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Специфика государственного управления экономикой в странах, не обладающих
международным политико-правовым статусом, имеет комплекс особенностей,
отличающих её от стандартных моделей, форм и методов внутренней экономической
политики, проводимой в большинстве государств современного мира.
Жизненно важным для сохранения суверенитета и независимости Приднестровской
Молдавской республики (ПМР) – одного из непризнанных государств постсоветского
пространства, продолжает оставаться проблема диверсификации экономики
посредством развития малого предпринимательства. По разным оценкам уровень
продовольственной зависимости ПМР варьирует от 60 до 75 %, для республики
характерно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, причём импорт превышает
экспорт почти в два раза. [4] Республика, по сути, существует исключительно за счёт
российской финансовой помощи и дешёвого российского газа. В этих
макроэкономических
условиях
становятся
неотложным
решение
проблем
импортозамещения и диверсификации региональной хозяйственной системы. Крупные
узкоспециализированные предприятия-гиганты, оставшиеся со времён СССР по
объективным технологическим причинам не способны в короткие сроки
переориентироваться на удовлетворение широкого спектра потребностей населения, а
роль малого предпринимательства в хозяйстве Приднестровского региона чрезвычайно
мала.
На малый бизнес республики приходится менее 10 % производимого ВВП, в нём
занято всего 16,3 % экономически активного населения, а среднемесячная заработная
плата одного работника малых предприятий ПМР составляет всего 2418 рублей ПМР
(215 у.д.е.). [4]
Большинством проблем, препятствующих эффективному управлению малыми
предприятиями в Приднестровье, являются проблемы, которые прямым или косвенным
образом связаны с отсутствием у региона международного политико-правового статуса.
К числу наиболее актуальных препятствий, с которыми сталкиваются органы
государственной власти, курирующие экономическую политику в ПМР являются:
• Полное отсутствие конвертируемости приднестровского рубля в Молдове и
Украине, ограничивающее экспортно-импортную деятельность малых
предприятий;
• Геополитическая нестабильность в регионе, обуславливающая применение со
стороны Молдовы и Украины в отношении предприятий Приднестровья
разного рода экономических эмбарго и блокад;
• Негативный инвестиционный климат, обусловленный позиционированием
Приднестровья в мировых СМИ с «горячей точкой».
• Высокая изолированность и закрытость республики, препятствующая
свободному перемещению товаров и капиталов. [1, 2]
Однако помимо вышеперечисленных проблем, носящих преимущественно
объективный характер, существуют проблемы внутреннего и субъективного
происхождения. К таковым по праву следует отнести: финансовую и организационную
слабость механизма государственной поддержки малого предпринимательства; низкий

уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей,
отсутствие должной деловой этики, хозяйственной культуры, как в бизнесе, так и в
секторе государственного и муниципального управления экономикой; нестабильность
организационных и правовых основ регулирования малого предпринимательства;
отсутствие надёжной системы социальной защищённости и безопасности
предпринимательства; неразвитость инфраструктуры поддержки предприятий малого
бизнеса, несовершенство рынка (монополизация наиболее прибыльных сегментов рынка
крупным бизнес-холдингом ООО «Шериф»); высокий уровень бюрократии и коррупции
и др. [3]
Таким образом, для оптимизации системы управления малыми предприятиями в
Приднестровье необходима совместная концентрация усилий органов государственной
законодательной и исполнительной ветвей власти на решение преимущественно тех
проблем, которые находятся в границах их влияния. Невозможность решения проблем
внешнего характера, должно быть компенсировано грамотным и эффективным
внутренним управлением. Такой подход и такая стратегия позволят со временем
сформировать благоприятный инвестиционный климат, повысят доверие к
Приднестровью международного бизнеса, а значит, будут работать на повышение
имиджа региона, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на частичное
решение основного блока проблем, связанных с отсутствием у республики политикоправового статуса.
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