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ЭКОНОМИКА МОЛДОВЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Республика Молдова уже около 20 лет последовательно реализует в
хозяйственной практике современную модель рыночной экономики социальной ориентации. В соответствии с Конституцией страны государство
стремится к такому регулированию экономической деятельности, которое
создает благоприятные условия для рационального использования всех
факторов производства, включая землю и другие природные и материальные ресурсы, но прежде всего трудовые ресурсы, с тем, чтобы обеспечивался постоянный экономический рост и повышение эффективности в
соответствии с национальными интересами и намеченными ориентирами.
В основу механизма такого развития в Молдове положены использование рыночных рычагов и индикативное планирование.
Рынок и планирование дополняют друг друга. И рынок нуждается в
прогнозировании, и планирование предполагает эффективное использование рыночных механизмов.
План, учитывая социальные интересы общества, намечает необходимые количественные и качественные показатели производства, рынок
же, учитывая внутренний и внешний спрос покупателей, определяет правила хозяйствования и механизмы деятельности субъектов экономики,
создает необходимые стимулы хозяйственной деятельности.
Общество, государство стремятся к тому, чтобы рыночные механизмы не нарушали баланс интересов предпринимателей и общества, служили эффективному использованию всех ресурсов, не вели к нарушению
государственно-правовых, планово-финансовых механизмов, благоприятствовали реализации индикативных планов.
Итак, многое зависит от успешного взаимодействия рыночных начал
и государственного регулирования, но не менее важны реализация принципов социального партнерства и продвижение по пути большей социальной справедливости. Судя по материалам социологических исследований, проведенных в стране в последнее время, большинство населения
республики Молдова рассматривает свои проблемы прежде всего в свете
требований социальной справедливости. Люди, очевидно, уже признали
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неизбежность того неравенства, которое сложилось в результате раздела общенародной собственности в ходе приватизации. Теперь на
первый план выходят проблемы чрезмерного постоянно увеличивающегося неравенства в доходах, недооценки труда, отсутствия нужного количества рабочих мест. Особую обеспокоенность как на уровне
различных социальных групп населения, так и среди специалистов и властных структур, особенно местных, вызывает неудовлетворительное использование земель и отсутствие рабочих мест, в которых нуждаются
сельчане. Признается настоятельной необходимостью консолидация земель на базе любой формы собственности, и стимулирование крупного
производства овощей, фруктов, винограда, табака, сахарной свеклы, их переработки на месте.
За последние годы возрастали объем производства картофеля, овощей, винограда (за исключением засушливого 2007 года). Однако производство мяса, молока постоянно снижается из-за уменьшения поголовья
скота. До 1991 года, например, Молдова производила в 12 раз больше
свинины, чем в 2008 году, хотя сегодня потребности значительно выросли. В результате повышаются цены на животноводческую продукцию. В
этой связи при индикативном планировании в республике необходимо
уделять особое внимание наращиванию объема животноводческой продукции. Выделяя эту задачу, мы ни в коей мере не недооцениваем комплексного развития экономики Молдовы и в частности зависимости возможностей развития сельского хозяйства от состояния всех других отраслей, от наличия прочного экономического фундамента страны1.
Для строительства такого фундамента необходимо учитывать прямую зависимость возможностей развития производства от покупательной
способности потребителей. Покупательная же способность, во многом
дирижирующая процессом экономического роста, может, в свою очередь,
базироваться прежде всего на производственной активности общества. В
этом суть системы рыночной экономики.
В Молдове отмечается крайне низкий уровень покупательной способности большинства населения, особенно в связи с неконтролируемым
ростом цен на товары первой необходимости и жаждой прибыли перекупщиков и посредников. Проблема экономического поведения посредВ связи с этим велика роль инфраструктуры. Сегодня руководство республики выделяет значительные средства для развития социальной инфрастуктуры страны. Например, газифицированы около 72% населенных пунктов, расширяется строительство водопроводов, канализационных систем, за последние 6 лет сдано в эксплуатацию около ста
километров железных дорог, включая стратегическую дорогу Кагул-Джюрджюлешть,
которая впервые в истории Молдовы способствовала созданию международного порта
на Дунае и транспортному выходу к Черному морю.
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ников и перекупщиков, в олигопольном режиме контролирующих торговлю, особенно торговлю товарами и услугами, входящими в прожиточный минимум большинства населения, приобрела сегодня особое значение, а пути ее решения в интересах общества осваиваются
слабо.
Произошел разрыв экономических связей между производителями
сельскохозяйственной продукции и ее переработчиками. Крестьяне почти
каждый год во время уборки урожая не могут договориться с промышленниками о реализации продукции из-за низких закупочных цен, предлагаемых им за поставку винограда, фруктов, овощей, табака для переработки. Поэтому большая часть этой аграрной продукции вывозится за
пределы страны, а предприятия пищевой промышленности простаивают,
рабочие увольняются, выезжают за рубеж.
Необходима интеграция сельхозпроизводства и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции с использованием индикативного планирования. Это путь к рациональному сочетанию интересов различных экономических агентов, к такому регулированию процессов реализации продукции, которое устранит несправедливое распределение доходов
и нарастание социального неравенства. Определенный опыт уже имеется.
Например, в селе Кошнице Дубоссарского района создан агропромышленный комбинат на базе интеграции производства сельскохозяйственной
продукции и ее промышленной переработки и реализации. Это способствовало более справедливому распределению доходов между обоими секторами производства продовольственных продуктов, а также увеличению
рабочих мест и улучшению качества конечной продукции.
Сегодня еще сильнее ощущается необходимость активизации теоретической и практической работы по освоению механизмов решения все
усложняющихся проблем функционирования современной экономики. В
ходе этой работы приходится переосмысливать прошлый опыт и проявлять новаторский подход. Тяжелейший мировой финансово-экономический кризис подтолкнул к критической оценке самой рыночной системы,
существующих сегодня механизмов хозяйствования. Такие переоценки
необходимы, но жизненно важно избежать сиюминутной увлеченности, поверхностного критиканства, преобладания корыстных политических мотивов. Кризис побуждает ставить такие вопросы, как рациональное соотношение и формы взаимодействия государственной и частной собственности, допустимые пределы социального расслоения населения, уместность дефицита государственного бюджета и многие другие.
Ключевое значение приобретает проблема качества государственного
управления и реального учета в процессе этого управления интересов
общества. При поиске ответов на все эти вопросы начинает доминировать
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некий глобальный подход, заключающийся в требовании кардинальной
смены парадигм. Действительно, можно с полным основанием констатировать, что либеральная теория оказалась не способна послужить надежной базой управления современной экономикой, социальными программами, не способна воспрепятствовать доминированию чрезмерно раздутых эгоистических интересов бизнеса, радикальному индивидуализму,
что отразилось весьма негативно на экономическом и социальном развитии общества. Но в то же время нужно видеть и ограниченность возможности рационального государственного вмешательства в экономику, способного не только стимулировать ее развитие, но и в случае ошибочных
решений подорвать его. И в более широком плане нужно видеть ограниченность «государственного разума». Это отчетливо видно, если обратить
внимание на общее признание слабости представлений о путях преодоления нынешнего кризиса методами государственной политики.
Главное же, что определит будущее мировой экономики, это наращивание человеческого капитала. Пример развитых стран мира показывает, что они, даже не имея природных ресурсов, выигрывают за счет инвестирования в человеческий капитал. Этот опыт учитывается в Молдове. В
нашей стране в последние 2-3 года около 2/3 средств консолидированного
бюджета направляется на развитие образования, здравоохранения, науки,
чтобы создать лучшие предпосылки для развития людей, повышения их
квалификации, для социальной защиты человека.
Данные социологических исследований свидетельствуют, что среднемесячный доход сильно зависит от уровня образования и квалификации
людей. Так, у работников с начальным и неполным средним образованием
среднемесячный доход в 2008 году составлял 753 лея, со среднеспециальным образованием − 1835 лей, а с высшим образованием − 2605 лей.
Однако будем реалистами: нельзя сводить социальные задачи к повышению уровня развития систем образования и здравоохранения в условиях низкого уровня удовлетворения первичных потребительских нужд.
В Европе среднедушевое потребление мяса составляет примерно 90 кг
мяса и мясопродуктов в год, молока и молочных продуктов − около 300 кг,
фруктов − свыше 100 кг, овощей − 150 кг, сахара − 35 кг, яиц − 250 шт.,
картофеля − 75 кг, хлеба и хлебопродуктов − 130 кг. В Молдове в 2006
году потребление мяса и мясопродуктов составляло 38 кг, молока и молочных продуктов − 177 кг, яиц − 168 шт., сахара − 30 кг, картофеля −
88 кг, овощей − 132 кг, фруктов − 39 кг, хлеба и хлебобулочных изделий
− 136 кг.
Очевидно, что нужно вырабатывать новые подходы к решению продовольственной проблемы. Эти подходы, видимо, во многом будут связаны со сдвигами в социальной организации сельскохозяйственного произ2*
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водства. При этом уже можно опираться на имеющийся опыт деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов и акционерных обществ Молдовы. В них крестьяне участвуют своими земельными
паями и акциями. Присущая этим организациям роль крестьян, как совладельцев имущества и сохозяев производства, в будущем может позволить преодолеть у крестьян чувство арендного отчуждения, повысить их
трудовую активность, добиться повышения эффективности производства
на базе использования прогрессивных технологий, ускорения ирригации
и интеграции сельхозпроизводства с промышленной переработкой продукции и самостоятельной ее реализацией без посредников. Большую
роль в поддержке таких организаций мог бы сыграть государственный
заказ на их продукцию. Видимо, госзаказ позволил бы в течение 1-2 лет
добиться значительного увеличения производства свинины и мяса птицы.
При этом и специалисты, и население считают целесообразным принятие закона о рациональном использовании земли. Именно с лучшим
использованием земли, а не с какими-либо новыми экспериментами в области отношений собственности связывает общество перспективы подъема сельского хозяйства. Дело не столько в том, эффективно ли этот собственник использует ее, а прежде всего в том, увеличиваются ли площади
под виноградниками и садами, овощными и техническими культурами,
создаются ли рабочие места, справедливо ли оплачивается труд.
Для подъема экономики Молдовы и повышения благосостояния ее
населения потребуются большие усилия. Ведь у нас ВВП на душу населения составляет всего около 2200 долларов, в восемь раз меньше чем в
среднем по ЕС.
Но для экономического подъема необходимы и социальнополитические условия. Это прежде всего солидарность всех народов нашего многонационального государства, особенно солидарность проживающих на протяжении веков в дружбе с молдаванами русских, украинцев, гагаузов, болгар, евреев и других этносов. Решающим шагом к упрочению этой солидарности стало бы укрепление территориальной целостности Республики Молдова на основе воссоединения с восточными районами Приднестровья. Население Молдовы ждет, что такому воссоединению окажет поддержку руководство России − стратегического партнера
Молдовы.

