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АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ 
При нарушении условий нормального функционирования хозяйствующих субъек-
тов, процессы, происходящие в экономике, диктуют необходимость принятия ряда 
решений, направленных на усиление государственного присутствия и придания 
импульса развитию отдельных отраслей. Рассмотрение различных аспектов госу-
дарственной поддержки приобретает особую важность в контексте рационального 
использования бюджетных ресурсов и выбора оптимального комплекса мероприя-
тий для восстановления равновесия в экономике.  

В течение последних двух лет, когда 
деятельность большинства отраслей эконо-
мики была нарушена кризисными процесса-
ми, происходящими в мировой экономике, в 
целях поддержания финансовой устойчиво-
сти и инвестиционной активности на госу-
дарственном уровне был предпринят ряд ан-
тикризисных мер, направленных на миними-
зацию для хозяйствующих субъектов послед-
ствий снижения потребительского спроса, 
сокращения заказов, ухудшения обеспечен-
ности оборотными средствами. Помимо этого 
в 2009-2010 гг. активизировался законотвор-
ческий процесс в части усиления государст-
венной поддержки отдельных сегментов 
экономики, имеющих приоритетное значе-
ние для развития экономики республики.  

Так, в начале 2009 года был принят За-
кон ПМР «О промышленной политике в 
ПМР», устанавливающий принципы, право-
вые и экономические основы реализации ин-
дустриальной политики, меры государствен-
ной поддержки субъектов промышленности. 
К прямым мерам государственной поддерж-
ки отнесены предоставление инвестицион-
ных, налоговых, бюджетных кредитов, от-
срочек (рассрочек) по уплате налогов, субси-
дий (в том числе возмещение части затрат на 
оплату процентов по кредитам), льгот по на-
логам и сборам и финансирование программ. 
Надо отметить, что большинство вышена-
званных мер, в соответствии с действующим 
налоговым законодательством, применяется 
уже довольно длительное время, а в условиях 
кризиса предоставление налоговых льгот 
различным категориям организаций значи-

тельно расширилось. В законе обозначены 
также косвенные меры, заключающиеся в ос-
новном в активных действиях уполномочен-
ных органов власти, осуществляемых в соот-
ветствии с установленной компетенцией, а 
именно: создание стабильных условий хозяй-
ствования, проведение протекционистской 
политики, содействие в расширении рынка 
сбыта продукции, размещение и контроль 
исполнения заказа на поставки продукции 
для государственных нужд, поддержка в 
формировании рынка ценных бумаг, содей-
ствие привлечению инвестиций в промыш-
ленность республики. Также поставлена за-
дача осуществления на государственном 
уровне информационной и рекламной под-
держки продукции, выпускаемой субъектами 
промышленности, а также организация про-
ведения ярмарочно-выставочных мероприя-
тий. 

В развитие вышеназванного закона  
в 2010 году была принята Концепция про-
мышленной политики ПМР на 2010-2014 го-
ды. По мнению разработчиков документа, за-
вершение процесса приватизации промыш-
ленных предприятий и нахождение боль-
шинства объектов в частной собственности 
не означает упразднение государственного 
управления в данной сфере. Обозначено, что 
управляющее воздействие со стороны госу-
дарства на отрасли промышленности должно 
приобрести характер общего регулирования. 
В то же время в документе отмечено, что для 
выхода предприятий промышленного ком-
плекса из кризисного состояния требуется 
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повышение роли и усиление мер государст-
венного регулирования экономики. 

Конкурентными преимуществами дея-
тельности на территории ПМР являются та-
рифная политика государства в газовой от-
расли, устойчивый топливно-энергетический 
комплекс, обеспечивающий бесперебойное 
снабжение потребителей республики отно-
сительно дешёвыми в сравнении с Украиной 
и Республикой Молдова энергоресурсами. 
Данные меры наряду с умеренным налогооб-
ложением являются довольно весомой под-
держкой промышленным предприятиям для 
достижения последними конкурентоспособ-
ности на внешнем рынке, что и заявляется 
как основная цель промышленной политики.  

Особое внимание разработчики концеп-
ции уделяют внедрению инноваций. Сущест-
вующий в ПМР Закон «О государственной 
поддержке инновационных видов деятельно-
сти» предоставляет предприятиям различные 
льготы, в том числе и налоговые. В вышена-
званной концепции предлагается распро-
странить действие мер государственной под-
держки на отрасли, признанные приоритет-
ными (в частности, чёрная металлургия, лёг-
кая промышленность, электроэнергетика, 
промышленность строительных материалов) 
в случае внедрения инновационных техноло-
гий. При этом государство, согласно законо-
дательству, активно содействует внедрению 
инноваций, под которыми признаются кон-
курентоспособная продукция, технологии, 
услуги, организационно-технические реше-
ния, созданные (внедрённые, усовершенство-
ванные) впервые на территории республики. 
Таким образом, при определении новизны и 
изобретательского уровня инновации не учи-
тывается общемировой уровень техники. К 
инновациям отнесены также организацион-
но-технические решения производственного, 
административного, коммерческого или ино-
го характера, что выходит за рамки общепри-
нятого в мировой практике определения тер-
мина «инновация». Учитывая, что инновации 
поддерживаются налоговыми и иными льго-
тами, подобный упрощённый подход в рас-
становке приоритетов поддержки индустрии 

грозит дальнейшим ухудшением ресурсного 
обеспечения социальных приоритетов. Вы-
зывает вопрос и способность государства эф-
фективно отбирать инновационные проекты, 
поскольку даже крупные страны испытывают 
недостаток специалистов в данной сфере. 

Помимо вышеизложенного, предполага-
ется поддержать льготным налогообложени-
ем прирост экспорта предприятий промыш-
ленности, если прибыль от этого прироста 
пошла на пополнение оборотных средств, 
инвестиции и инновации. Поддержка ориен-
тированных на экспорт отраслей является 
важной частью государственной экономиче-
ской политики. Учитывая, что экспорт оста-
ётся главным фактором развития отечествен-
ной экономики, не подлежит сомнению не-
обходимость принятия на государственном 
уровне мер, обеспечивающих благоприятные 
условия осуществления экспортной деятель-
ности, таких как облегчение доступа к им-
портным компонентам, необходимым для 
экспортного производства, устранение тамо-
женных барьеров, поддержание конкуренто-
способного курса иностранной валюты, 
улучшение инфраструктуры (дороги, энерго-
снабжение) и др. При этом в мировой прак-
тике особое внимание уделяется финансовым 
мерам государственной поддержки экспорта 
(облегчение доступа к финансовым ресурсам, 
субсидирование процентных ставок по кре-
дитам, экспортные гарантии и страхование 
сделок). В то же время признаётся, что изме-
нения в налогообложении экспортных поста-
вок не дают предприятиям существенных 
преимуществ и сами по себе не обеспечивают 
стабильный рост экспорта. 

Справедливо было бы в данном случае 
отметить, что налоговое стимулирование 
прироста экспорта в условиях низкой загру-
женности имеющихся мощностей (согласно 
данным последнего мониторинга предпри-
ятий индустрии – на уровне 40-60%) адек-
ватно поощрению и поддержке факторов, на-
ходящихся за пределами регулирования на 
макро- и микроуровне, поскольку экспорт-
ный потенциал в полной мере может быть 
реализован не в силу наличия каких-либо 



Обзорная информация 
 

Вестник Приднестровского республиканского банка №12’2010 26

льгот, а вследствие изменения мировой 
конъюнктуры и роста активности зарубеж-
ных потребителей. 

Анализ динамики производственной 
деятельности за ряд лет свидетельствует о 
прямой зависимости траектории развития 
промышленности от внешнеэкономической 
ситуации и демонстрирует слабую корреля-
цию с изменениями в налоговой политике. 
Тяготение к решению многих вопросов за 
счёт налоговых рычагов в последнее время 
ещё более усилилось, что на фоне отсутствия 
структурных сдвигов в индустриальном сек-
торе приводит к неоправданному ослабле-
нию ресурсной базы государства. 

В настоящих условиях необходимость 
направления государством дополнительных 
финансовых ресурсов для обеспечения подъ-
ёма производства после кризиса и развития 
приоритетных отраслей, предприятия кото-
рых входят в крупнейшие холдинги, выгля-
дит спорным по ряду причин. С одной сто-
роны, средства, необходимые для реализации 
этой цели, неадекватны бюджетным возмож-
ностям, с другой, – государством и без того 
предпринимается комплекс мероприятий, 
способствующих развитию отраслей, продук-
ция которых востребована на мировом рынке. 
Временные трудности, связанные со сниже-
нием объёмов заказов и сбыта продукции, 
наблюдаются во многих странах, и вряд ли 
могут быть сглажены государственным вме-
шательством в деятельность самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, работающих в ры-
ночных условиях. При этом ряд факторов 
развития промышленности в условиях поли-
тической и экономической нестабильности 
находится за пределами возможности регу-
лирования как на государственном уровне, 
так и непосредственно хозяйствующими 
субъектами. Производственные мощности 
крупных индустриальных предприятий рес-
публики позволяют производить высокотех-
нологичную продукцию, конкурентоспособ-
ную как по техническим, так и ценовым па-
раметрам, в том числе вследствие проводи-
мой в Приднестровье тарифной и налоговой 
политики. Возможности увеличения присут-

ствия на внешних рынках и увеличение экс-
порта зависят от спроса контрагентов, внеш-
неэкономической конъюнктуры на междуна-
родных рынках и в меньшей степени от дей-
ствий государства. На фоне неопределённо-
сти внешней среды поиск резервов повыше-
ния экспортного потенциала не может вес-
тись исключительно на налоговом поле.  

Для устойчивого роста экономики, осно-
ванного на диверсификации и высокой эф-
фективности инвестиций, необходима, в ча-
стности, государственная поддержка малого 
бизнеса.  

Напомним, что попытки развития малого 
бизнеса предпринимались с 1999 года, когда 
в Законе ПМР «О развитии малого предпри-
нимательства» впервые было заявлено о не-
обходимости формирования условий разви-
тия, поддержки и защиты субъектов малого 
предпринимательства. Многие декларатив-
ные положения этого закона (помощь, оказы-
ваемая в финансово-экономической сфере 
путём предоставления льготных кредитов и 
субсидий, налоговых и таможенных льгот; 
производственно-технологическая помощь, 
направленная на развитие приоритетных от-
раслей экономики; организационное содей-
ствие, включающее информационное и кон-
сультационное обслуживание, подготовку и 
повышение квалификации кадров; поддерж-
ка внешнеэкономической деятельности субъ-
ектов) нашли отражение и в принятой на за-
конодательном уровне в конце 2010 года Го-
сударственной программе развития и под-
держки малого предпринимательства в ПМР. 
Таким образом, несмотря на институцио-
нальные преобразования и изменение усло-
вий хозяйствования за последние 10 лет, про-
граммные мероприятия в большей части ос-
тались прежними. Новацией программы яв-
ляется идея стимулирования инвестицион-
ных и инновационных вложений. Согласно 
паспорту программы, для реализации отра-
жённых в ней мероприятий, запланировано 
создание Фонда содействия кредитованию 
малого предпринимательства в ПМР, источ-
никами которого станут средства Республи-
канского бюджета (в размере 50,0 млн. руб.), 
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кредиты финансово-кредитных организаций, 
внутренние и иностранные инвестиции. 

В разгар кризиса Верховным Советом 
ПМР был принят Закон Приднестровской 
Молдавской Республики «О некоторых осо-
бенностях государственной поддержки от-
дельных субъектов малого предпринима-
тельства». При этом заявленные масштабные 
цели (в частности, создание условий для по-
ложительных структурных изменений в эко-
номике, формирование конкурентной среды, 
повышение занятости населения) явно не со-
ответствовали перечисленным в законе ме-
рам государственной поддержки, таким как 
применение упрощённого порядка государ-
ственной регистрации, установление упро-
щённых правил ведения налогового учёта и 
бухгалтерской отчётности. При этом соглас-
но информации, имеющейся по состоянию 
на 1 октября 2010 года, в рамках требований 
вышеназванного Закона ПМР зарегистриро-
ван один субъект малого предприниматель-
ства, что свидетельствует о слабой вовлечён-
ности предпринимателей в процесс предла-
гаемых преобразований. 

Мероприятия в области поддержки 
предпринимательства, осуществляемые со-
гласно Государственной программе на 2009-
2010 годы по минимизации влияния мирово-
го экономического кризиса на экономику 
Приднестровья (принята в апреле 2009 года), 
носили в основном административный ха-
рактер и заключались в отмене обязательной 
сертификации услуг (работ) для личных бы-
товых нужд граждан и производственно-
технических нужд, применении упрощённо-
го порядка государственной регистрации 
субъектов малого предпринимательства, ми-
нимизации издержек взаимодействия госу-
дарства с получателями государственных ус-
луг, снижении размера платы за индивиду-
альный предпринимательский патент, изме-
нении порядка осуществления государствен-
ных полномочий по обеспечению охраны 
труда, ветеринарно-санитарного и санитар-
но-эпидемиологического благополучия, 
промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности продукции, работ, услуг; про-

ведения экспертиз, расследований, обследо-
ваний, лабораторных испытаний и т. п.  

Как следует из отчёта по выполнению 
мероприятий Государственной программы на  
2009-2010 годы по минимизации влияния 
мирового экономического кризиса 2008- 
2009 годов на экономику Приднестровской 
Молдавской Республики эффект влияния 
данных мероприятий на деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства оказался 
точечным, носящим краткосрочный характер 
и не закладывающим прочную основу даль-
нейших преобразований в сегменте. При этом 
финансово-кредитная поддержка, включаю-
щая льготное кредитование, предоставление 
гарантий под кредиты коммерческих банков 
и др., являющаяся самой обременительной 
для государственного бюджета и одновре-
менно самой привлекательной для бизнеса 
оказана не была, поскольку механизм госу-
дарственных гарантий по кредитам, предос-
тавляемым субъектам малого бизнеса до сих 
пор не определён.  

Другим ключевым направлением госу-
дарственной поддержки является содействие 
развитию агропромышленного сектора. Сель-
ское хозяйство в силу присущих ему специ-
фических особенностей не является самодос-
таточной отраслью и не способно в полной 
мере и на равных участвовать в межотрасле-
вой конкуренции. Именно эта сфера эконо-
мики является объектом государственной 
помощи во многих странах. Сезонный харак-
тер воспроизводства, отсталость в технологи-
ческом плане и низкая доходность сегмента 
свидетельствуют о необходимости определе-
ния степени участия государства в регулиро-
вании сельского хозяйства, разработки и реа-
лизации комплекса мер государственной 
поддержки, способствующих стабилизации и 
развитию аграрного сектора экономики. Как 
правило, в сельском хозяйстве применяют 
механизм гарантированных цен, устанавли-
ваемых уполномоченным органом на уровне, 
обеспечивающем рентабельность деятельно-
сти и получение доходов, достаточных для 
расширенного воспроизводства, пороговых 
(защитных) цен, если цены на внутреннем 
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рынке существенно выше импортных, а сбыт 
отечественного продовольствия затруднён, 
мониторинга паритета цен и улучшения их 
соотношения, закупочных и товарных интер-
венций, дифференциации транспортных та-
рифов на перевозки сельскохозяйственной 
продукции.  

Основы государственной поддержки, ре-
гулирования сельского хозяйства и экономи-
ческого воздействия государства на агропро-
мышленное производство определяются Зе-
мельным кодексом ПМР, Законами ПМР «О 
финансовом оздоровлении и реформирова-
нии организаций агропромышленного ком-
плекса», «О государственной поддержке кре-
стьянских (фермерских) хозяйств». С 2004 по 
2008 годы в данной области действовала «Го-
сударственная программа стабилизации и 
развития агропромышленного комплекса 
Приднестровской Молдавской Республики», 
целью которой являлось наращивание произ-
водства продукции, улучшение финансово-
экономического положения сельскохозяйст-
венных организаций. Однако указанная про-
грамма практически осталась невыполнен-
ной. Размытость целей и программных меро-
приятий, отсутствие комплексного подхода 
не создали предпосылок для устойчивого 
развития сельскохозяйственного сектора рес-
публики, ситуация в котором не претерпела 
кардинальных изменений и продолжает но-
сить затяжной стагнирующий характер.  

Государственной программой на 2009-
2010 годы по минимизации влияния мирово-
го экономического кризиса на экономику 
Приднестровья в области агропромышленной 
политики предусматривалось предоставле-
ние хозяйствующим субъектам кредитов за 
счёт возврата выданных в 2009 году техниче-
ских кредитов, сохранение размеров фикси-
рованного сельскохозяйственного налога, 
платы за земли сельскохозяйственного назна-
чения на уровне 2009 года, возмещение 3/4 
действующей ставки рефинансирования по 
кредитным договорам предприятий АПК. 
При этом за счёт средств, перечисленных в 
2008 году Российской Федерацией в виде по-
мощи Приднестровью, в январе-сентябре 

2010 года были выданы кредиты 4 аграрным 
предприятиям на общую сумму порядка  
23 млн. руб. РФ, которые были использованы 
на проведение раскорчёвки многолетних на-
саждений. На возмещение организациям аг-
ропромышленного комплекса 3/4 ставки ре-
финансирования по целевым кредитным до-
говорам за этот же период было потрачено  
1,2 млн. руб. ПМР; на предоставление субси-
дий местным бюджетам городов и районов 
республики на цели последующего предос-
тавления крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, имеющим в пользовании либо аренде 
до 200 га земельных участков, бюджетных 
кредитов – ещё 2,9 млн. руб. 

В условиях ограниченности государст-
венных ресурсов бюджетные средства расхо-
дуются на довольно узкий круг субъектов, 
что нарушает конкурентные начала и ухуд-
шает положение ряда хозяйств за счёт невоз-
можности их участия в ряде программ. При 
этом субсидии, налоги производителям сель-
скохозяйственной продукции и другие меры 
в силу невысокой их эффективности не ре-
шают главной задачи аграрной политики – 
стимулирование развития и поддержание до-
ходов сельскохозяйственных предприятий.  

В научных исследованиях встречается 
утверждение, что страны с развивающейся 
экономикой гораздо в большей степени стра-
дают от неразвитости институтов, чем от не-
достатка прямой поддержки доходов в сель-
ском хозяйстве. В таких странах не в полной 
мере функционирует система страхования, 
экспортная инфраструктура, отсутствует ин-
формационная и консультационная службы 
для сельского хозяйства. По существу, тради-
ционные меры поддержки АПК – безвозврат-
ные и беспроцентные ссуды, реструктуриза-
ция задолженности и налоговые льготы – 
обеспечивают только краткосрочное сущест-
вование отрасли и развивают иждивенческие 
настроения во всех сферах АПК. 

С 1 января 2011 года вступил в силу За-
кон ПМР «О банке сельскохозяйственного 
развития», призванный обеспечить доступ-
ность кредитных ресурсов для аграриев. Кре-
дитование предприятий АПК предполагается 
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осуществлять за счёт денежных средств госу-
дарства и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, внесённых в качестве оплаты 
акций банка, и средств, привлечённых во 
вклады. Привлекательным условием креди-
тования является неизменность процентной 
ставки в течение периода действия договора, 
а также её относительно низкий уровень. 

В законе определены условия, дающие 
право аграриям претендовать на кредитную 
поддержку. К таковым, в частности, относят-
ся: осуществление деятельности не менее 
одного года, принадлежность к акционерам 
или вкладчикам банка, отсутствие убытков 
по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за последний финансовый год, 
а также просроченной задолженности по ис-
полнению обязательств перед иными кре-
дитными организациями. Учитывая финан-
совое положение в сельском хозяйстве, по-
добный подход значительно сужает круг 
предприятий, которые смогут обратиться за 
получением кредитов, что ставит под сомне-
ние повышение доступности кредитных ре-
сурсов для сельхозпроизводителей. Банк 
сельскохозяйственного развития, по всей ви-
димости, будет взаимодействовать с при-
быльными предприятиями, удельный вес ко-
торых, учитывая данные ГСС за 2009 год и 9 
месяцев 2010 года, не превысит 60% от общей 
численности организаций в сегменте. В то же 
время объектом пристального внимания го-
сударства должны стать не только хозяйства, 
сумевшие добиться эффективности, в том 
числе за счёт вхождения в холдинговую ком-
панию, применения современных техноло-
гий, либо за счёт выигранного тендера на по-
ставки продукции для государственных 
нужд, но и предприятия, пытающиеся вы-
жить в условиях рынка, и необходимые в 
долгосрочной перспективе для обеспечения 
социально-экономической стабильности в 
республике. 

Анализ существующей системы господ-
держки АПК показывает, что она направлена 
в основном на решение текущих задач, а 
стратегические приоритеты развития не на-
ходят адекватного воплощения в программ-

ных мероприятиях. Попытки, которые пред-
принимаются в настоящее время, это, скорее 
отдельные фрагменты комплексных про-
грамм, которые должны разрабатываться с 
учётом мирового опыта на основе глубокого 
анализа ситуации в отечественном агропро-
мышленном комплексе.  

 
Любое государство в той или иной сте-

пени помогает ключевым отраслям экономи-
ки. Вопрос в том – кого и насколько поддер-
живать. При этом успехи конкретной отрасли 
на современном этапе могут быть обеспече-
ны не только заслугами рыночной экономи-
ки, но и сбалансированной политикой под-
держки.  

В условиях послекризисного восстанов-
ления необходима концентрация усилий на 
активизации внутреннего потребительского 
спроса и предложения. В то же время на го-
сударственном уровне заявляется о сосредо-
точении усилий на поддержке экспортёров и 
развитии инноваций, что означает стимули-
рование рынков с повышенным риском. Ряд 
аналитиков считает, что стимулировать ин-
новации и прирост экспорта можно, когда 
кризис останется далеко позади. В первую же 
очередь оказание господдержки необходимо 
тем отраслям и регионам, где падает произ-
водство и растёт безработица, а также отрас-
лям, обеспечивающим удовлетворение внут-
реннего спроса.  

В настоящее время можно говорить о на-
личии отдельных элементов системы госу-
дарственной поддержки предприятий раз-
личных сегментов экономики. К формам 
поддержки хозяйствующих субъектов в ос-
новном относятся налоговая и организаци-
онно-инфраструктурная составляющие. 
Предприятия торговли, общественного пита-
ния и некоторых видов услуг развиваются 
достаточно быстро и, в принципе, не нужда-
ются в специальной государственной под-
держке. В других сферах (в частности, произ-
водственной) экономический агент может 
реализовать свой потенциал при условии со-
действия со стороны государства. Исходя из 
практики, государственная поддержка при-
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носила ощутимые плоды в том случае, когда 
главным условием её предоставления явля-
лись не принадлежность хозяйствующих 
субъектов к определённому сегменту (отрас-
ли) экономики или соответствие установлен-
ным требованиям, а конкретные цели и ре-
зультаты. 

Некоторые положительные тенденции, 
наметившиеся в 2010 году, явились скорее 
результатом улучшения общемировой эко-
номической конъюнктуры, нежели реализа-
ции антикризисных мер, которые, как спра-
ведливо отмечается специалистами экономи-
ческого блока, пока не обеспечили устойчи-
вый характер восстановительных процессов. 


