
Кабинетом Министров Реелублики Молдова недавно был утверж
ден антикризисный nлан, в котором имеются следующие ключевые мо

менты: оnтимизация бюджетных расходов; улучшение бизнес-клима

та; восстановление деловой активности; социальная защита. 

Основной упор делается на сокращение бюджетных расходов на об
разование, науку, содержание государственного апnарата. Кроме того, 

увеличиваются акцизы на некоторые товары. Однако некоторые лъготы 

для nредnринимателей не изменились, хотя и планировалось. Так, на

nример, не отменяется ставка в О % на реинвестируемую nрибыль до 
2011 г., что обойдется бюджету в 1,3 млрд леев. Было бы нецелесообраз

но отменить эту лъготу во время кризиса, когда бизнес экономических 

агентов серьезно затруднен. 

В условиях мирового финансового кризиса и ужесточающейся кон
куренции комnании вынуждены nовышать эффективность своей рабо
ты. Первый шаг в этом наnравлении - грамотный анализ финансового 

состояния комnании и выработка стратегии ее развития. Однако про
вести качественную и количественную оценку рисков, nостроить эф

фективный уnравленческий учет, верно выстроить кредитную nолити

ку комnании в условиях кризиса невозможно без сnециальных знаний 
в области уnравления финансами. 

М. Кобан, канд. экон. наук, доцент 
МЭА (Кишинев) 

ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

Мировой финансово-экономический кризис в различной степени 

отразился на экономике разных стран. Это обусловлено различиями 

в nринцилах организации экономики, уровне развития, степени откры

тости, в социально-экономических целях. 

Из-за ограниченной интеграции Ресnублики Молдова в глобальную 

экономику она не была сильно подвержена мировому финансовому кри

зису. Но экономическая рецессия в странах Европейского союза и СНГ 
имела отрицательное влияние на отечественную экономику. 

Мировой экономический кризис имел следующие nредпосылки: 

• глобализация мировой экономики, в основном финансов. Финан
сы были самыми мобильными элементами глобализации и привели 

к созданию финансовых пирамид; 

• существование транснациональных корпораций в условиях гло
бализации уменьшили возможности конкуренции; 

• спекулятивное формирование цен на нефть. Быстрый рост спроса 
на нефть явился nричиной формирования сnекулятивной цены на 

нефть, которая не соответствовала стоимости добычи и транспортиров-
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ки. Деньги из нефтяной сферы, nереведенные в другие отрасли, сnособ· 

ствовали росту совокуnного спроса в фазе экономического nодъема и 

имели отрицательное влияние в фазе кризиса; 

• весовершенное банковское управление, что привело к нарушени

ям в данной системе. 

Последствия мирового экономического кризиса отрицательно ска

зались на экономиках разных стран, в том числе и на экономике Рес

публики Молдовы. 

Согласно Национальному бюро статистики Ресnублики Молдова, 

в период с января по сентябрь 2009 г. ВВП уменьшился по сравнению с 
тем же периодом 2008 г. на 7, 7%. В 2009 г. объем промышленной про
дукции снизился по сравнению с 2008 г. на 22,2 %. С января по сен
тябрь 2009 г. инвестиции в основной капитал уменьшились по сравне
нию с тем же периодом 2008 г. на 43,5%. В 2009 г. уменьшилась транс
портировка грузов на 52,2 %. В меньшей степени пострадало сельское 
хозяйство, объем сельскохозяйственной продукции снизился на 9,9%. 

Постановлением Правителъства Республики Молдова от 01.12.2009 г. 
была принят а • Программа стабилизации и возрождения экономики 
Республики Молдова на 2009-2011 годъа, предусматривающая меры 
в разных областях. Реализация этой nрограммы была оценена в 12 млрд 
лей. Программа основана на трех приоритетах: 

1) стабилизация и оптимизация публичных финансов; 
2) восстановление экономической деятельности; 
3) обеспечение эффективной и справедливой социальной защиты. 
Для стабилизации публичных финансов были выявлены следую-

щие задачи и разработаны соответствующие меры: 

1) выявление возможных источников для увеличения государствен
ных доходов и уменьшения бюджетного дефицита (получение бюджет
ной поддержки от некоторых междУНародных организаций; совершен· 
ствование системы таможенного и налогового администрирования; по

вышение некоторых ставок и пошлин; внедрение новой системы нало
гообложения недвижимого имущества; сохранение в nериод 2009-
2011 гг. нулевой ставки на налог на реинвестированную прибыль); 

2) сокращение неприоритетных расходов и перенаправление пуб
личных расходов на получение вь1,сокой эффективности и уменьшение 

бюджетного дефицита: 

• в публичном управлении (реструктуризация министерств в целях 

ликвидации органов публичной власти с низким уровнем эффективно
сти; оптимизация административных расходов органов центрального и 

местного уnравления; разработка и внедрение новой системы оnлаты 

труда государственных служащих); 

• образовании (оптимизация школьной сети; реэшлонирование nо
вышения заработной nлаты работникам образования; оптимизация се

ти высших учебных заведений, учреждений вторичного профессио

нального и среднего специального образования; развитие норматив

но.правовой базы для обеспечения финансовой автономии высших 

учебных заведений); 
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• здравоохранении (консолидация и реструктуризация больниц; 

внедрение механизмов дополнительного финансирования медицинских 

услуг); 

• сельском хозяйстве (повышение эффективности выделения суб
сидий в сельском хозяйстве, направленных на повышение производи

тельности сельского хозяйства и конкурентоспособности сельскохо;тй

ственной продукции); 

• области государственной безопасности (оnтимизация расходов 
в силовых структурах); 

• области науки (сокращение в 2010-2011 гг. на 25 % по сравне
нию с 2009 г. расходов в сфере науки и инноваций); 

• инфраструктуре дорог (совершенствование системы финансиро
вания дорожных работ; слияние комnаний по содержанию дорог; совер

шенствование механизма предоставления разрешений на международ

ные перевозки). 

С целью восстановления экономической деятельности были выяв

лены следующие задачи и разработаны соответствующие меры: 

1) сокращение административного и налогового бремени для веде
ния бизнеса (сокращение числа лицензируемых видов деятельности и 
упрощение процедур лицензирования; совершенствование и консоли

дация системы функционирования института таможенных брокеров; 
внесение изменений в действующее законодательство с целью облегче
ния режима имnорта nроизводственных средств; устранение барьеров 

при экспорте; уnрощение nроцедуры сертифик.ации; сокращение раз

мера пошлин на таможенные процедуры; либерализация и развитие 
конкуренции на рынке услуг железнодорожных перевозок; обеспече

ние свободного доступа и защиты конкуренции на рынке авиационных 

услуг); 

2) облегчение доступа предпринимателей к финансовым средствам 
для открытия и развития или возрождения бизнеса (частичное покры

тие процентной ставки по кредитам, полученным экономическими 

агентами, в зависимости от приоритетоп национальной экономики; 

привлечение финансовых ресурсов на приобретение оборудования, 
предназначенного для развития мелких производств в сельском секто
ре; создание сети бизнес-инкубаторов и укрепление существующих биз

нес-инкубаторов; привлечение внешней помощи для предоставления 

косвенной финансовой поддержки; использование инновационной ин

фраструктуры в целях создания малых и средних предприятий); 
3) поощрение государственных и частных инвестиций (привлече

ние в национальную экономику стратегических инвестиций; привлече

ние внешней помощи для развития инфраструктуры качества в Респуб

лике Молдова; привлечение инвестиций в энергетический, аграпродо

вольственной секторы, строительство; пересмотр нормативно-правовой 

базы в целях устранения чрезмерных административных барьеров 

на пути инвестиций; разработка мер по обеспечению свободы предпри

нимательской деятельности; разработка программ развития, в том чис-
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ле инвестиционных, программ реструктуризации; мобилизация внеш 

них фондов по восстановлению и обслуживанию дорог и соответству

ющей инфраструктуры; создание благоприятной среды для развития 
бизнеса и стимулирования инвестиций по всей аграпродовольственной 

цепи). 

С целью обеспечения эффективной и справедливой социальной за
щиты были выявлены следующие задачи и разработаны соответству
ющие меры: 

1) поддержка уязвимых катег9рий путем более эффективного на
nравления социальной защиты и nредупреждения социальной экс

клюзии (обеспечение минимального месячного дохода социально уяз
вимым семьям; повышение уровня ежемесячного гарантированного 

дохода; создание интегрированной системы социальных услуг; адап 

тация механизма индексации выплат социального страхования к су

ществующим экономическим условиям; повышение уровня охвата на

селения обязательным медицинским страхованием; повышение эф

фективности учреждений первичвой медицинской помощи; поощре

ние вовлечения частного сектора в дополнительное финансирование и 

оказание медицинских услуг путем развития частво-государственных 

партнерств; привлечение дополнительных финансовых ресурсов для 

финансирования дефицита основных программ в области обществен 

ного здоровья); 

2) содействие трудоустройству безработных, в том числе вернув
шихся в страну эмигрантов (расширение путей информирования и кон

сультации населения о спросе и предложении рабочей силы; расшире

ние курсов переквалификации для безработных; привлечение безработ
ных к временным общественным работам; расширение круга получате

лей пособий по безработице путем охвата работников сельскохозяй

ственного сектора и эмигрантов; увеличение числа лиц, зачисленных 

на курсы профессиональной подготовки; поддержка молодежи путем 

продолжения выnолнения Национальной программы социальной под

держки молодых семей; развитие и поддержание информационной сис
темы рынка труда). 

Кризис обострил существовавшие проблемы . Очень важно сплани

ровать меры по выходу из кризиса, но еще более значимо их осуще

ствление и работа на перспективу для обеспечения качественного роста 

экономики Республики Молдова. 

Экономический кризис показал, что нынешняя модель экономиче

ского роста в Республике Молдова недолговечна. Необходимо создание 

благоприятных условий для функционирования и расширения секто

ров экономики, пострадавших от кризиса, и новой модели экономиче

ского роста, основанной на высокой производительности, инвестициях 

и конкурентоспособности. 
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