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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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малых предприятиях Крыма заняты 85,8 тыс. человек, что составляет 33,2% от общего количества 
занятых работников на всех предприятиях Автономной Республики Крым. 

Таким образом, темпы роста малого предпринимательства в республике свидетельствуют о его 
достаточном внутреннем потенциале. Именно в этом секторе экономики наблюдается резерв по 
количеству созданных рабочих мест, объемам произведенной продукции, сумме уплаченных 
налогов. 

Следует отметить, что за последние годы вклад малого бизнеса в экономику автономии 
превышает аналогичный показатель по Украине, - составляя 93,8% всех предприятий Крыма, малые 
предприятия обеспечивают 22,2% общего объема реализованной продукции, в то время как по 
Украине этот показатель равен 13,1%[5]. 

Однако эти показатели достигнуты в условиях почти полного отсутствия эффективной 
финансовой поддержки малого бизнеса со стороны государства и региональных органов управления 
в рамках целевой Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК [1]. В 
2011-2012гг. частичная компенсация процентов по банковским кредитам была предоставлена 
крайне незначительному количеству субъектов хозяйствования, а именно – 33, причем среди 
целевых бизнес-проектов, профинансированных согласно Программе, не оказалось ни одного, 
представленного субъектами малого предпринимательства.  

Кроме того, анализ выполнения Программы показал, что ее бюджет в указанный период был 
недовыполнен, в среднем, на 63,9% [1]. 

С учетом этих показателей и результатов, в новой Программе поддержки и развития малого 
предпринимательства в АРК на 2013-2014 гг. правительством ставится задача увеличения 
количества субъектов малого предпринимательства, количества занятых у представителей малого 
бизнеса, а также повышения удельного веса продукции (работ, услуг), реализованной малыми 
предприятиями (в среднем на 3,3%). В то же время на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого предпринимательства планируется направить: 

- в 2013году - 1,5 млн. грн.(на 0,5 млн.грн. меньше, чем в 2011г.); 
- в 2014 году – 2,0 млн. грн.(на 0,2 млн.грн. меньше, чем в 2012г.) [2].  
То есть утвержденный бюджет Программы на 2013-2014 гг. на 0,7 млн. грн. (либо на 16,7%) 

меньше, чем в 2011-2012 гг. согласно Программе поддержки и развития малого 
предпринимательства[1].  

Иными словами, ставя перед собой более глобальные цели развития малого 
предпринимательства в региональных целевых программах, правительство АРК по-прежнему не 
только не обеспечивает должного финансирования утвержденных мероприятий по поддержке 
данного сектора экономики, но и с каждым годом сокращает их финансирование. О каком же 
эффективном регулировании и поддержке малого бизнеса тогда может идти речь, если денежные 
средства на данные цели с каждым годом уменьшаются, а утвержденный правительством бюджет 
не выполняется в полной мере! Если данная тенденция сохранится, то в последующие 2 года 
реальный объем финансирования Программы при оптимистичном прогнозе составит 3,15 млн.грн 
вместо 3,5 млн. грн., а при пессимистическом (если исходить из опыта исполнения бюджета за 
2011-2012гг.) - лишь 2,2 млн.грн. 

Таким образом, одной из главных проблем, стоящих на пути развития малого бизнеса, является 
именно нехватка финансовых ресурсов, слабая поддержка со стороны государства и региональных 
органов управления. Важно отметить, что существующие региональные целевые программы 
малоэффективны вследствие недофинансирования, в силу чего не могут способствовать 
становлению сектора малого бизнеса как фундамента национальной экономики, каким он является в 
развитых странах на сегодняшний день. По нашему мнению, основные проблемы развития малого 
бизнеса необходимо решать, в первую очередь, на государственном законодательном уровне, 
возлагая при этом на соответствующие региональные программы и органы, их разрабатывающие, 
реальную ответственность за качественное решение проблем в данной сфере с тем, чтобы на 
практике содействовать укреплению сектора малого бизнеса не только в Автономной Республике 
Крым, но и в Украине в целом.  
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Современное развитие экономики характеризуется тенденцией к снижению покупательской 

способности денег независимо от вида валюты и их обесцениванию относительно стоимости 
золота. Только 2-4% всех денег в мире используется для обмена товарами и услугами, остальные 
деньги перекачиваются на финансовые рынки и используются в спекулятивных целях. Именно 
поэтому все большую популярность приобретают дополнительные денежные системы, которых во 
всем мире насчитывается уже более 4 тысяч. [2] 

Одним из важнейших элементов дополнительной денежной системы являются дополнительные 
валюты. 

Дополнительные валюты —валюта, которая по соглашению определённого круга лиц может 
дополнять или заменять национальную валютную систему.[4] 

Дополнительные денежные системы создаются местными сообществами и коммерческими 
структурами для удовлетворения собственных потребностей в деньгах как инструменте 
ликвидности и взаиморасчетов. 

Особенность дополнительных денежных систем заключается в том, что они не имеют единого 
центра компетенций, который бы курировал и координировал развитие данных механизмов в 
мировом или хотя бы региональном масштабе. Как такового всемирного движения не существует. 
Пока что оно децентрализовано и составляющие его проекты развиваются самостоятельно и 
независимо. Уподобнойрассредоточенности есть свои преимущества: огромное разнообразие 
схем, хорошо приспособленных к конкретным условиям. Но есть и недостатки. К примеру, до сих 
пор отсутствует какая-либо классификация и методология данных систем, нет единого 
понятийного и описательного аппарата. [1] 

Сегодня можно выделить три типа дополнительных денежных систем: 
1.Дополнительные денежные системы, наращивающие экономическое благосостояние 

людей направлены на стимулирование экономических обменов, торможение которых 
способствует падению уровня благосостояния населения. Важной особенностью таких ДДС  
является их опора на рыночные механизмы ценообразования. [3] 

LETS-системы 
LocalExchangeTradingSystems – местные торгово-обменные системы. 
Как правило, первые LETS-системы создавались благодаря личной инициативе отдельных 

волонтеров и способствовали решению частных проблем участников, развитию коммуникаций 
внутри сообществ.  




