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С экономической точки зрения под «регионом» следует понимать "территориально 

специализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся единством и 
целостностью воспроизводственного процесса. 

Особую важность приобретают вопросы финансовой самостоятельности и обеспеченности 
регионов соответствующими ресурсами. Под экономической самостоятельностью региона 
понимается степень обеспеченности его экономическими, в первую очередь финансовыми 
ресурсами для самостоятельного и ответственного решения важных социально - экономических 
проблем, которые находятся в компетенции соответствующего уровня власти. Однако, обретение 
самостоятельности регионов приводит их к относительному отделению в рамках народного 
хозяйства страны, в частности, в части ограничения воспроизводственных связей определенной 
территорией. Одна из проблем в области формирования доходной части состоит в высокой 
дотационности региональных бюджетов[1, с. 18.]. 

Бюджет  Гомельского района на 45,6% в 2013 году сформирован за счет собственных доходов и 
54,4% - за счет безвозмездных поступлений, а в 2008 году - 71% составляли собственные доходы, 
29% - безвозмездные поступления (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение  соотношения собственных доходов и безвозмездных поступлений 
бюджета Гомельского района за 2008 – 2013 года 

Из информации, представленной на рисунке 1 видно, что собственных доходов местного 
бюджета не достаточно для обеспечения самостоятельности региона. 

Одним из источников формирования финансовой базы региона являются внебюджетные 
средства бюджетных организаций.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что   проблема формирования доходной базы 
бюджетов приобрела особую значимость в связи с необходимостью совершенствования 
бюджетных отношений в Республике Беларусь. В настоящее время отсутствуют эффективные 
стимулы роста доходов региона, что ведет к появлению  большого числа хронически дотационных 
территорий. Плановое выравнивание бюджетной обеспеченности территорий за счет дотаций и 
субвенций создает у региональных органов власти иждивенческие настроения и не способствует 
развитию их хозяйственной самостоятельности. 
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Внебюджетные средства — средства, находящиеся в распоряжении учреждений и организаций, 
выделяемые не из местного или республиканского бюджета, а формируемые за счет других 
источников. 

Они могут формироваться при:  
 проверке сметы на проектные работы и сметной документации по объектам;  
 привлечении средств от физических лиц и организаций на строительство объектов 

социальной сферы и благоустройство территорий;  
 оказании платных услуг;  
 концертной деятельности музыкальных коллективов и праздничных и юбилейных 

мероприятий;  
 привлечении спонсорских средств и т.д. 

Проведенный анализ величины внебюджетных средств бюджетных организаций Гомельского 
района показал, что  за 2012 год учреждениями района получено доходов от внебюджетной 
деятельности в сумме 1 319000,0 тыс. руб. В сравнении с уровнем 2011 года объем доходов по 
внебюджетным средствам увеличился на 491000,8  тыс. руб. или в 1,6 раза. Кроме того, в 2013 
году запланировано увеличение поступлений данных средств на 20% или 1614872,0 тыс. руб. 
Однако в 2012 году  доля внебюджетных средств по отношению к доходам бюджета Гомельского 
района составляла 0,65%, а в 2013 году данный показатель снизился 0,22 п.п. и находится на 
уровне 0,43%. Данная динамика свидетельствует об усилении зависимости бюджетных 
учреждений района от бюджетных средств. Такая тенденция является отрицательной. 

Рассматривая проблему увеличения внебюджетных средств бюджетных организаций 
представляется целесообразным осуществлять активный поиск новых или альтернативных 
источников поступлений. Это даст возможность снизить зависимость данных учреждений от 
бюджетных средств. 

По нашему мнению, одним из источников привлечения внебюджетных средств бюджетных 
организаций может выступать фандрайзинг, в частности некоторые его методы, представленные 
на рисунке 2. 

Фандрайзинг — процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов (человеческих, 
материальных, информационных и т. д.), которые организация не может обеспечить 
самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или 
своей деятельности в целом. 

 
 

Рисунок 2 -  Методы фандрайзинга 
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Телефандрайзинг — обращение к 
потенциальным благотворителям по 
телефону и по факсу
Почтовый фандрайзинг — обращение 
к потенциальным донорам и 
благотворителям по почте
Почтовый фандрайзинг — обращение 
к потенциальным донорам и 
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Индивидуальный фандрайзинг  —
персональное обращение 
благотворителям в личной беседе

Солофандрайзинг  — приобретение 
поддержки влиятельных людей
Событийный фандрайзинг —
проведение различных мероприятий 
(аукционов, выставок, лотерей, 
презентаций, обедов и т.д.)
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Исследования, посвященные технологиям  фандрайзинга в Беларуси, только начинают 
появляться и, соответственно, ещё не разработаны соответствующие нормативные акты, 
позволяющие развивать данный вид деятельности. 

Таким образом, предложенные направления по увеличению поступлений внебюджетных 
средств позволят обеспечить бюджетную организацию собственными средствами и увеличить 
финансовую базу региона, что, соответственно, укрепит его финансовую самостоятельность. 
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В современном мире малое предпринимательство уже стало важным фактором устойчивого 
экономического развития. Дальнейшее развитие и укрепление этого сектора будет способствовать 
решению целого комплекса проблем, среди которых - обеспечение занятости населения, 
расширение налоговой базы, рост национального дохода, насыщение рынка товарами и услугами 
отечественного производства и т.д. Однако эффективное использование данного ресурса в 
значительной степени зависит от системности регулирования этой сферы на общегосударственном 
уровне, что в условиях Украины придает теме настоящей работы высокую актуальность.  

Основными препятствиями на пути развития малого предпринимательства в Украине являются 
несовершенство законодательной базы, нестабильность экономической ситуации, слабая поддержка 
со стороны государства, тяжелая доступность кредитов. Их суммарное проявление формирует в 
стране неудовлетворительный бизнес-климат, о чем свидетельствуют результаты исследования 
Всемирного банка, согласно которым в рейтинге степени легкости ведения бизнеса «Doing business 
2012» Украина занимает 152-е место из 183 стран мира [3]. 

Малый бизнес является важной составляющей и в экономике Автономной Республике Крым. 
Динамика количества субъектов малого предпринимательства в период с 2005 по 2012 годы 
свидетельствует о сохранении тенденции к росту малого бизнеса (рис.1). Так, только за последние 2 
года темп прироста численности юридических лиц - представителей малого бизнеса составил 9,8%, 
а темп прироста предпринимателей - физических лиц - 1,4% [4]. 

 

  
Рисунок 1 – Динамика количества физических лиц-предпринимателей(а) и малых предприятий 

(б) в АРКрым на 2005-2012гг., тыс.ед. 
 

Соответственно увеличился и объем поступлений в Сводный бюджет Украины от субъектов 
малого бизнеса Крыма: в сравнении с данными за 2011г. поступления увеличились на 66,4%. На 
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