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В период низкой инвестиционной активности в Республике Беларусь, когда рес-

публиканский, местные бюджеты и сами субъекты хозяйствования не располагают 

достаточным инвестиционным потенциалом, развитие совместной деятельности 

может сыграть важную роль в модернизации белорусской промышленности. Совре-

менный процесс развития данной формы хозяйствования выдвигает свои требования к 

бухгалтерскому учету, как системе формирования достоверного информационно-

аналитического обеспечения роста инвестиционной активности организаций. Совме-

стная деятельность распространяется среди разных по отраслевой направленности и 

организационно-правовых форм деятельности организаций, однако экономическая 

сущность данного вида интеграции имеет историческую и правовую целостность. 

Исследование историко-правовых аспектов развития совместной деятельности по-

зволит научно обосновать теоретические положения по учету совместной деятель-

ности как механизма обеспечения роста конкурентоспособности экономики Республи-

ки Беларусь в посткризисный период. Ключевые слова: совместная деятельность, коо-

перация, учет, вклады, финансовые вложения. 

 

Введение. Новая модель экономического роста Республики Беларусь, базирую-

щаяся на инновационном типе развития, предусматривает изменение самого понятия 

научно-технического прогресса и научно-технического развития. Появляются новые 

приоритеты: благосостояние, интеллектуализация производственной деятельности, ис-

пользование высоких и информационных технологий, экологичность. В настоящее 

время экономическое развитие Республики Беларусь по-прежнему ассоциируется с 

природопотребляющей экономикой, однако все большую актуальность приобретает 

проблема обеспечения условий экологически устойчивого социально-экономического 

развития отраслей и регионов Республики Беларусь. Современные требования к хозяй-

ственной деятельности на соответствие международным стандартам в области охраны 

окружающей среды сводятся к необходимости превращения любого вида хозяйствен-



ной деятельности в экологически безопасную. Эта модель требует новой финансово-

кредитной политики, эффективного стимулирования инноваций, развития наукоемких 

и сокращения природоэксплуатирующих отраслей на макро-уровне; и изменения типа 

предпринимательской деятельности, активного привлечения к производству мелкого и 

среднего частного бизнеса на микро-уровне. 

В переходный период одновременно с дерегулированием государственного сек-

тора, отменой директивных методов руководства и упразднением существовавших ра-

нее иерархических структур возрастает роль совместных форм деятельности и интег-

рированных структур управления организациями на основе рыночных принципов веде-

ния хозяйства. Утверждаются новые формы совместной деятельности хозяйствующих 

субъектов: путем вхождения организаций в вертикальные структуры (корпоративные 

группы), реорганизованные из отраслевых структур или создаваемые заново; на основе 

формирования горизонтальных образований. 

И в первом, и во втором случаях обеспечивается необходимая координация и 

организационно-финансовое взаимодействие в рамках совместной деятельности, соз-

даются эффективные системы технологического развития, устойчивая рыночная стра-

тегия, ресурсная поддержка корпоративных финансовых институтов. К основным пре-

имуществам совместной формы хозяйствования следует отнести также разделение тру-

да, быструю мобилизацию ресурсов, экономию затрат на производство и сбыт продук-

ции, благодаря налаженным кооперационным связям, наиболее эффективное использо-

вание имеющегося у организаций производственного и финансового потенциала. 

Специфика организации совместной деятельности, недостаточно обоснованная 

методика учетно-аналитического механизма обуславливают необходимость создания 

единого методологического подхода к организации учета совместной деятельности. 

Сложившаяся практика учета совместной деятельности в Республике Беларусь вызыва-

ет необходимость решения таких проблем в области учета ее объектов, как оценка и 

учет вкладов по договору простого товарищества; учет расходов и формирование себе-

стоимости совместно произведенной продукции (выполненных работ, оказанных ус-

луг); формирование и отражение финансового результата от совместной деятельности. 

Среди учетных проблем, обусловленных хозяйственной практикой работы бело-

русских организаций в новых экономических условиях, является проблема адаптации 

национальной системы учета в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности, одной из составляющих которой является необходимость совершенст-

вования существующей нормативной базы для формирования информации об участии 

в совместной деятельности, приближения ее к международной практике учета. 



Основная часть. Развитие бухгалтерского учета и отчетности тесным образом 

связано с развитием гражданско-правовых отношений в обществе. В связи с этим в це-

лях изучения экономической сущности совместной деятельности важно затронуть ис-

торические и правовые аспекты ее развития. Исторически совместная деятельность как 

форма интеграции явилась результатом общественного разделения труда и возникла на 

базе таких форм его организации, как специализация и кооперирование. Изначально 

кооперирование выступало в форме взаимопомощи и сотрудничества. Первое крупное 

разделение труда произошло в области растениеводства, земледелия и скотоводства. В 

этот период кооперация зародилась «…с первых, элементарных форм группового взаи-

модействия в процессе собирательства, охоты, земледелия, родоплеменной власти и 

соподчинения» (Дудич, 1995). Возникновение кооперативного движения как осознан-

ной формы организации труда произошло в конце ХVIII в. – начале ХIХ в. (Румянцев, 

1975). В начале ХIХ в. Р. Оуэн считал, что люди общими усилиями должны помочь 

друг другу жить и, основывая общества, совместно устраивать свою хозяйственную 

жизнь. На основе учения Р. Оуэна в 1860 г. в Англии был создан первый кооператив 

(Кабушки, 1993). Последующее разделение общественного труда, особенно частное и 

единичное, привело к образованию отдельных отраслей и подотраслей производства и 

формированию производственных единиц – объединений и организаций. Однако дея-

тельность объединений и предприятий, являющихся результатом единичного разделе-

ния труда, немыслима без кооперации их усилий. 

Слово «кооперация» в переводе с латинского языка означает «совместное веде-

ние дел». Кооперация представляет собой способ или форму хозяйственной деятельно-

сти, характеризуемую совместным участием заинтересованных в этой деятельности 

лиц (Ланцов, 1991). К. Маркс рассматривал кооперацию и ее формы лишь как формы 

объединения труда в пределах предприятия и определял ее следующим образом: «Та 

форма труда, при которой много лиц планомерно работают рядом и во взаимодействии 

друг с другом в одном и том же процессе производства или в разных, но связанных ме-

жду собой процессах производства, называется кооперацией» (Маркс, 1955). Ряд авто-

ров дают следующее определение этого понятия: «Кооперация – форма организации 

труда, при которой большое число людей совместно участвует в одном и том же или в 

разных, но связанных между собой процессах труда» (Азрилиян, 1999; Кураков, 1999; 

Шимов, 2002). В словаре В.Г. Злотогорова кооперация определена как совместное уча-

стие людей в одном или разных, но связанных между собой процессах труда (Злотого-

ров, 2003). 



По мнению Н.И. Кабушкина, Р.М. Карсеко кооперация выступает материальной 

основой объединения людей в совместном трудовом процессе. По мнению этих авторов 

«Единство экономических интересов и целей в достижении высоких конечных резуль-

татов труда является основой совместного трудового процесса». На этом основании 

они утверждают, что совместная деятельность людей осуществляется посредством 

кооперации. 

З.З. Дудич под кооперацией труда понимает единство, согласованность совмест-

ных действий различных звеньев и субъектов в процессе их хозяйственной деятельно-

сти. При этом автор подчеркивает, что необходимость трудовой кооперации порожда-

ется, в частности, тем, что ряд видов оказываются непосильными для единичных ис-

полнителей и требуют совместных усилий многих.  

В экономической литературе кооперация подразделяется на два основных вида: 

производственная (кооперирование в промышленности) и кредитная. Наиболее широ-

кое определение производственной кооперации представлено у В.Н. Шимова, А.Н. Ту-

ра, Н.В. Стаха: «Кооперация производственная – форма длительных и устойчивых свя-

зей между хозяйственно самостоятельными предприятиями, фирмами, занятыми со-

вместным изготовлением определенной продукции на основе специализации их произ-

водства» (Шимов, 2002). 

Кооперация кредитная – объединение мелких товаропроизводителей для удов-

летворения потребностей его членов в кредитных ресурсах. Существует также мнение, 

что кооперация кредитная – вид кооперации, объединяющий мелких товаропроизводи-

телей с целью создания совместного денежного фонда для удовлетворения потребно-

стей в мелком кредите. 

Кооперирование в кредитно-финансовой сфере капиталистических стран охва-

тывает коллективные формы организации накопления и распределения денежных ре-

сурсов. Она включает не только сами кооперативные кредитные учреждения, но и мно-

гообразные формы связей этих учреждений и их объединений: синдикаты, консорциу-

мы, совместные компании, соглашения учреждений о совместной деятельности. Коо-

перативные кредитные учреждения являются формой организации взаимного финанси-

рования однородной по роду деятельности группы экономических субъектов; аккуму-

лируют необходимые для их деятельности ресурсы, принимая вклады (Ланцов, 1991). 

Таким образом, можно заключить, что в процессе кооперирования исторически 

сложились основные направления и формы совместной деятельности, сохранившие 

свою актуальность на современном этапе развития производства и экономики в целом:  



 технологическое кооперирование (поставка комплектующих полуфабрика-

тов, агрегатов, деталей, заготовок); 

 кооперирование по линии материально-технического снабжения (обеспече-

ние предприятия сырьем, топливом, основными и вспомогательными материалами); 

 производственное кооперирование; 

 кооперирование финансовое, которое заключается в объединении капиталов, 

и др. 

Однако кооперирование может объединить не только однородные факторы или 

процессы производства, но и отдельные их виды для достижения совместно поставлен-

ных целей и выполнения задач. Следовательно, кооперация представляет собой форму 

хозяйственной деятельности, характеризуемую согласованностью совместных дейст-

вий и совместным взаимодействием (совместное ведение дел, совместное участие, со-

вместное производство, совместное строительство, совместное финансирование) сово-

купности организаций (участников), заинтересованных в достижении конечных резуль-

татов деятельности, в сфере производства и обращения. Отсюда следует вывод о том, 

что совместная деятельность осуществляется посредством кооперации организаций - 

участников. 

Кооперирование, как процесс совместного объединения усилий для определен-

ного вида деятельности, не ограничивается производственной сферой. Исторически 

оно осуществлялось и для решения задач социального характера. Например, создание 

больничных касс, кредитных товариществ, товариществ по совместной обработке зем-

ли (ТОЗы) и т. п. Такие кооперативы создавались и до социалистической революции и 

в первые годы Советской власти. Кооперация играла социально-политическую роль, 

так как она мыслилась как основная форма для становления и развития социалистиче-

ских производственных отношений. Особое место в этом ряду занимала потребитель-

ская кооперация, основной целью которой было удовлетворение потребностей сель-

ского населения. 

Однако и производственная кооперация и социально-политическая ее форма не 

имели основы для саморазвития, были поставлены в строгие рамки общественной со-

циалистической собственности и централизованного планирования. Даже такие формы 

кооперации, как сельскохозяйственная (колхозы) и потребительская кооперация, по 

сути своей коллективные формы совместной деятельности, подверглись огосударст-

влению и регламентации. 

С либерализацией внешнеэкономической деятельности, возникновением част-

ной формы собственности в республике начался процесс развития различных форм 



собственности, кооперирование в хозяйственной деятельности организаций и экономи-

ке республики в целом приняло форму совместной деятельности, регулируемую граж-

данским законодательством. 

Следует отметить, что становление понятия «совместная деятельность» в эко-

номической науке вообще и бухгалтерском учете в частности неразрывно связано с ее 

определением как категории права. 

В отечественной экономике совместная деятельность организаций не имела ши-

рокого распространения ввиду отсутствия документов, раскрывающих понятие совме-

стной деятельности и определяющих порядок учета и отчетности в рамках такой дея-

тельности. До 1964 года, «совместная деятельность» проявлялась во внутриотраслевой 

и межотраслевой кооперации, организации научно-производственных объединений 

(НПО), заключении концессионных договоров и соглашений о разделе продукции. Ука-

занные формы объединения деятельности по существу не являются совместной дея-

тельностью в ее современном понимании, так как получение прибыли не являлось ос-

новной целью их создания. Однако именно на базе кооперирования, путем трансфор-

мации в процессе правового и экономического становления рыночных отношений были 

созданы предпосылки для выделения в гражданско-правовых отношениях совместной 

деятельности. 

Современными формами совместной деятельности организаций являются фи-

нансово-промышленная группа, корпорация, транснациональная корпорация, холдинг, 

консорциум, конгломерат, совместное предприятие, картель, простое товарищество и 

др. 

Несмотря на все многообразие данных форм, выделим пять исторически сло-

жившихся признаков для классификации и научного обоснования теоретических поло-

жений по учету совместной деятельности: 

1. Местонахождение участников совместной деятельности. Совместная дея-

тельность может быть создана, как отечественными организациями (национальный ка-

питал), так и представителями разных государств. По признаку принадлежности инве-

сторов к различным странам можно выделить следующие комбинации: промышленно 

развивающиеся станы – промышленно развитые страны, развитые страны – развиваю-

щиеся страны и др. 

2. Форма собственности. Можем выделить следующие типы совместной дея-

тельности: с участием организаций частной собственности и государственных органи-

заций. 



3. Доля участия инвесторов в совместной деятельности. В зависимости от этого 

признака совместную деятельность можно классифицировать следующим образом: со-

вместная деятельность, созданная на паритетных началах (равная доля участия партне-

ров), совместная деятельность, созданная на долевой основе (доля участия партнеров 

зависит от доли их вклада в совместном капитале). 

4. Вид деятельности. В зависимости от целевых установок участников можно 

выделить следующие: совместная деятельность научно-исследовательского характера, 

производственного, закупочного, сбытового характера; совместная деятельность, при 

которой сочетаются различные виды деятельности. 

5. Характер участия партнеров в управлении совместной деятельностью. Выде-

лим совместная деятельность, при которой участники активно участвуют в управлении, 

сообща решают тактические вопросы и формируют рыночную стратегию. К другому 

типу относятся соглашения, в которых роль всех сторон за исключением одной сводит-

ся к пассивному участию в финансировании капитальных вложений без какого-либо 

участия в процессе оперативного управления. 

Изучение теории вопроса и анализа практики совместной деятельности научного 

и практического материала позволили нам подразделить ее по некоторым признакам 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. — Общая классификация совместной деятельности организаций в 

Республике Беларусь 

Признак Отличительные черты 

По организационному 

построению 
 совместные предприятия; 

 совместная деятельность по договору (хозяйственная 

ассоциация) 

По отраслям деятельности  материальное производство; 

 деятельность непроизводственного характера 

По времени действия   постоянно функционирующие; 

 временно действующие 

По функциональной роли  производство товаров (работ, услуг) народного по-

требления; 

 использование оборудования; 

 объединение капиталов; 

 разработка и внедрение инноваций 

 

Более значимым признаком в данной классификации, позволяющим выявить 

роль совместной деятельности в экономике республики, является подразделение совме-

стного предпринимательства по функциональной роли. Данный признак позволяет вы-

явить положительный эффект от совместной деятельности не только в экономической, 



но и в социальной сфере, так как функционирование совместных предприятий, а равно 

и хозяйственных ассоциаций, позволяет частично решать проблемы занятости населе-

ния путем создания дополнительных рабочих мест и развития производства. Указанные 

факты характеризуют помимо экономической, и социальную направленность совмест-

ной деятельности. 

На данном этапе исследования можно сделать вывод о том, что совместная дея-

тельность организаций в Республике Беларусь может принимать различные формы в 

зависимости от содержания гражданско-правовых договоров, положенных в ее основу. 

При этом термин «совместная деятельность» характеризует не организационно-

правовую форму предпринимательской деятельности, а непосредственно предпринима-

тельскую деятельность, основанную на кооперации организаций в различных отраслях 

экономики. На рисунке 1 представлены организационно-правовые формы совместной 

деятельности в условиях хозяйствования Республики Беларусь. 

 

 

Рисунок 1. ― Организационно-правовые формы совместной деятельности  в условиях 

Республики Беларусь  

В процессе перехода Республики Беларусь на международные стандарты финан-

совой отчетности возникает необходимость в исследовании и использовании организа-

циями Республики Беларусь общих концептуальных принципов, составляющих основу 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

Договор (соглашение) о совместной деятельности 

 

Договор простого товарищества 

(договор о совместной 

деятельности) 

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

(глава 54 статьи 911-924 

Гражданского кодекса  

Республики Беларусь) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предпринимательская деятельность 

В форме юридического лица Без образования юридического лица 

Учредительный договор 

Хозяйственные  

товарищества 

Хозяйственные 

общества 

Полное,  

коммандитное 

товарищество 

Акционерное общество, 

общество с ограничен-

ной, дополнительной  

ответственностью 



В связи с этим возникает необходимость в исследовании методики отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности совместной деятельности, сложившейся в междуна-

родной практике учета, и, сопоставлении ее с действующей в Республике Беларусь, что 

позволит: 

1) установить специфику организации учетного процесса совместной дея-

тельности по каждому типу МСФО (IAS) 31; 

2) выявить основные отличия национальной практики учета совместной дея-

тельности от методических аспектов учета, предусмотренных МСФО; 

3) спроецировать нормы МСФО (IAS) 31 в условия действующих в Республи-

ке Беларусь инструктивных положений по бухгалтерскому учету. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 31 «Участие в совмест-

ной деятельности» допускает организацию совместной деятельности в виде различных 

форм и структур, при этом выделяет, для целей учета и составления отчетности, сле-

дующие три основных типа совместной деятельности: совместно контролируемые опе-

рации; совместно контролируемые активы; совместно контролируемые организации. 

Данные три типа объединены основным условием, при котором деятельность признает-

ся совместной,  это наличие совместного контроля, то есть согласованного по догово-

ру распределения контроля над экономической деятельностью. 

Исследование положений Инструкции по бухгалтерскому учету совместной дея-

тельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-

русь от 14 дек. 2006 г. № 161, позволяет отметить существенную разницу в подходах к 

определению видов совместной деятельности по МСФО и законодательству Республи-

ки Беларусь: в условиях Республики Беларусь совместно осуществляемые операции и 

используемые активы являются составляющими договора простого товарищества, при 

этом не учтено требование МСФО 31, указывающее на самостоятельность каждого ти-

па совместной деятельности. 

Рассмотрев основные положения МСФО 31 по отражению в финансовой отчет-

ности совместно контролируемых операций и активов, можно резюмировать следую-

щее: 

 субъект учета совместной деятельности – ее участник; 

 участник включает в свои учетные записи и признает в своей бухгалтерской 

(финансовой отчетности) объекты учета совместной деятельности в доле, определенной 

договором; 

 составление отдельной от участника бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по совместной деятельности не требуется. 



Из приведенного выше следует, что в Республике Беларусь включение данных 

двух типов совместной деятельности в договор простого товарищества находится в 

противоречии с их содержанием, является неправомерным с точки зрения гражданско-

го законодательства республики и не соответствует требованиям МСФО 31.  

Сравнивая типы совместной деятельности МСФО 31 можно установить, что в 

основе их классификации лежит организация учетного процесса совместной деятельно-

сти. Наиболее существенные различия между тремя вариантами отражения в бухгал-

терском учете совместной деятельности нагляднее представить в таблице 2: 

 

Таблица 2. ― Влияние типа осуществления совместной деятельности на основ-

ные характеристики организации учетного процесса. 

Основные характеристики организации 

учетного процесса 

Типы совместной деятельности 

Совместно 

осуществ-

ляемые опе-

рации 

Совместно 

используемые 

активы 

Простое 

товарище-

ство 

Составление отдельной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по совместной 

деятельности 
  + 

Отражение показателей совместной дея-

тельности в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности участников 

+ +  

Объединение вкладов (инвестиций) уча-

стников 
  + 

Объединение действий, усилий участни-

ков 
+ + + 

Использование активов, находящихся в 

общей долевой собственности участников 
 + + 

Распределение полученного от совмест-

ной деятельности дохода 
+ +  

Распределение финансового результата 

совместной деятельности 
  + 

 

Обобщив основные положения, выявлено, что под участием в совместной дея-

тельности без образования юридического лица МСФО 31 подразумевается более широ-

кий спектр форм, чем в отечественной учетной практике. Национальной системой бух-

галтерского учета предусмотрена единая форма совместной деятельности без образова-

ния юридического лица – совместная деятельность в рамках договора простого това-

рищества, которая предусматривает наличие отдельного баланса и формирование обо-

собленной от участников бухгалтерской отчетности по совместной деятельности. Обра-

зуется противоречие: в отечественной практике учета упоминаются типы совместной 

деятельности, предусмотренные МСФО 31, однако не соблюдаются основные принци-



пы их учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности об участии в совме-

стной деятельности, то есть тождественные по смыслу понятия отличаются по эконо-

мическому содержанию. 

Выводы. Под кооперированием производства понимается совместные усилия 

(связи) объединений и предприятий по производству продукции (работ, услуг). По сво-

ему назначению кооперирование различается: технологическое (поставка комплек-

тующих полуфабрикатов - агрегатов, деталей, заготовок); кооперирование по линии 

материально-технического снабжения (обеспечение предприятия сырьем, топливом, 

основными и вспомогательными материалами и т.п.); кооперирование финансовое, ко-

торое заключается в объединении капиталов; кооперирование интеллектуальное, пред-

полагающее объединение идей и передовых технологий и другие его формы.  

Однако кооперирование может объединить не только однородные факторы или 

процессы производства, но и отдельные их виды для достижения совместно поставлен-

ных целей и выполнения задач. Следовательно, кооперация представляет собой форму 

хозяйственной деятельности, характеризуемую согласованностью совместных дейст-

вий и совместным взаимодействием (совместное ведение дел, совместное участие, со-

вместное производство, совместное строительство, совместное финансирование) сово-

купности организаций (участников), заинтересованных в достижении конечных резуль-

татов деятельности, в сфере производства и обращения. Отсюда следует вывод о том, 

что совместная деятельность осуществляется посредством кооперации организаций - 

участников. 

Совместная деятельность организаций в Республике Беларусь может принимать 

различные формы в зависимости от содержания гражданско-правовых договоров, по-

ложенных в ее основу. При этом термин «совместная деятельность» характеризует не 

организационно-правовую форму предпринимательской деятельности, а непосредст-

венно предпринимательскую деятельность, основанную на кооперации организаций в 

различных отраслях экономики. Таким образом, совместная деятельность как объект 

бухгалтерского учета – это предпринимательская деятельность, основанная на дого-

ворных отношениях, совместном ведении дел участников и совместном управлении 

деятельностью на основе достигнутых соглашений, предусматривающая создание ор-

ганизации с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на получение 

прибыли или достижение иной общей хозяйственной цели, не противоречащей законо-

дательству Республики Беларусь. 

Использование в национальной системе учета принципов МСФО приобретает 

особую практическую значимость в условиях привлечения иностранных инвестиций в 



форме организации совместной деятельности. Несопоставимость данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности не позволяет отечественным и иностранным инвесторам 

одинаково толковать условия договора о совместной деятельности, а также отчетность 

об участии в совместной деятельности. В соответствии с МСФО 31 совместная дея-

тельность является видом предпринимательской деятельности, основанным на достиг-

нутых соглашениях между участниками (инвесторами) с учреждением организации 

(совместно контролируемые организации) либо без ее учреждения (совместно контро-

лируемые операции и активы). При этом правовой статус совместно контролируемых 

организаций (без образования юридического лица либо с образованием юридического 

лица) зависит от формы договорного соглашения. Вышеизложенное не позволяет ото-

ждествлять понятие совместной деятельности с понятием совместной деятельности без 

образования юридического лица (простого товарищества). 
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SUMMARY 

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS SYSTEM INFORMATION 

SUPPORT OF JOINT ACTIVITIES OF THE ORGANIZATIONS 

REPUBLIC OF BELARUS  

A. Lavrinenko, Ph.D. Polotsk State University 

 

During the period of low investment activity in Belarus, where the Republican, local 

nye budgets and business entities themselves did not have sufficient investment potential, the 

development of joint activity may play an important role in the modernization of the Belarus-

ian industry. The current process of development of this form of management has put its re-

quirements for accounting of how the system of developing a reliable information-analytical 

support of investment activity organizations. Joint activity propagating across different sec-

toral focus on organizational and legal forms of organizations, but the economic essence of 

this type of integration is a historical and legal integrity of. The study of historical and legal 

aspects of the development of joint activities will allow science to substantiate the theoretical 

position to integrate the joint activity as a mechanism for increasing the competitiveness of 

the Belarusian economy in the post-crisis period. Key words: joint activities, cooperation, ac-

counting, depositing, financial investments. 


