
        

16 мая 2018 г. - открытый научный семинар кафедры теории и методологии 
государственного и муниципального управления факультета государственного 
управления Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова 
под руководством д.э.н., профессора, академика РАН С.Ю. Глазьева "Концепция 
бюджетной и налоговой политики Приднестровской Молдавской Республики. 
Закон об инвестициях". (МГУ, Шуваловский корпус, ауд. Е-834)  
Докладчик: Мартынов Александр Владимирович, Председатель Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики. Вместе с ним на вопросы участников семинара 
отвечал Тидва Владислав Сергеевич, Председатель Приднестровского республиканского банка 
(Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики) 

 
 
Экономика Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) носит открытый характер, 
испытывает проблемы из-за неопределенности юридического статуса и сильные ограничения 
сопредельных стран - Молдовы и Украины, которые не всегда дружелюбно относятся к ПМР. 
Правительство ПМР давно сотрудничает с МГУ, в частности - с кафедрой С.Ю. Глазьева, и 
использует рекомендации кафедры и других экспертов при выработке бюджетной, денежно-
кредитной и экономической политики ПМР. Дефицит бюджета 205 ВВП, банковский кризис, 
отрицательная динамика промышленного производства, высокая степень теневого рынка и 
оффшоризации экономики - ПМР столкнулась с типичными для многих стран проблемами и была 
вынуждена принимать срочные меры и разрабатывать новую концепцию бюджетной, налоговой 
и инвестиционной политики страны. Данный семинар является очередным шагом в этом 
направлении.  
Научные сотрудники кафедры и другие эксперты - участники семинара детально обсуждали 
пропорции и соотношения прямых и косвенных налогов, баланс между доходами бюджета и 
налоговыми стимулами и льготами для развития производства, включая натуральные 
имущественные гранты, сравнение налоговых ставок и пропорций в ПМР с другими странами 
ЕАЭС и Европы.  
В связи с тем, что большинство товаров и оборудования страна вынуждена импортировать, любое 
эмиссионное финансирование со стороны ЦБ ПМР или государственных банков приводит к 



резкому увеличению спроса на иностранную валюту для закупки импорта, что проводит к 
обрушению курса национальной валюты в связи с ограниченным объемом экспорта и валютных 
резервов страны, и как следствие - к разгону инфляции и снижению реальных доходов населения. 
Подробный разбор мер оптимизации бюджетной и налоговой политики логично пришел к 
вопросу об ограниченности источников финансирования проектов развития. В этой связи 
приглашенный эксперт, руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий Владимирович 
Любомудров, член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ, рассказал о том, что и в России 
имеются проблемы с банковской системой, которая не в состоянии должным образом 
обеспечивать финансирование долгосрочных проектов развития предприятий, о чем последний 
раз говорили вчера, 15 мая 2018 года, представители как банков, так и промышленности в ТПП РФ 
на совместном заседании 3-х комитетов и советов ТПП. Любомудров Д.В. проинформировал 
руководство ПМР о своих рекомендациях российским предприятиям в таких сложных условиях - 
привлекать долгосрочные ресурсы для развития не через банки путем кредитования, а через 
повышение уставного капитала, т.е. долевым путем, но не через IPO, а по закрытой подписке с 
усиленным контролем, а также рекомендовал изучить этот механизм и использовать для 
ускорения развития предприятий ПМР.  
В своем ответе Председатель Правительства ПМР Мартынов А.В., сказал, что в их практике такой 
способ финансирования пока не использовался, акции компаний ПМР пока не котируются на 
международных биржах. Предложение Клуба Проектного Процесса они будут изучать и оно 
заслуживают внимания. Были предложения от крупных европейских компаний войти в капитал 
средних компаний ПМР, и компании ПМР от таких предложений отказались.  
Можно предположить, что такой отказ был вызван опасениями компаний ПМР потерять бизнес 
при вхождении в капитал неравнозначно более мощных европейских компаний, что вполне 
обоснованно и логично. 
Руководитель семинара и кафедры академика РАН С.Ю. Глазьев, в свою очередь предложил 
рассмотреть возможность применения в ПМР Концепции Этической Финансовой Системы 
(ЭФС), разработанной Клубом Проектного Процесса. На это Любомудров Д.В. ответил, что это 
вполне возможно, и вполне обоснованно, поскольку долевое финансирование не создает 
нагрузку ни на бюджет, ни на валютный баланс страны, а если создавать фонды долевого 
финансирования с миноритарными инвесторами, это снимет законные опасения компаний 
утраты контроля над своим бизнесом. В качестве инвесторов можно приглашать в фонды 
компании из дружественных стран ШОС и БРИКС, российских миноритарных инвесторов. 
Кроме того, важной категорией инвестиционных рисков являются риски судебных систем, 
механизмы и практика разрешения возможных споров участников инвестиционных процессов. 
Любомудров Д.В. проинформировал руководство ПМР о позитивном опыте работы российских и 
международных компаний с международными третейскими судами, в частности - с Хельсинским 
международным коммерческим арбитражем (ХМКА, http://h-i-c-a.com/ ), у которого у России 
есть национальная Коллегия, есть судьи, имеющие необходимый опыт и аттестацию Высшего 
Арбитражного суда России. В случае проблемных территорий возможны такие варианты, когда 
компания - сторона инвестиционного процесса, будет российская, а производственные 
подразделения у них могут быть, например в Крыму, в Абхазии, в ПМР и на других территориях, в 
договоры с инвесторами будет включена третейская оговорка, а российский государственный 
арбитраж выдает исполнительные листы по решениям третейского арбитражного суда. 
Председатель Правительства ПМР Мартынов А.В. признал это предложение очень интересным и 
заслуживающим внимания и проработки. Академик С.Ю. Глазьев, в свою очередь, предложил 
изучить в этой связи возможности Евразийского суда. 
ВИДЕО всего семинара (2 часа 18 мин): https://youtu.be/QnDNWgH1BgE  
ВИДЕО выступления Любомудрова Д.В. и ответов Мартынова А.В. и Глазьева С.Ю. (8 минут): 
https://youtu.be/7O0bF0-IIl8  
СКАЧАТЬ этот Пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.05.16-MGU-PMR-PostRelease.pdf  
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