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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.  
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На данный момент эта форма является самой массовой формой ДДС. В общей сложности 
существует около 3500 LETS-систем, различающихся формой и содержанием. 

Один из подобных примеров в России – это сообщество по обмену ресурсами в Иркутске «Сто 
друзей». На сегодня община «100 друзей» – это социум, включающий в себя очень широкий 
спектр людей разных профессий и умений, разных социальных слоев. В сообществе сложились 
устойчивые связи и высокий уровень доверия. Активный участник системы, обладающий 
востребованным талантом, может удовлетворить практически любые свои потребности: от 
приобретения бытовых услуг и продуктов питания – до аренды жилья и приобретения 
дорогостоящей техники за внутреннюю валюту, т.е. («обменные единицы»). В системе может 
зарегистрироваться любой желающий. [1] 
Итакские часы - система обращения альтернативных долларам бумажных денег. Идея 

заключалась в создании ДДС, способной в ситуации оттока капитала из региона решить проблему 
дефицита национальной валюты.  

1 итакский час использовался в качестве средства платежа за 1 час работы одного человека. 
Курс обмена 1 итакского часа – это 10 американских долларов, но обязательства у эмитента 
проводить обмен по какому-либо курсу нет. Эти заработанные часы принимались в качестве 
оплаты за товары и услуги местными ресторанами, магазинами, кинотеатрами, автосервисами и 
многими другими коммерческими организациями. 

2. Дополнительные денежные системы, формирующие социальные связи между людьми 
эффективный инструмент восстановления социальных связей и интеграции людей в социальные 
сети в рамках противодействия социальной изоляции, а также построения солидарного и 
горизонтального общества. [3] 
Банки времени представляют собой систему учета времени, потраченного волонтером на 

оказание помощи другим членам банка. Единицами капитала, учет которых ведут банки времени, 
являются часы волонтерского труда. Накапливая их, человек получает возможность обходится без 
обычных денег для получения товаров и услуг. [1] 

VEN (HubCulture) 
HubCulture представляет собой социальную сеть успешных в своей области людей, постоянно  

перемещающихся по миру в рамках своей профессиональной деятельности в сегодняшнем 
глобальном мире.Дополнительная валюта VEN используется в качестве средства оплаты в рамках 
обмена полезной информацией между членами online сообщества. [3] 

3. Дополнительные денежные системы, используемые в рамках реализации социальных и 
экологических программ 

Организация таких систем держится уже не на энтузиазме и энергии отдельных людей, 
работающих на общественных началах, а на работе институционализированных структур, 
получивших целевое финансирование под реализацию той или иной программы.[3] 
Проект NU. Программа NU представляет собой, по сути, программу лояльности, поощряющую 

практику социально и экологически ответственного потребления через вознаграждение 
соответствующего поведения жителей города в дополнительной валюте, зачисляемой на NU карты 
участников программы.  Дополнительная валюта получила название NU-баллы (NU-points). 
Организации, зачисляющие NU-баллы физическим лицам, участвующим в программе, получают 
эту валюту в обмен на евро по курсу 1 NU-балл = 0, 7 евро. 
Проект Фоменто (Fomento). Цель применения методики Фоменто – повысить экономический 

эффект от  средств, полученных для реализации того или иного локального социального проекта, 
через использование этих средств для решения сразу двух не связанных между собой социально 
значимых задач. Так, в рамках проекта Фоменто в Пальмейре, денежные средства, полученные  
для реализации проекта, были использованы как для строительства школы солидарной экономики 
Пальматек, так и для реализации программы микрокредитования населения. [3] 

В Республике Беларусь дополнительной денежной системы не существует. Мы предлагаем 
пример использования дополнительной валюты в нашей стране. Она может быть введена по 
согласованию с местными органами самоуправления.  

Принцип работы данной денежной системы основан на создании сообщества, в которое входят 
люди, выполняющие различные работы и оказывающие услуги: перевозки, уход задетьми и 
пожилыми людьми, уборка мусора, курьерские работы, услуги по организации и проведению 
праздников, выставок и др. Взамен отработанных часов они получают дополнительную валюту. За 
нее люди могут приобрести определенные товары на ярмарках, которые принимают только 
данную валюту и посетить кафе, реализующие здоровую пищу,места отдыха. Также данные 
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валюты можно использовать для покупки сертификатов на осуществление охоты и рыбной ловли, 
билетов на концерты, в кинотеатры, парки аттракционов и другие развлекательные места. 

Использование данной дополнительной валюты  не только укрепит социальные связи между 
людьми, приведет к росту социального капитала, но и улучшит экологическую ситуацию в стране 
или конкретном регионе, повысит уровень жизни населения. 
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Финансовая деятельность предприятия особенно тесно связана с формированием и 

использованием оборотного капитала. От качества управления им зависит непрерывность 
процесса производства и реализации продукции, состояние ликвидности предприятия, его 
платежеспособность и финансовые результаты. 

Проблемам управления оборотным капиталом на предприятиях уделяют внимание как 
отечественные, так и зарубежные ученые [1-13]. В результате исследования представленной 
информации обнаружено наличие многих подходов ученых к определению понятия «оборотный 
капитал». При этом авторы не всегда четко выделяют определение сущности смежных с понятием 
«оборотный капитал» понятия «оборотные средства», «оборотные активы», «фонды обращения». 

В процессе исследования сущности оборотного капитала выделено четыре основные школы: 
классическую, советскую, современную (постсоветскую) и западную. 

Представители классической школы (Ф. Кенэ, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) впервые 
предложили разделение капитала на основной и оборотный, акцентируя внимание на соотношении 
между обеими частями. Представители марксистской теории осуществили распределение 
оборотного капитала на оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

В советские времена понятие «капитал» было вообще изъято из употребления как в 
экономической теории, так и на практике. Более уделялось внимания понятию «оборотные 
фонды» или «оборотные средства», что было внутренне присуще командно-административной 
системе с ее жестким распределением фондов и лимитов [8]. 

Большинство отечественных ученых определяет оборотный капитал как часть капитала, 
авансируется в производство, стоимость которого полностью переносится на стоимость нового 
товара и возвращается в денежной форме за один кругооборот. 

В западной экономической литературе авторы склоняются к определению оборотного капитала 
как оборотных активов за минусом краткосрочных обязательств, что в отечественной литературе 
трактуется как чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства). 

В Украине более привычным является употребление понятия «оборотные средства»,  под 
которыми разумеются денежные средства, вложенные в активы, (закрепленные средства в сфере 
производства). 
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