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По данным государственной службы статистики средняя численность занятых в 

малом предпринимательстве за 9 месяцев 2017 года составляет – 19 440 человек, в 2016 

году – 19 020 человек. 

Общее количество предприятий малого бизнеса составляет –3800.Доля малого 

бизнеса в структуре ВВП республики за 2016 г. 10,7 %,за 2017 г. 10,9 % план на 2018 г. 

11%. 

В рамках Форума малого бизнеса «Лидер 2017» прошла Конференция на тему: 

«Состояние, реформы и перспективы предпринимательства в Приднестровье». В ней 

приняли участие предприниматели, представители государственной власти, местного 

самоуправления, банковского сектора, эксперты, представители международных фондов.  

Конференция состояла из двух секций. В первой секции «Реформы 2017: ожидания 

и результаты» обсуждалась эффективность проведенных мероприятий в рамках 

реализации Плана «Улучшение внутренних условий ведения предпринимательской 

деятельности».  

Содержание второй секции Конференции «Доступность финансовых ресурсов – 

как важнейший фактор развития предпринимательства» обозначила те проблемы, которые 

стоят перед малым предпринимательством в части  кредитования бизнеса. 

В процессе проведения Конференции в рамках VIII  Республиканского Форума 

малого бизнеса «Лидер 2017» был проведен опрос среди участников Форума по тематике 

двух секций конференции. 

Результаты опроса участников 

Форума малого бизнеса «Лидер-2017» 

 

1 вопрос 

 

Вопрос Варианты ответов Ответы 

Чел. % 

Как Вы 

оцениваете 

результаты 

реформ 2017 

года? 

(возможен 

только 1 

вариант 

ответа) 

Условия ведения 

бизнеса улучшились 
0 

0,00 

Результаты 

проведенной 

работы будут 

заметны спустя 

время 

27 

56,25 

 Условия ведения 

бизнеса не 

изменились 
3 

6,25 

 Условия ведения 

бизнеса стали 

сложнее 
18 

37,50 

Итого опрошено 48 100,00 



Более половины опрошенных (56%) отметили, что результаты проведенных реформ 

пока незаметно – оценить их можно будет только спустя время. 

38% опрошенных считают, что условия ведения бизнеса за последний год стали 

сложнее, причем ни один респондент не посчитал, что условия ведения бизнеса 

улучшились. 

6% опрошенных считают, что условия ведения бизнеса не изменились за прошлый 

год. 

0%  участников опроса  считает, что условия ведения бизнеса улучшились 
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Как Вы оцениваете результаты реформ 2017 года?



2 вопрос 

 

Вопрос* Варианты 

ответов 

Первая 

по 

важности 

проблема 

Вторая по 

важности 

проблема 

Третья по 

важности 

проблема 

Количес

тво 

ответов 

по 

строке 

Общий 

балл с 

учетов 

коэффицие

нтов 

весомости 

Коэффици

ент 

весомости 

= 1 

Коэффици

ент 

весомости 

= 0,5 

Коэффици

ент 

весомости 

= 0,25 

  Выберите 

из списка 

проблему, 

которая на 

Ваш 

взгляд 

является 

наиболее 

приоритет

ной для 

решения в 

2018 году 
(возможно 

3 варианта 

ответа: 
- красный – 

первый по 

важности, 
- желтый – 

второй по 

важности, 
- зеленый – 

третий по 

важности) 

Низкая 

эффективност

ь действий 

властей по 

поддержке 

бизнеса 

11 0 7 18 12,75* 

Дороговизна 

обычных 

кредитных 

ресурсов 

17 4 1 22 19,25 

Ограниченнос

ть объемов 

льготного 

кредитования 

6 8 5 19 11,25 

Высокие 

администрати

вные барьеры 

(при сдаче 

отчетности, 

лицензирован

ии, проверках 

и пр.) 

5 9 7 21 11,25 

Отсутствие 

официального 

электронного 

документообо

рота бизнеса с 

властью 

3 7 7 17 8,25 

Высокие 

налоги 
2 6 11 19 7,75 

Коррупция 

(включая 

взятки и 

дискриминаци

ю) 

5 8 0 13 9 

Сложности 

доступа к 

поставкам 

товаров 

(работ, услуг) 

в рамках 

госзакупок 

0 1 7 8 2,25 

 

Значимость проблем в порядке убывания: 

a) Дороговизна обычных кредитных ресурсов – 19,25 

b) Низкая эффективность действий властей по поддержке бизнеса – 12,75 

c) Ограниченность объемов льготного кредитования – 11,25 



d) Высокие административные барьеры – 11,25 

e) Коррупция – 9,00 

f) Отсутствие официального электронного документооборота бизнеса с властью – 

8,25 

g) Высокие налоги – 7,75 

h) Сложности доступа к поставкам товаров (работа, услуг) в рамках госзакупок – 2,25  

 

 

 

3 вопрос 

 

Вопрос* Варианты 

ответов 

Первая 

по 

важности 

проблема 

Вторая 

по 

важности 

проблема 

Третья 

по 

важности 

проблема 

Количес

тво 

ответов 

по 

строке 

Общий 

балл с 

учетов 

коэффицие

нтов 

весомости 

Коэффиц

иент 

весомости 

= 1 

Коэффиц

иент 

весомости 

= 0,5 

Коэффиц

иент 

весомости 

= 0,25 

  Какие 

проблемы в 

сфере 

доступа 

бизнеса к 

финансам, 

на Ваш 

взгляд, 

требуют 

первостепен

ного 

решения? 

(возможно 3 

варианта 

ответа: 
- красный – 

первый по 

важности, 
- желтый – 

второй по 

важности, 
- зеленый – 

третий по 

важности) 

 Высокие 

процентные 

ставки по 

кредитам в 

банках 

7 10 2 19 12,5 

Отсутствие 

гарантийного 

обеспечения 

для получения 

кредитов 

2 16 6 24 11,5 

 Сложность 

процедуры 

получения 

кредитов в 

банках, в т.ч. 

льготных 

кредитов ФГР 

1 9 1 11 5,75 

Необъективно

сть оценки 

стоимости 

залогового 

имущества 

банковскими 

структурами  

21 0 2 23 21,5 

 Отсутствие  

господдержки 

для старт-апов 
15 6 7 28 19,75 

Отсутствие 

государственн

ых субсидий 

под 

кредитование 

(для 

компенсации 

процентной 

ставки) 

3 2 9 14 6,25 



Отсутствие 

государственн

ого 

гарантийного 

фонда для 

частичной 

гарантии по 

кредитам 

4 1 10 15 7 

Сложности  

при 

составлении 

бизнес-планов 

для получения 

кредитов, в 

т.ч. льготных 

0 3 8 11 3,5 

Отсутствие  

организаций 

микрокредито

вания 

0 7 3 10 4,25 

 

Значимость проблем в порядке убывания: 

a) Необъективность оценки стоимости залогового имущества банковскими 

структурами – 21,50 

b) Отсутствие господдержки для старт-апов – 19,75 

c) Высокие процентные ставки по кредитам в банках – 12,50 

d) Отсутствие гарантийного обеспечения для получения кредитов – 11,50 

e) Отсутствие государственного гарантийного фонда для частичной гарантии по 

кредитам – 7,00 

f) Отсутствие государственных субсидий под кредитование (для компенсации 

процентной ставки) – 6,25 

g) Сложность процедуры получения кредитов в банках, в т.ч. льготных кредитов ФГР 

– 5,75 

h) Отсутствие  организаций микрокредитования – 4,25 

i) Сложности  при составлении бизнес-планов для получения кредитов, в т.ч. 

льготных – 3,50 

     Проведенный  опрос среди участников Форума позволяет сформулировать 

предложения  по  приоритетам действий властей на  ближайшие годы по 

реформированию условий ведения предпринимательской деятельности в целях  

повышения эффективности этих действий: 

1.  Разработать механизм снижения  стоимости кредитных ресурсов для малого 

бизнеса    в    банковском секторе путем предоставления государственных 

субсидий;  

2. Упростить процедуру получения льготных кредитов в Фонде 

государственного резерва и расширить их объем; 

3. Обеспечить государственную поддержку старт-апам; 

4. Создать механизм государственных гарантий  для кредитования бизнеса; 

5. Обеспечить объективную независимую оценку залогового имущества. 

 

      В ходе  Конференции участники Форума в своих выступлениях выразили 

следующие пожелания в адрес государственных органов власти:  



1. Действия органов власти  стали значительно более открытыми. В практике работы 

Правительства стали регулярные встречи с представителями объединений бизнес-

сообщества.  Такие действия  властей поддерживаются и одобряются  

предпринимателями. 

2. Для оценки эффективности проводимых реформ необходимо выработать  более 

чувствительный комплекс индикаторов, позволяющий  оценить   их воздействие  в 

рамках более коротких временных интервалов.  

3. Участие  малого предпринимательства в системе государственных закупок 

сдерживается  тем фактором, что при действующей системе полностью отсутствует 

ответственность за неисполнение финансовых обязательств по осуществленным 

поставкам со стороны государства. В результате неисполнения государством своих  

финансовых обязательств становятся банкротами предприятия малого бизнеса. 

4. В Республике отсутствует  единообразие регулирования  предпринимательской 

деятельности на уровне местных органов власти. Так, например, на уровне каждой 

государственной администрации города происходит своя трактовка тех или иных 

нормативных актов в части оформления разрешительных документов. 

5. В  практику работы госорганов необходимо внедрить  оценку регулирующего 

воздействия нормативных актов, затрагивающих интересы хозяйствующих 

субъектов 

 

Принято на VII Республиканском  форуме малого бизнеса  «Лидер 2017» 

23 марта 2018 г.                                                                                  г.Тирасполь 

 

Председатель Оргкомитета форума                                                Ю.Г.Ганин                                                           

 

  

  

 


