционеров, собрания уполномоченных и ревизионной комиссии, 
создавать дополнительный орган - наблюдательный Совет. Несмотря на это, 
областные организации, с которыми согласуются проекты уставов, требуют обя
зательно соблюдать все положения действующего законодательства, явно нуж

дающегося в корректировке. 
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Крайне громоздким и сложным является перечень и характер документации, 
требуемой для регистрации реформируемых субъектов хозяйствования на селе. 
Согласно утвержденному перечню документов, представляемых для государст
венной регистрации коммерческих организаций, колхозы обязаны направлять в 
райисполкомы и облисполкомы около 20 наименований документов, отдельные 
ИЗ КОТОрЫХ требуют ОгрОМНЫХ УСИЛИЙ И ПОДГОТОВИТеЛЬНЫХ работ. 

Колхоз при его трансформации в акционерное общество либо сельскохозяй
ственный производственный коллектив обязан представить 11 документов, 

кроме того, регистрирующее подразделение Минского облисполкома требует 

проведения переоценки имущества реформируемого колхоза с представлением 

соответствующего документа. Эту переоценку делают специальные организа

ции, требующие большой денежной оплаты за свои услуги, что не под силу 
убыточным колхозам. Громоздким является учредительный договор, который 
должен содержать паспортные данные всех колхозников, являющихся акционе

рами в новом обществе, которых иногда в хозяйстве насчитывается более тыся
чи. К тому же, эти сведения, содержащи~ся в кадровых службах прежних и ре

формированных организациях, вряд ли понадобятся районным и областным ре
гистрирующим органам. 

О проблемах упрощения и облегчения государственной регистрации вновь 

создаваемых субъектов хозяйствования свидетельствует горький опыт колхоза 
«Путь к коммунизму» Клецкого района, преобразованного общим собранием 

колхозников в мае 2002 г. в закрытое акционерное общество «Грицевичю). Со

брание утвердило проект нового У става общества и индивидуальные имущест

венные доли, внесенные их владельцами в качестве акций и другие учредитель

ные документы, представленные Клецкому райисполкому для регистрации. С 

этого момента и начались многомесячные мытарства председателя реформиро

ванного общества - бюрократическая машина была запущена. 

Придирчивое рассмотрение регистрационных документов объясняется в 

значительной мере перестраховкой работников соответствующих комитетов на 

случай той или иной проверки, дабы предотвратить возможные упреки в их ад

рес. Имеет место и определенные разночтения у тех и других областных служб 
по поводу оформления и содержания регистрационных документов. Напраши

вается вывод: документы всех реформированных субъектов хозяйствования 

должны полностью соответствоват<. узаконенным актам (примерным уставам) и 
методическим рекомендациям, тогда и отпадет необходимость согласования 

указанных документов с разного рода областными комитетами. К тому же, по
добное согласование должен проводить не сам руководитель хозяйства, а соот

ветствующие службы райисполкома. 

В интересах упрощения и совершенствования практики государственной ре
гистрации новых субъектов хозяйствования представляется целесообразным 
сконцентрировать эти функции в одном органе - горрайисполкоме, введя в 

штат их подразделений соответствующих специалистов. Придание контроль

ных функций надзора за соблюдением всех сторон законодательства о содер

жании регистрируемых уставов акционерных обществ областным комитетом по 

ценным бумагам представляется нелогичным. 
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Ведомственные интересы различных областных регистрирующих органов 
зачас'I)'Ю вступают в противоречия между собой, что свидетельствует о целесо

образности сосредоточения функций согласования и регистрации документов в 
одном органе районного уровня, так как при массовом реформировании сель
скохозяйственных предприятий облисполкомы и их комитеты могут не спра
вится со своевременной регистрацией документов, что будет тормозить ре-

форматорские преобразования на селе. · 
Республиканское законодательство должно учитывать и специфику тради

ционной колхозной фирмы хозяйства при государственной регистрации новых 
хозяйствующих субъектов, поскольку это касается суверенного права колхоз
ников каждого колхоза по своему усмотрению проводить расчленение собст
венных, основных и оборотных средств на индивидуальные имущественные 
доли и самостоятельно определять судьбу этих долей. 

В новых условиях представляется целесообразным придать соответствую
щим службам облисполкомов функции надзора и контроля за процессом госу
дарственной регистрации новых субъектов хозяйствования, а также ведение ре
гистрационных журналов и книг. 

Чрезмерно сложная процедура государственной регистрации не должна 

тормозить процесс реформирования традиционных организаций и создания но

вых субъектов хозяйствования на селе. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ СПРОСА 
ПА ФАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Категория спроса и предложения имеет важное значение как на микро-, так 

и на макроуровне. Их понимание способствует уяснению механизма образова
ния цены и функционирования рыночного механизма. 

Спрос - это форма выражения потребности, представленной на рынке и 
обеспеченной деньгами. Объем спроса - это количество товаров, которые по

требители готовы и в состоянии купить по некоторой цене в течение опреде
ленного периода времени. На желание и возможности потребителя приобрести 
определенное количество товара оказьmают воздействие различные факторы: 
цена самого товара, средний доход покупателя, количество покупателей и др. 

Если теоретические положения определения спроса не вызывают сложно

стей в пониманv.и, то реализация данного понятия на фактических примерах 
сопряжено с определенными трудностями и практически в экономических рас

четах не используется. 

Согласно закону спроса, величина спроса будет больше при низких ценах, 
чем при высоких. На практике, в результате роста издержек производства и ин

фляции, складывается тенденция к постоянному повышению цен на все това-
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