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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

КРИЗИС В МОЛДОВЕ

 

 

Глобальный финансовый кризис оказал заметное влияние на состояние 

экономики Молдовы, изменив основные тенденции ее роста. Главными 

следствиями кризиса стали резкое снижение объемов экспорта из-за 

ограниченного спроса в странах–импортерах, уменьшение поступлений прямых 

иностранных инвестиций и сокращение объема валютных переводов в страну от 

трудовых мигрантов. Негативное влияние мирового кризиса было столь 

ощутимым, что в 2009 г. в стране произошел самый глубокий за последние годы 

экономический спад.  

Спад ВВП составил 6,5%.
1
 Объем промышленного производства снизился 

на 22,5%, сельскохозяйственного производства – на 9,9%. Падение объема 

экспорта составило 18,4% – до 1297,7 млн. долл., а импорт сократился на 33,1%, 

составив 3278,3 млн. долл.  В результате несколько ослабла господствовавшая во 

внешнеторговой сфере в докризисный период негативная тенденция 

опережающих темпов роста импорта над экспортом. Это позволило впервые за 

последние годы сократить дефицит торгового баланса.  

Однако низкий уровень конкурентоспособности молдавской продукции и 

общее состояние экономики обусловливали сохранение прежней неэффективной 

структуры экспортно-импортных операций. В экспорте традиционно 

преобладали продовольственные товары, напитки, текстиль (до 60%), а в 

структуре импорта доминировали необходимые для экономики сырье и 

энергоносители. 

Что касается такого фактора роста экономики, как приток иностранных 

инвестиций, то после инвестиционного бума в докризисном 2008 г., они 

сократились более чем в 8 раз, составив всего 86 млн. долл. Причем даже эти 

иностранные инвестиции в большей степени представляли собой 

реинвестированные прибыли иностранных собственников банковского капитала, 

а не прямые инвестиции в реальную экономику. 

Сокращение поступлений в страну валютных средств от молдавских 

гастарбайтеров, которые составляют около 30% ВВП, также не могло не 

сказаться на экономическом росте. В 2009 г. они уменьшились на 29%, составив 

1182 млн. долл. В результате пострадали до 40% частных хозяйств, которые в 

большой степени зависят от денежных переводов родственников, работающих за 

границей. Кроме того, сокращение объемов валютных переводов привело к 

заметному снижению потребительского спроса, что в свою очередь обусловило 

вынужденное снижение цен товаропроизводителями. 

                                                

 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 11-02-00666а «Особенности экономического 

развития в странах СНГ в период 1991-2011 гг.: сравнительный анализ в контексте проблем 
взаимного сотрудничества». 
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Негативные тенденции, связанные с влиянием мирового финансового 

кризиса, привели к резкому сокращению доходов госбюджета и увеличению его 

расходной части – бюджетный дефицит достиг 3,4 млрд. леев
2
 или 6,9%. Он 

погашался в основном за счет внешних заимствований – 142 млн. долл. В 

частности, Молдова получила в рамках ассигнований СПЗ МФ, по программе 

США «Вызовы тысячелетий» – 24 млн. долл., от Совета Европы – 3,5 млн. евро  

и 400 тыс. евро по Программе развития ООН (ПРООН). В силу этого 

увеличивалась долговая нагрузка на экономику. Общая сумма государственного 

долга достигла в 2009 г. 957,5 млн. долл.  

Самой уязвимой в период кризиса оказалась социальная сфера – за период 

2008-2009 гг. уровень официально регистрируемой безработицы вырос с 3,9% до 

5,7% вырос, а число  безработных достигло 38,7 тыс. человек. В реальной сфере 

экономики кризис особенно негативно сказался на развитии таких отраслей, как 

строительная, текстильная, АПК, грузоперевозки. В строительной индустрии 

кризисные проблемы нарастали из-за отсутствия заказов, агропромышленный 

комплекс оказался в крайне тяжелой ситуации ввиду отсутствия рынков сбыта, 

недостатка оборотных средств, высоких ставок по кредитам, накопившихся 

долгов перерабатывающих предприятий поставщикам сырья и пр.  

 

*         *         * 

 

Тяжелое экономическое положение усугублялось политической 

нестабильностью в стране, возникшей в результате проведенных двух кампаний 

по выборам в парламент (5 апреля и 29 июля 2009 г.). После апрельской 

кампании выборов  противостояние между основными политическими силами 

(Партией коммунистов РМ, набравшей большинство мандатов) и правыми 

партиями – Либеральной (ЛП), Либерально-демократической (ЛДП), «Альянс 

наша Молдова», а также Демократической (ДП) привело к погромам зданий 

парламента и президентской администрации сторонниками правой оппозиции в 

связи с якобы сфальсифицированными коммунистической властью итогами 

выборов, хотя международными наблюдателями они были признаны 

демократичными.  

В результате второй кампании по проведению досрочных парламентских 

выборов власть перешла к четырем вышеуказанным правым партиям. Они 

создали коалицию «Альянс за европейскую интеграцию» (АЕИ), располагавшую 

53 депутатскими мандатами. Этому Альянсу в парламенте также не удалось 

избрать президента (по Конституции президент избирается 61 голосом) – 

претенденту от Альянса на президентский пост лидеру Демократической партии 

М.Лупу не хватило 8 голосов. 

Острейший политический кризис не позволил в разгар экономического 

спада 2009 года принять антикризисную программу. Избранный 29 июля 2009 г. 

депутатский корпус, отвергнув антикризисную программу, подготовленную 

прежней коммунистической властью, лишь 3 декабря 2009 г. принял «Программу 
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стабилизации и восстановления экономического роста на период 2009-2011 гг.», 

которая была согласована с МВФ.  

Она содержала меры по реформированию экономики, рассчитанные на  

период 2010-2011 гг. Главный упор делался на реализацию комплекса мер по 

либерализации экономики. Важнейшими среднесрочными мерами  стали: 

увеличение налоговой базы и сокращение социальных расходов, на которых 

настоял МВФ при подписании в начале января 2010 г., соглашения с Молдовой 

на период 2010-2012 гг. Таким образом, впервые с 90-х годов правительство 

приняло все условия МВФ и практически полностью отказалось от своих 

социальных обязательств.  

 После двух неудачных попыток избрать президента в парламенте, по 

действующей Конституции, распустить парламент можно было только спустя год 

после первого его роспуска, т.е. до 16 июня 2010 г. Однако АЕИ, имея 53 

мандата, смог избрать спикера парламента, сформировать правительство и в 

течение года временно осуществлять управление страной. Спикером парламента 

стал унионист М.Гимпу – лидер Либеральной партии, известный своими 

прорумынскими взглядами, откровенно позиционирующий себя румыном. Из-за 

политического противостояния фракция коммунистов ушла в оппозицию, а ее 

лидер В.Воронин сложил с себя президентские полномочия. Таким образом, в 

соответствии с Конституцией, с 11 сентября 2009 г. спикер Парламента М.Гимпу 

стал одновременно исполнять и обязанности президента. Правительство 

возглавил В.Филат – лидер Либерально-демократической партии. Должность 

вице-спикера досталась лидеру правой партии Альянс «Наша Молдова» 

С.Урекяну.  

Таким образом, неразрешенная проблема по избранию высших органов 

государственной власти перешла на 2010 г., усилив не только политическую, но и 

экономическую нестабильность в стране. В этих условиях под предлогом, что 

страна переживает не политический, а конституционный кризис, правящая 

коалиция приняла решение об изменении Конституции через референдум, 

который был назначен на 5 сентября 2010 г.  Референдум должен был обеспечить 

изменение процедуры избрания президента страны не парламентом, а 

всенародным голосованием.  

Показательно, что из-за настойчивого стремления правящего альянса 

провести через референдум изменение ст. 78 Конституции, чтобы сохранить 

власть в своих руках на весь 4-х годичный период действия мандатов, депутаты 

АЕИ накануне назначения даты референдума внесли изменения в 

Избирательный кодекс – был радикально снижен порог участия граждан в 

республиканском референдуме с 3/5 до 1/3 от общего числа избирателей.  В 

случае одобрения гражданами на референдуме процедуры избрания президента 

страны всенародным голосованием отпадало конституционное основание для 

роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов. Эти 

изменения коммунистическая оппозиция расценила как маневр АЕИ с целью  

удержаться у власти. Именно эти соображения послужили мотивацией для 

парламентской коммунистической оппозиции призвать народ к бойкоту 

референдума.  
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В итоге референдум провалился, правящий Альянс потерпел поражение. 

Даже при сниженном по инициативе депутатов АЕИ пороге явки избирателей в 

нем приняли участие всего 31,3% молдаван. После провала референдума и.о. 

президента М.Гимпу был вынужден издать указ о роспуске парламента и 

назначить дату новых досрочных парламентских выборов, которые состоялись 

28 ноября 2010 г. 

Следует отметить, что АЕИ сразу после прихода к власти, в отличие от 

своих предшественников коммунистов, получил широкую политическую и 

финансовую поддержку Запада. В отношении к лидерам Альянса и оценке 

проводимого ими курса позиция западных стран характеризовалась двойными 

стандартами. В частности, в ряде случаев руководители Запада не реагировали 

на решения правящего Альянса,  идущие вразрез с общепринятыми нормами 

демократии, в частности, на преследование оппозиционных СМИ, а также 

рядовых коммунистов и представителей местной власти, поддержавших бойкот 

референдума и др.  

Особенно это касается ряда постановлений и.о. президента М.Гимпу, 

которые носили откровенно русофобский характер. В частности, речь идет об 

учреждении дня советской оккупации 28 июня (впоследствии Конституционный 

суд Молдовы признал его недействительным), о переименовании дня Победы 9 

мая в день окончания войны. Будучи унионистом, и.о. президента М.Гимпу 

открыто поддерживает взгляды президента Румынии Т.Бэсеску о румынской 

Бессарабии и присоединении территории Молдовы к Румынии. Между тем,  

политика и развитие Молдовы в духе такой интеграции с Румынией могут 

привести к утрате ею государственности и суверенитета. Кроме того, подобные 

взгляды и устремления и.о. президента ведут к усилению раскола молдавского 

общества и углублению общей политической напряженности в стране.  

 

*          *          * 

 

Относительно успешные социально-экономические итоги 2010 года дали 

основания правительству В.Филата заявить, что Молдова вступила в новый этап 

своего развития, завершив первые шаги по реформированию экономики. 

Основываясь на официальных данных, премьер-министр утверждал, что 

Молдова не только вышла из кризиса, но даже достигла докризисного уровня 

развития. По данным Национального бюро статистики, в 2010 г. рост ВВП 

составил 6,9%,
3
 что для  многих экспертов явилось неожиданностью. Однако 

среди молдавских экспертов преобладало мнение, что при статистическом росте 

ВВП фактически не наблюдалось самого развития экономики.  

По-прежнему определяющими факторами роста оставались 

увеличивающийся внутренний спрос, во многом покрываемый большим 

объемом импорта, а также денежные переводы молдавских гастарбайтеров. 

                                                
3 Все макроэкономические показатели за 2010 г. приведены по данным Национального бюро статистики  РМ. 

Статистический годовой доклад "Социально-экономическое развитие Республики Молдова в 2010 году" 

//www.statistica.md   
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Вместе с тем данные статистики говорили и о том, что впервые за кризисный 

период положительную роль стал играть фактор увеличения экспорта. В то же 

время  эту тенденцию едва ли можно объяснить успешными действиями 

правительства, которое фактически не приняло никаких мер для повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции.  

Рост объема экспорта в 2010 г. до 1395,5 млн. долл., или на 20,4% по 

сравнению с 2009 г., был обусловлен главным образом благоприятной 

конъюнктурой, сложившейся благодаря выходу из кризиса основных торговых 

партнеров Молдовы. Кроме того при увеличении объема экспорта он менее, чем 

на половину покрывал импорт (3415,5 млн. долл.). Таким образом, в 2010 г. во 

внешней торговле сохранился дефицит торгового баланса, который достиг 2020 

млн. долл. 

Промышленное производство выросло на 7%, прежде всего, за счет 

увеличения на 8% объема продукции перерабатывающей промышленности, доля 

которой составила 84,7% в общем объеме промышленного производства. 

Производство сельхозпродукции увеличилось на 7,9%. Благоприятное влияние 

на рост ВВП оказало также оживление в таких сферах, как транспорт (грузовые 

перевозки увеличились на 7,9%), розничная торговля, где рост составил 8,9%. 

Оживилась инвестиционная деятельность – инвестиции в основной капитал  

увеличились по сравнению с 2009 г. на 16,7 % и достигли 12,92 млрд леев. 

Вместе с тем их уровень составил лишь 65% докризисного 2008 г. Валютные 

резервы Национального банка увеличились лишь на 0,1% и достигли 1720,10 

млн долл.
4
  

Согласованный с МВФ показатель бюджетного  дефицита на 2010 г.  в  

размере 5,7%, составил 2,6%. Оптимизация бюджета была достигнута, в 

основном, за счет увеличения налогов, акцизов и других сборов в доходной 

части бюджета и сокращения расходной части за счет замораживания зарплат, 

сокращения субсидий и др. При этом дефицит бюджета на 65% был покрыт из 

средств внешних заимствований,
5
 что привело к росту внешней задолженности. 

Таковы в целом основные итоги развития молдавской экономики в 2010 г.  

Вместе с тем, при положительной динамике макроэкономических 

показателей, преждевременно было бы говорить о восстановлении экономики и о 

выходе на докризисный уровень. Последствия мирового финансового кризиса не 

были преодолены полностью и продолжают проявляться, прежде всего, в 

тенденции дальнейшего снижения уровня жизни населения. Сейчас в Молдове 

до 60-70% молдавских граждан живут в бедности или крайней бедности. 

Реальная зарплата фактически сохранилась на прежнем уровне (рост не более 

0,6%), при том, что инфляция возросла до 8,1% (НБ прогнозировал годовую 

инфляцию на уровне 4-5%).  

Как уже отмечалось выше, одним из важнейших факторов, 

способствовавших росту ВВП, являлись валютные переводы в страну 

                                                
4 Агентство ИА «Новости-Молдова» /www.newsmoldova.ru 14.01.2011 
5 Молдавское агентство «Deca-press» . Кишинев //www.deca.md 22.02.2011 
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молдавских гастарбайтеров. Их доля в формировании ВВП достигла 25%.
6
 

Несмотря на то, что сумма денежных переводов трудовых мигрантов в 2010 г. 

увеличилась на 5,2% по сравнению с 2009 г. и составила 1244,14 млн. долл., 

докризисный уровень (1660 млн. долл. в 2008 г.) не был достигнут. К числу 

сдерживающих факторов добавилось нарастание политической нестабильности 

в республике, а также понижение ставок по депозитам, в результате чего 

гастарбайтерам стало невыгодно переводить деньги на родину.  

Политика либеральной власти по наращиванию внешних заимствований, в 

основном, для латания дыр в экономике, а не для ее реформирования и 

реализации инвестиционных проектов, способствовала увеличению еще на 

44,3% государственного внешнего долга, который достиг 1116,17 млн. долл.
7
 В 

то же время, по мнению президента Национального банка Молдовы 

Д.Дрэгуцану, такой рост внешнего долга не представлял угрозы для экономики, 

поскольку в структуре ВВП его доля, гарантированная государством, составляла 

не более 30%.
8
 С другой стороны, депутат парламента от коммунистической 

оппозиции Ю.Мунтян отмечал, что подобных темпов роста внешней финансовой 

зависимости Молдовы не наблюдалось с 90-х годов.
9
  

Как уже отмечалось выше, главная особенность роста статистических 

показателей по экономике Молдовы в 2010 г. заключалась в том, что при 

увеличении ВВП фактически не наблюдалось реального экономического 

развития. Важнейшее проявление феномена «роста экономики без развития»  

связано с тем, что не произошло положительных сдвигов в социальной сфере. 

Объективно ослабленная кризисом  ресурсная база для социальных программ 

ограничивалась к тому же жесткими условиями Меморандума с МВФ на период 

2010-2012 гг., подписанным АЕИ  в январе 2010 г.  В соответствии с этим 

документом были заморожены зарплаты, пенсии и пособия  

 При тенденции восстановления экономического роста ситуация на рынке 

труда даже усугубилась. Уровень занятости населения снизился до 47% (до 

кризиса в 2008 г. число работающих составляло 50,8%). По статистике,  на бирже 

труда на конец 2010 г. было зарегистрировано свыше 43,3 тыс. безработных. 

Естественно, что в этих условиях  молдаване не ощутили декларируемый 

властями экономический рост, который должен был бы положительным образом 

повлиять на их уровень жизни. Напротив, по мнению молдавского экономиста 

М.Пойсика, люди потеряли веру в возможность улучшения своего положения и в 

массовом порядке покидали Молдову, причем 40% уезжающих приходится на 

молодежь в возрасте до 34 лет.
10

 

Очевидно, что экономика функционировала во многом за счет внешних 

заимствований и финансовой помощи международных финансовых структур. В 

                                                
6 Государственное информационное агентство «Moldpres». Кишинев /www.moldpres.md 14.01.2011  
7 Агентство деловых новостей «Инфомаркет». Кишинев /www.infomarket.md 18.01.2011. 
8 Дрэгуцану Д. Инфомационно-справочный портал. Кишинев. //www.allmoldova. md 24.06.2010.    
9  Интервью с  Ю.Мунтяном. «Молдова осталась без проекта». Еженедельная аналитическая газета «Пульс». 

Кишинев. //www.puls.md 11.06/2011. 
10 Пойсик М. Кредиты – это хорошо. Но вы знаете, куда деньги пошли? «Панорама». Кишинев. //www.pan.md 

20.12.2011. 
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соответствии с решением, принятом в Брюсселе в марте 2010 г., Молдове в 

течение трех лет будет выделено 2,6 млрд. долл., из которых 52% составляют 

гранты. В рамках трехлетней программы МВФ в 2010 г. республика получила 

кредиты на сумму 574 млн. долл. Кроме того, в конце 2010 г. перед досрочными 

парламентскими выборами (28 ноября) МВФ  осуществил кредитные вливания в 

страну  в виде двух траншей на сумму 93 млн. долл. и 90 млн. долл. Всемирный 

банк также предоставил Молдове кредит в сумме 25 млн. долл., сроком на 20 лет 

под 0,75% годовых с 10-летней отсрочкой платежей, выделив еще 15 млн. долл. в 

рамках проекта «Электронное преобразование управления» и 10 млн. долл. на 

проект «Менеджмент бедствий и климатических рисков в Молдове». Финансовая 

помощь в поддержку либеральной власти была оказана и со стороны США в 

виде гранта в сумме 10,1 млн. долл., который предназначался для осуществления 

реформ в сфере совершенствования системы налогового администрирования для 

увеличения доходов в бюджет.
11

  

Столь масштабное внешнее финансирование свидетельствовало о высоком 

уровне доверия Запада к молдавской власти в лице АЕИ, а также о желании 

сохранить ее после досрочных парламентских выборов. Очевидно, что позиция 

Запада обусловлена главным образом тем внешнеполитическим курсом, который 

проводит Альянс, причем не столько курсом на евроинтеграцию (такой курс 

начал проводить еще В.Воронин, подписав Индивидуальный план действий РМ-

ЕС), сколько  выходом Молдовы из-под российского влияния.  

 

*         *         * 

 

На новом этапе посткризисного развития экономики Молдове предстояло, 

наконец, выйти из политического кризиса. Узловыми событиями во 

внутриполитической сфере в 2010 г. явился неизбежный роспуск парламента и  

очередные досрочные парламентские выборы (28 ноября 2010 г.). В 

предвыборной гонке четыре партии, входившие в АЕИ, выступили не единым 

блоком, а конкурируя между собой. Чтобы не допустить победы на выборах 

Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), за четыре месяца до 

голосования Альянс внес очередную поправку в Кодекс о выборах, не проводя ее 

через экспертизу Совета Европы. Впервые  в мировой практике поправка 

предусматривала распределение голосов конкурентов, не преодолевших 

установленный порог (4% для партий и 2% для независимых кандидатов), не 

пропорционально набранным голосам среди прошедших партий в Парламент, а 

равномерно между ними.  

Несмотря на эти изменения, которые обеспечивали преимущества партиям 

Альянса, прошедшие досрочные выборы в парламент не разрешили глубокий 

политический кризис в Молдове, принципиально не изменили расстановку 

политических сил. Правда, в Парламент прошли не четыре, а три партии 

                                                
11 Нестерова. О. Авансы из Брюсселя. Еженедельник Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2010. 

№ 26. С.2;   Еженедельник Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2010. № 25. С.3; Молдавское 

агентство деловых новостей  «Infomarket» /www.infomarket.md 06.08. 2010. 
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Альянса. Не преодолела 4-процентный порог правая партия «Альянс наша 

Молдова». В новом составе парламента мандаты распределились следующим 

образом: ПКРМ – 42 мандата, ЛДП – 32,  ДП – 15 и ЛП – 12. Таким образом, ни 

одна из партий не набрала достаточное количество голосов (61) для избрания 

президента. В результате  консультаций между лидерами партий о создании 

новой конфигурации власти – либо правоцентристской коалиции в составе трех 

партий (ЛП, ЛДП и ДП), либо левоцентристской  (ПКРМ и ДП) была создана 

правоцентристская коалиция АЕИ-2, располагавшая 59 мандатами.  

На первом заседании нового состава парламента 30 декабря 2010 г., в 

соответствии с договоренностями между лидерами Альянса-2, спикером 

парламента был избран (без участия в голосовании коммунистов) М.Лупу, 

который автоматически стал и.о. президента. Примечательно, что первым вице-

спикером был назначен А.Плахотнюк, известный бизнесмен, финансирующий 

ДП. Это дало основание коммунистической оппозиции и ряду молдавских 

политологов говорить о создании в Молдове олигархической власти. Премьер-

министром  вновь стал В.Филат, который сформировал состав нового 

правительства и представил парламенту программу его деятельности на 

последующие четыре года под названием «Европейская интеграция: Свобода, 

демократия, благосостояние».  

Воссоздание АЕИ-2 только с 59 мандатами не обеспечило окончательного 

выхода из политического кризиса. После более чем двухлетнего пребывания у 

власти АЕИ так и не нашли решения, каким образом, не нарушая Конституцию, 

избрать президента. Либерально-демократический Альянс-2 практически 

игнорировал любое предложение оппозиционной ПКРМ, хотя компартия 

представляет интересы почти половины населения республики. Депутаты АЕИ-2 

даже изменили законодательство, согласно которому роль оппозиции в контроле 

государственных процессов управления страной сводится к нулю.  

Между тем, внутри АЕИ-2 все чаще стали обнаруживаться глубокие 

противоречия, в центре которых находилась не только проблема избрания 

президента. При принятии важных решений отношения между лидерами ДП и 

ЛДП нередко сопровождаются взаимными подозрениями, недовольством, 

скандалами, обоюдными обвинениями, что негативно сказывается на 

законодательной работе парламента. 

В то же время в связи с выборами в местные органы власти (5 июня 2011 

г.) проблема избрания президента страны отошла на второй план. Правящая 

элита учитывала, что от результатов местных выборов во многом будут зависеть 

итоги досрочных парламентских выборов, которые предположительно должны 

состояться в конце 2011 г. Особенно большое значение придавалось тому, кто 

станет мэром Кишинева, поскольку одним из главных конкурентов занимавшего 

этот пост Д.Киртоаке (от ЛП) являлся И.Додон (от ПКРМ). После первого тура 

голосования в Кишиневе ни один из претендентов не набрал больше 50% 

голосов, хотя Додон на два процентных пункта опережал Киртоаке. По 

результатам второго тура выборов мэра Кишинева (19 июня 2011 г.) либерал 

Киртоаке сохранил за собой пост, одержав победу (50,6% голосов) над 

И.Додоном (49,4% голосов).  
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Прошедшие местные выборы изменили ситуацию в Муниципальном 

Совете Кишинева. Коммунисты в нем теперь  имеют на 1 голос больше (26), чем 

представители от партий Альянса-2. Теперь для эффективной работы мэрии 

вновь избранный градоначальник Кишинева должен будет сотрудничать с 

фракцией ПКРМ Кишиневского муниципального совета 

Следует отметить, что  результаты выборов в местные органы власти 

вновь показали, что молдавское общество расколото. Подобная ситуация дает 

основание считать маловероятным, что очередные досрочные парламентские 

выборы в конце года смогут дать хотя бы одной из парламентских партий шансы 

на изменение политического баланса в стране. Следовательно, тупиковая 

ситуация с избранием президента может сохраниться и после третьих досрочных 

парламентских выборов.  

В этих условиях правящая элита большие надежды возлагает на решение 

Конституционного суда республики, куда она обратилась с запросом о 

возможности принятия «органического закона», который позволил бы избрать 

президента простым большинством депутатов парламента. Если КС даст добро 

парламенту на принятие органического закона, то Альянс-2 сможет избрать 

М.Лупу президентом 59 мандатами.  

 

*         *         * 

 

В условиях затянувшейся политической нестабильности депутаты 

прежнего правящего Альянса до роспуска парламента не успели в 

предусмотренные сроки принять Закон о госбюджете на 2011 г. Он был принят 

Альянсом-2 с шестимесячным опозданием. В результате весь первый квартал 

правительство вынуждено было действовать в соответствии с Законом о 

госбюджете на 2010 г.  

2011 г. начался для молдаван с существенного повышения тарифов на газ, 

тепло, воду, свет, коммунальные услуги, а также галопирующего роста цен. 

Несмотря на это, по итогам первого квартала 2011 г. в макроэкономическом 

развитии Молдовы сохранились прошлогодние положительные тенденции. По 

данным Национального бюро статистики, с начала года ВВП увеличился на 8,4% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промышленное 

производство в первой половине 2011 г. выросло на 9,2% по сравнению с тем же 

периодом 2010 г.,
12

 выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 

8,3%.
13

  

Особенно важно, что в течение января-апреля был достигнут 

значительный рост в сфере транспортных грузоперевозок, которая обвалилась в 

период кризиса. Объем грузоперевозок увеличился на 43,4%, по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 г.
14

 К положительным моментам можно отнести 

также сокращение дефицита госбюджета на 40,3% по сравнению с тем же 

                                                
12  Информационное агентство деловых людей «Инфомаркет» //www.infomarket  30.06.2011. 
13  Национальное бюро статистики РМ. Кишинев // www.statistica.md18.04. 2011. 
14 Там же. 

http://www.statistica.md/
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периодом 2010 г.  Он составил на 1 апреля 2011 г. 518,5 млн. леев (44,3 млн 

долл.).
15

   

За первые три месяца текущего года Молдова экспортировала товаров на 

478,6 млн долл., а импортировала - на 1199,2 млрд долл. Хотя стоимостной объем 

импорта превысил экспорт, статистические данные подтверждают прогнозы 

Минэкономики, что темпы роста экспорта (31,5%) были выше темпов роста 

импорта (25%). Такая тенденция впервые за последнее десятилетие наметилась  

в 2010 г., и сохранилась в первом квартале 2011 г.
16

 Наибольший удельный вес в 

молдавском экспорте по-прежнему приходился на страны ЕС (50,8%), на страны 

СНГ – 36,8%. Основными потребителями молдавской продукции остаются 

Россия, Румыния и Италия. В импорте в тройку лидеров входят РФ, Украина и 

Румыния.
17

  

Как и прежде, экономический рост поддерживался огромным объемом 

денежных переводов молдаван, которые трудятся за рубежом. В первые пять 

месяцев 2011 г. переводы молдавских гастарбайтеров из-за рубежа составили 504 

млн долл., что на 80 млн. долл. больше, чем в январе-мае предыдущего года.
18

 

Вместе с тем большую обеспокоенность вызвало нарастание инфляционных 

процессов и рост внешней задолженности. За первое полугодие  инфляция 

достигла 5%, а по сравнению с тем же периодом 2010 г. – 7,7%. Министерство 

экономики считает, что среднегодовой уровень инфляции составит 8,4%.,
19

 в то 

время как годовая инфляция прогнозировалась на уровне 7,5%.  

Внешний долг Молдовы за 4 месяца 2011 г. увеличился на 6,9%, или на 

76,67 млн. долл., составив 1192,85 млн. долл.
20

  Его нарастание  обусловливалось 

получением в первом квартале очередного кредитного транша МВФ на сумму 35 

млн СПЗ для поддержания валютных резервов, а также перечисленным в апреле  

кредитным траншем на сумму 15 млн СПЗ (около 24 млн долл.) для поддержки 

госбюджета.
21

 Валютные резервы республики на конец апреля достигли 1918 

млн. долл., т.е. возросли на 11,%5 с начала года и на 31% за последние 12 

месяцев.  

На фоне указанных макроэкономических процессов отчетливо выявился 

главный изъян в развитии экономики – структурные реформы в основных 

отраслях так и не были начаты. В частности, не проводится реформирование 

Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК), 

модернизация аграрного сектора, судебная реформа, реформирование органов 

местной власти и др. Одна из основных причин отставания в проведении 

преобразований заключается в том, что на высшем политическом уровне из-за 

                                                
15 Там же. 
16 Экспорт растет больше, чем импорт. Интернет издание «Kommersant.md».Кишинев. //www.commersant.md 

13.05. 2011. 
17 Сообщение Национального бюро статистики РМ // Еженедельник. Экономическое обозрение «Логос-Пресс». 

Кишинев. 2011. № 18. С. 9. 
18  Агентство ИА Новости-Молдова 5.07.2011. 
19  Новостной портал. Кишинев //www.unimedia.md 11.07.2011.  
20 Агентство «Интерлик». Самые главные новости Молдовы. Кишинев//www.interlic.md 24.05. 2011. 
21 Такий.А. Не пора ли поменять вектор //Еженедельник. Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 

2011. № 19. С. 4. 

http://www.unimedia.md/
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различий в бизнес-интересах между политическими лидерами АЕИ-2 не 

сложилось взаимопонимания и сотрудничества для продвижения обещанных 

реформ.  

На этот счет среди молдавских политологов существуют разные мнения. 

Одни склонны считать, что АЕИ-2 находится на грани развала и может не 

сохраниться до возможных  очередных досрочных выборов в парламент. В 

пользу такого варианта развития событий говорит нарастающее недовольство в 

обществе из-за падения уровня жизни населения. Другие политические 

эксперты, напротив, считают, что даже при существующих разногласиях между 

лидерами АЕИ-2, они будут сохранять Альянс-2, чтобы удержаться у власти. 

На наш взгляд, главная причина кризиса, который переживает республика, 

в том, что либеральная власть на протяжении более двух лет своего правления 

показала недостаточную эффективность и отсутствие внутренней консолидации, 

а проевропейские декларации не подкреплялись реальными шагами по 

проведению внутренних реформ. Что касается реформы правосудия на период 

2011-2014 гг., которая включает 81  пункт, то ни один из них пока не выполнен, 

поскольку Альянсу-2 из-за внутренних разногласий не удалось разработать 

стратегию реформы. Главными проблемами системы правосудия по-прежнему 

остаются: вмешательство правящей элиты в деятельность судебных органов, 

необоснованность принятых судебных решений, отсутствие прозрачности 

осуществления правосудия, порядок назначение судей, независимость 

правосудия и др.  

Слабо продвигается также процесс разгосударствления экономики. 

Министерство экономики определилось только по одному вопросу, а именно, что 

в управлении государства останутся только те предприятия, которые в состоянии 

самостоятельно осуществлять инвестиции и производить продукцию с 

повышенной добавленной стоимостью. Был уточнен список предприятий, 

подотчетных министерству и не подлежащих приватизации. К ним относятся, в 

первую очередь, четыре стратегических объекта – Молдовагаз, Moldexpo, 

Moldtranselektro и Костештский гидроузел. Остальные предприятия в сфере 

энергетики в целях создания условий для конкуренции подлежат 

разгосударствлению.  

Главной мотивировкой их приватизации явилось то, что из-за большой 

изношенности оборудования энергетический сектор нуждается в модернизации и 

огромных инвестициях, которые государство не способно обеспечить. Однако до 

сих пор эти предприятия не выставлены на продажу. Законодателям еще 

предстоит разработать четкие правила игры, прежде всего, стабильные 

законодательные и налоговые рамочные условия разгосударствления. Инвесторы 

должны иметь гарантии, что в случае смены власти в стране условия ведения 

бизнеса не ухудшатся. Нынешняя политическая нестабильность, временная 

власть в стране настораживают потенциальных инвесторов. Кроме того, такая 

ситуация способствует удешевлению активов госпредприятий, выставляемых на 

приватизацию. В то же время отметим, что в середине лета  на Фондовой  бирже 

должны состояться очередные раунды аукционов по продаже госпакетов акций 

34 акционерных обществ, большинство которых ранее уже выставлялись на 
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торги. Речь идет о ряде предприятий винодельческой, консервной, табачной 

отраслей, молочной и сахарной промышленности и др.
22

 

Следует отметить, что в реформе по децентрализации местной власти 

правительство предприняло некоторые реальные шаги, подготовив проект 

Национальной стратегии децентрализации, который включает семь областей. 

Это финансовая сфера, имущественная, административная, институциональная 

децентрализации, права человека и гендерное равенство. Однако после недавно 

прошедших выборов в местные органы власти нельзя быть уверенным, что 

Альянсу-2 удастся осуществить реформу системы местной власти. По 

результатам этих выборов ПКРМ заметно укрепила свои позиции во многих 

регионах страны, в частности впервые коммунисты получили большинство в 

Кишиневском муниципальном совете. Поэтому, по крайней мере в Кишиневе, 

радикальные либеральные меры  будут тормозиться решениями 

Муниципального совета, располагающего финансовыми ресурсами и правом 

окончательного принятия решений.  

Известно, что особое место в молдавской экономике занимает сельское 

хозяйство, поэтому республика остро нуждается в пересмотре приоритетов 

развития АПК, модернизационном подходе к сельскохозяйственному 

производству на базе новейших технологий. Однако такие преобразования не 

нашли своего отражения в четырехгодичной программе деятельности 

правительства, поэтому сельское хозяйство, которое остается приоритетной, 

жизнеобеспечивающей отраслью экономики, по-прежнему остро нуждается в 

государственной поддержке. Однако в бюджете на 2011 г. на поддержку аграриев, 

по согласованию с  МВФ, предусмотрено всего 250 млн. леев субсидий, что на 

150 млн. меньше, чем в прошлом году.  

Предусмотренная в соответствии с соглашением с МВФ, реформа 

налоговой и таможенной политики на 2012-2014 гг., нацелена на оптимизацию 

доходной части государственного бюджета – законодатели наметили с 2012 г. 

отмену ныне действующей нулевой ставки налога на прибыль и введение 12-

процентной ставки налога для юридических лиц. Кроме того, расширяется схема 

возврата НДС при импорте техники и оборудования.
23

 Предполагается также 

введение единого налога с оборота для малого бизнеса (с оборотом до 600 тыс 

леев в год)  по ставке 4%.   

Как отмечают молдавские эксперты, подобные  нововведения будут иметь 

двоякий эффект. С одной стороны, единый 12%-ый налог значительно пополнит 

доходную часть государственного бюджета, с другой – отмена нулевой ставки на 

прибыль может негативно сказаться на инвестиционном климате, в результате 

чего произойдет сокращение иностранных инвестиций в страну. В конечном 

счете, это может повлечь за собой определенное ухудшение 

предпринимательской среды в республике и, в свою очередь,  обусловить 

задержку к переходу на новую модель экономики роста, основанную на 

инвестициях и увеличении экспорта товаров. 

                                                
22 Молдавское агентство деловых людей «Инфомаркет» //www.infomarket.md 2011.13.06. 
23 Итоги миссии МВФ. Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2011. № 18. С. 1.  
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*          *          * 

 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, нынешние признаки 

относительной стабилизации развития экономики еще не означают, что Молдова 

преодолела критическую фазу выхода из кризиса. Особенно это относится к 

социальной сфере – молдавские граждане «виртуального роста» экономики на 

себе не ощущают. Из-за высокого уровня инфляции минимальный прожиточный 

минимум в первом квартале 2011 г. возрос на 9,6% по сравнению с показателем в 

аналогичном периоде прошлого года  и составил 1471,3 лея. В то же время в 

первом квартале средние доходы населения составили всего 1352,2 лея и 

оказались на 119,1 лея меньше прожиточного минимума. Иными словами, 

бедность в Молдове продолжает усугубляться, основная масса населения живет 

на доходы ниже прожиточного минимума.
24

  

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, особенно в отношении  

намеченных реформ, в соответствии с прогнозом Министерства экономики, ВВП 

должен увеличиться  в 2011 г. на 8% (8,1% в 2010 г.), а в последующие три года 

его темпы роста замедлятся до уровня 5% в год. Развитие и промышленного, и 

сельскохозяйственного производства на протяжении четырех лет будет иметь 

понижательную тенденцию.  

В частности, индекс выпуска промышленной продукции возрастет на 

107,5% в 2011 г. (107% в 2010 г.), но снизится  к концу 2014 г. до 106,5%, темпы 

роста сельскохозяйственного производства снизятся к 2014 г.  до 2,5% в год по 

сравнению с ожидаемым ростом на 5% в 2011 г. Существенно упадут темпы 

одного из главных факторов роста экономики – инвестиций в основной капитал – 

с  предполагаемых 12% в 2011 г. (в 2010 г. 16,7%)  до 8% в 2014 г. Согласно 

прогнозам, существует риск замедлениям темпов роста экспорта с 20,1% в 2010 

г. до 12% в 2014 г.  

Одновременно снизятся  темпы роста импорта – с 17,6% в 2010 г. до 10%  

в 2014 г. При этом дефицит торгового баланса  в течение четырех лет будет 

нарастать из года в год. В 2014 г. он достигнет 3575 млн. долл., значительно 

превысив отрицательное торговое сальдо в 2010 г. (2314 млн. долл.).
25

 Таким 

образом, прогноз Министерства экономики РМ свидетельствует о том, что в 

стране фактически отсутствуют собственные источники дальнейшего роста 

экономики. 

По оценкам экспертов ВМФ, ВВП Молдовы в 2011 г. может возрасти на 

4,5%. На 2012 г. МВФ прогнозирует рост ВВП республики на 5%, инфляция в 

2012 г. возрастет до 5,75%, вместо прогнозируемого  ранее уровня 5%
26

.  

Крайне пессимистический прогноз в отношении  развития социальной 

сферы Молдовы дал Всемирный банк: в 2011 г. число молдаван, живущих за 

порогом бедности, возрастет в несколько раз, и главной причиной бедности 

                                                
24 Молдавские новости. Кишинев //www.moldnews.md 23.06.2011. 
25 Данные Министерства экономики РМ //Экономическое обозрение «Логос-Пресс». Кишинев. 2011. №18. С.16. 
26 Независимый еженедельник Молдовы «Коммерсант PLUS». Кишинев //km.press.md 2011.15.04. 

http://www.moldnews.md/
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населения станет значительный рост мировых цен на энергетические ресурсы и 

продовольственные товары. 

Национальный банк РМ (НБ) с учетом нарастающей в первом квартале 

инфляционной тенденции повысил свой последний прогноз уровня инфляции с 

7,9% до 8,4% в 2011 г. и с 4,5% до 5,7% в 2012 г. По прогнозам Министерства 

экономики Молдовы, уровень инфляции в 2011 г. достигнет 8%, а не 7,5%, как 

прогнозировалось ранее, в 2012 г. – 5,7%.
27

 В свою очередь, Министерство 

финансов республики выступило с неутешительным прогнозом, касающимся 

увеличения внешнего государственного долга страны в 2011 г. до 1204,6 млн. 

долл., т.е. на 88,4 млн долл. по сравнению с показателем в 2010 г., причем доля 

внешнего госдолга Молдовы в структуре ВВП в 2011 г. составит 18,3%.
28

  

Анализ источников и особенностей роста экономики Молдовы показывает, 

что этот рост обеспечивается главным образом внутренним спросом, который, по 

прогнозам, в 2011 г. снизится до 3,6% (против 4,9% в 2010 г.). Кроме того, 

нынешняя неэффективная, не модернизированная структура экономики также не 

дает оснований надеяться на существенный рост. Более того, наряду с 

снижением внутреннего спроса нельзя исключить того, что возрастут риски, 

связанные с инфляционными ожиданиями, которые в свою очередь будут 

оказывать негативное влияние  на темпы  роста производства.  

 

*         *         * 

 

В заключение отметим, что мировой финансовый кризис с особой 

остротой обнажил проблему низкой эффективности экономической модели 

республики экономики, неспособной без внешних вливаний обеспечить 

стабильное развитие. Среди молдавских экономистов и в программных 

выступлениях представителей правящей элиты господствует мнение о  

необходимости изменения парадигмы развития молдавской экономики для 

обеспечения экономического роста не за счет преимущественно 

потребительского спроса населения, денежных переводов гастарбайтеров и 

импорта, а за счет модернизации и роста конкурентоспособности. К этому 

следует добавить, что до тех пор, пока в Молдове сохраняется политическая 

нестабильность и неопределенность с избранием президента, экономические 

перспективы республики остаются неопределенными.  

                                                
27Деловая газета РБК daily //www.rbcdaily.ru 2011.12.05. 
28 Агентство деловых людей «Инфомаркет». Кишинев //www.infomarket.md 2011.22.04. 


