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В статье исследована история становления и развития 
организационно-экономического механизма управления 
вторичными молочными ресурсами в период БССР. Определены 
исторические этапы становления и развития, а также существенные 
особенности советского механизма управления вторичными 
материальными ресурсами, в том числе, молочными. 

Правовые, научно-технические, организационные, 
управленческие и экономические основы формирования в 
Республике Беларусь механизма управления вторичными 
молочными ресурсами были заложены еще в период БССР. 
Вопросам экономного использования материальных ресурсов 
правительство СССР уделяло повышенное внимание с первых 
этапов строительства социалистического хозяйства. Однако в 
течение длительного периода времени (с 1917 г. по 1963 г.) 
должного интереса по отношению к такому важному резерву 
ресурсосбережения как вторичное промышленное сырье на 
государственном уровне не проявлялось. В обозначенный период 
вопросы обеспечения комплексного использования 
рассматривались только в контексте природных ресурсов, 
минерального сырья, отходов и лома черных, цветных металлов.  

Впервые актуальность поиска путей рационального 
использования вторичного сырья была обозначена в Постановлении 
Совета Министров СССР от 18 июля 1964 г. № 600 «Об улучшении 
использования промышленных отходов в производстве товаров 
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народного потребления», обязывающем Советы Министров 
союзных республик, министерства и ведомства СССР разработать и 
осуществить мероприятия по коренному улучшению использования 
промышленных отходов. Для реализации намеченной цели на 
государственном уровне высказывалась необходимость 
предусматривать в планах производства товаров народного 
потребления более полное и рациональное использование 
промышленных отходов. На уровне хозяйствующих субъектов в 
отношении промышленных отходов пригодных к использованию в 
качестве сырья и материалов в производстве подкрепленных 
спросом товаров народного потребления и изделий 
производственного назначения предписывалось: организовать 
сортировку; запретить сдачу заготовительным организациям; по 
принципу целесообразности создать цехи, участки, 
самостоятельные перерабатывающие предприятия [18]. 
Ответственность за разработку типовых проектов предприятий по 
заготовке и переработке вторичного сырья была возложена на 
Госстрой СССР в Постановлении Совета Министров СССР от 28 
апреля 1969 г. № 309 «О мерах по дальнейшему улучшению 
материально-технического снабжения народного хозяйства». 
Финансирование предписанных мероприятий предлагалось 
осуществлять из имеющихся у хозяйствующих субъектов средств 
фонда ширпотреба, а также на основе предоставления кредитов 
Госбанка СССР в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 24 января 1964 г. № 75 «О кредитовании 
Госбанком СССР затрат на расширение производства товаров 
народного потребления и улучшение бытового обслуживания 
населения» [5]. 

В дальнейшем мероприятия, направленные на решение 
проблемы использования вторичного сырья, нашли отражение в 
Постановлении Совета Министров РСФСР от 14 июня 1967 г. № 
445 «О порядке распределения промышленных отходов, пригодных 
для производства товаров народного потребления и изделий 
производственного назначения». Указанный нормативный правовой 
акт был направлен на развитие деятельности по выявлению, учету 
промышленных отходов и систематическому контролю за их 
использованием. С целью объединения усилий в решении 
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обозначенной проблемы постановление также обязывало Советы 
Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, 
Мосгорисполкомы и Ленгорисполкомы в случае невозможности 
промышленной переработки предъявлять вторичное сырье 
Главснабсбыту РСФСР для распределения и использования его на 
предприятиях и в организациях других автономных республик, 
краев и областей [8].  

Меры, обеспечивающие дальнейшее улучшение использования 
вторичного сырья в народном хозяйстве СССР, были утверждены 
спустя 13 лет соответствующим Постановлением Совета 
Министров СССР от 25 января 1980 г. № 65. Указанное 
постановление являлось основным организующим документом по 
вопросу использования вторичного сырья для министерств и 
ведомств СССР и Союзных республик вплоть до 1990 г. В 
постановлении отмечалось, что министерства и ведомства СССР, а 
также Советы Министров союзных республик не принимают 
должных мер, обеспечивающих более полное использование 
производственных отходов, медленно осуществляют разработку 
технологических процессов и оборудования для их переработки. В 
качестве существенных недостатков в работе государственных 
органов управления также было отмечено: 

- отсутствие комплексного подхода к решению вопросов, 
связанных с использованием вторичного сырья; 

- игнорирование возможностей использования вторичного сырья 
взамен дефицитного первичного при строительстве предприятий; 

- недостаточность стимулирования использование вторичного 
сырья; 

- не принятие мер к увеличению заготовки вторичного сырья и 
др. [3]. 

В рассматриваемом нормативном правовом акте Совет 
Министров СССР постановил считать коренное улучшение работы 
по организации сбора и наиболее полного использования всех 
видов отходов производства, потребления и попутных продуктов 
важнейшей задачей Госснаба, Госплана, министерств и ведомств 
СССР, Советов Министров союзных и автономных республик, 
исполкомов краевых, областных, городских, районных и сельских 
Советов народных депутатов, руководителей объединений, 
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предприятий и организаций, имея в виду, что использование 
вторичного сырья является важным резервом повышения 
эффективности общественного производства. С целью устранения 
имеющихся недостатков и интенсификации использования 
вторичного сырья было предписано соответствующим органам 
государственного управления: 

- выделять земельные участки под строительство предприятий 
по заготовке, обработке и переработке вторичного сырья в районах 
размещения промышленных узлов; 

- осуществлять контроль за сбором, хранением, первичной 
обработкой и переработкой вторичного сырья на предприятиях, в 
организациях и на стройках, независимо от их ведомственной 
подчиненности; 

- увеличить размеры средств для выплаты премий и 
приобретения памятных подарков работникам предприятий и 
организаций по заготовке, обработке и переработке вторичных 
ресурсов - победителям в социалистическом соревновании; 

- расширить выпуск информационной, научно-популярной и 
просветительной литературы, а также кинофильмов по вопросам 
рационального использования вторичного сырья, систематически 
освещать эти вопросы по радио и телевидению и др. [3]. 

Постановление также предусматривало организацию с 1981 г. 
централизованного планирования использования вторичного сырья. 
С целью реализации данной задачи были созданы новые органы 
управления. В Госплане был организован отдел, а в Госснабе – 
управление по использованию вторичных ресурсов. Аналогичный 
отдел был создан и в Госплане БССР. В министерствах и 
ведомствах были выделены подразделения и специалисты для 
решения вопросов, связанных с использованием отходов 
производства и потребления. Таким образом, в стране была создана 
система планирования использования отходов и обеспечения 
выполнения планов. 

В январе 1980 г. Советом Министров СССР было принято еще 
одно постановление, касающееся использования непосредственно 
вторичных молочных ресурсов: № 58 «О мерах по улучшению 
использования обезжиренного молока, пахты и молочной 
сыворотки». Указанное постановление утверждало подробную 
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программу переработки, конкретизировало направления и 
пропорции использования обезжиренного молока, пахты и 
молочной сыворотки; содержало исчерпывающий перечень 
организационных мер, а также мероприятий по совершенствованию 
техники и технологии, финансированию проектов переработки и др. 
Утвержденные в постановлении организационные меры 
предписывали сокращение отпуска вторичного молочного сырья 
хозяйствам; ввод в действие производственных мощностей по 
переработке; техническое перевооружение действующих 
предприятий; создание высокомеханизированных и 
автоматизированных производств (цехов) с полной переработкой; 
разработку и утверждение типовых проектов предприятий по 
переработке; поставку необходимого импортного оборудования из 
Германской Демократической Республики, Польской Народной 
Республики и Чехословацкой Социалистической Республики. 
Совершенствование техники и технологии переработки 
предполагало проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке проблемы комплексного 
использования вторичного молочного сырья; разработку и 
внедрение технологических процессов, обеспечивающих 
безотходную переработку сырья; осуществление необходимых 
исследований для определения наиболее эффективных способов 
наращивания производственных мощностей по переработке; 
освоение серийного производства и поставку новых видов 
технологического оборудования. С целью финансирования 
организационных и научно-исследовательских работ 
предписывалось выделять капитальные вложения. Также было 
предусмотрено выделение Министерству мясной и молочной 
промышленности СССР необходимых капитальных вложений на 
жилищное и культурно-бытовое строительство для работников 
вновь вводимых предприятий и цехов по переработке вторичного 
молочного сырья [7]. 

Несмотря на высокую экономическую целесообразность, 
утвержденные в постановлениях 1980 г. мероприятия в 
недостаточной мере способствовали решению проблемы 
обеспечения полного комплексного использования вторичных 
ресурсов. В частности, в Постановлении Совета Министров СССР 
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от 30 июня 1981 г. № 612 «Об усилении работы по экономии и 
рациональному использованию сырьевых, топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов» отмечалось, что отходы 
производства и вторичные ресурсы утилизируются по-прежнему 
слабо. В связи с этим необходимость выработки на одиннадцатую 
пятилетку практических мер по максимальной утилизации 
вторичных ресурсов сохраняла острую актуальность. В упомянутом 
постановлении также закреплялись меры экономического 
стимулирования более полного использования промышленных 
отходов, вторичных ресурсов и местного сырья субъектами 
хозяйствования, устанавливающие порядок, в соответствии с 
которым начиная с 1982 г. прибыль, фактически полученная от 
реализации товаров народного потребления и изделий 
производственно-технического назначения изготовленных из 
отходов производства, оставалась в распоряжении объединений, 
предприятий и организаций и зачислялась в фонд ширпотреба: при 
рентабельности (к издержкам производства) до 25 процентов – 
полностью; при рентабельности, превышающей 25 процентов – в 
половинном размере [11]. В дальнейшем, финансовые ресурсы, 
направляемые в фонд ширпотреба, могли направляться не только на 
расширение производства изделий из отходов, улучшение их 
качества, но и на строительство и ремонт жилых домов, социально-
бытовые нужды, а также премирование работников, участвующих в 
производстве изделий из отходов.  

На протяжении 1982 г. государственное регулирование в 
рассматриваемой области было сконцентрировано на улучшении 
учета и отчетности, разработке типовых форм первичного учета для 
усиления контроля за запасами и расходованием вторичных 
ресурсов. 

Несмотря на предпринимаемые меры государственного 
регулирования, в декабре 1984 г. ЦК КПСС было принято 
Постановление «О серьезных недостатках в использовании 
вторичных материальных ресурсов в народном хозяйстве». В 
постановлении подчеркивалось, что максимальное вовлечение 
вторичных ресурсов в народнохозяйственный оборот является 
неотъемлемой частью работы по экономии, которая в современных 
условиях становится важным источником обеспечения роста 
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производства. В постановлении отмечалось, что многие 
министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных 
республик не уделяют необходимого внимания проблеме 
использования вторичных ресурсов, не создают производственных 
мощностей для переработки отходов. Направления улучшение дела 
по использованию вторичного сырья в стране увязывались с 
решением комплекса вопросов, в число которых, как и прежде, 
входили следующие: расширение научно-исследовательских работ; 
совершенствование системы заготовок вторичного сырья; развитие 
производственной базы предприятий и организаций по сбору и 
переработке отходов; поиск эффективных форм управления 
подразделениями, занятыми использованием отходов в рамках 
предприятий, министерств, ведомств и народного хозяйства страны; 
разработка экономически обоснованных цен; улучшение учета и 
отчетности; совершенствование планирования использования 
вторичного сырья и др. В постановлении подчеркивалось, что 
министерства и ведомства должны нести полную ответственность 
за комплексную переработку сырья и материалов, увеличение 
выхода из них готовой продукции. Также обращалось внимание 
ведомственной комиссии по экономии и рациональному 
использованию материальных ресурсов на необходимость усиления 
спроса с руководителей министерств и ведомств за комплексную 
переработку сырья. Идею комплексного использования сырья на 
практике предлагалось реализовать путем внедрения безотходных и 
малоотходных технологий [1].  

В целом на всех этапах развития социалистического механизма 
хозяйствования в отношении экономических рычагов воздействия 
считалось, что они слабо заинтересовывают предприятия и 
организации в максимальном вовлечении вторичного сырья в 
оборот. Вопросы экономической заинтересованности в сдаче, 
заготовке и переработке вторичного сырья связывались, в первую 
очередь, с ценой, устанавливаемой на отходы. Система цен на 
вторичное сырье включала закупочные (заготовительные) цены, по 
которым заготовительные организации рассчитывались за сданное 
сырье с предприятиями и населением, и оптовые, по которым 
отходы производства и потребления поставлялись в организации 
народного хозяйства. Справедливо отметить, что большинство 
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действующих в то время закупочных и оптовых цен не 
заинтересовывали предприятия использовать отходы, т.к. не 
отражали их потребительских свойств. Например, рассмотренное 
выше постановление от 24 января 1980 г. № 58 устанавливало с 1 
января 1981 г. отпускную цену на обезжиренную молочную 
сыворотку в размере 3 рублей за тонну [7]. Повышенный интерес 
представляет тот факт, что установленной постановлением 1980 г. 
отпускной цены на молочную сыворотку до сих пор 
придерживаются многие молокоперерабатывающие предприятия 
Республики Беларусь. Целесообразность установления 
минимального уровня цены на вторичное сырье обосновывалась 
многими советскими учеными и практиками, утверждавшими, что 
поскольку получение отходов не является целью производства, они 
не содержат затрат общественно необходимого труда и не имеют 
стоимость на момент образования. Стоимость отходов, по мнению 
многочисленной группы специалистов, определялась только 
затратами по сбору и переработке. Однако существовало и иное, 
менее распространенное мнение, согласно которому, т.к. вторичное 
сырье применяется взамен первичного, оно обладает 
потребительской стоимостью, полезностью. 

Подводя итог результатам проведения государственной 
политики в области использования вторичных ресурсов необходимо 
отметить, что за годы одиннадцатой пятилетки было немало 
сделано по вовлечению вторичного сырья в хозяйственный оборот. 
Темпы роста объемов его переработки превышали темпы роста 
добычи соответствующих видов первичного сырья. Однако в целом 
итоги пятилетки нельзя было признать удовлетворительными, 
поскольку задания по использованию многих важнейших видов 
вторичного сырья, в частности, вторичного молочного сырья, не 
были выполнены. 

В соответствии с поручением Совета Министров СССР 
Госпланом и Государственным комитетом СССР по науке и технике 
в марте 1985 г. была утверждена Государственная программа 
использования важнейших видов вторичных ресурсов в народном 
хозяйстве СССР на 1986 – 1990 гг. и на период до 2000 года. 
Программа предусматривала увеличение использования вторичного 
сырья за 15 лет более чем в 2 раза с доведением его доли в 
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потреблении важнейших видов сырья и материалов в народном 
хозяйстве до 18 - 20%. В программе были установлены задания по 
использованию и переработке важнейших видов вторичного сырья 
и приросту производственных мощностей на 1990 – 2000 гг. в 
целом по народному хозяйству, и, в том числе, министерствам и 
ведомствам, выполняющим основные объемы. При разработке 
пятилетних и годовых планов эти задания должны были 
рассматриваться как минимальные. В программе 
предусматривалось, что министерства и ведомства в 1986 – 1990 гг. 
и в период до 2000 г. должны были обеспечить: 

- создание эффективного хозяйственного механизма вовлечения 
в оборот отходов производства и потребления; 

- расширение тематики фундаментальных и прикладных 
исследований по проблемам замены первичного сырья вторичным и 
широкое внедрение законченных разработок в промышленности и 
строительстве; 

- определение перспективных направлений эффективной 
переработки отходов, разработку технологических процессов и 
оборудования для их переработки; 

- переработку образующихся на подведомственных 
предприятиях отходов и поставку их в установленном порядке 
другим потребителям; 

- разработку проектов реконструкции, технического 
перевооружения и расширения действующих предприятий, 
учитывающих полное использование вторичного сырья, 
образующегося на данном предприятии [1]. 

Учитывая отставание в производстве специальной техники для 
переработки вторичного сырья, было намечено обеспечить 
разработку и освоение серийного производства новых видов 
оборудования, оснастки и технологических линий. Было признано 
целесообразным, чтобы министерства и ведомства СССР и союзные 
республики с учетом основных положений и заданий Государст-
венной программы разработали в 1986 г. отраслевые и 
республиканские программы по использованию вторичного сырья в 
1986 — 1990 гт. и на период до 2000 г. На новом этапе 
экономического развития главная задача в работе с вторичными 
ресурсами заключалась в высвобождении первичною сырья и 
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материалов, повышении удельного веса вторичного сырья в 
производственном потреблении, производстве продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления. На первый план также выдвигалась новая для 
советского хозяйственного механизма проблема защиты 
окружающей среды от загрязнения отходами производства и 
потребления. Основные пути ее решения определялись следующим 
образом: 

- широкое внедрение безотходных и малоотходных 
производственных процессов; 

- развитие материально-технической базы для сбора, хранения, 
заготовки, обработки и переработки отходов производства и 
потребления; 

- проведение мероприятий планового, организационного, 
социального и экономического характера для создания 
необходимых условий вовлечения отходов в хозяйственный оборот, 
в том числе повышения роли экономических рычагов, 
стимулирующих увеличение использования вторичного сырья; 

- пропаганда и воспитание советских людей в духе бережного 
отношения к вторичным ресурсам как к общегосударственному 
достоянию [1]. 

Поскольку в программе были установлены задания по 
вовлечению в хозяйственный оборот только важнейших видов 
вторичного сырья, а их число составляло лишь небольшую часть от 
общего количества известных видов отходов, министерства и 
ведомства СССР и союзные республики должны были развернуть 
работу по учету и эффективному применению вторичною сырья по 
более широкой номенклатуре. 

Было научно обосновано, что наибольшую экономическую 
выгоду дает переработка отходов на месте образования или при 
минимальных расстояниях перевозок. 

Экологическая проблема была вновь обозначена на XXVII 
съезде КПСС, поставившем задачу повысить эффективность мер по 
охране природы, а именно: шире внедрять малоотходные и 
безотходные технологические процессы, развивать 
комбинированные производства, обеспечивающие полное и 
комплексное использование природных ресурсов, сырья и 



 

26 
 

материалов, исключающие или существенно снижающие вредное 
воздействие на окружающую среду. Впервые идею комплексного 
использования сырья выдвинул в начале 30-х годов академик А.Е. 
Ферсман как идею экономическую, реализация которой позволяет 
получить максимальные ценности с наименьшей затратой средств и 
энергии. В двенадцатой пятилетке реализации экономической 
стратегии советского государства понятие «комплексное 
использование сырья» стало включать не только получение 
экономической выгоды, но и решение проблем экологического 
характера. На данном этапе в СССР стали выделяться немалые 
средства на осуществление природоохранных мероприятий. Планом 
на 1986 г. на эти цели было намечено направить около 2,5 млрд. 
руб. государственных капитальных вложении. Использование их с 
наибольшим эффектом являлось важнейшей задачей специалистов 
многих отраслей народного хозяйства [1]. 

Подводя итог рассмотренным выше особенностям становления и 
развития механизма управления вторичными молочными ресурсами 
в период социалистического строительства, представляется 
возможным определить хронологическую последовательность 
закрепления на законодательном уровне инструментов и рычагов 
организационно-экономического воздействия, охарактеризованную 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эволюция советского механизма управления 

вторичными материальными ресурсами 
 

Период 

Характер 
инструментов и 

рычагов 
управленческого 

воздействия 

Содержание инструментов и 
рычагов управленческого 

воздействия 

1964 г. 
Вспомогательные 

инструменты 
наблюдения 

Порядок выявления вторичных 
ресурсов, формы учета и 

контроля за образованием и 
использование вторичных 

ресурсов 
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Период 

Характер 
инструментов и 

рычагов 
управленческого 

воздействия 

Содержание инструментов и 
рычагов управленческого 

воздействия 

1980 г. 

Экономические 
инструменты 

стимулирования на 
уровне 

государственного 
управления 

Льготное кредитование 
реализации проектов 

использования вторичного 
сырья 

Выделение земельных участков 
под строительство предприятий 

по переработке вторичного 
сырья 

Установление минимальных 
отпускных цена на вторичное 

сырье 
Выделение капитальных 
вложений на реализацию 
проектов использования 

вторичного сырья, научно-
исследовательские работы в 

данной области 

Экономические 
инструменты 

стимулирования на 
уровне 

хозяйствующих 
субъектов 

Премирование и вручение 
памятных подарков работникам 

– победителям 
социалистических соревнований 

в области улучшения 
использования вторичного 

сырья 
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Характер 
инструментов и 

рычагов 
управленческого 

воздействия 

Содержание инструментов и 
рычагов управленческого 

воздействия 

Социальные 
коммуникации 

Выпуск информационной, 
научно-популярной и 

просветительной литературы, а 
также кинофильмов по 

вопросам рационального 
использования вторичного 

сырья 

1981 г. 
Вспомогательные 

инструменты 
наблюдения 

Организация централизованного 
планирования в области 

использования вторичного 
сырья 

1982 г. 

Экономические 
инструменты 

стимулирования на 
уровне 

хозяйствующих 
субъектов 

Направление прибыли от 
использования вторичного 

сырья на формирование фонда 
ширпотреба для премирования 

работников, удовлетворения 
социально-культурных нужд и 

др. 

 
11-я и 
12-я 

пятилетк
и 

Вспомогательные 
инструменты 
наблюдения 

Совершенствование типовых 
форм учета и отчетности 

Социальные 
коммуникации 

Биржи отходов, т.е. 
информационных, 

периодически обновляемых 
бюллетеней о наличии отходов 
па предприятиях определенного 
региона с указанием не только 

их объемов, но и физико-
химических свойств 

 
Представленная в таблице 1 хронологическая 

последовательность позволяет обратить внимание на следующие 
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существенные особенности механизма управления вторичными 
материальными ресурсами, в том числе молочными, в период 
социалистического строительства: 

- отсутствие экономических санкций за неиспользование 
вторичного сырья; 

- отсутствие системы компенсирующих экологический ущерб 
выплат; 

- отсутствие экономических санкций за сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

- значительное внимание по отношению к социальным 
коммуникациям. 

В заключение отметим, что современный инструментарий 
управления поведением экономических субъектов в процессе 
выработки, списания и использования вторичных молочных 
ресурсов в Республике Беларусь существенным образом базируется 
на накопленном в СССР опыте. 
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Банковская система — совокупность банковских учреждений, 

функционирующих на территории данной страны во взаимосвязи 
между собой [1]. Банковская система выполняет следующие 
основные функции: аккумулирует временно свободные денежные 
средства, предоставляет свободные денежные средства во 
временное распоряжение, создает кредитные деньги, осуществляет 
кредитное регулирование и денежную эмиссию, выпускает ценные 
бумаги. 

Современная банковская система Республики Беларусь 
представляет собой двухуровневую структуру, деятельность 
которой регламентируется законодательно – Конституцией 
Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь и другими 
правовыми актами. 
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