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– серед прикордонних регіонів України у співробітництві із країнами СНД високий рівень ха-

рактерний для Харківської та Донецької областей, середній для Київської, Сумської, Луганської та 

Автономної Республіки Крим. 

– серед прикордонних регіонів України, що здійснюють співробітництво через морський кор-

дон, характерний середній рівень для Миколаївської і Запорізької областей, та низький для Херсо-

нської області. 

Дане визначення транскордонного ефекту прикордонних регіонів України дає нам змогу зосе-

редити ресурси і скоординувати транскордонне співробітництво у ті сфери соціально–

економічного життя регіону, для яких є найбільш сприятливі умови з урахуванням умов зовнішнь-

ого ринку або ж навпаки показує ті сфери, які мають низькі показники розвитку і потребують ува-

ги. Використовуючи прикордонне положення регіону і транскордонне співробітництво, це дає 

можливість прикордонним регіонам залучити додаткові ресурси і досвід для забезпечення пози-

тивного транскордонного ефекту у відповідній сфері та зростання соціально–економічного життя 

населення. Зокрема: 

- зосередити увагу на тих ринках збуту продукції, що збільшує для регіону обсяги експорту 

та стимулює виробництво; 

- розвитку спільних підприємств та активізації зовнішньоекономічних операцій; 

- міжнародний поділ праці, за рахунок спеціалізації регіонів окремих країн на виробництві 

тих чи інших товарів дозволить суттєво знизити витрати регіону на виробництві аналогічної про-

дукції; 

- обмін кадрами, науковим та практичним досвідом, технологіями, а це сприяє зростанню рівню 

ефективності виробництва, поліпшення умов праці. 

- забезпечення можливості диференціації партнерів із врахуванням стратегії регіону та спе-

цифіки сусідніх держав, що є запорукою економічної безпеки регіону; 

- сприяння розвитку інновацій, які як показує дослідження знаходяться на низькому рівню 

порівняно у всіх регіонах та забезпечення надходження інвестицій і їх серйозний розподіл, щоб 

забезпечити вирішення невідкладних соціально–економічних завдань та інноваційного оновлення 

економіки[4].  

-  сприяння збереженню навколишнього середовища та захисту від негативних впливів ви-

робництва, що безпосередньо впливає на якість та рівень життя населення прикордонного регіону. 
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Особенностью функционирования потребительской кооперации Республики Беларусь на со-

временном этапе по–прежнему остаѐтся диверсификация основной текущей деятельности еѐ орга-

низаций по различным отраслевым бизнес–сегментам. Однако, как показала практика, стремление 

субъектов хозяйствования к дифференциации и многоотраслевой направленности бизнеса не все-

гда является оправданным шагом, поскольку приводит к «распылению» финансовых ресурсов и не 

позволяет компенсировать понесенные расходы полученными доходами. С данной проблемой П
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столкнулись и большинство организации потребительской кооперации, финансовое состояние ко-

торых за последние годы характеризовалось отрицательными тенденциями, что повлекло за собой 

потерю конкурентных преимуществ и рыночных позиций на потребительском рынке страны. Для 

реализации возложенных на неѐ социально–экономических задач по обеспечению интересов и 

удовлетворению потребностей сельского населения финансовой поддержки со стороны государ-

ства недостаточно. С целью обеспечения динамичного поступательного развития потребительских 

обществ необходимо привлечение инвестиционных ресурсов в формирование и развитие внешне-

го и внутреннего кооперативного рынка. 

Однако в современных экономических реалиях, характеризующихся ужесточением условий 

денежно–кредитной политики страны в целом, достижение стабильного притока инвестиций не 

представляется возможным. В связи с этим при изыскании резервов повышения устойчивости 

функционирования хозяйствующих субъектов акцент должен быть направлен не только на рост 

объѐмных показателей деятельности, но и на усиление паевых основ потребительской кооперации 

среди населения как путѐм дополнительного привлечения новых членов общества, так и, на наш 

взгляд, дифференциации паевых взносов в зависимости от категории пайщиков.  

Нормативная правовая база Республики Беларусь в области регулирования обязательств по 

начислению и уплате паевых взносов членами потребительского общества представлена Законом 

Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Республике Беларусь» № 93–З от 25.02.2002 г., Инструкцией о порядке приѐма в члены потреби-

тельского общества, прекращении членства в потребительском обществе и учѐту паевых взносов», 

утверждѐнной постановлением Правления Белкоопсоюза №7 от 10.01.2009г., постановлением 

Правления Белкоопсоюза №113 от 17.03.2008г. «О Порядке использования средств, перечисляе-

мых в виде вступительных и членских взносов членами Белорусского республиканского и област-

ных союзов потребительских обществ». 

Согласно Закону № 93–З от 25.02.2002 г. под паевым взносом понимают имущественный взнос, 

выраженный в денежной и (или) неденежной форме, вносимый гражданином или юридическим 

лицом в порядке, определяемом уставом потребительского общества [1]. Паевые взносы 

аккумулируются при вступлении членов потребительского общества, неиспользованные средства 

накапливаются за период членства и возвращаются по истечении его срока выбывшим пайщикам. 

При этом особенностью системы потребительской кооперации Республики Беларусь является тот 

факт, что начисление доходов на членские взносы в виду специфики деятельности и еѐ 

некоммерческой социальной направленности не осуществляется, но на правах членства члены 

общества могут пользоваться преимуществом при приобретении товаров, оказании услуг в 

организациях торговли и бытового обслуживания потребительского общества и 

соответствующими льготами, что соотносит их с учредителями (участниками) в хозяйственных 

обществах, а значит, аккумулирование членских паевых взносов требует пересмотра политики 

управления паевым капиталом и включению физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в состав учредителей и формированию дивидендной политики.  

Применяемые на данный момент в практике организаций потребительской кооперации виды 

паевых взносов, их целевое назначение и характер использования, а также их влияние на показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов, представлены в таблице. 

 

Таблица – Виды паевых взносов, их целевое назначение и влияние на социально–

экономические показатели деятельности потребительской кооперации Республики Беларусь 

 

Вид паевого 

взноса 

Категория пайщиков, уплачивающих взнос, целе-

вое назначение взноса и направления использо-

вания 

Степень влияния на соци-

ально–экономические по-

казатели деятельности 

вступительный 

взнос 

уплачивается физическим или юридическим ли-

цом, не являющимся на момент уплаты членом 

потребительского общества при вступлении в 

члены потребительского общества и союза по-

требительских обществ; 

направляется на возмещение расходов, связан-

ных со вступлением в потребительское общество 

и союз потребительских обществ (изготовление 

не оказывает существен-

ного влияния на финансо-

вые показатели, компен-

сирует понесѐнные теку-

щие расходы, а, следова-

тельно, обеспечивает ге-

нерирование притока де-

нежных средств от новых 
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членских книжек) членов общества и пере-

крывает отток средств в 

уплату по возникшим обя-

зательствам  

льготный взнос 

(разновидность 

вступительного) 

уплачивается гражданами, не имеющими само-

стоятельного заработка, а также получающими 

государственное пособие, пенсию, стипендию; 

подлежит возврату в случае прекращения член-

ства в потребительском обществе 

членский взнос ежегодный взнос членов потребительских об-

ществ для обеспечения деятельности потреби-

тельских обществ; 

используется согласно утверждѐнной смете рас-

ходов: 

 на проведение Собраний представителей 

членов Белорусского республиканского и об-

ластных союзов потребительских обществ, съез-

дов, конференций, правлений, смотров–

конкурсов, семинаров, выставок– ярмарок, 

праздников «День кооперации» и «Международ-

ный день кооперации», конкурсов красоты 

«Мисс Потребкооперация», проводимых на рес-

публиканском и областное уровне, проведение 

презентаций продукции, производимой органи-

зациями потребкооперации, в Республике Бела-

русь и за рубежом; 

 на погашение расходов на содержание 

аппарата управления Белкоопсоюза и облпотреб-

союзов и другие мероприятия, направленные на 

совершенствование управленческой деятельно-

сти; 

 на развитие материально–технической 

базы, связанной с управленческой деятельностью 

привлечение членских 

взносов рассматривается 

как дополнительный ис-

точник финансирования, 

что приводит к улучше-

нию финансового состоя-

ния организации, в том 

числе еѐ финансовой 

устойчивости, эффектив-

ности использования ре-

сурсов организации, спо-

собствует ускорению де-

ловой активности и росту 

показателей рентабельно-

сти 

 

дополнительный 

взнос 

уплачивается членами потребительского обще-

ства по решению общего собрания (собрания 

уполномоченных);  

используется для покрытия убытков, в порядке, 

определенном законодательством и уставом по-

требительского общества 

улучшает показатели фи-

нансового состояния за 

счѐт погашения убытков, 

однако носит временных 

характер воздействия 

Примечание – Разработано автором. 

 

Таким образом, из данных таблицы следует, что назначение вступительного паевого взноса за-

ключается в погашении возникших расходов, а значит, носит признаки целевых поступлений, ко-

торые имеют безвозвратный характер. На наш взгляд, резервы роста паевого капитала в данном 

случае заключаются не в росте самого взноса, а непосредственно в расширении объѐмов коопери-

рования населения, поскольку вступительный взнос прямо пропорционален росту расходов, свя-

занных с вступлением в члены общества, и не может быть необоснованно завышен.  

Назначение же членских и дополнительных взносов отражает целевой характер финансирова-

ния деятельности потребительского общества. В связи с этим, считаем, что резервы роста данных 

взносов могут заключаться как в дифференциации их видов не только в зависимости от категории 

физических лиц, но и юридических, а также непосредственно в варьировании ставки самих член-

ских и дополнительных взносов с учѐтом специфики деятельности организации, заинтересованно-

сти членов общества в расширении бизнеса, необходимости в дополнительных инвестиционных 

ресурсах. 
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