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Целевая программа поддержки развития сектора малых и средних предприятий в АТО 
Гагаузия на 2022–2025 годы разработана Главным управлением экономического развития 
и туризма АТО Гагаузия при содействии:  

❖ экспертов ACI Partners  
❖ в соответствии с условиями Технического задания Агентства международного 

сотрудничества (GIZ)  
❖ при содействии Министерства экономического развития и сотрудничества 

Федеративной Республики Германия (BMZ)  
❖ в рамках проекта “Economic Policy Advice to the Moldovan government – 

Measures to promote sustainable SMEs in UTAG”.  
 

Бенефициаром проекта является Исполнительный Комитет Гагаузии. 
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1. Аббревиатуры 
 
В настоящей Программе используются следующие аббревиатуры: 
 

BMZ – Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии 
FTG – Фонд гарантирования кредитов при ODIMM 
GEA – Программа обучения «Эффективное управление бизнесом» 
ODIMM – Организация по развитию сектора МСП в Республике Молдова 
PARE 1+1 – Программа привлечения средств трудовых мигрантов в экономику 
PNAET – Национальная программа экономической поддержки молодежи 
RBISC – Региональный Центр Деловой Информации и Поддержки АТО Гагаузия 
RIAM – Сеть бизнес-инкубаторов Республики Молдова 
SDC – Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству 
АПИПЭ – Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии 
АТО Гагаузия – автономно-территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери) 
БИ – Бизнес - инкубатор 
ГКРМ – Гражданский кодекс Республики Молдова 
ГУЭРиТ – Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии 
ИКГ – Исполнительный Комитет Гагаузии 
кв. – квартал 
КГУ – Комратский Государственный Университет 
МСП – малые и средние предприятия 
НБС – Национальное бюро статистики Республики Молдова 
НПО – неправительственные организации 
НСГ – Народное Собрание Гагаузии 
ОМПУ – органы местного публичного управления 
ОПУ – органы публичного управления 
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 
СМИ – средства массовой информации 
ТПП РМ по Гагаузии – филиал Торгово-Промышленной Палаты Республики Молдова по Гагаузии 
ЦБГ – центральный бюджет АТО Гагаузия 
ЦКПоБ – Центр консалтинга и помощи в области бизнеса при ODIMM 
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2. Введение 
 
Целевая программа поддержки развития сектора малых и средних предприятий в автономно-
территориальном образовании Гагаузия (АТО Гагаузия) на 2022–2025 годы разработана в 
соответствии с условиями Технического задания Агентства международного сотрудничества (GIZ) 
при содействии Министерства экономического развития и сотрудничества Федеративной 
Республики Германия (BMZ) в рамках проекта “Economic Policy Advice to the Moldovan Government 
– Measures to promote sustainable SMEs in UTAG”. В данном контексте, компания ACI Partners, в 
период с сентября 2020 года по март 2021 года, провела анализ и разработала Концептуальную 
записку о предлагаемых мерах по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
определённых приоритетных секторах АТО Гагаузия.  

Бенефициаром проекта является Исполнительный Комитет Гагаузии. 

При разработке данной Программы эксперты ACI Partners использовали широкий спектр 
статистических данных, которые были предоставлены органами публичной власти Гагаузии. Также 
были рассмотрены данные Национального бюро статистики в региональном разрезе. Кроме 
вышеупомянутых источников команда экспертов использовала социологические инструменты для 
анализа. 

ACI Partners провела анализ законодательства АТО Гагаузия о поддержке малого и среднего 
предпринимательства на предмет соответствия его положений национальному законодательству, 
годовых отчётов о финансировании субъектов МСП из Фондов АТО Гагаузия, программных 
документов, других соответствующих документов. Также был проведён сравнительный анализ 
мнений заинтересованных сторон относительно актуальности, вовлеченности, эффективности, 
согласованности и устойчивости мер поддержки МСП. Для анализа была использована выборка, 
представляющая участников из разных секторов, лидеров мнений из среды бизнеса и 
гражданского общества. Опрос проводился по заранее составленному опроснику и разработанной 
анкете. Были разосланы 50 анкет, из которых: представителям бизнеса – 25 анкет, представителям 
государственных учреждений, гражданского общества, образовательной и научной сферы – 25 
анкет, из которых были получены и обработаны 31 анкета. После проведения опроса, команда 
экспертов также провела интервью с заинтересованными лицами, в том числе представителями 
частного сектора, государственного сектора, гражданского общества и научного сектора, а именно 
с представителями Главного управления экономического развития и туризма Гагаузии, 
Ассоциации бизнесменов «Next», Фонда стратегических инициатив Гагаузии, Зоны свободного 
предпринимательства «Валканеш», Инновационного инкубатора при Комратском 
Государственном Университете, Центра деловой информации и поддержки АТО Гагаузия, а также 
Организации по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Эксперты ACI Partners выражают благодарность органам публичной власти АТО Гагаузия, которые 
предоставили статистические данные и оказали поддержку в подготовке данного документа. 
Команда ACI Partners выражает отдельную благодарность команде Главного управления 
экономического развития и туризма Гагаузии, бизнес-сообществам, неправительственным 
организациям за их комментарии и предложения, которые внесли существенный вклад в 
повышение качества разработанного документа. 

Программа разработана таким образом, что предусматривает конкретные обязательства для 
органов публичной власти Гагаузии и экономических агентов региона, желающих способствовать 
развитию и поддержке МСП, консолидации частной предпринимательской среды и 
кристаллизации индивидуальных инициатив в Гагаузии. 
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3. Цель и основные принципы программы 
 

Целевая программа поддержки развития сектора малых и средних предприятий в АТО Гагаузия на 
2022–2025 годы (в дальнейшем – Программа) и План действий по реализации Целевой 
Программы развития сектора малых и средних предприятий на 2022-2025 годы представляют 
политическую основу на среднесрочный период для развития и поддержки микропредприятий, 
малых и средних предприятий (в дальнейшем – МСП) АТО Гагаузия в контексте перехода к новой 
парадигме, ориентированной на инвестиции, инновации и экспорт и нацеленной на привлечение 
и развитие МСП в АТО Гагаузия в соответствии с экономическими тенденциями Республики 
Молдова и Европейского Союза. 

Целью Программы является развитие малого и среднего предпринимательства как одного из 
факторов обеспечения стабильного высокого уровня занятости населения и экономического роста 
АТО Гагаузия. 

Для достижения целей Программы на 2022–2025 годы предусмотренный ею комплекс мер 
основывается на следующих принципах: 

Первый принцип – малый бизнес прежде всего. При проектировании и реализации 
региональных решений в сфере регулирования предпринимательской деятельности в первую 
очередь учитываются интересы представителей малых и средних предприятий. Основной вектор 
регионального регулирования предпринимательской деятельности должен состоять во 
всемерном упрощении, сокращении норм регулирования, придании правовой системе, 
регулирующей предпринимательскую деятельность, ясного, понятного и внутренне 
непротиворечивого характера. 

Второй принцип – работать легально выгодно. Важно продемонстрировать все плюсы ведения 
предпринимательской деятельности в правовом поле. Легализация бизнеса — это не только 
определенные гарантии со стороны государства, но и возможности для развития бизнеса. 
Работать легально предпринимателю будет выгодно в том случае, если его взаимодействие с 
регулирующими органами сведется к минимуму, а между бизнесом и государством установятся 
доверительные отношения. 

Третий принцип – содействовать ускоренному развитию. Предусматривается оказание 
приоритетной поддержки малым и средним предприятиям, которые обладают потенциалом для 
роста и стремятся расти дальше. Именно такие предприятия могут способствовать обновлению 
экономики. В связи с этим широкое развитие должны получить механизмы акселерационного 
развития, в первую очередь экспортный и инновационный лифты. 

Четвертый принцип – создавать условия для развития малых и средних предприятий выгодно. 
Предусматривается формирование системы стимулов для вовлечения органов региональной 
власти и органов местного самоуправления в деятельность по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Пятый принцип – обеспечить гарантированные и стабильные правила игры. Необходимо 
добиться предсказуемости и прозрачности фискальных и регулирующих условий, позволяющих 
формулировать инвестиционные планы и планы по развитию бизнеса на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

 

 



7 
 

4. Финансирование, ожидаемые эффекты и мониторинг 
 

4.1. Финансирование 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 
государственного бюджета Республики Молдова и центрального бюджета Гагаузии, в том числе 
средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии, а также за счет внебюджетных средств 
(ресурсы коммерческих организаций, гранты внешних партнеров по развитию и другие 
источники). При этом мероприятия, вошедшие в план, при прочих равных условиях пользуются 
приоритетом при выделении средств центрального бюджета автономии, привлечения 
государственных ресурсов и средств международной технической помощи. 

В случае выполнения мер, являющихся насущной необходимостью и не имеющих финансового 
покрытия, будет проводиться поиск финансовых средств для дополнительного финансирования, 
в том числе и путем обращения за поддержкой к международным партнерам. 

На основе контроля выполнения Программы всеми заинтересованными сторонами, будут 
предлагаться мероприятия по совершенствованию Плана действий. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств государственного и местных 
бюджетов ежегодно уточняются при утверждении и уточнении соответствующих бюджетов. 

 

4.2. Ожидаемые эффекты 

В результате реализации «Целевой программы развития сектора малых и средних предприятий 
на 2022–2025 годы в АТО Гагаузия» планируется получение эффекта в нескольких ключевых 
областях. 

Экономическая сфера: 

• Создание новых и развитие действующих видов деятельности в приоритетных 
направлениях развития региона, таких как: обрабатывающая промышленность, в том числе 
машиностроение, легкая промышленность, компоненты для автомобилей, производство 
электроники, переработка пищевых продуктов, молока и мяса, IT-технологии и аутсорсинг 
бизнес процессов, принимающий туризм и гостиничное хозяйство, пчеловодство, 
животноводство (в том числе овцеводство, козоводство).  

• Рост количества МСП. 

• Рост количества работников в сфере МСП. 

• Укрепление потенциала ОМПУ в ходе продвижения и реализации Плана действий. 

• Увеличение налогооблагаемой базы. 

• Расширение диалога и взаимодействия между МСП и ОМПУ. 
 

Социальная сфера: 

• Уменьшение количества безработных (в частности, среди женщин и молодежи) через 
реализацию программ обучения бизнесу, развитие существующих и создание новых МСП.  

• Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь через внедрение обучающих 
программ по бизнесу при Бизнес-Инкубаторе; 

• Ожидаемый прирост занятости на уровне 2–3% в год; 
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• Рациональное использование доступных людских и финансовых ресурсов в развитии и 
определении экономических направлений с целью извлечения максимальной выгоды на 
региональном уровне и содействия досрочному достижению целей и задач. 

 

4.3. Мониторинг 

Эффективность выполнения поставленных в рамках настоящей Программы целей поддержки МСП 
на 2022–2025 годы будет контролироваться в ходе постоянного мониторинга и оценки результатов 
выполненных мероприятий: 

1. Оценка и мониторинг Программы будет осуществляться отделом маркетинга и поддержки 
предпринимательства Главного управления экономического развития и туризма Гагаузии. 

2. Отчеты по мониторингу и оценке будут составляться при содействии всех участников 
процесса реализации Программы, что обеспечит прозрачность и широкое участие в 
процессе, осуществляемом при взаимодействии сторон. 

3. Оценка Программы будет проводиться на основе показателей результативности и 
процесса, установленных Планом действий по реализации Программы и обновляемых по 
мере необходимости. 

4. Органом, ответственным за подготовку и представление Исполнительному Комитету 
Гагаузии годовых отчетов о мониторинге и оценке Программы, является ГУЭРиТ. 

5. В дальнейшем отчеты представляются Исполнительному Комитету Гагаузии и публикуются 
на веб-ресурсах ГУЭРиТ и на официальном сайте Исполнительного Комитета Гагаузии. 
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5. Состояние развития МСП и их роль в АТО Гагаузия 
 

5.1. Законодательная база 

Развитие МСП в АТО Гагаузия определяется общей правовой и нормативной базой, регулирующей 
предпринимательскую деятельность в Республике Молдова. Вместе с тем, Закон №344-XIII от 
23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» дает право АТО Гагаузия в 
пределах своей компетенции самостоятельно решать вопросы экономического характера в 
регионе. В соответствии с этим, были приняты собственные законодательные акты АТО Гагаузия, 
регулирующие сектор МСП в автономии. К ним относятся: 

1. Закон АТО Гагаузия «О развитии малого и среднего предпринимательства» № 30-XVIII/IV от               
1 декабря 2009 года, который определяет следующие принципы поддержки малых и средних 
предприятий: 

• Увеличение валовой добавленной стоимости продукции в данном секторе; 

• Увеличение вклада сектора МСП в сокращение бедности, путем создания новых 
возможностей для занятости с целью обеспечения населения доходами; 

• Создание более конкурентоспособных и стабильных МСП. 

В течение последних лет продолжена работа над законодательными и нормативными актами, 
регулирующими деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. 

2. Закон АТО Гагаузия «О принципах субсидирования сельскохозяйственных производителей 
АТО Гагаузия» №19-IX/VI от 8 декабря 2017 года, который устанавливает принципы 
деятельности по субсидированию сельского хозяйства, меры поддержки, подлежащие 
субсидированию, критерии приемлемости для пользования субсидиями и учреждает Фонд 
субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия; 

3. Положение «О фонде поддержки предпринимательства Гагаузии», утвержденное 
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №5/10 от 04.02.2019 года, который 
является специализированным финансовым инструментом, созданным с целью 
финансирования программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории АТО Гагаузия; 

4. Положение «О предоставлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям АТО 
Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии», утвержденное 
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №24/13 от 11 сентября 2020 года, 
которое устанавливает правила, критерии и процедуру подачи заявок и предоставление 
финансовой поддержки малым и средним предприятиям АТО Гагаузия; 

5. Положение «О субсидировании сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия», 
утвержденное Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №2/6 от 4 февраля 2020 
года, которое устанавливает правила, критерии и процедуру подачи заявок, и предоставление 
финансовой поддержки сельскохозяйственным производителям АТО Гагаузия; 

6. Положение «О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия», утвержденное 
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №18/8 от 24 апреля 2018 года, 
ключевым фактором для поддержки малого и среднего бизнеса которого является 
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определение условий, критериев и процедуры для предоставления субсидий за создание 
новых рабочих мест. 

5.2. Информация о ходе выполнения Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в АТО Гагаузия на 2016–2019 годы 

Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в экономике Гагаузии, 
способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, 
развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике стабильности и 
динамизма. 

С целью координации действий по поддержке малых и средних предприятий Постановлением 
Исполнительного Комитета Гагаузии №3/1 от 28 января 2016 года была утверждена Программа 
поддержки малого и среднего предпринимательства в АТО Гагаузия на 2016–2019 годы. 

Для достижения целей Программы одним из стратегических приоритетов Исполнительный 
Комитет Гагаузии наметил обеспечение нормативно-правовой и законодательной базы, 
способствующей созданию и продвижению малых и средних предприятий. 

 За период 2016–2019 годы Исполнительным Комитетом Гагаузии были приняты следующие 
нормативные акты: 

− Закон АТО Гагаузия №27 от 29 июня 2018 года «О налоговом свидетельстве»; 

− Закон АТО Гагаузия №33 от 15 января 2019 года «Об индивидуальном 
предпринимательском патенте». 

Одним из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства явилось 
функционирование Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии.  Финансирование из Фонда 
было начато в 2017 году. 

За период 2017-2019 годов для финансирования различных программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
автономии, были приняты решения по выделению финансовых средств из Фонда поддержки 
предпринимательства Гагаузии в 2017 году – 242,0 тыс. леев, в 2018 году – 3 675,6 тыс. леев, в 2019 
году – 4 790,9 тыс. леев.  

Улучшению узнаваемости региона, увеличению объемов продаж товаров, производимых на 
территории Гагаузии, способствует развитие выставочно-ярмарочной деятельности и участие в 
ней экономических агентов региона как внутри страны, так и за ее пределами. За 2016-2019 годы 
частичное возмещение расходов по участию в различных выставках, ярмарках, форумах составило 
854,6 тыс. леев.  

Экономические агенты автономии ежегодно принимают участие в Национальной выставке 
«Fabricat în Moldova», где представляют свою продукцию под единым стендом «GAGAUZ 
MALLARI». За анализируемый период в данной выставке приняли участие 88 экономических 
агентов автономии. Постоянными участниками данной выставки являются: SA «Kazayak-Vin»,                      
SA «Tomai-Vinex», IM «Vinaria Bostavan» SRL, SA «Vinuri de Comrat», SRL «DK-Intertrade»,                                  
SRL «TRANSTEST», SRL «Deri-Cristal», SRL «Batstractor», SRL «Vitapharm-Com», SRL «Avdarma Proect», 
SRL «MariGold», SRL «Tatti Lux», SRL «Anver-Textil», SRL «Fabrica Oloi Pak» и др.  

https://www.facebook.com/Batstractor-SRL-189634058606139/?hc_ref=ARRIFfiD5auMdZ2WGNkuxYJfGVMIUs3Rf7tZMITz2BR93k6p8B3WZFF3FDgK1OjKloE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC-UJDntZznvfBraD02rm8VkQM40H2gzuJnvBGburFp5nlKl7y0r1-ht-zGCtzM9hh5_SdnBm6nEgTnoXlW9c9hLEV37skIqtQi7htuMNW_5a37GhuHaHzKdzbH_0j1Ob0JT0kpFkhi_XHlPzK3NjoYX32taA5u546AKzv5jAuveHrdJ3Teh_tEbVsF3tUq_2jicRr0j7DF2h3hfVtLrjOTIcUyQuX2BpLD0zcV8-esP-MRJA16iE62q7esWVXibWVFMJ5wIT7XND49F95P-DltRWRYw195afHTaRuWWWEpotOeOxI&__tn__=kC-R
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В АТО Гагаузия с целью стимулирования бизнеса и повышения имиджа предприятий, 
действующих в различных секторах экономики Гагаузии, традиционно проводится ежегодный 
конкурс «Лучший предприниматель Гагаузии». За анализируемый период были утверждены 
новые номинации: «Лучшее предприятие – экспортер», Лучшее предприятие, обладающее 
товарным знаком «Gagauz Mallari», «Лучшее предприятие в области животноводства», «Лучшее 
предприятие в сфере туризма», «Лучшая бизнес-идея года». Лучшие предприниматели Гагаузии 
ежегодно принимают также участие в национальном конкурсе. 

По результатам республиканского конкурса «Лучший предприниматель сектора МСП» гагаузские 
предприниматели в 2016 году завоевали три первых места; в 2019 году победителями стали 8 
предприятий из АТО Гагаузия. 

В целях поддержания развития малого и среднего предпринимательства в АТО Гагаузия действует 
Положение «О предоставлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям АТО 
Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии». Финансовая поддержка (грант) 
предоставляется в денежной форме для развития новых бизнесов (стартапов), а также для 
поддержки существующих компаний через инвестиции в новые производственные технологии и 
услуги. За период 2018–2019 годов 50 грантополучателей получили финансовую поддержку из 
Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии на сумму – 7 165,0 тыс. леев. Выделенная 
финансовая поддержка будет иметь положительный эффект в открытии новых и развитии 
действующих МСП, создании новых рабочих мест, стимулировании приоритетных направлений 
деятельности. 

Впервые в 2018 году Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии была утверждена 
программа «О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия», которая была 
продлена и в 2019 году. В ходе реализации данной программы из Фонда поддержки 
предпринимательства Гагаузии SRL «Batstractor» была выделена субсидия за создание 10 рабочих 
мест в размере 200,0 тыс. леев по итогам работы за 2018-2019 годы. 

С целью выработки предложений по основным направлениям экономической, инвестиционной, 
налоговой и финансовой политики Исполнительного Комитета Гагаузии создан Экономический 
Совет при Главе (Башкане) Гагаузии. В состав Совета входят руководители Главных управлений 
Исполнительного Комитета Гагаузии, представители предприятий, зарегистрированных на 
территории Гагаузии, представители общественности и неправительственных организаций, 
ученые-экономисты и другие. Одной из задач в работе Совета является содействие реализации 
предпринимательской инициативы и развитию внутренней торговли на территории АТО Гагаузия. 
Заседания Совета проводятся один раз в квартал и по мере необходимости. 

С целью формирования теоретических и практических навыков в области ведения бизнеса для 
предпринимателей в 2016 году центр развития карьеры «SYSLAB» организовал обучение и 
оказание помощи квалифицированным безработным в получении достойных рабочих мест или в 
открытии бизнеса. Было набрано 9 групп людей (61 человек) из числа безработных с высшим 
образованием для участия в курсах центра и содействия в их трудоустройстве. Из числа 
прошедших курсы, 57 человек были трудоустроены. Посредством тренингов и практических 
знаний 22 бенефициарам было оказано содействие в поиске финансовой поддержки для 
стартового капитала. 
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Для оказания консультационных услуг по ведению бизнеса при поддержке Европейского союза в 
автономии в 2018–2019 годах внедрялся проект RBISC «Центр деловой информации и поддержки 
АТО Гагаузия», который улучшил бизнес-климат в АТО Гагаузия и открыл новые возможности для 
местных предпринимателей. Экономические агенты–бенефициары воспользовались услугами 
проекта RBISC и получили около 2000 консультаций. При содействии центра зарегистрировано 
более 120 новых предприятий, которые уже запустили свой бизнес. 480 предпринимателей 
прошли обучение в области запуска и ведения бизнеса. Издан гид по предпринимательству, 
предназначенный как для стартапов, так и для действующих предпринимателей, реализована 
«Школа фермера», разработаны 7 брэндов для национальных и местных продуктов и стартапов – 
производителей местной продукции и развивающих услуги туризма. Общая стоимость проекта 
составила 9 201,8 тыс. леев. 

В 2017 году в Молдове стартовала Государственная программа-пилот поддержки женщин-
предпринимателей. В рамках программы было оказано содействие ODIMM для проведения 
обучающих семинаров для женщин-предпринимателей. Также совместно с ODIMM, ТПП РМ в 
Гагаузии и КГУ были организованы бесплатные 10-ти дневные курсы для молодых или 
начинающих предпринимателей. 

В 2019 году с целью поддержки предпринимателей в обеспечении информацией и обучения, был 
организован семинар для местных производителей на тему: «Санитарные и фитосанитарные 
требования в контексте DCFTA (Соглашение о свободной торговле с ЕС)» и их применение в 
Молдове. 

В развитии инфраструктуры поддержки бизнеса и предпринимательской культуры, 
формировании и развитии предпринимательских навыков у экономических агентов автономии 
важная роль принадлежит Ассоциации бизнесменов Гагаузии «NEXT». Благодаря реализации 
Ассоциацией бизнесменов Гагаузии «NEXT» проекта «BUSINESSHUB» облегчается доступ 
предпринимателей к деловой информации, создаётся возможность для маркетинга, а также 
стимулируется выстраивание партнёрских отношений. При помощи оказанных Ассоциацией услуг 
было трудоустроено 47 человек для действующих и потенциальных предпринимателей, были 
организованы 18 бизнес тренингов, 5 инфо-сессий и оказана консультация по вопросам защиты 
интеллектуальной собственности, поиску финансовых ресурсов (кредитных и грантовых), а также 
по продвижению экспорта. 

В целях укрепления связей с экономическими агентами и партнерами из различных стран в 2018 
году гагаузские предприниматели приняли участие в следующих международных экономических 
форумах и выставках: молдо-белорусском бизнес-форуме, выставке «Moldagrotech-2018»; молдо-
турецком экономическом форуме; молдо-белорусском форуме делового и межрегионального 
сотрудничества; XIX Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле»;                            
V Черноморском форуме виноделов; Деловом форуме Молдова-Беларусь; молдо-российском 
экономическом форуме; китайской международной выставке China International Import Expo;                     
35-ом открытом Чемпионате Европы по пахоте. 

За отчетный период для бизнесменов автономии была организована встреча с бизнесменами из 
Турецкой Республики и представителями ТПП Турции, представителями крупных предприятий 
Гомельской области, а также делегацией из Российской Федерации. 
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В 2019 для бизнесменов была организована в Кишинёве молдо-российская деловая встреча с 
делегацией из Российской Федерации. 

Экономические агенты автономии приняли участие в следующих выставках: «Продэкспо 2019»                 
(г. Москва) – участие приняло 6  винодельческих компаний автономии; «Весна в Гомеле 2019» 
(Республика Беларусь) – под единым выставочным стендом приняло участие 14 винодельческих 
компаний Гагаузии, выставив свою продукцию на 28 кв.м.; «VI Черноморский Форум Виноделия» 
(г. Сочи) – участие приняли 2 винодельческие компании; выставка «Republica Moldova prezinta-
2019» г. Брашов (один участник); выставка «Republica Moldova prezinta-2019» г. Яссы и г. Байя-
Маре, Румыния (один участник); «FashionExpo-2019» (г. Кишинев) – один участник; выставка в                          
г. Сиянь и г. Тьянжинь (КНР). 

Возможностью получения финансирования для реализации бизнес-идей стали организация и 
проведение конкурсов бизнес-идей и молодежных инновационных идей для бизнеса. Так в 
период 2017-2019 годов Инновационным инкубатором Комратского Государственного 
Университета при поддержке Исполнительного Комитета Гагаузии ежегодно проводился конкурс 
«Инновационных бизнес-идей». Для организации конкурса и поощрения победителей из Фонда 
поддержки предпринимательства Гагаузии было выделено в 2017 году – 20,0 тыс. леев, в 2018 
году – 30,0 тыс. леев, в 2019 году – 30 тыс. леев. Данный конкурс выявил бизнес-идеи и проекты 
среди студентов и молодежи региона – будущих предпринимателей, направленных на развитие 
экономики АТО Гагаузия. 

В Республике Молдова в последние годы активно действуют Национальные Программы по 
поддержке малого и среднего предпринимательства ODIMM. 

Количество бенефициаров АТО Гагаузия в 
программах ODIMM за 2016–2019 годы 

 

Годы 
Количество 

получателей 
Сумма грантов 

(тыс. леев) 
Общая сумма выделенного 

кредита (тыс. леев) 

PARE 1+1 

2017 12 2 600,4  

2018 9 1 450,0  

2019 7 1 750,0  

Фонд гарантирования кредитов 

2016 1  100,0 

2017 3  3 500,0 

2018 8  4 602,0 

Программа «Женщины в бизнесе» 

2018 9 1 087,1  

2019 30 4 111,4  
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5.3. Характеристика и роль МСП в экономике АТО Гагаузия 

Исполнительный Комитет Гагаузии воспринимает сектор МСП как основу создания и развития 
современной, основанной на знаниях и динамично развивающейся экономики. Данный сектор 
экономики АТО Гагаузия вносит существенный вклад в ВВП Республики Молдова, в увеличение 
возможностей по трудоустройству наших граждан, стимулирование предпринимательской 
инициативы и придание ей динамичного характера. 

В условиях рынка, характеризующегося острой конкуренцией, МСП имеют возможность гибко 
реагировать на структурные и конъюнктурные экономические изменения и быстро 
адаптироваться к ним. С этой точки зрения сильный и развитый сектор МСП может способствовать 
росту экономической и бюджетной стабильности АТО Гагаузия. 

Государственная поддержка сектора МСП осуществляется на основе принципа стабильности при 
выполнении обязательств и их реализации в полном объеме, взятых на себя органами 
центрального и местного публичного управления перед хозяйствующими субъектами сектора 
МСП. 

Одной из преобладающих форм функционирования малого бизнеса на территории автономии 
является деятельность на основании индивидуального предпринимательского патента. По 
состоянию на 01.01.2021 года в Гагаузии зарегистрировано 1813 предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на основании индивидуального предпринимательского 
патента. По данным примэрий АТО Гагаузия, объем поступлений в местный бюджет от 
деятельности по предпринимательскому патенту за 2020 год составил 1 548,2 тыс. леев. 

По данным примэрий АТО Гагаузия на 01.01.2021 года по упрощенной системе на основе 
фиксированного налога, в соответствии с Законом АТО Гагаузия «О налоговом свидетельстве» 
№27 от 29 июня 2018 года, работало 732 торговых объекта. В бюджет Гагаузии от их деятельности 
поступило 4 062,3 тыс. леев. На долю Комратского района приходится 68,2% предприятий, 
работающих по фиксированному налогу (499 объектов), Чадыр-Лунгского района – 16,9% (124 
объекта) и Вулканештского района – 14,9% (109 объектов). 

По данным Государственной Налоговой Службы РМ на 31.12.2019 года было зарегистрировано                   
6 968 экономических агентов, осуществляющих деятельность на территории АТО Гагаузия. 
Удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса в общем количестве предприятий 
составляет 91%.  

По итогам деятельности за 2019 год финансовую отчётность в органы статистики предоставили             
1 701 экономических агентов или 24,4% от общего количества, в которых численность работающих 
составила 17 377 человек.  

Доля малого и среднего предпринимательства в структуре отчитавшихся экономических агентов 
(без учета винодельческих предприятий) составила 98,7 % или 1 681 предприятие, в которых 
занято 13 236 человек. 
 
В структуре отчитавшихся малых и средних предприятий доля отраслей составляет: 

- торговля – 41,6 % или 700 единиц; 
- сельское хозяйство – 20,5 % - 344 единиц; 
- промышленность – 10,3% - 173 единиц; 
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- транспорт – 5,3 % - 89 единиц;  
- строительство -  3,9 % - 65 единиц; 
- коммунальное хозяйство – 1,7 % - 29 единиц; 
 - прочие -  16,7% - 281 единица. 
 

 

Рис.1 Структура экономических агентов малого и среднего бизнеса по отраслям деятельности. 

Согласно статистической отчетности, финансовая ситуация на предприятиях малого и среднего 
бизнеса Гагаузии ежегодно улучшается. В 2019 году совокупный финансовый результат субъектов 
малого и среднего бизнеса составил 236 266 тыс. леев прибыли (прибыль – 484 954 тыс. леев, 
убытки – 248 688 тыс. леев). В общей сумме чистой прибыли экономических агентов Гагаузии за 
2019 год доля предприятий малого и среднего бизнеса составляла 79,4%. В общем по всем 
отраслям, за 2019 год 979 предприятий завершили год с прибылью, 605 – с убытками и 97 
предприятий дали нулевой годовой финансовый результат. 

Свод финансово-экономических показателей МСП Гагаузии за 2019 год  
(в разрезе отраслей) 

 Количество 
субъектов 

МСП 

Количество МСП, 
завершивших год 

Размер 
прибыли  

(+) 
тыс. леев 

Размер 
убытков  

(-) 
тыс. леев 

с 
п

р
и

б
ы

л
ью

  

с 
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ы
тк

ам
и

 

н
ул

ев
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й
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ан
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Всего: 1681 979 605 97 484 954 248 688 

торговля 700 419 233 48 145 999 115 672 

сельское хозяйство 344 201 132 11 125 213 68 453 

промышленность 173 94 74 5 83 686 29 693 

транспорт 89 54 32 3 40 572 8 536 

строительство 65 41 21 3 26 646 2 309 

коммунальное 
хозяйство 

29 8 14 7 1 462 5 221 

прочие 281 162 99 20 61 377 18 805 

41,6%

20,5%
10,3%

5,3%

3,9%
1,7%

16,7%

торговля сельское хозяйство промышленность 
транспорт строительство коммунальное хозяйство
прочие
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Согласно данным, приведенным в представленной таблице, видно, что, начиная с 2016 года, 
сектор малого и среднего бизнеса активно развивался, о чем свидетельствует увеличение объема 
чистых продаж на 1 021,3 млн. леев. 
 

Удельный вес малых и средних предприятий в общем количестве предприятий Гагаузии 
в 2016-2019 годах 

Годы Количество 
отчитавшихся 
предприятий 

Доля МСП в 
общем 

количестве 
отчитавшихся 

Количество работников 
(чел.) 

Объем чистых продаж 
(тыс. леев) 

Всего МСП Всего МСП Доля МСП 
в общем 

количестве 
(%) 

Всего МСП Доля МСП 
в общем 

количестве 
(%) 

2016 1368 1364 99,7% 13057 10967 84,0% 6275854,9 6028470,3 96,1% 

2017 1471 1466 99,7% 14616 12171 83,3% 7309561,5 7014090,0 96,0% 

2018 1567 1562 99,7% 15403 12473 81,0% 7516813,9 6953953,0 92,5% 

2019 1704 1681 98,7% 17377 13236 76,2% 8756472,0 7049757,0 80,5% 

 
Согласно представленной финансовой отчетности в секторе малых и средних предприятий 
Гагаузии в 2019 году работало 13 236 человек, что составляет 76,2% от общего числа работающих. 

 

5.4. Инфраструктура поддержки МСП 

Деловая инфраструктура – один из ключевых элементов, влияющих на развитие предприятий 
любого типа, особенно малого и среднего бизнеса. В АТО Гагаузия деловая инфраструктура 
представлена через традиционные компоненты: кредитно-финансовые учреждения, техническую 
инфраструктуру, человеческие ресурсы, инновации, информационные технологии и поставщики 
консалтинговых и бизнес-услуг. 

Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии. С целью поддержки предпринимателей был 
учрежден Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии, из средств которого за 2019-2020 
годы было выделено 6 624,7 тыс. леев. За анализируемый период 30 грантополучателей освоили 
финансовую помощь на общую сумму – 4942,0 тыс. леев. В ходе реализации программы «О 
субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия» за период 2019-2020 годов из 
Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии было выделено субсидий за создание новых 
рабочих мест –  200,0 тыс. леев. 

В Бизнес-инкубаторе Чадыр-Лунга по состоянию на 31.12.2020 года осуществляли деятельность 
15 резидентов, 7 из которых заняты в сфере производства и 8 в сфере услуг, которыми создано в 
общей сложности 130 рабочих мест. В рамках программ ODIMM в 2020 году 14 экономических 
агентов стали получателями финансовой поддержки по программе «Женщины в бизнесе» на 
сумму 1 738,4 тыс. леев. Посредством Программы «Старт для молодежи» по 13 предприятиям из 
Гагаузии были утверждены гранты на общую сумму 1 954,4 тыс. леев. По программе 
«Цифровизация малых и средних предприятий» 5 экономических агентов стали получателями 
финансовой поддержки на сумму 824,8 тыс. леев. 17 экономических агентов из АТО Гагаузия стали 
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получателями денежных средств Гарантийного фонда специального кредита на сумму 12 515,2 
тыс. леев. 

Ежегодно Инновационный инкубатор «ИнноЦентр» (КГУ) проводит конкурс инновационных 
бизнес-идей. Целью конкурса является выявление бизнес-идей и проектов среди студентов и 
молодежи региона – будущих предпринимателей, направленных на развитие экономики                         
АТО Гагаузия.  В 2020 году конкурс был сфокусирован на поддержку инициатив, способствующих 
повышению туристического имиджа и инвестиционной привлекательности региона. Для 
поощрения финалистов данного конкурса из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии 
было выделено 20,0 тыс. леев.  

Филиал ТПП РМ по Гагаузии — это неправительственная, самоуправляемая и независимая 
организация, представляющая совокупные интересы предпринимателей автономии. Палата 
является юридическим лицом публичного права и в этом качестве пользуется поддержкой 
государства. Главная цель филиала ТПП РМ по Гагаузии – создание деловой среды в обществе и 
представление интересов своих членов во взаимоотношениях с органами публичного управления, 
зарубежными торгово-промышленными палатами и другими международными организациями. 

Ассоциации предпринимателей являются важнейшим субъектом инфраструктуры поддержки 
бизнеса Гагаузии. Некоммерческие организации на добровольной основе объединяют 
предпринимателей одной сферы деятельности/отрасли или со схожими условиями ведения 
бизнеса, предоставляя площадки для обмена опытом, возможности поиска новых деловых 
партнёров, обеспечивая представительство в различных советах, комиссиях и других структурах с 
целью защиты и продвижения интересов бизнес сообщества автономии. 

Зона свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш».  
На 31.12.2020 года в ЗСП "Валканеш" зарегистрировано 25 резидентов, обеспечивающих более 
1120 рабочих мест. Объем продаж продукции, произведенной в 2020 году, возрос на 30,7 млн. 
леев и составил 343,4 млн. леев. В течение 2020 года оказано услуг на сумму 18,8 млн. леев.                             
С начала 2020 года администрацией и резидентами ЗСП перечислено в бюджет налогов и сборов 
в сумме 32,1 млн. леев, что по сравнению с 2019 годом меньше на 4,8 млн. леев.  
За 2020 год были проведены следующие работы по субзонам: 

Вулканешты: 

При поддержке Германского агентства GIZ ведется разработка зонального градостроительного 
плана для новой субзоны площадью 20 га, а также планируется разработка проектно-сметной 
документация для подведения всей необходимой инфраструктуры. Силами администрации ЗСП 
ведутся работы по благоустройству территории, были проведены ремонт въездов, ограждений, 
проведено уличное освещение и установлены камеры видеонаблюдения. За счет дорожного 
фонда была капитально отремонтирована подъездная дорога к ЗСП. 

Чадыр-Лунга: 

Благодаря разработанной партнерам из Германского агентства GIZ проектно-сметной 
документации и за счет средств центрального бюджета Гагаузии проводятся работы по 
подведению воды, канализации и электричества к территории субзоны. Завершено 
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проектирование газопровода и ожидается объявление тендера на подведение газа. Работы будут 
профинансированы ODIMM. Сметная стоимость 4,7 млн. леев.  

Комрат: 

Были завершены работы в рамках проекта по обустройству и подключению к коммунальной 
инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат на общую сумму                                
27 млн. леев, из которых 16 млн. леев были профинансированы из Национального фонда 
регионального развития и 11 млн. леев – софинансирование из центрального бюджета Гагаузии.  

Начата процедура передачи территории промышленного парка в управление администрации ЗСП 
«Валканеш», что позволит более активно развивать территорию субзоны Комрат. Также в состав 
ЗСП «Валканеш» была включена новая субзона с участком земли площадью 0,9655 га и 
производственным помещением площадью 3732,2 м2. 

Развитие сети банковских учреждений в АТО Гагаузия также способствует улучшению доступа 
малых и средних предприятий к источникам финансирования. Тем не менее, доступ малых 
предприятий к кредитам сравнительно низкий. Малый бизнес автономии по-прежнему 
сталкивается с общими проблемами капитализации, отсутствием залога, ограниченным опытом в 
использовании кредитов, высокой процентной ставкой и недостаточным доступом к финансовой 
консалтинговой информации. 
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5.5. SWOT – анализ и идентификация проблем МСП 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

▪ Гагаузия – автономный регион 
Республики Молдова, наделенный 
широкими полномочиями в сфере 
экономики и местного 
законодательства в различных сферах; 

 

▪ Наличие богатого потенциала 
человеческих ресурсов; 

 

▪ Готовность ОМПУ к сотрудничеству и 
поддержке, которая выражается в 
открытости к процессам модернизации 
и развития экономического потенциала 
МСП региона; 

 

▪ Наличие субъектов инфраструктуры 
поддержки бизнеса на начальной 
стадии развития диктует 
необходимость становления их 
потенциала посредством объединения 
усилий по продвижению своих услуг и 
обеспечения финансовой 
устойчивости; 

 

▪ Исключительное право 
законодательных инициатив АТО 
Гагаузия в области поддержки МСП, 
поддержки инвестиций и продвижения 
имиджа региона, посредством 
предоставления права использования 
торговой марки «Gagauz Mallari»; 

 

▪ Наличие образовательных и 
исследовательских структур, а именно: 
Комратского Государственного 
Университета (выпускающего 
специалистов в области технологий 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, ИТ, 
маркетинга, туризма и др.), 2 
колледжей и 3 профессиональных 
технических училищ, а также 6 
филиалов Учебного центра обучения 
молодежи (УПК). Также в регионе 
созданы предпосылки развития 

▪ Сокращение численности населения 
(депопуляция) и усиление 
демографического старения населения; 

 

▪ Несмотря на наличие в АТО Гагаузия 
развитой системы профессионального 
образования, она неэффективна и пока 
не адаптировалась к потребностям 
регионального рынка труда; 

 

▪ АТО Гагаузия отличается ограниченной 
национальной и международной 
экономической, инвестиционной и 
коммерческой «узнаваемостью»; ни 
одна из компаний региона не проводит 
активную маркетинговую политику в 
Интернете; 

 

▪ Недостаточная развитость 
взаимосвязанной инфраструктуры 
поддержки МСП; 

 

▪ Недостаток финансирования для 
развития МСП; 

 

▪ Низкая конкурентоспособность 
компаний и товаров, производимых на 
уровне отраслей и на микроуровне; 

 

▪ Низкая культура ассоциирования; 
 

▪ Низкий уровень применения 
инновационных технологий; 

 

▪ Низкий уровень абсорбирующей 
способности предпринимателей 
вследствие низкого уровня 
квалификации рабочей силы; 

 

▪ Специфика специализации основных 
отраслей экономики АТО Гагаузия, 
генерирующая зависимость 
экономического роста основных 
отраслей промышленности от 
климатических условий. АТО Гагаузия 
относится к зоне рискованного 
земледелия, что вызывает 
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субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства инновационной 
направленности – исследовательский 
центр, лаборатории предприятий и 
Университета, инновационный 
инкубатор, сопровождающий 
внедрение проектов технологического 
трансфера из сферы науки в бизнес 
среду; 

 

▪ Наличие потенциала кластеризации в 
традиционных отраслях экономики и 
развитие межотраслевого 
взаимодействия создают 
благоприятные предпосылки для 
создания отраслевых и межотраслевых 
кластеров; 

 

▪ Развитая инфраструктура – 
газификация, электрификация и 
телефонизация, интернет покрытие 
всех населенных пунктов; 

 

▪ Наличие свободной экономической 
зоны, промышленного парка, Бизнес-
инкубатора и филиала ТПП РМ по 
Гагаузии, благоприятные условия для 
развития бизнеса; 

 

▪ По сравнению с другими АТЕ в 
Республике Молдова, Гагаузия 
пользуется преференциальным 
режимом с точки зрения источников 
формирования ее центрального 
бюджета. 

необходимость проведения 
исследований и разработки 
мероприятий по предоставлению 
необходимых знаний и навыков 
местным сельхозпроизводителям по 
выращиванию адаптированных к 
данным климатическим условиям 
культур. 

Возможности Угрозы 

▪ Развитие кластерного подхода в 
организации деятельности МСП в таких 
отраслях как сельское хозяйство, 
перерабатывающая промышленность; 

 

▪ Внедрение новых технологий, 
модернизация оборудования в 
приоритетных отраслях; 
 

▪ Возвращение на родину эмигрантов с 
богатым запасом передовых практик из 
разных стран; 
 

▪ Социально-экономическая и 
политическая нестабильность в стране и 
регионе; 

 

▪ Компании АТО Гагаузия крайне 
медленно адаптируются к внедрению 
новых производственных и 
маркетинговых технологий и 
практически не используют 
инфокоммуникационные технологии в 
качестве элемента ведения бизнеса; 

▪ Коррупция и теневая экономика; 
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▪ Повышение уровня экономической 
культуры, качества знаний в сфере 
менеджмента и маркетинга; 

▪ Развитие сельского туризма;  
 

▪ Подготовка квалифицированного 
персонала, соответствующего 
требованиям рынка труда; 

 

▪ Развитие системы информационно-
консультационных услуг для МСП;  

 

▪ Содействие обмену опытом, знаниями, 
технологиями с ЕС, Россией, Турцией и 
т.д.; 

 

▪ Развитие потенциала действующих 
субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и 
дифференциация их услуг на усиление 
информационной, методологической 
базы, составляющей основу роста 
компетенций и профессионализма 
предоставляемых услуг; 

 

▪ Усиление инновационного потенциала 
МСП на основе сетевого 
взаимодействия, на практике означает 
объединение усилий с ОМПУ, научно-
исследовательскими структурами в 
направлении повышения 
образовательного и 
квалификационного уровней, развитие 
процессов трансфера существующих 
технологий и инвестирование в 
совместные разработки. 

▪ Усиление миграционных процессов, а 
именно продолжающийся отток 
молодежи и наиболее 
квалифицированной рабочей силы 
отрицательно влияет на качественные 
характеристики человеческого капитала 
региона и в целом на уровень 
социально-экономического развития; 

 

▪ Рост цен на энергоносители, на 
коммунальные и транспортные услуги; 
 

▪  Негативное влияние COVID-19 на сектор 
МСП (введение ограничительных 
мероприятий как внутри страны, так и за 
ее пределами, нарушение 
производственных цепочек, 
приостановка деятельности, закрытие 
предприятий); 

 
▪ Отсутствие стремления к объединению 

усилий в лоббировании и продвижении 
общих интересов в 
предпринимательской среде и среди 
субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 
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6. Видение и приоритеты 
 

6.1.  Видение 

Видение: Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, 
инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики АТО Гагаузия, а также 
социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости населения. 

Успешная реализация настоящей Программы будет способствовать:  

1) среднему росту количества МСП до 0,5% ежегодно до 2025 года;  
2) росту количества работников в рамках МСП до 1% ежегодно до 2025 года;  
3) увеличению доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего 

предпринимательства до 28% (в настоящее время - 24,3%); 
4) обеспечению эффективной конкуренции посредством укрепления 

конкурентоспособности; 
5) содействию роста и новаторству устойчивых МСП. 

Для выполнения видения необходимо: 

1) координировать процессы с существующими национальными политиками для МСП; 
2) улучшать условия развития предпринимательства; 
3) содействовать доступу МСП к государственным закупкам и повышать возможности их 

работы в качестве субподрядчиков, оказывая им методические и методологические 
консультации; 

4) наращивать реализацию программ по обучению предпринимательству; 
5) консолидировать роль МСП как структур по созданию новых рабочих мест, что будет 

способствовать дифференциации в экономическом развитии АТО Гагаузия. 

Для внедрения настоящей Программы Исполнительный Комитет Гагаузии предлагает реализацию 
следующих приоритетных направлений на 2022–2025 годы: 

1. улучшение взаимодействия и поддержки МСП региональными властями; 
2. продвижение информационной и технологической поддержки МСП; 
3. продвижение и обеспечение доступа МСП к рынкам; 
4. улучшение доступа МСП к финансированию; 
5. развитие и расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 
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6.2. Приоритеты 

Приоритет 1 – Улучшение поддержки МСП региональными властями  

В соответствии с оценкой действующего в АТО Гагаузия законодательства в области развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства и практики его применения, а также при 
проведении опроса и интервью ОПУ и представителей малого и среднего бизнеса Гагаузии в 
октябре 2020 года – феврале 2021 года была выявлена необходимость: (1) модернизации 
законодательства АТО Гагаузия в области развития и поддержки субъектов МСП в соответствии с 
национальным законодательством Республики Молдова; (2) укрепления институциональной базы 
и улучшения правового регулирования условий деятельности МСП; (3) более широкого 
вовлечения предпринимателей в разработку решений региональных органов государственной 
власти в соответствующих областях. 

Задача 1.1. Укрепление институциональной базы и улучшение условий деятельности МСП 

В АТО Гагаузия действует структурированная институционально-нормативная база, содержащая 
все основные структурные элементы проактивной политики в сфере МСП. Однако, данная 
нормативная база нуждается в усовершенствовании и приведении в соответствие с 
национальными нормативными актами. В этом процессе особое внимание должно уделяться 
проведению консультаций с представителями государственного и частного сектора. 

Задача 1.2. Содействие развитию предпринимательских сообществ и иных форм 
самоорганизации субъектов МСП 

В качестве одного из факторов недостаточного уровня культуры малого и среднего 
предпринимательства в Гагаузии многие стейкхолдеры называют низкий уровень участия 
субъектов МСП в профильных ассоциациях. 

Помимо выполнения своей основной функции – совместной защиты общих интересов – 
самоорганизация субъектов МСП будет также оказывать воздействие на передачу опыта по 
внедрению современных успешных практик членами таких бизнес-сообществ. 

Задача 1.3. Неформальные отраслевые встречи руководства автономии с субъектами МСП 

Поскольку субъекты МСП играют важную роль в экономическом и социальном развитии АТО 
Гагаузия, периодические встречи руководства автономии с малыми и средними 
предпринимателями могут внести значительный вклад в решение следующих задач: 

• информирование руководства автономии о реальных проблемах, с которыми 
сталкиваются предприниматели МСП, 

• информирование предпринимателей о текущих и запланированных действиях и 
изменениях в экономической политике автономии и в других областях, представляющих 
интерес для субъектов МСП, 

• получение «обратной связи» от предпринимателей об эффективности региональной 
политики в соответствующих областях, 
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• проявление заинтересованности руководства автономии к положению и развитию 
субъектов МСП, что будет способствовать укреплению имиджа региона, в том числе для 
привлечения инвестиций, 

• создание площадки для встречи и обмена информацией между предпринимателями, с 
установлением взаимовыгодных деловых контактов. 

На территории АТО Гагаузии действует Экономический Совет при Главе (Башкане) АТО Гагаузия, 
который исполняет вышеуказанные задачи. Эту практику необходимо и дальше развивать, и 
рассмотреть возможность расширения членов Совета для обеспечения представительства всех 
отраслевых секторов. 

Предполагаемое воздействие 

Прямым и видимым эффектом работы в этом приоритетном направлении будет модернизация 
законодательства по поддержке и развитию МСП согласно международным и национальным 
практикам. Также усилится взаимодействие между региональными властями и субъектами МСП 
при разработке и утверждении нормативных документов, которые регламентируют 
предпринимательскую деятельность. 

 

Приоритет 2 – Информационная и технологическая поддержка МСП 

Определение проблемы 

Эффективная сетевая и инновационная инфраструктура является одной из ключевых 
составляющих предпринимательской деятельности. Доступность и надежность инфраструктуры 
особенно важны для субъектов МСП, так как очень часто предприятия малого и среднего бизнеса 
не имеют доступа к необходимой инфраструктуре. 

Опыт развития предпринимательства в АТО Гагаузия показывает, что наряду с необходимостью 
финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП, все большее значение приобретает 
обеспечение субъектов МСП необходимыми информационными ресурсами для развития 
предпринимательской деятельности и ведения бизнеса. 

Решение данной проблемы возможно при наличии комплексной системы распространения 
деловой и экономической информации, которая соответствует требованиям развития бизнеса в 
условиях цифровой экономики. В эту систему должны быть интегрированы все существующие 
элементы инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также доступные 
информационные ресурсы. 

Задача 2.1. Разработка, запуск и постоянная актуализация информационного портала для 
субъектов МСП 

В настоящее время, практически все предприниматели активно пользуются сетью Интернет и/или 
мобильными приложениями. Данный факт необходимо использовать для создания 
всеобъемлющей и эффективной системы информирования и двусторонней коммуникации с 
субъектами МСП. 
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Представляется целесообразным создание и регулярная актуализация портала поддержки 
субъектов МСП и соответствующего мобильного приложения, включающих систему навигации по 
существующим региональным и национальным мерам поддержки, другую необходимую для 
ведения бизнеса информацию, ссылки на соответствующие электронные сервисы и горячую 
линию для субъектов МСП. 

Задача 2.2. Участие субъектов МСП в системе трансфера и внедрения инноваций 

В последние годы заметна нацеленность на повышение технологического уровня экономики 
региона, посредством привлечения высокотехнологичных инвесторов и активного вовлечения 
ВУЗов в подготовке кадров в области ИТ для автономии. 

Квалифицированные работники являются ключевым фактором в условиях экономики, основанной 
на современных знаниях, тенденциях, навыках и опыте. Однако МСП труднее нанимать и 
удерживать квалифицированных работников по сравнению с более крупными предприятиями, 
так как они не могут предоставить более привлекательные условия труда и оплаты. Быстрая 
цифровая трансформация, растущая глобализация и возникающая нехватка навыков во всем 
мире, оказывает дополнительное давление на рынки труда, ставя МСП в еще более невыгодное 
положение. В этой связи в большинстве стран были приняты меры национальной политики, 
которые помогают МСП повышать квалификацию своих работников путем программ обучения и 
образования, распространения технологий, мер регулирования, способствующих повышению 
квалификации, индивидуальной поддержки женщин-предпринимателей и владельцев бизнеса.  

В то же время, специфика субъектов МСП делает их наиболее гибкими и восприимчивыми к 
трансферу инновационных идей, в том числе создаваемых в ВУЗах и исследовательских центрах, 
и их последующему распространению. 

В этом направлении ИнноЦентр КГУ может усилить функцию технологического брокериджа1 и 
обеспечения трансфера инноваций, включающего в себя обучающие программы для студентов и 
сотрудников университета, конкурсы бизнес-планов, конкурсы команд предпринимательских 
проектов, разработку студентами вместе с сотрудниками университета бизнес-инновационных 
решений для стартапов из приоритетных секторов развития АТО Гагаузия. Кроме того, важным 
фактором в этом направлении являются обучающие программы и иные мероприятия Агентства 
занятости населения, ТПП РМ по Гагаузии, ODIMM, бизнес – инкубатора, партнеров по развитию и 
различных неправительственных организаций. 

Подготовка и раскрытие потенциала начинающих предпринимателей: 

а) Содействие генерации инновационных идей начинающими предпринимателями (в том 
числе, студентами); 

б) Содействие повышению заинтересованности молодежи в предпринимательской 
деятельности; 

в) Оказание информационной поддержки молодым предпринимателям, занимающимся 
инновационным бизнесом (в рамках сотрудничества с ИнноЦентром КГУ); 

г) Содействие в обучении предпринимателей передовым практикам отбора, привлечения, 
подготовки кадров. 

 
1 Технологический брокеридж – механизм решения научно-технических проблем и задач 
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Обучение работников МСП и повышение их квалификации: 

а) Содействие в развитии системы дуального образования, в том числе с участием нового 
индустриального колледжа; 

б) Усиление сотрудничества между государственными органами для поддержки 
предпринимательской деятельности женщин и молодых людей; 

в) Расширение возможностей для менторства; 
г) Предпринимательская подготовка. 

Задача 2.3. Поощрение участия субъектов МСП Гагаузии в национальных и международных 
бизнес- и инновационных сетях 

Мероприятия по стимулированию экспорта, как правило, ограничиваются ярмарками и 
обучением; более сложные форматы поддержки почти не применяются (предоставление 
информации о рынке – комплексные информационные отчеты по целевым рынкам и базы данных 
потенциальных иностранных партнеров). 

Помощь субъектам МСП в участии в международных производственных, сбытовых, 
инновационных сетях позволит расширить круг партнеров и клиентов. 

Институциональным аспектам мероприятий по стимулированию экспорта недостает четкой 
стратегии, которая позволила бы выявить приоритетные направления, усилить взаимодействие по 
вопросам экономической политики. 

Предполагаемое воздействие 

1. Разработка, запуск и постоянная актуализация информационного портала и мобильного 
приложения для субъектов МСП; 

2. Участие субъектов МСП в системе трансфера и внедрения инноваций; 

3. Участие субъектов МСП из Гагаузии в национальных и международных бизнес- и 
инновационных сетях; 

4. Содействие в защите прав на интеллектуальную собственность субъектов МСП. 

 

Приоритет 3 – Продвижение и обеспечение доступа к рынкам 

Определение проблемы 

Понятные и стабильные правила ведения бизнеса и доступа на рынки являются важнейшими 
факторами, определяющими принятие предпринимателями решений о росте и локализации 
своих предприятий. МСП – наиболее гибкая форма предпринимательской активности, идеально 
приспособленная к задачам по введению на рынок новых инновационных и нишевых товаров и 
услуг. Однако, отсутствие необходимых ресурсов и опыта мешают активному проникновению МСП 
на внутренний и внешние рынки. В то же время, цифровизация, специализация и концентрация 
постоянно меняют конфигурацию рынков, требуя осторожного вмешательства государства. 
Большинством стран-участников ОЭСР было также отмечено недостаточное использование 
потенциала МСП по участию в государственных закупках. 
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Задача 3.1. Содействие доступа МСП к государственным закупкам 

• Надлежащее регулирование и повышение прозрачности государственных закупок 
небольшой стоимости в автономии, публикация объявлений о намерении, в том числе в 
случаях, когда таковое не является обязательным. 

• Совершенствование обучения закупающих органов и МСП с целью повышения 
эффективности их участия в процедурах государственных закупок. 

• Информационная и методическая поддержка МСП для обеспечения соответствия их оферт 
техническим и коммерческим условиям заказчиков. 

• Оказание консультационной помощи МСП в подготовке документов для участия в 
процедурах государственных закупок. 

Задача 3.2. Развитие и продвижение региональной торговой марки 

Большинство опрошенных стейкхолдеров отметили недостаточные результаты использования 
регионального бренда “Gagauz Mallari”, но поддержали необходимость его дальнейшего развития 
и продвижения. В то же время, были сформулированы некоторые предложения для более 
эффективного развития и использования бренда, а именно: 

1. Определение уполномоченного органа, отвечающего за продвижение и контроль по 
использованию торговой марки ”Gagauz Mallari”. 

2. Разработка и внедрение системы обеспечения и контроля качества продукции, 
выпускаемой под маркой “Gagauz Mallari”. 

3. Пересмотр финансово-организационных аспектов присуждения права использования 
бренда, обеспечивающих определенный уровень престижности марки и поощрение ее 
продвижения. 

Задача 3.3. Интеграция субъектов МСП в цепи поставок крупных промышленных и торговых 
компаний 

1. Финансовая поддержка субъектов МСП для повышения уровня технологической 
готовности и обеспечения соответствия техническим и коммерческим условиям 
покупателей. Примеры: компенсация расходов на сертификацию качества, если таковая 
является обязательным условием покупателя; компенсация расходов на повышение 
квалификации кадров до уровня, необходимого для производства требующегося 
товара/продукта; субсидирование инвестиций в недостающие виды оборудования. 

2. Компенсация затрат промышленных компаний на перестройку производства под 
использование местного сырья. 

3. Поощрение инвестиций крупных промышленных и торговых компаний в своих 
поставщиков. 

4. Регулярное информирование местных предпринимателей о запросах крупных 
промышленных и торговых компаний, расположенных в АТО Гагаузия и других 
районах/муниципиях Молдовы. 

Задача 3.4. Кластеризация в отраслях, ориентированных на внешние рынки 

Международный опыт показывает, что содействие созданию кластеров МСП – отраслевых и 
географических концентраций предприятий, которые производят и продают ряд смежных или 
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дополняющихся товаров и/или услуг, – может повысить международную конкурентоспособность 
участников и облегчить МСП доступ к глобальной цепочке создания стоимости, что позволит им 
извлечь выгоду из местных возможностей и коллективных конкурентных преимуществ. 

Опыт Республики Молдова, которая запустила в последние годы два кластера со специализацией 
в текстильной и творческой отраслях может стать примером для развития кластеров в АТО 
Гагаузия. 

Задача 3.5. Решения для интернет-маркетинга и интернет-продаж 

Наиболее распространенными барьерами, препятствующими использованию электронной 
коммерции среди МСП, являются непонимание практических преимуществ данных технологий, 
недостаточная квалификация в области ИТ, устаревшие технологии и нежелание МСП внедрять 
цифровые технологии в свою деятельность. 

Предлагается усилить ряд образовательных и консультационных услуг для стартапов и 
развивающихся предприятий, сфокусированных на электронной коммерции, интернет-
маркетинге, кибербезопасности. 

Задача 3.6. Поддержка участия МСП в зарубежных выставках и ярмарках 

Агентству по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии предлагается усилить 
поддержку МСП для участия в международных мероприятиях. 

Мероприятия по поддержке и продвижению экспорта, должны быть направлены на устранение 
или смягчение следующих проблем: информационные асимметрии, с которыми сталкиваются 
МСП, их ограниченные возможности для соблюдения международных стандартов качества, 
сложности, связанные с иностранными покупателями (и поставщиками), отсутствие финансовых 
ресурсов для полноценного участия в международной торговле. 

Другими мерами могут стать содействие в развитии дистанционной торговли совместно с 
формированием системы почтовой и курьерской доставки и развитием системы электронных 
платежей, в том числе для выхода предпринимателей на рынки сбыта иностранных государств. 

Предполагаемое воздействие 

Воздействие этого приоритетного направления зависит как от реализации других приоритетных 
направлений Программы, так и от политических, экономических, социальных, форс-мажорных 
факторов и внешнеэкономической конъюнктуры. Поэтому воздействие будет косвенным в рамках 
общего воздействия Программы. 

 

Приоритет 4 - Улучшение доступа к финансированию 

Определение проблемы 

Доступ к финансам, которые необходимы на каждом этапе жизненного цикла МСП, имеет 
решающее значение для их создания и развития. МСП из АТО Гагаузия сталкиваются с трудностями 
при поиске и привлечении соответствующих источников финансирования. Такие барьеры, как 
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высокие транзакционные издержки и низкий уровень финансовой грамотности владельцев МСП 
объясняют, почему малые предприятия и предприниматели часто сталкиваются с большими 
трудностями при доступе к финансам. 

Разные страны принимают различные меры для расширения источников финансирования МСП, 
такие как смягчение условий кредитования МСП или запуск динамичных и концентрированных 
рынков венчурного капитала2. Хотя банковское финансирование остается основным источником 
для МСП, в последние годы получили также распространение альтернативные инструменты 
финансирования. Политические меры в поддержку доступа МСП к финансированию в разных 
странах включают постоянное расширение кредитных гарантий, новые подходы к поддержке 
венчурного капитала, сочетание финансовой поддержки с обучением и помощью, а также 
инициативы по использованию возможностей финансовых технологий и платформ. 

Задача 4.1. Методическая и информационная поддержка субъектов МСП из АТО Гагаузия к 
проектам ODIMM 

Предприниматели из АТО Гагаузия активно и успешно участвуют в программах поддержки МСП, 
внедряемых ODIMM. Например, две из девяти победительниц первого конкурса больших грантов 
Программы «Женщины в бизнесе» представляют АТО Гагаузия. В то же время, ограниченное, 
обусловленное и целевое со-финансирование предложенных проектов со стороны автономии для 
отдельных проектов будет способствовать облегчению доступа местных предпринимателей к 
финансированию ODIMM и привлечению дополнительных инвестиций из этого источника. 

Компетентные органы автономии могут рассмотреть различные варианты со-финансирования 
отдельных проектов ODIMM. Например, частичная и/или возвратная компенсация обязательного 
собственного вклада заявителя в некоторые виды инвестиционных проектов привлечет на каждый 
лей, выделенный из регионального бюджета несколько леев помощи (мультипликационный 
эффект), при значительной экономии на операционных расходах по отбору и мониторингу 
проектов (синергетический эффект). Безусловно, условия со-финансирования нужно 
рассматривать отдельно для каждой программы, чтобы не подорвать мотивацию 
предпринимателей к добросовестному исполнению заявленной инвестиционной программы. 

Задача 4.2. Разработка системы ваучеров на профессиональные услуги для МСП 

Предлагается внедрить систему ваучеров, позволяющих субъектам МСП получать 
профессиональные услуги от специализированных предприятий (как правило, также субъектов 
МСП) в различных областях, в том числе: 

• Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент; 

• Разработка маркетинговой политики, товарного знака и т.п.; 

• Юридические услуги; 

 
2 Венчурный капитал (англ. Venture — рискованный, авантюрный) — капитал вкладчиков, предназначенный для 
финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) и поэтому 
сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в 
рискованные ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли. В отличие от классических 
инвестиций (предполагающих возврат средств) в модель венчурного финансирования заложена высоковероятная 
потеря вложений в каждую конкретную компанию, при этом прибыльность достигается за счёт высокой отдачи от 
наиболее удачных вложений. Венчурный капитал, как правило, ассоциируется с инновационными компаниями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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• Цифровизация, разработка решений для интернет-маркетинга и интернет-продаж, и пр. 

Профессиональные услуги в рамках данной программы будут предоставляться предприятиями                
(в основном, местными МСП), соответствующими заранее определенным критериям соответствия 
и качества услуг. 

Задача 4.3. Региональные гарантии по банковским кредитам для МСП  

Как было выявлено в ходе анализа передовых практик поддержки МСП в других странах и в 
Молдове, одной из самых эффективных мер по улучшению доступа к финансированию, являются 
гарантии по банковским кредитам. Для целей внедрения этого механизма соглашения между 
региональными властями и коммерческими банками играют ключевую роль. Также необходимо 
рассмотреть возможность интегрирования полномочий гарантирования банковских кредитов 
действующему Фонду поддержки предпринимательства Гагаузии или создания нового Фонда 
гарантирования кредитов. 

Задача 4.4. Совместное финансирование МСП посредством предоставления грантов, 
субсидий 

Положение «О предоставлении финансовой поддержки малым и средним предприятиям АТО 
Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии», утвержденное Постановлением 
Исполнительного Комитета Гагаузии №24/13 от 11 сентября 2020 года и Положение                                            
«О субсидировании создания новых рабочих мест в АТО Гагаузия», утвержденное 
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №18/8 от 24 апреля 2018 года являются уже 
принятыми мерами нормативно-правовой базы в АТО Гагаузия для совместного финансирования 
МСП посредством предоставления грантов и субсидий. 

Предлагается при содействии Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии повысить 
уровень информированности МСП для совместного финансирования в АТО Гагаузия, в том числе 
через организацию тренингов, благодаря которым предприниматели научились бы правильно 
подавать заявки на совместное финансирование и развивать навыки отчетности. 

Предполагаемое воздействие 

Улучшение доступа МСП к финансированию в АТО Гагаузия с помощью вышеуказанных продуктов 
позволит предприятиям повысить производительность и внедрить инновационные методы 
производства работ и оказания услуг, которые, в свою очередь, имеют решающее значение для 
повышения конкурентоспособности, роста и выхода на новые зарубежные и внутренние рынки. 

Продуктовая линейка нацелена на удовлетворение потребностей целевых клиентских сегментов 
МСП в средне- и долгосрочном финансировании и создание возможностей для секьюритизации 
кредитов, обеспеченных гарантийной региональной поддержкой, позволит улучшить 
методическую и информационную поддержку МСП из АТО Гагаузия представителями ГУЭРиТ, 
таким образом, повышая финансовую грамотность субъектов МСП. 

Воздействие настоящей Программы в части улучшения доступа МСП к финансированию обеспечит 
рост инвестиций в экономическую деятельности МСП и повышение уровня налоговых платежей.  
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Приоритет 5 - Развитие и расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства достаточно развита в АТО Гагаузия и 
представлена разнообразными субъектами и инструментами – фонды, бизнес-инкубатор, 
Инноцентр, филиал ТПП, ассоциации предпринимателей, сеть банковских учреждений. Однако, в 
ходе опроса предпринимателями автономии отмечалась необходимость создания новых и 
укрепления действующих субъектов для открытия и деятельности стартапов и действующих 
предпринимателей сектора МСП. 

Задача 5.1. Укрепление действующих субъектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

В период внедрения Целевой программы планируется дальнейшее тесное взаимодействие со 
всеми субъектами поддержки предпринимательства на территории Гагаузии, в том числе 
содействие обустройству инженерных коммуникаций, расширению материально-технической 
базы, а также развитию и расширению спектра предоставляемых услуг. 

Задача 5.2. Строительство здания многофункционального бизнес центра 

В рамках Национальной программы развития городов-полюсов роста на 2021-2027 годы мун. 
Комрат отобран одним из шести городов. В 2020 году разработан План местного экономического 
развития мун. Комрат и утвержден перечень проектов, одним из которых является «Строительство 
здания многофункционального бизнес центра».  

Предполагаемое воздействие 

Создание и расширение инфраструктуры поддержки предпринимательства позволит облегчить 
начинающим и действующим предпринимателям ведение бизнеса, повысить уровень 
информированности и облегчить доступ к необходимым ресурсам, обеспечить площадки для 
обмена опытом, возможностей поиска новых деловых партнёров, что послужит продвижению 
интересов и укреплению бизнес сообщества автономии. 

7. План действий 

В целях внедрения разработанной Целевой программы поддержки развития сектора малых и 
средних предприятий в АТО Гагаузия на 2022–2025 годы, разработан План действий, 
распределенный по четырем вышеописанным приоритетам с указанием конкретных 
мероприятий, источников финансирования, ответственных лиц, сроков исполнения и ожидаемых 
результатов. Конкретные действия приведены в соотнесении с выделенными задачами по 
каждому приоритету. 

План действий приведен в Приложении №1 к настоящей Программе.  

 

  



32 
 

Приложение № 1 
к Целевой программе поддержки развития сектора 

малых и средних предприятий на 2022–2025 годы 
 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
по реализации Целевой программы поддержки развития  
сектора малых и средних предприятий на 2022–2025 годы  

 

№ Наименование задачи Мероприятия 
Источники 

финансирования 
Ответственные/  

Партнеры 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемые 
результаты 

 

Приоритет 1. Улучшение взаимодействия и поддержки МСП региональными властями 
 

 Задача 1.1.  Укрепление 
институциональной 
базы и улучшение 
условий деятельности 
МСП 

Внесение изменений и дополнений в 
Закон АТО Гагаузия «О развитии малого 
и среднего предпринимательства» 

- Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии) 

II кв. 2022 
года 

Проект закона 
разработан и 

утвержден 

Разработка проекта Закона АТО 
Гагаузия «Об индивидуальном 
предпринимательском патенте» 
(разработка нового законопроекта) 

- Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии) 

IV кв. 2021 
года 

Проект закона 
разработан и 

утвержден 

Разработка проекта Закона АТО 
Гагаузия «О едином платеже» 
(разработка нового законопроекта) 

- Исполнительный Комитет 
Гагаузии (Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии) 

IV кв. 2021 
года 

Проект закона 
разработан и 

утвержден 

 Задача 1.2. Содействие 
развитию 
предпринимательских 
сообществ и иных форм 
самоорганизации 
субъектов МСП 

Предоставление условий для развития 
профильных ассоциаций  

- Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии 2022–2025 

годы 

Не менее  4 
встреч в год 

 

 Задача 1.3. 
Неформальные 
отраслевые встречи 
руководства автономии 
с субъектами МСП 

Заседания Экономического Совета при 
Главе (Башкане) АТО Гагаузия 

центральный 
бюджет Гагаузии 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, Главное 
управление внешних связей 
Гагаузии, АПИПЭ 

2022–2025 
годы 

Не менее 4 
заседаний в год 
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Организация круглых столов, «бизнес 
завтраков» и встреч с 
предпринимателями Гагаузии в целях 
конструктивного и открытого общения 
по проблемным вопросам 
предпринимательского сообщества 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, Главное 
управление внешних связей 
Гагаузии, АПИПЭ, ассоциации 

 

2022–2025 
годы 

Не менее  3 
встреч в год 

 

Проведение конкурса «Лучший 
предприниматель года» 

Государственный 
бюджет РМ, 
центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Министерство экономики РМ, 
Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии,  

2022–2025 
годы 

ежегодно 

 

Приоритет 2. Информационная и технологическая поддержка 

 

 Задача 2.1. Разработка, 
запуск и постоянная 
актуализация 
информационного 
портала и мобильного 
приложения для 
субъектов МСП 

Использование информационных 
носителей (сайты www.gagauzinfo.md, 
www.gagauzia.md, www.econutag.md и 
www.investgagauzia.md) для 
предоставления информации 
руководителям МСП Гагаузии 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, АПИПЭ, 
ассоциации 

2022–2025 
годы 

Минимум 3 
информационных 

обновления в 
месяц 

 Задача 2.2. Участие 
субъектов МСП в 
системе трансфера и 
внедрения инноваций 

Проведение предпринимательских 
курсов и тренингов по ведению бизнеса 
для всех слоев населения 

государственный 
бюджет РМ, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, ODIMM, 
филиал ТПП РМ по Гагаузии, 
Агентство занятости 
населения Гагаузии, 
общественные организации 

2022–2025 
годы 

Ежегодно 

Организация и проведение 
мероприятий по бизнес обучению и 
консультированию 

Национальный 
фонд регионального 
развития, внешние 
доноры 

ИнноЦентр КГУ, бизнес-
инкубатор, ассоциации 
предпринимателей, 
общественные организации 

2022–2025 
годы 

Ежегодно 

Организация и проведение конкурсов 
бизнес-идей и молодежных 
инновационных идей для бизнеса 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры  

Комратский Государственный 
Университет, ИнноЦентр КГУ, 
Исполнительный Комитет 

2022–2025 
годы 

1 конкурс в год 

http://www.gagauzinfo.md/
http://www.gagauzia.md/
http://www.econutag.md/
http://www.investgagauzia.md/
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 Задача 2.3. Поощрение 
участия субъектов МСП 
Гагаузии в национальных 
и международных бизнес- 
и инновационных сетях 

Предоставление на информационных 
носителях (сайты www.gagauzinfo.md, 
www.gagauzia.md, www.econutag.md и 
www.investgagauzia.md) новостей о 
национальных и международных 
бизнес- и инновационных сетях 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

ГУЭРиТ, Агентство по 
привлечению инвестиций 
Гагаузии, Главное управление 
внешних связей Гагаузии, 
ИнноЦентр КГУ, 
Бизнес-инкубатор 

2022–2025 
годы 

Минимум 1 
информацион-

ное сообщение в 
месяц 

 

Приоритет 3. Продвижение и обеспечение доступа к рынкам 

 

 Задача 3.1. Содействие 
доступа МСП к 
государственным 
закупкам 

Оказание методической и 
информационной помощи 

- Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии 2022–2025 

годы 

Ежегодно около 
10 МСП, 

получивших 
методическую и 
информацион-
ную поддержку 

 Задача 3.2. Развитие и 
продвижение торговой 
марки 

Стимулирование спроса на продукцию 
МСП на основе повышения ее качества, 
в том числе: проведение мероприятий 
по присвоению продукции, 
производимой МСП, товарного знака 
«Gagauz Mallari» 

- Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, АПИПЭ 2022–2025 

годы 
Минимум  

2 МСП в год 

 Задача 3.3. Интеграция 
субъектов МСП в цепи 
поставок крупных 
промышленных и 
торговых компаний 

Регулярное информирование местных 
предпринимателей о запросах крупных 
промышленных и торговых компаний, 
расположенных в АТО Гагаузия и других 
районах/муниципиях Молдовы 

- Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, АПИПЭ 

2022–2025 
годы 

Минимум 1 
информацион-

ное сообщение в 
месяц 

 Задача 3.4. 
Кластеризация в 
отраслях, 
ориентированных на 
внешние рынки 

Развитие отраслевых кластеров в 
секторе МСП как механизмов 
стимулирования экономического роста 

внешние доноры АПИПЭ, Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, Главное 
управление агропро-
мышленного комплекса 
Гагаузии, бизнес - 
ассоциации, филиал ТПП РМ в 
АТО Гагаузия 

2022–2025 
годы 

По 1 кластерному 
образованию в 

год 

 Задача 3.5. Решения для 
интернет-маркетинга и 
интернет-продаж 

Усиление ряда образовательных и 
консультационных услуг для стартапов 
и развивающихся предприятий, 
сфокусированных на электронной 
коммерции, интернет-маркетингу, 
кибербезопасности 

внешние доноры Бизнес-инкубатор, 
Инновационный инкубатор 
при КГУ 2022–2025 

годы 
1 мероприятие в 

полугодие 

http://www.gagauzinfo.md/
http://www.gagauzia.md/
http://www.econutag.md/
http://www.investgagauzia.md/
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 Задача 3.6. Поддержка 
участия субъектов МСП 
в зарубежных выставках 
и ярмарках 

Организация торговых миссий в 
зарубежные страны 

внешние доноры Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, Главное 
управление внешних связей 
Гагаузии, филиал ТПП РМ в 
Гагаузии, АПИПЭ 

2022–2025 
годы 

Не менее                       
1 торговой 

миссии в год 

Разработка Программы по 
продвижению экспорта 

внешние доноры Агентство по привлечению 
инвестиций и продвижению 
экспорта Гагаузии, Главное 
управление экономического 
развития и туризма Гагаузии 

2022–2025 
годы 

Утвержденная 
программа 

 

Приоритет 4. Улучшение доступа к финансированию 

 

 Задача 4.1. 
Методическая и 
информационная 
поддержка субъектов 
МСП из АТО Гагаузия в 
проектах ODIMM 

Оказание методической и 
информационной помощи 

- Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, АПИПЭ, 
ODIMM, Бизнес-инкубатор, 
ассоциации 

2022–2025 
годы 

Ежегодно около 
10 МСП, 

получивших 
методическую и 
информацион-
ную поддержку 

 Задача 4.2. Разработка 
системы ваучеров на 
профессиональные услуги 
для МСП 

Внедрение системы ваучеров центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, 
экономические агенты  

II кв. 2023 
года 

Ежегодно около 5 
МСП, получивших 

поддержку 

 Задача 4.3. Региональные 
гарантии по банковским 
кредитам для МСП 

Внедрение системы гарантийной 
региональной поддержки 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, 
коммерческие банки  

I кв. 2023 
года –  

III кв. 2024 
года 

Внедрена 
система 

гарантийной 
региональной 

поддержки 

 Задача 4.4. Совместное 
финансирование МСП 
посредством 
предоставления 
грантов, субсидий 

Участие МСП и стартапов в программе 
«О предоставлении финансовой 
поддержки малым и средним 
предприятиям АТО Гагаузия» 

центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние доноры 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, 
Наблюдательный Совет по 
распределению средств из 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
Гагаузии 

2022–2025 
годы 

Ежегодно не 
менее 10 

экономических 
агентов, 

получивших 
финансовую 
поддержку 

Доступ МСП к программе, согласно 
Положению «О субсидировании 
создания новых рабочих мест в АТО 
Гагаузия» 

центральный 
бюджет Гагаузии 
 

Главное управление 
экономического развития и 
туризма Гагаузии, 
Наблюдательный Совет по 

2022–2025 
годы 

Не менее 1 
нового 

предприятия в 
год 
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распределению средств из 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
Гагаузии 

 
Приоритет 5. Развитие и расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
 Задача 5.1. Укрепление 

действующих субъектов 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства 

Развитие и укрепление материально-
технической, инженерно-
коммуникационной базы, а также 
расширение перечня видов услуг для 
МСП 

государственный 
бюджет РМ, 
центральный 
бюджет Гагаузии, 
внешние партнеры 

Субъекты инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства, 
ГУЭРиТ, ODIMM, внешние 
партнеры 

2022-2025 
годы 

постоянно 

 Задача 5.2. 
Строительство здания 
Многофункционального 
бизнес центра 

Строительство современного 
мультифункционального центра, 
включая бизнес-инкубатор, офисные 
помещения для деятельности ИКТ и 
BPO, производственные помещения для 
сдачи в аренду инвесторам 

государственный 
бюджет РМ 

Примэрия мун. Комрат, 
Агентство регионального 
развития АТО Гагаузия, 
ODIMM 

2022-2025 
годы 

Центр построен 
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Приложение 2  

к Целевой программе поддержки развития сектора 
малых и средних предприятий на 2022–2025 годы 

 

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы: 

Программа поддержки развития сектора малых и средних предприятий в АТО Гагаузия на 2022–2025 годы 

Заказчик 
программы: 

Исполнительный  Комитет  Гагаузии 

Основные 
разработчики: 

Целевая программа поддержки развития сектора малых и средних предприятий в автономно-территориальном 
образовании Гагаузия на 2022–2025 годы разработана при технической поддержке Агентства международного 
сотрудничества (GIZ) при содействии Министерства экономического развития и сотрудничества Федеративной 
Республики Германия (BMZ) в рамках проекта “Консультации по экономической политике для Правительства 
Республики Молдова – меры по продвижению устойчивых малых и средних предприятий в автономии ”.  

Цель программы:  
Развитие малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения стабильного высокого 
уровня занятости населения и экономического роста АТО Гагаузия. 

Видение: 
Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, инновационного развития и 
улучшения отраслевой структуры экономики АТО Гагаузия, а также социального развития и обеспечения стабильно 
высокого уровня занятости населения. 

Приоритеты  
программы: 

- улучшение поддержки МСП региональными властями; 
- информационная и технологическая поддержка МСП; 
- продвижение и обеспечение доступа к рынкам; 
- улучшение доступа к финансированию; 
- развитие и расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основные задачи: 

- укрепление институциональной базы и улучшение условий деятельности МСП; 
- содействие развитию предпринимательских сообществ и иных форм самоорганизации субъектов МСП; 
- неформальные отраслевые встречи руководства автономии с субъектами МСП; 
- разработка, запуск и постоянная актуализация информационного портала для субъектов МСП; 
- участие субъектов МСП в системе трансфера и внедрения инноваций; 
- поощрение участия субъектов МСП Гагаузии в национальных и международных бизнес- и инновационных сетях; 
- содействие доступа МСП к государственным закупкам; 
- развитие и продвижение региональной торговой марки; 
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- интеграция субъектов МСП в цепи поставок крупных промышленных и торговых компаний; 
- кластеризация в отраслях, ориентированных на внешние рынки; 
- решения для интернет-маркетинга и интернет-продаж; 
- поддержка участия МСП в зарубежных выставках и ярмарках; 
- методическая и информационная поддержка субъектов МСП из АТО Гагаузия к проектам ODIMM; 
- разработка системы ваучеров на профессиональные услуги для МСП; 
- региональные гарантии по банковским кредитам для МСП; 
- совместное финансирование МСП посредством предоставления грантов, субсидий. 

Сроки 
реализации 
программы: 

2022 – 2025 годы 

Исполнители: 

- Главное управление экономического развития и туризма Гагаузии; 
- Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии; 
- Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии; 
- Главное управление внешних связей Гагаузии; 
- Филиал Торгово-Промышленной Палаты РМ по Гагаузии; 
- Организация по развитию сектора МСП в Республике Молдова (ODIMM); 
- структуры поддержки развития МСП (Бизнес ассоциации, ИнноЦентр КГУ, бизнес инкубатор мун.Чадыр-Лунга, 
поставщики бизнес-услуг автономии); 
- руководители малых и средних предприятий Гагаузии. 

Источники 
финансирования 
программы: 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета РМ и 
центрального бюджета Гагаузии, в том числе средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии, а также за 
счет внебюджетных средств (ресурсы коммерческих организаций, гранты внешних партнеров по развитию и другие 
источники). При этом мероприятия, вошедшие в план, при прочих равных условиях пользуются приоритетом при 
выделении средств центрального бюджета автономии, привлечения республиканских финансовых ресурсов и 
средств международной технической помощи. 

Ожидаемые 
эффекты 
реализации 
программы 

В результате реализации «Программы развития сектора малых и средних предприятий на 2022–2025 годы в АТО 
Гагаузия» планируется получение эффекта в нескольких ключевых областях. 

 
Экономическая сфера: 

- создание новых и развитие действующих видов деятельности в приоритетных направлениях развития региона, 
таких как: обрабатывающая промышленность, в том числе машиностроение, легкая промышленность, 
компоненты для автомобилей, производство электроники, переработка пищевых продуктов, молока и мяса, IT-
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технологии и аутсорсинг бизнес процессов, принимающий туризм и гостиничное хозяйство, пчеловодство, 
животноводство (в том числе овцеводство, козоводство);  
- средний рост количества МСП до 0,5% ежегодно до 2025 года; 
- рост количества работников в сфере МСП до 1% ежегодно до 2025 года; 
- укрепление потенциала ОМПУ в ходе реализации Плана действий к настоящей программе; 
- увеличение налогооблагаемой базы; 
- расширение диалога и взаимодействия между МСП и ОМПУ. 

 
Социальная сфера: 

- уменьшение количества безработных (в частности, среди женщин и молодежи) через реализацию программ 
обучения бизнесу, развитие существующих и создание новых МСП; 
- вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь через внедрение обучающих программ по бизнесу 
при Бизнес-Инкубаторе; 
- ожидаемый прирост занятости на уровне 2–3% в год; 
- рациональное использование доступных людских и финансовых ресурсов в развитии и определении 
экономических направлений с целью извлечения максимальной выгоды на региональном уровне и содействия 
досрочному достижению целей и задач.  

Система 
организации 
контроля  
за выполнением 
программы 

Эффективность выполнения поставленных в рамках настоящей Программы целей поддержки МСП на 2022–2025 
годы будет контролироваться в ходе постоянного мониторинга и оценки результатов выполненных мероприятий: 

1. Оценка и мониторинг Программы будет осуществляться отделом маркетинга и поддержки 
предпринимательства Главного управления экономического развития и туризма Гагаузии. 

2. Отчеты по мониторингу и оценке будут составляться при содействии всех участников процесса реализации 
настоящей программы, что обеспечит прозрачность и широкое участие в процессе, осуществляемом при 
взаимодействии сторон. 

3. Оценка настоящей программы будет проводиться на основе показателей результативности и процесса, 
установленных Планом действий по реализации Программы и обновляемых по мере необходимости. 

 


