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1 МАЛЫЙ БИЗНЕС в Приднестровье всегда сталкивался с серьёзными испытаниями.
Поскольку он нуждается в особом режиме стабильности, как экономической, так и политической. И
там, где его нет, жизнь в сфере предпринимательства еле-еле теплится.
Отрадно, что нынешнее руководство республики понимает необходимость и значимость для
экономики страны не только крупных предприятий, но также малого и среднего бизнеса. Скажу
сразу, предприниматели много ждали от 2017 года. Нашего года! Мы прекрасно понимали, что у
руководства Приднестровья немного возможностей повлиять на внешние факторы, тормозящие
развитие среднего и малого бизнеса. Однако надеялись на улучшение внутреннего бизнес-климата в
республике.
В частности, речь шла о снижении административных барьеров для начинающих
предпринимателей и уже действующих малых предприятий. Об устранении бюрократии в
отношениях между чиновниками и представителями малого бизнеса. О уменьшении налоговой
нагрузки на предпринимателей. О планомерной поддержке государством сектора малого и среднего
бизнеса. Об оптимизации условий для внешнеэкономической деятельности. О превращении
контрольных органов из карательных в консультативные. В общем, надежд было много. теперь
давайте посмотрим насколько они осуществились.
2 ПЛАН по улучшению внутренних условий ведения предпринимательской деятельности
предусматривал 141 шаг. Из них к 1 декабря 2017 года выполнено лишь 41 мероприятие. Например,
пересмотрены ставки налогов для хозяйствующих субъектов, установлены льготы для предприятий,
экспортирующих собственную продукцию, упрощена экологическая отчётность и так далее.
От выполнения ещё 6 пунктов этого плана было решено отказаться по причинам их
нецелесообразности. Таковыми власти посчитали снижение налоговой нагрузки на бизнесменов при
увеличении ими объёмов экспорта, изменение порядка предоставления отчётов о бюджетных
потерях, отмена при расчёте минимальной зарплаты категории «квалифицированный работник»,
упрощение порядка ввода в эксплуатацию новых зданий.
А вот дополнительное оснащение лабораторий, которые бы определяли качество и
безопасность сельхозпродукции, не удалось провести из-за дефицита бюджетных средств. Что же
касается установления единой налогооблагаемой базы по договорам гражданско-правого характера,
которое должно было по плану обеспечить социальную защиту работников, то правительство
решило, что для выполнения этой задачи надо вносить изменения не в налоговое, а в трудовое и
административное законодательство.
Остальные 94 мероприятия, запланированные в дорожной карте по улучшению условий для
малого бизнеса, всё ещё находятся в стадиях рассмотрения, разработки или доработки. Получается,
что им понадобится ещё как минимум два года на выполнение всех своих обещаний малому бизнесу.
3 ТЕПЕРЬ давайте посмотрим, как на предпринимательской деятельности отразилась
государственная забота. По данным госслужбы статистики, за январь – сентябрь 2017 года в сфере
малого бизнеса было создано 1.291 рабочее место. Это на 320 больше, чем в прошлом году. Однако
количество действующих малых предприятий за тот же период почему-то уменьшилось с 6.902 до
6.820. Как и средняя численность работников – с 23.677 до 23.366 человек. То есть на три с лишним

сотни человек. Получается, что одни места были созданы, другие – ликвидированы. При этом сальдо
не в пользу малого бизнеса.
А вот объёмы производства повысились. Если в 2017 году малые предприятия произвели
промышленной продукции на 265 миллионов рублей, то в 2017-м – уже на 314 миллионов. Но опять
эти данные приведены в текущих ценах. А с прошлого года курс валюты заметно вырос, как и
затраты на производство товаров и услуг. Так что малый бизнес опять же особо не выиграл от того,
что увеличились цифры в отчётах напротив строки «объём производства».
Зато средняя зарплата у работников предприятий с численностью до 50 человек выросла: была
3.185, а стала 3.205 рублей. Но и долги по зарплате выросли – на 160 тысяч рублей. А вот на
предприятиях с численностью до 15 работников ситуация сложилось прямо наоборот. Размер
средней зарплаты сократился с 2.686 до 2.638 рублей. А долги по этому показателю уменьшились
почти на миллион рублей.
4 ТАКИМ ОБРАЗОМ можно сделать вывод, что Год предпринимателя для малых и средних
предприятий как-то не заладился. Предприниматели по-прежнему испытывают бюрократическое
давление на местах. Не знают, чего ждать от завтрашнего дня. Реальная поддержка государства
далека от необходимых объёмов помощи малому бизнесу.
Между тем сегодня Приднестровье испытывает нужду во многих товарах. Например, дефицит
свинины, мяса птицы и индюшатины на внутреннем рынке составляет около полутора миллионов
килограммов по каждой позиции, молочных продуктов – около 5 миллионов килограммов, яиц –
больше двух миллионов килограммов. Республике также не хватает макаронных изделий,
консервированных овощей и фруктов, кондитерских изделий, готовой или консервированной рыбы.
Приднестровье испытывает нужду в минеральных удобрениях, средствах гигиены, в таре из
различных материалов и различной формы, пластмассовой посуде, дверях и оконных рамах и даже
зажигалках. То есть потенциал для развития малого и среднего бизнеса невероятно велик. И есть
кому его реализовать. Осталось создать условия.

