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ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ. 
ДЕГРАДАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Глава первая. 
Молдова: Пять системных вызовов

Стабильный и массовый экспорт рабочей силы как основа 
иждивенческой экономики. 

1

1.1

Международные личные денежные переводы являются важным 
источником финансирования в мировой экономике. Видимые 
потоки переводов по размеру превосходят потоки капиталов и 
представляют собой важнейший источник средств для многих 
развивающихся стран (с высокой безработицей), чьи гражда-
не работают в развитых странах, отправляя домой средства для 
поддержки семей. Республика Молдова в этой части мировой 
финансово-экономической системы – не исключение, а наобо-
рот – один из ярчайших примеров среди всех европейских стран. 
Существует важный социально-экономический эффект, напря-
мую связанный с миграцией, который одинаково проявляется во 
всех странах мира, он заключается в том, что трудовые мигранты 
в первую очередь поддерживают текущее потребление своих се-
мей и близких, которые остались жить в странах происхождения 
этих мигрантов. Именно это достаточно простое правило лежит в 
основе глобальной трансформации молдавской экономической 
системы – активный исход из страны самого работоспособного 
населения, который оценивается десятками тысяч людей в год, 
позволяет поддерживать их семьям относительно приемлемый 
уровень жизни и потребления.
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Деиндустриализация, сокращение воспроизводства в промышленной и 
аграрной сферах1.2

Верно и обратное утверждение – потеря молдавскими мигран-
тами работы и/или источников существования за пределами 
Молдовы автоматически означает резкое обнищание большей 
части населения внутри Молдовы. Также это означает и стреми-
тельный крах и без того крайне раздутого сектора услуг, 
который напрямую зависим от текущего уровня потребления и 
жизненных требований в общем. Эти требования моментально 
окажутся практически невыполнимыми для основной массы на-
селения. Такой исход событий неизбежно и очень быстро разру-
шит в свою очередь сектор услуг, лишив рабочих мест и доходов 
как большую часть занятых внутри страны, так и большую часть 
собственников такого рода бизнесов. Всё это, соответственно, 
оставит Республику Молдова в прямом смысле слова с нефункци-
ональной экономической системой, которая неизбежно свалится 
в тотальное банкротство, вне зависимости от степени и объёмов 
внешнего кредитования, которое будет традиционным для нашей 
страны образом направляться на тщетные попытки закрытия та-
кого крупного финансово-экономического провала. 

Таким образом, влияние миграции (с обеих сторон этой медали – 
как депопуляции, так и финансовой поддержки со стороны трудо-
вых мигрантов собственных семей), а также высокий 
уровень теневой занятости на рынке труда в Молдове имеют, по 
сути, решающее значение в формировании иждивенческого 
характера экономики. 

Не менее важно, что структура ВВП Молдовы совершенно не кор-
релирует со структурой занятости трудоспособного населения. 
Например, на самый маленький сектор – аграрный со средним 
вкладом около 9%, приходится непропорционально огромное 
количество занятых (как официальных, так и неофициальных), 
или порядка четверти всех работоспособных граждан страны 
(и это даже без учёта резкого снижения занятых в этом секторе в 
последние годы – всего несколько лет  назад больше трети всех 
трудоспособных людей были связаны с сельским хозяйством). 
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При этом, в других секторах (кроме налогового, по понятным 
причинам не связанного с занятостью напрямую) объём вклада в 
молдавский ВВП и объём занятости трудоспособного населения в 
целом совпадает – и больше половины (около 55%) молдавского 
трудоспособного населения связано со сферой услуг, которая 
как уже отмечалось выше – тесно связана и зависима от иждивен-
ческого характера сложившейся в стране 
экономической системы.

Несмотря на как бы стабилизировавшееся c 2001 года 
формальное развитие в виде собственно роста объёма ВВП, даже 
формально к экономическим показателям 1991 года Республика 
Молдова так и не смогла вернуться. Согласно усреднённым 
итогам 2020 года, то есть после 30 лет «перехода к рынку», 
реальный ВВП составляет лишь около 95% от уровня 1991 года 
(в целом по странам СНГ за этот же период – рост более чем на 
30%). Однако, в этом случае необходимо учитывать базовую разни-
цу в промышленном и демографическом потенциале Республики 
Молдова в 1991 году – с промышленными комплексами и насе-
лением Приднестровского региона и в 2020 году – фактически, 
без них. Урегулирование приднестровского конфликта в этом 
случае – объективная, экономически измеримая необходимость в 
первую очередь, для населения обоих берегов Днестра.

Но сам по себе рост ВВП не обязательно означает укрепление 
экономической системы, или роста благосостояния населения. 
Структура и качество молдавского ВВП принципиально 
изменились – с точки зрения его производства и последую-
щего использования. За период 2000–2020 годов ВВП Республи-
ки Молдова, конечно, увеличился на 41%, но этот рост почти на 
четверть обеспечен ростом сферы услуг, вклад реального сектора 
(промышленности и сельского хозяйство – только 12%).

Устойчивое сокращение доли промышленности в ВВП свидетель-
ствует, что реальная деиндустриализация страны активно 
продолжается и в 2020 году. Как результат по сравнению 
с 1991 годом, численность занятых в промышленном производстве 
сократилась более чем на 40%, а доля отрасли в общей 
численности занятых в экономике снизилась с 21% до 12%.
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Значительная доля услуг в структуре ВВП региона (более 60%) 
свидетельствует не о высокой развитости этой сферы, а, во мно-
гом, отражает застарелую проблему: резкое падение в реальном 
секторе экономики, опережающие темпы роста цен на услуги от-
носительно роста цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. Кроме того, в сфере услуг доминируют торговля, опе-
рации с недвижимым имуществом и так называемые нерыночные 
услуги (реализуемые полностью или частично за счет бюджетов, 
внебюджетных фондов и др.) Все они создают добавленную сто-
имость лишь «формально», а ее увеличение фактически отражает 
рост доходов, занятых в этих сферах, и маржи, за оказанные услуги 
(торговые или финансовые). Объем же предоставляемых неры-
ночных услуг (государственное управление, образование, здра-
воохранение) во многом связан с расходами (возможностями) 
бюджета. Как результат – «целесообразность» развития/оптими-
зации здравоохранения и образования рассматривается, прежде 
всего с точки зрения расходов бюджета, а не повышения качества 
жизни, устойчивого развития страны.

Таким образом, очевидно, что всё более увеличивающийся дис-
баланс в развитии сферы услуг, так же как неоправданно низкая 
доля услуг производительных (строительство, транспорт, связь 
и др.), связаны, в том числе, и с дисбалансом базовых отраслей 
экономики – промышленности и сельского хозяйства. А уровень 
зависимости экономики от внешних рынков стабильно растёт год 
от года, соответственным образом делая нашу страну 
абсолютно беззащитной перед лицом любого рода крупных 
финансово-экономических кризисов любого происхождения. 
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Молдова в рейтингах базовой доступности ключевых энергоресурсов.1.3

Один из наиболее важных факторов развития в любой совре-
менной экономической системе – это доступность и цена базо-
вых энергоресурсов. В условиях нашей страны, где собственных 
ископаемых ресурсов либо нет, либо их запасы очень локальны и 
ограниченны – доступность и цена электричества и природного 
газа становятся главными индикаторами, определяющими реаль-
ную стоимость, и как следствие – возможность экономического 
развития в целом. Доступность и средняя цена электричества в 
Молдове сегодня – одна из самых низких как по сравнению со 
странами Европейского Союза, так и среди стран постсоветско-
го пространства. Важно учитывать, что доступность любого энер-
горесурса определяется не только его гипотетическим наличием 
на рынке, но и реальной возможностью населения и экономиче-
ских агентов (особенно малых) его приобретать. Именно согласно 
такой методике определения доступности рыночная цена за 
Квт/час, которая в Республике Молдова сравнительно 
невысока, полностью нивелируется крайне низким средним 
доходом населения. 
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Абсолютно схожая ситуация на молдавском рынке энергоресур-
сов связана с уровнем доступности природного газа. Уровень 
потребления газа, кроме того является косвенным маркером до-
ступности и качественного отопления, которое не завязано на по-
стоянное потребление дров или древесного угля, уничтожающее 
молдавские леса. Кроме того, доступность газа критически важна 
для любого сектора промышленности, чьё постоянное падение в 
Молдове продолжается год от года. Одна из причин этого – низ-
кая реальная доступность природного газа как ресурса, которая 
становится такой в первую очередь из-за крайне низких средних 
доходов населения в целом. 

Происходящий на фоне последнего десятилетия рост объемов 
промышленного производства в Молдове в основном обеспе-
чивается экспортно-ориентированными отраслями – продукция 
винодельческой, пищевой и легкой промышленности (около 50%). 
Более того, значительная часть «экспортных» товаров производит-
ся на основе «давальческого сырья». По сути, это в большей степе-
ни предоставление услуг, а не реальное производство.

Снижение профессиональной квалификации экономически активного 
населения. Распад промышленной инфраструктуры и потенциальная 
возможность техногенных катастроф. 

1.4
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На долю отраслей, способных производить наукоемкую высо-
котехнологичную и продукцию, приходится не более 2% общего 
объема промышленного производства.

Повышенная «эксплуатация» ограниченного числа экспортно-о-
риентированных отраслей во много является причиной замедле-
ния темпов роста, усиливая зависимость промышленности и эко-
номики в целом от внешних рынков. Возможности же реальной 
диверсификации жестко лимитируются технико-экономическими 
характеристиками: длительное отсутствие необходимых инвести-
ций привело к значительной деградации основных фондов, износ 
которых на многих предприятиях превышает 80%. Это, в свою 
очередь, демонстрирует высокий уровень потенциальной опас-
ности возникновения различного рода техногенных катастроф 
как локального, так и республиканского или даже регионально-
го масштаба. 

Экономический рост, фиксировавшийся в стране в 2000-2019 гг., 
сопровождался устойчивым снижением занятости на фоне уве-
личения численности экономически неактивного населения. Но 
именно этот формальный рост экономики, во многом обеспе-
ченный внешними факторами, долгое время позволял отказы-
ваться от запуска внутренних стимулов развития и продолжить 
«эксплуатацию» ограниченного числа экспортно-ориентирован-
ных отраслей. Это позволяло не обращать внимание на 
стабильное снижение числа реально занятого населения в 
Республике Молдова в целом, таким образом, продолжая 
построение иждивенческой модели экономики, без каких-либо 
перспектив на действительное развитие в ближайшей и 
долгосрочной перспективе.
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ВТОРОЙ ВЫЗОВ. 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И ГУМАНИТАРНЫЙ РЕГРЕСС

2

Человеческое банкротство. 2.1

Один из ключевых рейтингов, которые демонстрируют реальное 
положение дел в любом государстве мира – это всемирный «Ин-
декс человеческого развития» (ИЧР). Методика его расчёта доста-
точно сложная – учитывается 13 основных индикаторов, показыва-
ющих состояние дел в любой стране. Это и рост ВВП, и состояние 
экономики, уровень доступности образования и медицины, 
доступ к социальным благам, средний уровень доходов, демогра-
фические показатели и т. д. 

Но индекс человеческого развития – это не просто рост ВВП, как 
принято ошибочно думать. Молдавский ВВП в целом растёт за 
счёт внутреннего потребления услуг и торговли, но развития в 
общечеловеческом смысле это никак не приносит. Более того, 
молдавский индекс человеческого развития – это практически 
прямая линия, которая тянется вот уже более 20 лет. И эта линия 
от колебаний роста или падения молдавского ВВП практически 
не зависит – начиная с 2013 года ИЧР растёт на символические 
значения, которые неизбежны для страны, находящейся в окруже-
нии стран, чей уровень развития значительно выше. 

Проблема не только в этом. Формально, Республика Молдова, 
начиная с 2010 года и по 2020 год, входит в группу стран мира с 
«высоким» ИЧР – на уровне 0,7–0,75. Но в географических грани-
цах Европы, нет другой страны с таким низким индексом челове-
ческого развития. В конце 1990-х годов и начале 2000-х годов 
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Молдова традиционно сравнивалась с Албанией, а в 2020 году 
Албания ушла на 6 позиций вверх. В начале 2020-х самой 
бедной страной на пост-югославском пространстве, разрушенном 
гражданской войной, осталась Босния и Герцеговина, чей статус и 
сегодня непонятен, а будущее туманно – но и у неё позиции выше, 
чем у Молдовы. Северная Македония после распада Югославии 
пережила ещё одну гражданскую войну в начале 2000-х, затем 
был долгий путь к компромиссам, соседство с нестабильным и 
неспокойным Косово – но и её показатели выше 
молдавских в 2020 году.

Нищета.2.2

Одной из главных целей, которая не случайно называется цель №1 
для всего развитого человечества, которую декларирует Органи-
зация Объединённых Наций – это «повсеместная ликвидация ни-
щеты во всех ее формах». Нищета – состояние крайней бедности, 
постоянное существование в жалком, неподобающим человеку 
состоянии, что не должно происходить в современном развитом и 
гуманистическом обществе. Но в современной Молдове 
нищета – это повседневная социальная реальность для 
большинства населения. 
Согласно определению ООН, порог крайней нищеты – это доход 
на уровне 2 USD в день, 62 USD в месяц (около 1100 лей). 
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ОНН оценивает, что в 20-х годах ХХI века на таком уровне живут 
только два беднейших региона – страны центральной Африки и 
жители огромных, перенаселённых трущоб Юго-Восточной Азии. 
А в современной Республике Молдова, стране, декларирующей 
стремление вступить в Европейский Союз, официально 
признанный прожиточный минимум всего лишь в 2 раза выше, 
чем порог экстремальной африканской нищеты. 

«Прожиточный минимум» – выражение, которое не встретишь 
в развитых странах именно в такой, унизительно-пренебрежи-
тельной форме. Определённые стандарты достойного прожива-
ния, оцениваемые в конкретных суммах, необходимых человеку 
- существуют почти везде. Но нигде в них не вкладывают такого 
смысла – прожить, протянуть, дотянуть до новой выдачи, как-ни-
будь, как угодно, лишь бы выжить. В большинстве развитых стран 
показатель прожиточного минимума считается границей экстре-
мальной или крайней бедности. В Молдове же, отталкиваясь от 
этого показателя, рассчитывают размеры некоторых социальных 
выплат и даже размер минимально допустимой заработной пла-
ты. Но достаточно просто посмотреть, на какую сумму в 2020 году 
в Молдове предлагается выживать и доживать. Только самая «при-
вилегированная» категория – мужчины и женщины трудоспособ-
ного возраста, живущие в крупных городах, может рассчитывать 
на прожиточный минимум чуть более 100 Евро. Можно вспомнить 
и тот факт, что нормативы по минимальному потреблению долж-
ны были быть пересмотрены по итогам 2018 года, но этого так и не 
произошло.
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Но в 2018 году были пересчитаны показатели относительной и 
крайней бедности для Молдовы. По ним, порог, за которым начи-
нается бедность, в 2018 году составил 1999 лей только месячных 
расходов на еду. Порог нищеты – 1612 лей месячных расходов 
только на еду. Новых оценок финансовых порогов бедности и 
нищеты за прошедшие три года больше не делалось. Что это, при-
знание государственных институтов собственной беспомощности 
по борьбе с бедностью?

И наконец, ещё одной, яркой отличительной чертой именно 
молдавской бедности, которая не встречается в Африке или Азии, 
является абсолютная монетарная бедность, или проще говоря, 
«бедность постоянно работающих». Несмотря на сложность мно-
гоступенчатых формул для статистических оценок такого вида 
бедности, в молдавской повседневной практике он очень прост 
– двое постоянно работающих родителей, например в сельском 
хозяйстве или низовых уровнях сферы услуг, просто не могут 
обеспечить человеческий уровень жизни собственным детям или 
пожилым родителям. 

Проблема низких доходов, высокого уровня бедности и социаль-
ного неравенства имеет кроме всего прочего, ещё и ярко выра-
женный региональный аспект. 
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Существует значительная неравномерность в распространенно-
сти бедности среди жителей крупных муниципиев, малых горо-
дов и сел. Более того, различия в распространенности бедности 
между крупными городами и остальными населенными пунктами 
не уменьшились, а возросли.

Более полумиллиона граждан Молдовы «находятся» за наци-
ональной чертой бедности. При этом риски бедности на селе 
в три раза выше, чем в городе. И это на фоне продолжающейся 
дезурбанизации страны: согласно последней переписи населе-
ния 2014 года, в сельской местности живет более 65% населения 
(в 2004г. – 61%). Понятно, почему у нашей миграции отчетливые 
«сельские корни».

Территория невежества.2.3

Сокращение бюджетных расходов, оптимизация, укрупнение – 
всё эти слова обычно принято у нас использовать для того, чтобы 
не говорить «ликвидация». Ликвидация школ, детских садов, 
больниц, поликлиник, медпунктов. Существует простая и прове-
ренная временем истина – никакое село, деревня, и тем более – 
город, не может и не будет существовать, и развиваться без 
школы и больницы (поликлиники, стационарного медпункта). 
Если всё это закрыть, то у всех живущих там остаётся ровно два 
пути – доживать или уезжать. Третьего пути нет. Но ликвидация, 
называемая какими угодно красивыми словами – продолжается. 
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И продолжается эта тенденция с 2011 года, при любых правитель-
ствах, при любых именах на посту министров образования, пре-
мьеров или президентов. 

И количество дидактических кадров – тех самых людей, которые 
несут на своих плечах будущее – стабильно падает год от года, 
даже когда отдельные, новые (всегда частные) школы и детсады 
открываются. И в ближайшем будущем может оказаться так, что 
работать в системе образования будет просто некому. Приносят 
свои плоды и стремительная депопуляция, и миграция из Молдо-
вы как молодых родителей, так и подростков старшего школьного 
возраста – учеников и студентов становится всё меньше и мень-
ше, а значит всё меньше и меньше шансов на достойное будущее, 
потому что строить это будущее будет просто некому. 
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И продолжается эта тенденция с 2011 года, при любых правитель-
ствах, при любых именах на посту министров образования, пре-
мьеров или президентов.

Кроме того, большинство педагогических кадров сегодня в 
Молдове – это люди очень и очень немолодого возраста. Да, они, 
воспитанные служить своей профессии, не представляющие 
иного пути для себя – они будут стоять у доски, парты, универси-
тетской кафедры до самого конца. Но кто придет им на смену? 

А ещё пандемия COVID-19, которая обострила спрос на новые 
педагогические кадры, которые умеют и могут работать в 
цифровую эпоху, когда технологии стремительно меняются, а 
новое поколение детей меняется прямо вместе с ними. Кто будет 
обучать наших детей через 5–7–10 лет, когда в 2020–2021 учебном 
году доля преподавателей моложе 30 лет составила 9% во всей 
системе образования? Это даже без учёта того, что в официальной 
статистике группа преподавателей-пенсионеров не выделяется 
отдельно, смешиваясь с людьми предпенсионного возраста. Доля 
возрастных преподавателей за 7 прошедших лет выросла на 9%, 
при том, что общее количество преподавателей 
– падает год от года. 
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Когда всё это происходит в образовании, то о нашей молдавской 
науке тем более остаётся только мечтать. После разгрома Акаде-
мии наук, которую тоже подавали под различными соусами «опти-
мизации», никакого качественного прироста ни в чём ожидаемо 
не произошло. Всё абсолютно также, как и в нашем умирающем 
образовании, совершенно логично и последовательно, даже циф-
ры очень схожи. На 2020 год, во всей стране осталось чуть больше 
4000 человек, которые официально заняты в различных сферах 
науки, но собственно научных сотрудников из них – всего 2900 
человек. И даже среди этих нескольких тысяч человек почти 40% 
— это люди старше 55 лет. Молодых учёных, 
как и в образовании – меньше 10%
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И наконец, на все обеспечение научной деятельности во всех её 
формах (официально это называется расходы на Научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР) в структу-
ру государственного бюджета Республики Молдова на 2020 год, 
было заложено всего лишь 0,23% ВВП, что является одним из 
самых низких показателей как среди стран ЕС, так и стран-кан-
дидатов в ЕС, также и стран СНГ. И это – даже без учёта реального 
объёма этих долей процента у Молдовы и любой крупной эконо-
мики мира. 

Право на воду.2.4

В 2009 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила право 
каждого человека на постоянный доступ к безопасной питьевой 
воде, что и стало одним из общечеловеческих прав. В повестке 
дня ООН в области целей для устойчивого развития на период 
до 2030 года, входят целевые показатели, непосредственно ка-
сающиеся равного доступа к безопасным и устойчивым услугам 
водоснабжения и санитарии. 

В 2018 году, в Молдове, по данным Экологической инспекции, до-
ступ к стационарному водопроводу вообще (без указаний на ка-
чество воды из этого водопровода), имели 48% населения страны, 
из которых 97% — это городские жители. В сёлах – все по-прежне-
му, как и 100 и 200 лет назад – система колодцев, 
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качество воды в которых – в наилучшем случае техническое. Се-
годня бедные семьи тратят до 15% семейного дохода на доступ к 
воде, причём воде низкого качества, которую часто нельзя пить 
даже после кипячения (все данные здесь и далее – без террито-
рии Приднестровья). 

С доступом к канализации всё ещё хуже – в сёлах её нет вообще, 
как и централизованного водопровода. В сёлах около 70% 
населения обеспечено в основном теми самими выгребными 
ямами, которые копали ещё наши древние предки, но у 30% нет и 
этого. А централизованная канализация в домах остаётся мечтой 
даже в больших и развитых сёлах. 

При этом с 2016 года было выделено 242 млн лей (~ 13,6 млн 
долларов США) на проекты водоснабжения и канализации из 
Национального экологического фонда. В 2017 году было выделено 
73 млн лей (~ 4,1 млн долларов США) – из Национального фонда 
регионального развития на аналогичные цели – развитие сектора 
водоснабжения и санитарии. Были и другие, в первую очередь 
– частные инвестиции, но ситуация принципиально не измени-
лась. И всё это – только вершина айсберга, потому что все это на-
правлено на доступ людей в Молдове к какой-то воде, и какой-то 
канализации. Даже вопрос качества воды становится уже не столь 
важным по сравнению с тем, что не существует 
централизованного водоснабжения. 
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Крупное исследование качества воды было проведено в 2015 году, 
которое показало, что 69,4% проб водопроводной воды из разных 
регионов республики не соответствует нормам по химическому 
составу, а 44% — по микробиологическому. Это означает, что до 
70% объёма доступной воды в Молдове – не пригодно и про-
сто небезопасно для питья без обработки и очистки. И если с 
загрязнением микроорганизмами можно бороться кипячением, 
то с огромным содержанием нитратов, фосфатов, бора и фтора в 
домашних условиях, а тем более – в сельских, ничего сделать не 
получится. 

И это не всё. Системы прокладки новых водопроводов часто не-
качественны, по большей части прокладываются без сопряжен-
ной канализации и очистных сооружений просто для того, чтобы 
забирать грунтовые воды. Из-за отсутствия нормальной очистки 
пользоваться такой «водопроводной» водой невозможно даже 
при абсолютно новых коммуникациях. Но системы очистки на-
много увеличивают стоимость водопровода, не давая при этом 
видимого эффекта – и снова «оптимизация», не заметная на пер-
вый взгляд без технической экспертизы. 

Но вода из колодца в современных условиях нашей страны уже 
давно не лучше. Она почти всегда ещё хуже. По средним оценкам, 
в Молдове на 2019 год около 176 тысяч функционирующих колод-
цев, которые используются ежедневно. 
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В 80% молдавских колодцев вода не соответствует санитарным 
нормам по уровню содержания химических веществ, и этот про-
цент растёт год от года (три года назад было около 75%). 
По объёму содержания микроорганизмов вода в 50% молдав-
ских колодцев также непригодна для питья.

При этом обеспечение водой школ и детских садов во многих 
районах Молдовы продолжает зависеть от колодцев, а не от цен-
трализованного водопровода. А в некоторых северных районах 
нашей страны этот показатель превышает треть от всех учебных 
заведений. 
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ТРЕТИЙ ВЫЗОВ. 
ИСХОД И ВЫМИРАНИЕ

3

Исход.3.1

Численность постоянно проживающего населения в Молдове 
падает с каждым годом, и это не фигура речи. Даже согласно 
цифрам официальной статистики, в среднем страна теряет от 25 
до 30 тысяч человек в год. Объективная реальность страшнее, и 
её технически сложно подсчитать – как минимум, из-за того, что 
граждане Молдовы активно уезжают, пользуясь несколькими па-
спортами, и «растворяются» сразу за молдавскими пограничными 
пунктами. Но и те цифры, которые признаны официально, говорят 
сами за себя

А ещё в массе официальной статистики и сегодня используются 
очень противоречивые данные, по которым население Молдовы – 
от 3,7 до 3,3 миллионов человек, в зависимости от типа документа, 
который их описывает. На основании этих цифр рассчитывается 
множество социально значимых показателей, утверждается объём 
помощи для Молдовы, предоставляемой международными ор-
ганизациями, и самих избирателей в списках ЦИК почти на один 
миллион больше – а в них включают только совершеннолетних. 
Остаётся задать вопрос: - «а где все эти люди?», и ещё один, очень 
интересный вопрос: - «а где все эти деньги?».

Но кроме миграции важно ещё и естественное производство 
населения – это разница между рождаемостью и смертностью.
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Согласно официальной статистике, даже без учёта того, что мигри-
рующие молодые пары рожают детей уже за пределами Молдовы, 
а также без учёта мировой эпидемии COVID-19, урон от которой 
нам всем ещё только предстоит подсчитать, начиная с 2017 года 
в Молдове умирает людей больше, чем рождается. И учитывая 
эпидемию, начавшуюся в марте 2020 года, надежд на изменение 
этой тенденции – нет. А эпидемия вообще-то ещё не кончилась, и 
по оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, она будет 
взята под контроль только к концу 2021 года. 

Детская и младенческая смертность.3.2

А ещё дети. Давайте скажем честно – рождающиеся в Молдове 
дети просто по факту места своего рождения лишены даже 
малой части тех благ и возможностей, которые их сверстникам в 
любой стране Европы положены по тому самому факту рождения. 
Начнём с рождаемости и смертности. Уровень младенческой 
смертности, помимо того, что это по-человечески очень страшный 
показатель, это ещё и чёткий социально-экономический 
индикатор развития медицинской и социальной систем, и в 
развития всего государства в целом.

Нет детей = нет будущего, и здесь не может быть других идей и 
мнений. ООН официально определяет, что «большинство случаев 
смерти детей в возрасте от одного до пяти лет происходит в
результате болезней, которые можно предотвращать, а также 
легко лечить дома или в медицинских учреждениях». 
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Следовательно, высокая детская смертность – это ещё и конста-
тация развала системы амбулаторной и стационарной медици-
ны. 

Считается этот показатель просто – количество умерших детей 
до 5 лет в расчёте на 1000 человек населения. Если этот уровень 
больше 70 умерших детей на 1000 человек – то это скорее всего 
страна, которую называют «failed state» (несостоявшееся, рухнув-
шее государство), и там нет медицинской системы в нормальном, 
общепринятом понимании. Но давайте мы не будем забывать, 
что Республика Молдова – это, без сомнения, европейское госу-
дарство, несмотря на всю свою бедность и добиваемую год от 
года медицинскую систему. А ещё Молдова – это постсоветское 
государство, которое в силу своих исторических условий пред-
полагает определённый, достаточно высокий уровень развития 
медицины, образования и других социальных услуг, гарантиро-
ванных государством. В 2019 году уровень младенческой смерт-
ности в Молдове составил 14,4 ребёнка на 1000 человек. Среди 
28 стран ЕС и Великобритании такого показателя нет и близко, а 
самые слабые страны по этому показателю показывают около 7 
детей на 1000 человек. Среди стран постсоветского пространства 
Молдову всё же обгоняют Узбекистан и Кыргызстан – их показате-
ли несколько выше молдавских. Вот только у этих стран огромная, 
не сравнимая с молдавской рождаемость, и целые регионы, в 
которых нет никаких современных коммуникаций из-за их труд-
нодоступности. Но в Молдове не пролегают семикилометровой 
высоты горные хребты Тянь-Шаня и Западного Алтая.
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Но есть и более тяжелый и страшный показатель – младенческая 
смертность, которая учитывает всех умерших детей, не доживших 
до одного года (в том числе, умерших при родах). Методы расчёта 
похожи – количество умерших новорождённых на каждые 1000 
родившихся живыми. В Молдове на 2019 год – это 10,7 умерших 
детей, на каждые 1000 родившихся живыми. Меньше, чем 
детская смертность. Но средний по Европейскому Союзу пока-
затель – 2,32 и даже у нашего соседа, не очень благополучной 
Украины – только 5,0. И ни у одной страны Европы такого уровня 
младенческой смертности, как в Молдове, просто нет. 

Последствия исхода населения.3.3

Текущий уровень эмиграции населенич – это жесткая оценка 
населением реальных, а не декларируемых результатов много-
численных попыток власти увязать воедино экономические и 
социальные аспекты развития страны.

Стремление вырваться из объятий бедности побуждает к мигра-
ции и тех, кто имеет рабочее место, но не удовлетворен оплатой 
труда, ее условиями и перспективами профессионального 
роста. Это приводит к тому, что национальная экономика 
лишается молодых, наиболее квалифицированных и предпри-
имчивых специалистов. Как результат, более 40% медицинских 
работников «ушли» из здравоохранения и, в большинстве, уехали 
за рубеж. Нередко специалисты, покинув страну, за ее пределами 
вынужденно трудоустраиваются «не по профилю», утрачивая свои 
прежние профессиональные навыки. 
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При этом в Молдове, особенно в сельской местности, остро ощу-
щается нехватка медперсонала и учителей.

Массовая трудовая миграция населения и несоответствие по-
требностей экономики и качественных характеристик труда 
(профессия, квалификация и др.) способствуют искусственной 
консервации низкого уровня зарплат в большинстве отраслей 
экономики и, как результат, сохранению неравенства и бедности.

Издержки развития усиливают миграционные настроения сре-
ди молодежи – около 60% работающих за рубежом население в 
возрасте до 35 лет, около 80% – не достигли 45 лет.
«Омоложению» миграции способствует и устойчиво расширя-
ющиеся возможности получения образования в зарубежных 
вузах и колледжах, тогда как качество образования в Молдове 
устойчиво снижается. По данным ЮНЕСКО около 14% от общего 
числа молдавских студентов обучаются за пределами страны, в 
том числе в России - 5,6 тыс., Румынии - 5,5 тыс., Италии – 1,8 тыс., 
Франции – 1,0 тыс. и на Украине – около 0,9 тысяч (2015 г.). Веро-
ятность того, что эта категория граждан Молдовы уже никогда не 
вернется в страну, к сожалению, очень велика.

Несмотря на многовекторную значимость миграционных про-
цессов для развития страны, принято относится к ним, прежде 
всего, как к наиболее действенному инструменту (дополнитель-
ному источнику средств), обеспечивающему борьбу с бедностью. 
В последние годы переводы трудовых мигрантов устойчиво 
составляют более четверти ВВП страны, по этому показателю 
Молдова устойчиво входит в топ-10 стран, зависящих от притока 
денег из-за рубежа, пропустив вперед лишь Таджикистан, Тонга 
и Лесото.

Начиная с середины нулевых годов при активной поддержке 
международных организаций и Евросоюза в Молдове определе-
ны приоритеты государственной политики в области миграции и 
реализуются разнообразные программы, стимулирующие моло-
дежь к созданию и развитию новых предприятий и перенаправ-
лению средств мигрантов на инвестиции. Видимых результатов 
пока нет, прежде всего потому, что программы (действия) тради-
ционно слабо увязываются с экономическими реалиями, 
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нет знания/понимания о том, сколько граждан страны находятся 
за рубежом, когда и по каким причинам они возвращаются (могут 
вернуться) в страну.

Перепись населения, прошедшая в 2014 году, критиковалась со 
всех сторон, и совершенно справедливо. Её результаты были ча-
стично исправлены, но вопросов всё равно больше, чем ответов. 
Следующая перепись, по нынешнему закону, должна пройти че-
рез 10 лет, только в 2024 году. Что она покажет тогда? Станет офи-
циальным свидетельством о смерти, выписанным молдавскому 
государству, из которого эвакуируется всё активное население?

Территория болезней.3.4

В списке медицинских причин смертности в Молдове с огром-
ным отрывом лидирует весь спектр сердечно-сосудистых заболе-
ваний. На втором месте – злокачественные образования 
(онкология разных видов, саркомы, лимфомы). В пропорциональ-
ной части этой смертельной статистики наша страна не отличает-
ся от мировых тенденций – сердечно-сосудистые заболевания и 
онкология сегодня – бич всех хоть сколько-нибудь развитых стран 
– в то время, как совсем не развитые по-прежнему умирают от 
недоедания и недостатка воды. Учитывая средний уровень 
продолжительности жизни, например, в большинстве беднейших 
стран Африки или Азии – «длинные» диагнозы, подобные 
онкологии, там чаще всего просто не успевают выявлять. Но наша 
страна всё же расположена не в беднейшей части света, 
а наоборот – в одной из самых развитых, практически в центре 
европейского континента. И уровень средней продолжительно-
сти жизни в Молдове – стабильно один из самых низких 
среди европейских стран. 
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В Молдове каждый без исключения год, в страшную очередь лю-
дей, у которых подтверждено злокачественное новообразование 
(рак), добавляется около 2000 человек. У некоторой части из них 
изменения обнаружатся на ранней стадии, они успешно 
пройдут лечение, уйдут в стабильную ремиссию и проживут 
долгую и абсолютно полноценную жизнь, в которой принципи-
альным отличием будут только ежегодные анализы, осмотры и 
проверки. Другая часть этой жуткой очереди будет сражаться с 
диагнозом годами, вырывая у смертельной болезни своё право 
на жизнь. И всегда будут те, кто уйдут быстро. От онкологических 
заболеваний любой этиологии в Молдове ежегодно умирает 
около 6,1 тысяч человек, что является второй по распространён-
ности медицинской причиной смерти. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 
четверти населения мира — носители «спящей» палочки Коха, 
возбудителя туберкулеза, но это не делает их заразными и никак 
не влияет на состояние здоровья. А за весь 2019 год от туберку-
лёза всех форм умерло более 1,4 миллиона человек по всему 
миру, а заболели – около 10 миллионов, из которых 1,2 миллиона 
– несовершеннолетние. А в Республике Молдова, по усреднён-
ным оценкам (по понятным обстоятельствам, точной статистики 
нет ни в одной стране мира, потому что для этого нужно одномо-
ментно обследовать большую часть социально активного населе-
ния) носителями туберкулезной палочки в неактивной форме 
могут быть до трети постоянного населения. Такая оценка кос-
венно опирается на усреднённые данные по динамике заболева-
емости туберкулёзом в Молдове, по сравнению как со странами- 
соседями, так и средними показателями по ЕС или СНГ.
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Существует и другая проблема, связанная с туберкулёзом, 
который в своих стандартных формах хорошо диагностируем и 
излечим – это появление штамма туберкулёза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), который не реагирует 
на все основные препараты, которыми традиционно лечится 
туберкулёз. На практике это означает только 57% средней 
эффективности медикаментозного лечения формы МЛУ-ТБ, по 
сравнению с обычными штаммами. И один из трёх крупных оча-
гов МЛУ-ТБ в мире, кроме Индии и Китая, захватывает 
Украину и Молдову. За последние годы до трети всех официаль-
ных диагнозов туберкулёза в Молдове приходятся именно на 
этот штамм с очень сильной медицинской резистентностью.

Проблема 2025 года – соотношение работающих и пенсионеров.3.5

Великий исход населения из Республики Молдова не остаётся 
незамеченным не только для производительной экономики и 
кадрового рынка, но и для социальной системы нашей страны, 
которая находится в прямом смысле ровно в одном шаге от 
безвозвратного провала в бездну. Распределение возрастов в 
нашей стране год от года сдвигается в сторону изначально 
неработоспособных возрастов – слишком молодых для участия в 
экономике (0–17 лет) и слишком пожилых (при актуальном 
пенсионном возрасте 57 лет для женщин и 62 года для мужчин). 
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Кроме этого, существует проблема, которую невозможно заметить, 
если учитывать только распределение возрастов на трудоспособ-
ные и нетрудоспособные. Например, в такой структуре трудоспо-
собных возрастов незаметны более 100 тысяч людей в различных 
формах инвалидности, которые нуждаются в квалифицированной 
социальной и финансовой поддержке. Но самое важное – это тот 
факт, что в современной Молдове работоспособный возраст вме-
сте с отсутствием медицинских проблем и противопоказаний не 
означает, что человек реально хоть где-то работает. 

Официально, в 2020 году общий объём рабочей силы в 
Республике Молдова (активное население, в составе всех работо-
способных и безработных, за вычетом нетрудоспособных людей) 
составил 867,3 тыс. человек. Эта цифра также регулярно сокра-
щается – например, в 2019 году работоспособного населения было 
919,3 тысячи – за год страна потеряла 52 тысячи (или 5,7%) работо-
способного населения. 

Уже сегодня даже согласно официальной статистике неработа-
ющих в Молдове в принципе больше, чем работающих. Но офи-
циальных безработных около 33 тысяч человек - отсюда и форми-
руется средний показатель безработицы по стране. Из 867,3 тысяч 
работоспособных людей 834,2 тысячи официально и постоянно 
работают где-либо и только 33 тысячи получают пособия в каче-
стве официально безработных.

Население вне рабочей силы в возрасте до 16 лет и старше 61 
года в 2020 году составило 1283,6 тысяч человек. Среди неактив-
ного населения наибольшая доля - более 45,2% или чуть 
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более 580 тысяч человек - приходится на категорию пенсио-
неров, как по возрасту или выслуге лет, так и по медицинским 
обстоятельствам.  Далее следуют группа школьников и студентов 
в 13,1% или 168 тысяч человек и группа семейных опекунов и до-
мохозяек – также в 13,0% или 167 тысяч человек.  К другим неактив-
ным людям также относятся люди, которые не работают и не ищут 
работу в Молдове, потому что у них уже есть работа за границей 
или они планируют работать за границей. 

В том случае, если подобный объём потерь работоспособного 
населения (около 52 тысяч в год) продолжится в последую-
щие четыре года (с 2021 по 2025), то по итогам 2025 года общий 
объём работоспособного населения составит около 605 тысяч 
человек. С учётом того факта, что по итогам 2020 года в Молдове 
более 580 тысяч пенсионеров, а общая тенденция на растущий 
уровень старения населения будет продолжаться, то к концу 2025 
года количество пенсионеров стабильно превысит количество 
наличного трудоспособного населения, даже с учётом официаль-
но безработных и частично трудоустроенных инвалидов по состо-
янию здоровья. В условиях стабильного роста цен на практически 
все бытовые товары и коммунальные услуги, а также постоянно 
растущей тенденции к уходу от налогов, можно с уверенностью 
утверждать, что система социальных выплат просто не выдер-
жит подобной нагрузки и рухнет, либо будет какое-то короткое 
время поддерживаться за счёт внешних заимствований, оконча-
тельно разрушая экономическую и финансовую систему страны 
под давлением постоянно растущих и хронически не 
выплачиваемых долгов. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫЗОВ. 
МОЛДАВСКАЯ ПУСТЫНЯ

4

«Страна летающих мусорных пакетов».4.1

Ежегодно в Республике Молдова производятся миллионы тонн 
отходов самого разного происхождения. Например, по итогам 
2018 года в нашей стране произвели 1 597 тысяч тонн мусора, из 
которых только 44% были переработаны. Самые крупные «произ-
водители» наших отходов – это, естественно, муниципии Кишинёв 
и Бельцы, а также Хынчештский и Фалештский районы. Две трети 
из всех отходов производят сами люди, а остальную треть – про-
мышленные предприятия. Немалая часть из отходов, которые 
опасны сами по себе, это в первую очередь медицинские и старая 
оргтехника, и они же лидеры по содержанию опасных веществ, 
которые впоследствии окажутся в нашей земле, воде и воздухе. 
Произойдет это потому, что количество свалок в современной 
Молдове физически невозможно подсчитать никакой статисти-
кой. Только в рамках городских границ Кишинёва насчиты-
вается более 35 нелегальных свалок – и это только те, которые 
заметны из-за своего размера – а в реальности их счёт уже давно 
перешёл на сотни, даже без учёта локальных выбросов и точек 
загрязнений. А системы учёта и технологически правильной лик-
видации медицинских отходов (просроченные лекарства, одно-
разовые препараты, градусники и т. д.) - в Молдове просто нет. А 
технические отходы утилизируются силами исключительно част-
ного бизнеса, но почти всегда – только в Кишинёве и Бельцах. 

В 2020 году система сортировки отходов в той или иной степе-
ни, на самом простом уровне - отделение пластика от осталь-
ных отходов, внедрена только в 20 молдавских городах, но этот 
объём данной сортировки минимален. А в половине молдавских 
районов и сегодня нет никакой сортировки или даже простого 
хранения отходов. Для сравнения – в Германии перерабатывается 
до 70% производимых отходов, в Швеции – до 85%, а средний по-
казатель переработки отходов по ЕС – около 45% и он продолжает 
расти. Кроме того, в нескольких точках по всей Молдове располо-
жены постоянно пополняемые могильники-саркофаги, где нахо-
дятся химические, высокотоксичные и другие подобные отходы, 
утилизировать которые на территории страны просто нечем – и их 
объём уже превысил 550 тонн. 
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На сегодняшний день до 75% бытовых, строительных и промыш-
ленных отходов в Молдове день за днём просто выбрасывается 
на свалки – официальные и стихийные, которые разрастаются с 
каждым днём. И свалка в Молдове и сегодня остаётся конечным 
пунктом для 95% выброшенных туда отходов, которые продолжа-
ют гнить, разлагаться, и испаряться – с каждым днём все сильнее 
отравляя наш воздух, нашу воду и почву. Формально существуют 
определенные технические требования к функционированию 
свалок, связанные с очисткой и защитой, но на практике – ни одно 
из них нигде просто не выполняется. 

Условия жизни возле любой свалки становятся в прямым смысле 
слова нечеловеческими, с той разницей, что от такого загрязне-
ния невозможно спастись за высоким забором, хорошим конди-
ционером или любой другой формой личного достатка. Площадь 
только «официальных» мусорных свалок для твёрдых отходов 
в Молдове на сегодняшний день превышает 16 кв. километров 
– это половина площади кишинёвского сектора Ботаника или 
площадь всего города Комрат.  Количество и площадь стихий-
ных свалок точно подсчитать невозможно – по разным оценкам, 
каждый год формируется 2500–3000 свалок любого размера. 

Не помогает и «консервация» свалок, которая периодически про-
водится, особенно в тех случаях, когда доведенное до отчаяние 
местное население пытается заблокировать постоянный подвоз 
отходов. На практике такая «консервация» означает именно отсут-
ствие стабильного подвоза новых отходов, но всё, что находится 
на свалке – остаётся там навсегда. 

Вода, которая иссякает.4.2

Несмотря на то, что даже сегодня более ¾ поверхности нашей 
планеты покрыто водой, только около 3% от неё – это пресная 
вода, а незамороженной пресной воды, которая течет самостоя-
тельно – даже меньше 1,5%. Во всех мировых списках глобальных и 
смертельных кризисов, с которыми может столкнуться человече-
ство в ближайшие годы, именно недостаток пресной воды всегда 
становится одним из самых часто встречающихся. В 2020 году 
около 4 миллиардов человек испытывают биологическую нехват-
ку воды для питья как минимум 1 день в месяц, а стабильно не 
хватает воды для питья уже более чем 663 млн людей. 
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Несмотря на то, что даже сегодня более ¾ поверхности нашей 
планеты покрыто водой, только около 3% от неё – это пресная 
вода, а незамороженной пресной воды, которая течет самостоя-
тельно – даже меньше 1,5%. Во всех мировых списках глобальных и 
смертельных кризисов, с которыми может столкнуться человече-
ство в ближайшие годы, именно недостаток пресной воды всегда 
становится одним из самых часто встречающихся. В 2020 году 
около 4 миллиардов человек испытывают биологическую нехват-
ку воды для питья как минимум 1 день в месяц, а стабильно не 
хватает воды для питья уже более чем 663 млн людей. 

Может показаться, что Молдову находящаяся между двумя круп-
ными реками, обойдет стороной эта проблема. Но в мировом рей-
тинге по объёму возобновляемых ресурсов пресной воды наша 
страна на 136 месте в мире из 170. Причём, большинство стран, чья 
ситуация хуже нашей – это либо засушливые африканские госу-
дарства с отсутствующей системой коммуникаций, либо малые 
островные страны, находящиеся посреди морей или океанов, у 
которых собственные источники пресной воды практически от-
сутствуют в принципе – как например, у Сингапура или Катара. 

Основным, принципиально незаменимым источником водоснаб-
жения для всей Молдовы являются открытые водные источники 
(реки), хотя подземные воды также достаточно важны для во-
доснабжения. Среди наиболее крупных потребителей пресной 
воды, которые забирают ещё из молдавской части Днестровского 
бассейна – это весь муниципий Кишинев, муниципии Сороки, 
Орхей, Резина. 
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В пределах территорий, контролируемых властями Приднестро-
вья, водоснабжение городов Рыбница, Дубоссары, Тирасполь, 
Бендеры, а также Кучурганской электростанции также полностью 
замкнуто на бассейн Днестра. Муниципий Бельцы по большей 
части снабжается скважинным способом несмотря на то, что каче-
ство такой воды не соответствует установленным санитарно-гиги-
еническим нормам, а большой магистральный водопровод Соро-
ки – Бельцы практически не используется на данный момент. 

В общей структуре водозабора в Молдове 85% приходится на 
открытые источники и только 15% - на подземные источники 
(как правило, через бурение скважин). При этом из всего объ-
ёма воды, забираемой из открытых источников, Днестр даёт 
94–96%, и только 4–6% - остальные реки. 

Но Днестр снабжает пресной водой не только территории Ре-
спублики Молдова, но и более 10 крупных областных городов 
Украины. В частности, водозаборы на Днестре обеспечивают 
водой Одессу, Борислав, Стрый, Ивано-Франковск, Черновцы, 
Могилев-Подольский и частично – Львов. А Бурштинская гидроэ-
лектростанция является одним из крупнейших водопотребителей 
в бассейне Днестра. В случае Одессы и городов Одесской обла-
сти в целом, бассейн Днестра остаётся фактически монопольным 
источником пресной воды – это связано с низким объёмом 
подземных вод на территории области. 

В 2030 году около 47% мирового населения будут жить под угро-
зой постоянного дефицита пресной воды. А по оценке Института 
мировых ресурсов за последний год, самыми необеспеченными 
водой странами мира были 13 государств, 4 из которых это постсо-
ветские республики – Туркменистан (206 куб. м в год на человека), 
Узбекистан (625 куб. м), Азербайджан (972 куб. м), и наша Респу-
блика Молдова (236 куб. м). Кроме того, в отличии от стран Сред-
ней Азии, которые расположены целиком в пустынной и степной 
климатических зонах, практически вся наша страна, как и южные 
регионы Украины считаются наиболее подверженными риску 
постоянных летних засух территориями Восточной Европы

Сегодня наша страна лишается лесов и вод, но скоро – может 
начать лишаться даже собственной земли. На молдавскую землю, 
известную своим плодородием наступает пустыня, и вскоре 
может оказаться так, что весь молдавский юг из лесостепи

Выжженная земля.4.3
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превратится сначала в засушливую степь, а затем – и просто в пу-
стыню.Во-первых, наша страна находится на краю единственной 
исторической степной зоны во всей Европе, – Буджакской, кото-
рая охватывает большую часть Гагауз-Ери и Тараклийского райо-
на в Молдове, а также Болградский и Измаильский районы Украи-
ны.Во-вторых, уже практически вся Молдова сегодня сталкивается 
с процессами эрозии и размывания плодородных почв. 
На сегодняшний день в Молдове доля эрозийных почв достига-
ет 40% из 2,5 миллионов гектаров сельхозугодий и этот показа-
тель постоянно растёт, в среднем на 0,8–0,9% в год. 

Это процесс - результат тотальной вырубки лесов, которые укре-
пляют плодородный слой почвы, защищая его от сильных воздуш-
ных потоков, выветривающих плодородный слой, и от дождей и 
смывов, которые приводят к тому, что тонны чернозёмов ежегод-
но просто сливаются в водоёмы, дополнительно загрязняя их. И 
этот процесс давно уже вышел за рамки только южного региона 
Молдовы – тысячи гектаров эродированных почв уже сегодня 
выведены из севооборота в Чимишлийском, Хынчештском и Ун-
генском районах – процесс эрозии уже плотно дошёл до центра, а 
отдельные участки эродированных почв уже сегодня превышают 
1000 гектар даже в Дондюшанском и Дубоссарском районах стра-
ны. 

Более половины (54%) лесов мира приходится всего лишь на пять 
стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, Соединенные 
Штаты Америки и Китай. Ежегодная вырубка лесов в мире оце-
нивается в 13,5–13,7 миллиона гектаров в год, что примерно равно 
площади Греции и во много раз больше площади всей Молдовы. 
Только половина этой площади компенсируется за счет новых 
лесов или роста лесов. Потеря биомассы в лесах европейского 
континента увеличилась почти на 70% в период с 2016- 2018 года 
по сравнению с 2012–2015 годом. 

На территории Молдовы сегодня леса занимают не более 12%, что 
делает нашу страну одной из самых безлесных стран Европы (за 
исключением микрогосударств, например Мальты). При этом во 
всей стране действует только 5 государственных заповедников 
(Padurea Domneasca, Plaiul Fagului, Codru, Cobleni и Prutul de Jos) 
и 1 национальный парк (Parcul National Orhei). Ещё 1 заповедник 
сегодня находится в пределах территории, контролируемой прид-
нестровской администрацией – «Ягорлык». Нынешняя Молдова 
– также анти-лидер по количеству заповедников и природоохран-
ных зон среди всех европейских стран (кроме микрогосударств).
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В нашей стране, которая стала одной из самых безлесых в Европе, 
и страной с одним из самых низких процентом природоохран-
ных территорий (заповедников, национальных парков и т. д.), уже 
более 20 лет заповедники не финансируются из государственного 
бюджета. Принцип их существования – самофинансирование, на 
том основании, что любой заповедник или национальный парк 
– это государственное предприятие по своему юридическому ста-
тусу и поэтому должно подчиняться единому регламенту в обла-
сти финансирования. На практике это приводит к тому, что основ-
ные доходы этих организаций – продажа вырубленного леса. 

В абсолютно всех странах Европы количество охраняемых терри-
торий в разы выше молдавского, у них есть полноценные объёмы 
финансирования и соответствующий план управления, научных 
исследований в области ботаники, энтомологии и т. д. Всего этого 
в Республике Молдова нет и не было вот уже более 20 лет. 

В 2030 году около 47% мирового населения будут жить под угро-
зой постоянного дефицита пресной воды. А по оценке Института 
мировых ресурсов за последний год, самыми необеспеченными 
водой странами мира были 13 государств, 4 из которых это постсо-
ветские республики – Туркменистан (206 куб. м в год на человека), 
Узбекистан (625 куб. м), Азербайджан (972 куб. м), и наша Респу-
блика Молдова (236 куб. м). Кроме того, в отличии от стран Сред-
ней Азии, которые расположены целиком в пустынной и степ-
ной климатических зонах, практически вся наша страна, как и 
южные регионы Украины считаются наиболее подверженными 
риску постоянных летних засух территориями Восточной Европы. 
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ПЯТЫЙ ВЫЗОВ. 
НЕДОВЕРИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ЕЕ ИНСТИТУТАМ

5

Рост недоверия ко всем без исключения государственным институтам.5.1

Определённый скептицизм по отношению к деятельности госу-
дарственных институтов власти, без сомнения свойственен всем 
без исключения государствам, которые пережили мощные и бо-
лезненные трансформации в своей недавней политической исто-
рии. Республика Молдова тут не исключение, как и любое другое 
постсоветское государство, как и большинство пост-югославских 
республик. Но есть несколько очень четких индикаторов, которые 
говорят не о понятном скептицизме, а о тотальном недоверии 
государственным институтам в принципе. 
Например, одной из основ политической теории государства 
является понятие народного суверенитета, или народовластия, 
которое развивали величайшие политические мыслители – 
Ж. Ж. Руссо, Т. Гоббс и Дж. Локк. Народовластие в широком смысле 
– полная противоположность любой форме диктата, единовластия 
– будь то самодержавие монарха или диктатура любого харизма-
тического или бюрократического лидера. Несмотря на кажущую 
сложность, именно к этой теории апеллирует и сегодня большин-
ство людей, говорящих о воле народа, о принадлежности государ-
ственных институтов народу, или об очевидной необходимости 
управления государством согласно интересам его (государства) 
народа.
 
Исходя из этого, очень простой и кажущийся наивным вопрос, 
очень часто задаваемый в рамках социологических исследова-
ний в Молдове, - согласны или не согласны отвечающие с тем, 
что Молдова управляется согласно воле народа – становится 
предельно понятным и логичным. И ответ на этот вопрос – яркий 
и понятный маркер отношения общества к тому, как работают 
государственные институты в целом, и куда движется страна в 
самом общем понимании большинства людей. И в сегодняшней 
Молдове этот ответ - стабильно и строго отрицательный. Не менее 
чем три четверти населения считают, что Молдова управляется 
не по воле народа. 
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Не верить никому.5.2

Не менее показательны и ответы на ещё более простые и ясные 
вопросы – об уровне доверия судебной системе, адвокатуре и 
юстиции в общем, Парламенту и Президенту, и партийно-полити-
ческой системе в целом. Во всех этих случаях совокупный уро-
вень недоверия (категории оценки «совсем не доверяю» и «по 
большей части не доверяю») достигают 70–75%, а позитивные 
оценки в лучшие моменты не пересекают порог в 15–18%. Лиде-
ром этого антирейтинга тотального недоверия предсказуемо 
является Парламент, где уровень позитивного отношения выше 
13–14% не поднимается практически никогда. Не является исклю-
чением и система профсоюзов, во многих случаях давно и прочно 
сросшаяся с властной системой и демонстрирующая практически 
аналогичные показатели среднего недоверия – на уровне 70–75%. 

Принципиальных исключений в этом «параде недоверия» фун-
даментальным институтам в Молдове всего три, и они не изменя-
ются уже много лет – это церковь (условно понимаемая вообще, 
без разделения на конкретные деноминации или организации), 
национальная армия и система местного самоуправления. Всё 
остальное в том виде, в котором оно существует сегодня - уже 
не может быть хоть какой-то опорой для всей стремительно де-
градирующей системы управления молдавским государством, 
будь то законодательные (Парламент), исполнительные (Прави-
тельство) или судебные (суды, прокуратура и даже адвокатура) 
органы. И как можно тогда говорить о хоть какой-то представи-
тельности, о легитимности, о демократии в целом, когда все это на 
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практике разбивается о стену неверия и недоверия – тотального 
недоверия, порождённого именно этими институтами. Если быть 
точным – порождённого теми, кто принимал решения или ока-
зывал влияние на принятие большинства решений во всех этих 
институтах. 

Массовое принятие гражданства других стран: любой паспорт, 
кроме молдавского.5.3

Согласно данным Национального органа по вопросам граждан-
ства Румынии, по состоянию на 30 марта 2018 года гражданство 
Румынии получили около 521025 граждан Республики Молдова. А 
по состоянию на середину мая 2021 года этот показатель увели-
чился до 642112 тысяч человек, которые так или иначе получили 
подтверждение на своё юридическое право обладать граждан-
ством (даже в том случае, если в итоге они этим правом не вос-
пользовались в положенный срок). 

Граждан Республики Молдова, принимающих гражданство Болга-
рии, намного меньше, но тем не менее, принято считать, что еже-
годно около 150–200 человек, большинство из которых заявляют 
о своём болгарском или гагаузском происхождении, принима-
ют болгарское гражданство, либо получают его по итогам дли-
тельного курса обучения в вузах Болгарии. В самой Болгарии 
официально зарегистрировано около 3000 человек, которые зая-
вили о наличии у них второго молдавского гражданства по итогам 
официальной переписи населения.

Также молдавские граждане, которые могут доказать своё соот-
ветствующее этническое происхождение, активно пользуются 
соответствующими программами «национального переселения», 
которые существуют в Польше, Германии, Греции и даже Венгрии, 
но большинство людей, которые обладали подобными этнически-
ми или культурными корнями, на данный момент уже покинуло 
нашу страну, и скорее всего – навсегда. Снизилось до историче-
ского минимума и количество молдавских граждан еврейского 
происхождения – также по понятным причинам, имеющих все ос-
нования и возможности для возвращения в Израиль. Достаточно 
активны молдавские граждане, участвующие в государственной 
эмиграционной лотерее Green Card, проводимой ежегодно пра-
вительством США. Согласно неофициальной статистике,
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каждый год в итоге около 250–280 молдавских граждан 
получает долгосрочные эмиграционные визы по итогам 
выигрыша Green Card.

Объём принятия гражданства Российской Федерации со стороны 
граждан Молдовы, которые живут не в пределах Приднестров-
ского региона, достаточно сложно оценить из-за часто изменя-
ющихся правовых требований и условий отказа или не отказа от 
статуса гражданина Молдовы (в случае принятия гражданства 
большинства стран ЕС, Израиля или США отказ от молдавского 
гражданства не требуется, в случае российского – ситуация очень 
часто изменяется, из-за чего сами граждане свой статус стараются 
не афишировать). Но согласно официальным данным, за 2018 год 
– 17701 гражданин Молдовы принял гражданство Российской Фе-
дерации, за 2019 год – 15791 гражданин, а за 2020 год - 20606 граж-
дан. В общей сложности – 54098 молдавских граждан приняли 
российское гражданство за последние три года, даже с учётом 
понижения миграционной привлекательности России из-за паде-
ния курса российского рубля по отношению к другим валютам. Но 
в случае с российским гражданством нужно учитывать, что абсо-
лютное большинство жителей Приднестровского региона Молдо-
вы на данный момент являются российскими гражданами. 

Также в последние несколько лет, после определенных изме-
нений в законодательстве соответствующих стран, резко вырос 
интерес молдавских граждан к паспортам Турции. 

В общей сложности, существующий тренд весьма очевиден уже 
даже без дальнейших подсчётов различных стран и юрисдикций, 
к гражданствам или подданствам которых стремятся сегодня 
граждане Республики Молдова. Не впадая в огульную критику 
сложившейся не сегодняшней день глобальной модели разви-
того мира, где уже более 10% населения географической Европы 
обладают двумя или более гражданствами, важно констатировать 
другой факт – гражданство Республики Молдова на сегодняшний 
день не пользуется каким-либо существенным авторитетом у 
собственных граждан, которые имеют естественное право на него 
по рождению. И этот факт – один из ярчайших маркеров 
недоверия и разочарования во всей модели существующих на 
сегодняшний день институтов молдавского государства. 
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Капитуляция молдавского политического проекта. Постоянный рост 
активных и пассивных сторонников идеи ликвидации 
Республики Молдова как государства.

5.4

Движение за объединение Республики Молдова и Румынии 
существует столько же, сколько и само современное молдав-
ское государство – более 30 лет. Начавшийся в начале 90-х годов 
конфликт с Приднестровьем, деградация экономики и глубочай-
ший социальный кризис не преодолены и на сегодняшний день. 
Очень долгое время считалось, что электоральный порог для пар-
тий и политических движений, выступающих только с этих пози-
ций, упирается в потолок 11–12% при максимальной мобилизации 
сторонников. На практике так и было, учитывая традиционную 
для правых радикалов «электоральную дисперсию» или, говоря 
проще, хроническое неумение объединяться и договариваться 
даже в пределах собственных устойчивых сторонников и 
партийных лидеров. И очень долго ситуация была достаточно 
стабильной, принципиально не изменяясь даже во время 
полуторагодичного пребывания представителя радикальных сил 
на посту исполняющего обязанности Президента Молдовы 
(который, впрочем, попал туда практически случайно).

Ситуация стала изменяться позже, причём совершенно 
непредсказуемым ранее образом. Количество активных сторон-
ников идеи объединения с Румынией, и следовательно – ликвида-
ции независимой Республики Молдова увеличивалось, но 
намного больше выросла другая категория, которая ещё 10 лет 
назад была незаметной (или не превышала статистическую 
погрешность) – это люди, которые готовы молчаливо поддер-
жать ликвидацию Молдовы через объединение с какой угодно 
страной или введение в стране прямого иностранного управле-
ния на долгий срок. У абсолютного большинства этих людей нет 
какой-либо чёткой политической мотивации, платформы или 
партии – они просто смертельно устали наблюдать за действи-
ями молдавских политиков, молдавских тотально коррумпиро-
ванных государственных институтов и общую социально-эконо-
мическую деградацию молдавского государства. И нашли для 
себя парадоксальный, но по-человечески понятный выход из для-
щейся годами унизительной ситуации, уже прекрасно известный 
и описанный неоднократно в мировой истории - лучше ужасный 
конец, чем ужас без конца.
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Среди этих людей сегодня – представители всех проживающих в 
Молдове народов, говорящие на всех языках, самых разных воз-
растов, голосовавшие ранее за самые разные партии, а сегодня 
как правило, просто игнорирующие все виды выборов – из-за 
опять же, по-человечески понятного и объяснимого нежелания 
выбирать, когда выбирать не из чего, а конкретный выбор не 
имеет существенных отличий от любого другого. И сегодня таких 
людей, молдавских граждан, по самым разным оценкам – от 20 
до 40% среди тех, кто имеет право голосовать, даже если давно 
уже им не пользуется, и этот показатель стабильно растёт. 

Все эти люди – далеко не политические фанатики одной идеи, и 
не принципиальные ненавистники молдавского политического 
проекта. Они просто смертельно устали и окончательно разуве-
рились во всем. И большинство из них готовы услышать – чёткие, 
понятные предложения, максимально сжатые сроки, конкретные 
цифры и показатели, а не бесконечно-расплывчатое бормотание, 
которое обрушивается на них в период очередной избирательной 
кампании куда-либо в Молдове. Осталось решить ровно один, но 
принципиальный вопрос – а кто именно и что готов им 
предложить? Потому что второго раза – уже не будет. 

Территориальный раскол. Отсутствие общенационального и 
международного консенсуса по приднестровскому урегулированию.5.5

Горячая фаза приднестровского конфликта официально окон-
чилась ещё 1 августа 1992 года, когда вошло в силу соглашение 
о прекращении огня. С тех пор, не считая некоторых моментов 
обострений, которые были спровоцированы либо чьей-то халат-
ностью, либо взаимным непониманием на местах, огнестрельное 
оружие между двумя берегами Днестра практически никогда не 
применялось – и это один из важнейших аспектов приднестров-
ского конфликта, который многими не ценится и не понимается. 
Фактически, по состоянию на середину 2021 года, приднестров-
ский конфликт – единственный из целого ряда конфликтов, 
возникших в процессе распада СССР, который не переходил в 
горячую фазу после 1992 года. 
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Но все проекты, предложенные теми или иными представителя-
ми мирового сообщества, на разных уровнях были так или иначе 
торпедированы либо Кишинёвом, собственно, либо другими меж-
дународными представителями, которых очевидно не устраивали 
те или иные конфигурации таких планов. Но существенно важным 
остаётся один факт – ни один из комплексных планов по урегули-
рованию приднестровского конфликта (то есть конфликтом меж-
ду Кишинёвом и Тирасполем) не был предложен и разработан 
исключительно по инициативе и предложению самого Кишинёва. 
Позиция Тирасполя, который не предлагает никаких моделей 
урегулирования, кроме «цивилизованного развода», очевидна, но 
позиция Кишинёва, который более 25 лет выступает пассивным 
соглашателем различных планов, предлагаемых на Востоке или 
на Западе – может показаться странной и нелогичной. Но в таком 
поведении уже давно нет никаких странностей, и есть вполне по-
нятная и даже по-своему последовательная политическая линия, 
которая заключается в том, что официальному Кишинёву просто 
не нужен никакой результативный процесс урегулирования 
с Тирасполем. Никакой «цивилизованный развод» конечно, не 
нужен точно также, но идеальным состоянием приднестровского 
конфликта для современных политических элит и является его 
стабильная замороженность без каких-либо реальных перспектив 
на окончательное урегулирование. Политические интересы - ни-
что перед стабильно и очень тесно переплетёнными бизнес-инте-
ресами кишинёвских и тираспольских управляющих элит. 

Но эти тесные и взаимовыгодные отношения всегда взаимовыгод-
ны для них, но точно также взаимно не выгодны для абсолютного 
большинства населения обоих берегов Днестра. И в процессе их 
налаживания не возникает ни один из тех бесконечных и беспо-
лезных вопросов, которые используют молдавские политики с 
обеих сторон для разделения общества и натравливания его друг 
на друга – например, на каком языке говорить, гражданство какой 
страны, кроме Молдовы, принимать нужно и правильно, а какой 
– никогда нельзя, и даже - какие танки вот-вот обязательно напа-
дут... Потому что деньги, как известно – не пахнут, и чувствитель-
ных, но и финансово-экономически бесполезных вопросов тоже 
никогда не задают. Именно поэтому эти самые деньги тщательно 
концентрируются у конкретных групп людей (которых менее 1% 
населения) в Кишинёве и Тирасполе, но никогда не доходят до 
тех, кому предназначены. Им – только бессмысленные эмоцио-
нальные вопросы и образ идеального врага по ту сторону реки. 
Все тридцать лет этого оказывалось достаточно всегда. 
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Глава вторая. 
Молдова Deadline 2025: возможны ли иные сценарии для нашей страны?

Генератор ускорения процессов распада – доминирующая повестка 
внутриполитической борьбы

Молдова Deadline 2025.

Она сосредоточена на следующих темах:

  •  геополитический выбор. Восток или Запад. Россия или ЕС. 
Независимость или воссоединение с Румынией; 
  •  сосредоточенность на вопросах идентичности - молдаване или 
румыны, постоянной апелляцией к тому или иному – либо травма-
тичному, либо светлому - прошлому. Полный отказ соперничаю-
щих политических группировок от идеи, де факто существующей 
- полиэтничной гражданской нации;
  •  симуляция всеми основными игроками исполнения некой 
стандартной для всех стран повестки дня, содержащей 
шаблонные требования структурных реформ, улучшения 
инвестиционного климата, транспарентности судебной системы;
  •  полное игнорирование всеми политическими партиями ука-
занных п яти системных вызовов, как в публичном обсуждении, 
так и в реальной практике власти и парламентской оппозиции, не 
соответствие базовым социальным запросам на справедливость и 
модернизацию.

  •  Республика Молдова — это государство с чётко обозначенной 
хронологической границей своего дальнейшего существования.
  •  К 2025 году число пенсионеров сравняется с числом эконо-
мически-активного населения. Это всего лишь один из зримых 
индикаторов социально-экономического банкротства молдавской 
государственности.
  •  Процессы распада Молдовы становятся источником угроз для 
всего региона.
  •  Исчерпание капитальных активов, развал инфраструктуры, 
экологические и техногенные бедствия, обрушение социального 
сектора, демографическая катастрофа превращают территорию 
Молдовы в региональный очаг повышенной опасности.
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Возможны ли иные сценарии для Молдовы?
Во-первых, положительные сценарии возможны, если основой 
для развертывания перемен станет отказ от доминирующей фаль-
шивой повестки для молдавской политики и сосредоточенность 
на поиске адекватных ответов на пять системных вызовов - демо-
дернизация, социальное банкротство, депопуляция, экологиче-
ская катастрофа, государственное банкротство. 

Во-вторых, положительные сценарии возможны, если принять 
процессы быстрого политического распада в качестве бескон-
фликтного начала для запуска инновационного молдавского по-
литического, социального, экономического и культурного проекта.

В-третьих, условия глобального кризиса снижают уровень жест-
кой менторской опеки над Молдовой со стороны международных 
финансовых институтов, России и ЕС.  Впервые за последние 30 
лет появляется простор для нестандартной, посткризисной внеш-
неполитической архитектуры отношений Республики Молдова и 
её соседей.

1. Компактность и тесная инфраструктурная связанность всей 
страны

Наша страна расположена на небольшой территории, без трудно-
доступных географических и природных зон. При этом на нашей 
территории достаточно стабильный климат во всех климатиче-
ских точках – средняя температурная разница в пределах одного 
сезона между Кагулом, Кишинёвом, Тирасполем и Бельцами 

  •  Потенциальная капитуляция молдавской государственности в 
пользу Румынии несомненно сформирует несколько взрывоопас-
ных конфликтных зон в Гагаузии, в северных районах Молдовы, в 
южно-бессарабских районах Одесской области Украины, в Черно-
вицкой области Украины, в Приднестровском регионе.

Что у нас есть? Пять конструктивных факторов.1.1

2.1



45

обычно колеблется в пределах 1–2 градусов Цельсия. Компакт-
ность обеспечивает также и расстояние от среднестатистического 
гражданина до государственных структур в пределах повседнев-
ного физического доступа. 

Республика Молдова – одна из немногих стран Европы, где сто-
личный регион и его агломерация расположены действительно 
в географической середине страны. Например, путь по автодо-
рогам от Кишинева до наиболее дальнего районного центра на 
севере – города Бричаны – занимает как минимум 240 км (около 
3, 2 часов пути). Расстояние от Кишинева до наиболее удалённого 
южного районного центра – города Вулканешты 181 км (около 3 
часов пути). А все основные агломерации страны разделяет 
от 70 до 150 км.

2. Торгово-экономическая открытость 

На данный момент у Молдовы существуют действующие соглаше-
ния о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, СНГ, со 
всеми странами не-членами ЕС на Западных Балканах (Албания, 
Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия) и 
Турцией. На данный момент у Молдовы в общей сложности 
юридически действуют 45 различных торгово-экономических 
соглашений, включая 14 региональных. 

Наша страна также является частью Центрально-Европейского 
соглашения о свободной торговле (CEFTA). И наконец, в рам-
ках договора о зоне свободной торговли СНГ Молдова имеет 
беспошлинный и не квотируемый доступ на рынки практически 
всех стран СНГ, кроме Туркменистана. Кроме этого, у Молдовы на 
данный момент есть тот или иной уровень преференциального 
доступа на рынки Канады, Японии, Норвегии, Швейцарии и США 
в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП). 

Молдова также имеет льготные условия доступа на рынок Евро-
пейского Союза, которые еще больше расширились после подпи-
сания Соглашения об ассоциации (СА). Соглашение об ассоциа-
ции, подписанное в июне 2014 года, включает в себя Углубленную 
и всеобъемлющую зону свободной торговли (УВЗСТ), которая 
заменила систему Автономных торговых преференций (АТП), 
действующую до этого периода. 
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Не стоит забывать, что у Молдовы на данный момент есть взаим-
ный безвизовый режим со всеми странами Европейского Союза, 
странами Европейской Ассоциации свободной торговли (EFTA), 
странами СНГ и многими другими государствами, включая лати-
ноамериканские и азиатские страны. 

3. Конституционный нейтралитет и его поддержка 
большинством населения

Молдова – та самая страна, которая в силу своего географическо-
го положения и исторического развития, постоянно находилась 
на перекрёстке миров и эпох, на том самом глобальном 
фронтире, где сталкивались величайшие империи нашего 
общего прошлого. Это наша общая история, и мы призываем её 
помнить и никогда не забывать. Но в новом тысячелетии нашей 
Молдове предстоит множество испытаний, и нам не нужны новые 
конфликты и междоусобицы. Наши солдаты не должны отстаивать 
далёкие во всех смыслах «геополитические интересы», обсуждае-
мые в далёких и близких от нас мировых столицах. И сегодня эта 
идея – прямая, простая и понятная – близка большинству молдав-
ских граждан и сегодня, в десятки раз обходя по популярности 
идеи по присоединению к тому или иному военному блоку или 
вхождению в состав той или иной страны.
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4. Бесконфликтность

Отсутствие внутренней межэтнической напряжённости и наличие 
де факто гражданской нации, не признаваемой политическими 
элитами, которые продолжают использовать вопросы этнического 
самоопределения – самые интимные и личные для большинства 
людей, как форму древнейшего императива «разделяй и вла-
ствуй». Элиты игнорируют то, что существует и находится в своей 
юридической силе итоговый документ, принятый Копенгагенским 
совещанием Конференции по человеческому измерению СБСЕ 
в 1990 году, который максимально чётко и конкретно определя-
ет, что «принадлежность лица к национальному меньшинству 
является предметом его личного выбора». Республика Молдова, 
будучи одной из стран-участников ОБСЕ, никогда не высказывала 
официального несогласия с таким определением, но усилиями 
этнократических элит «национальный вопрос» упорно пытаются 
удержать в текущей повестке дня, обостряя уровень агрессии и 
истерики в те моменты, когда социально-экономическое положе-
ние Молдовы в очередной раз явно ухудшается. 

Но несмотря на подобные усилия этнократических элит, боль-
шинство жителей нашей страны и сегодня сохранили очень 
важную способность – проведение конструктивной проекции 
внутреннего этнокультурного разнообразия на новый, бескон-
фликтный и конструктивный способ проведения внешней по-
литики. Республика Молдова сегодня – это страна, являющаяся 
уникальным пространством на самом большом континенте Зем-
ли, где органично и бесконфликтно соединены не менее пяти 
глобальных культурно-языковых общностей: романская, тюркская, 
восточнославянская, южнославянская и семитская. Именно этот 
«хаб» в течение вот уже более трёх десятилетий оставался нево-
стребованным ресурсом комфортного культурно-политического 
позиционирования Молдовы в более масштабных широтных 
пределах.

5. Запрос на коренные изменения со стороны абсолютного 
большинства молдавских граждан

Даже у самых развитых в мире государств найдутся слабые места, 
собственные застарелые проблемы, а среди населения обяза-
тельно найдутся те, о ком забыли, кого не заметили – уязвимые,
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слабые, больные, испуганные, нерешительные. Когда таких людей 
мало и они незаметны – принято считать, что институты государ-
ства сильны и авторитетны, его социальная система справедлива, 
а голос его граждан слышен и значим в процессе принятия важ-
ных политических и экономических решений. Но в Республике 
Молдова таких неслышных, невидных, негромких голосов – абсо-
лютное большинство, которое стабильно год от года, и включается 
в себя больше половины молдавских граждан.

Наша задача -  спасти молдавское общество от депопуляции, 
остановить исход людей из страны, создать активно-развиваю-
щуюся экономическую среду, подчинённую целям неуклонного 
человеческого развития и социальной справедливости. 

Достижение главной, комплексной цели требует чёткого, пошаго-
вого представления о том, как именно она должна быть достигну-
та. Мы не собираемся тратить время на долгие и бессмысленные 
рассуждения, потому что времени на долгие раздумья у нас 
больше нет. 

Наш план будет реализован через реализацию конкретных, прак-
тических шагов, а именно пяти модернизаций. Все пять направ-
лений взаимосвязаны. Одно без другого невозможно. А потому 
это не только План действий – это прагматический и исполнимый 
замысел другой – справедливой и развитой Молдовы. Опыт по-
следних 30 лет доказывает: либо Молдова станет справедливой, 
либо ее вообще не будет.

Что мы можем сделать? План действий: пять модернизаций для Молдовы.2.3
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Часть третья. 
Пять модернизаций

Первая модернизация. Молдова - территория справедливости.3.1

Республика Молдова не принадлежит ее гражданам. Сегодня это 
государство, принадлежащее несменяемым крупным чиновни-
кам, депутатам, судьям, прокурорам и обслуживающим их кри-
миналу и медиакратии. Освободить Молдову из такого боярского 
плена, можно только опираясь на политическую волю и поддерж-
ку большинства общества.

Цель: провести декриминализацию всех ветвей государственной 
власти, создать прочный механизм социальных гарантий и сти-
мулов, обеспечивающих полноценное развитие и современное 
качество жизни для большинства граждан.  

1.   Декриминализация государства. 

Акты коррупции – в системе законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а также коррупции политической, включающей 
подкуп избирателей, должны быть приравнены к тягчайшим 
преступлениям против общества и государства. 

В Уголовном Кодексе эти преступления должны предусматривать 
наказания в форме пожизненного заключения, пожизненного 
лишения права избираться или назначаться на государственные 
должности. 

В случае появления разумных подозрений в коррупции долж-
ностное лицо должно приостанавливать свою деятельность, как 
лицо, лишенное общественного доверия. 
Утверждение прямой зависимости зарплат высших чиновников 
от индикаторов социально-экономического развития Республики 
Молдова и ее позиции в рейтинге Индекса человеческого разви-
тия ООН.

Внедрение информационных технологий (в том числе цифровых 
рейтингов) для постоянного и беспрепятственного гражданского 
контроля и оценки эффективности всех институтов власти.
заменила систему Автономных торговых преференций (АТП), 
действующую до этого периода. 
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2.   Гарантии для детей, пенсионеров и инвалидов. 

Новая социальная политика предусматривает принципиальное 
перераспределение расходов в пользу детей и пожилых. Имен-
но эти две категории молдавского общества подвергнуты самой 
беспощадной дискриминации. Их общая численность составляет 
почти половину населения Республики Молдова.

Дети и несовершеннолетние – заложники низких доходов своих 
семей. 

Инвалиды, нетрудоспособные и пенсионеры – по своим доходам 
выживают в людоедских пределах «прожиточного минимума». 
Утверждение принципа социальной справедливости в отно-
шении этих двух важнейших категорий молдавского общества 
-  вопрос не только морали, но формирования достойных и долго-
временных стимулов к полноценной трудовой активности, пред-
сказуемости своего социального будущего и укрепления доверия 
к своему государству.

Гарантии для детей и несовершеннолетних это:

  •  Внедрение справедливого базового дохода для граждан до 
21 года. Справедливый базовый доход формируется в качестве 
ежемесячных банковских накоплений и может быть получен при 
достижении указанного возраста и реализован впоследствии для 
достижения любых целей, связанных с личным развитием и/или 
обеспечением достойного уровня жизни – например, в качестве 
инвестиции в повышение уровня образования, улучшения жи-
лищных условий, и т. д. 

Гарантии для пенсионеров и инвалидов это:

  •  Внедрение справедливого базового дохода для граждан, име-
ющих право на получение пенсии по возрасту, а также для инва-
лидов первой и второй группы, чья инвалидность носит постоян-
ный характер.

Справедливый Базовый Доход (СБД) представляет собой единую 
финансовую ставку, которая соответствует величине прожиточно-
го минимума по стране, который актуализируется каждый год без 
исключений. Уровень СБД не может быть ниже уровня социально 
приемлемого прожиточного минимума и привязывается к нему 
автоматически, с пересмотром один раз в год, по обязательному 
графику. Также для всех социальных категорий определяется
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единая ставка Справедливого Базового дохода, которая 
соответствует величине социально приемлемого прожиточного 
минимума.

Первоначальной, фундаментальной основой внедрения Справед-
ливого Базового Дохода (СБД) является полный пересмотр теории 
и практики расчёта прожиточного минимума в Республике Мол-
дова. 

На данный момент, как было показано ранее, «прожиточный 
минимум» в нашей стране является унизительной категорией, 
которая не способна обеспечить жизнь в соответствии с общече-
ловеческими стандартами, а во многих случаях не позволит даже 
физически выжить. 

Минимальный прожиточный минимум должен быть превращен 
в социально приемлемый минимум, который помимо полного 
пересмотра продуктовой корзины, должен включить в себя об-
щественные и культурные потребности, а также базовый уровень 
затрат на коммунальные услуги. 

Стабильное и поэтапное внедрение Справедливого Базового 
Дохода (СБД) для всех категорий населения - является генераль-
ной линией партии «Гражданский Конгресс», направленной на 
утверждение социальной справедливости. Это должно быть отра-
жено и чётко закреплено в соответствующих документах, регла-
ментирующих государственную социальную политику в Респу-
блике Молдова. 

Введение финансовой нормы СБД вместе с установленной пери-
одичностью его выплат обеспечит:

  •  стабильное повышение платёжеспособного спроса по 
экономике в целом; 
  •  остановке опустошающих нашу страну эмиграционных 
потоков, состоящих из большей части всего социально активного 
населения;
  •  станет чётко измеримым, ощутимым, осязаемым и максималь-
но точным показателем уровня реальной ответственности 
государства Республики Молдова перед всеми её гражданами.
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3.   Социальная Конституция

Созыв общегражданского конституционного совещания для 
начала подготовки новой Конституции Республики Молдова, её 
всенародного обсуждения и принятия на общенациональном 
референдуме. 

Новая Конституция – это тот документ, который, кроме известных 
прав и свобод, должен дать ясное и четкое понимание целей и 
смысла существования молдавской государственности. Базовые 
ориентиры изменений.

 В области социальных изменений:

  •  Признание обеспечения верховенства социальной справедли-
вости и верховенства права в качестве двух неразделяемых прин-
ципов общественного развития, целью существования и развития 
молдавской государственности.

  •  Гражданский мир, демократия, достоинство человека, его 
права и свободы, свободное развитие человеческой личности 
и политический плюрализм неотделимы от гарантированного 
государством равного доступа всех граждан к социальной, про-
фессиональной, экономической, культурной самореализации и 
высокому качеству жизни.

  •  Определение здравоохранения, образования, сферы иннова-
ций и экологической безопасности конституционно-гарантиро-
ванными постоянными стратегическими целями неуклонного и 
возрастающего государственного инвестирования.

  •  Определение того, что Справедливый Базовый Доход является 
постоянным инструментом социальной справедливости в Респу-
блике Молдова.

  •  Определение того, что совокупная цена всех обязательных 
коммунальных услуг не может превышать величины действующе-
го социально-приемлемого минимума.
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 В сфере демократического контроля.

  •  Облегчение инициирования общенациональных и региональ-
ных референдумов, расширение их полномочий и оснований для 
проведения.

  •  Расширение способов контроля общественных объединений и 
ассоциаций над органами центральной и местной власти.

  •  Конституционное закрепление механизмов ограничения прав 
на занятие должности (люстрация) в судебной сфере, а также 
определение механизмов широкого общественного контроля над 
судебной властью.

 В сфере государственного устройства.

  •  Расширение толкования конституционного нейтралитета Ре-
спублики Молдова и вытекающих из него внешнеполитических 
следствий.

  •  Утверждение позиции о том, что «этническое, культурное и 
языковое многообразие, взаимная терпимость и межэтнический 
мир являются главным достоянием Молдовы».

  •  Ликвидация поста президента и определение главой государ-
ства – премьер-министра Молдовы.

  •  Сокращение полномочий Конституционного суда, внесение 
ответственности членов Конституционного суда за принятые 
решения, исключение из полномочий Конституционного суда 
толкования Конституции, предоставив это право исключительно 
парламенту.

В XXI веке социальная справедливость — это не просто ценност-
ный ориентир или ритуальный политический лозунг. Это уже 
важнейший экономический фактор. Социальная справедливость 
— это источник доверия граждан к собственной стране, к ее буду-
щему. Но это еще и новые вызовы, и новый горизонт требований 
и к системе образования, и к системе обеспечения физической 
безопасности и соблюдения всех основных прав граждан 
Республики Молдова. 
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Вторая модернизация.
Экономический прорыв и адаптация к глобальным рынкам 

3.2

Цели: Поступательное расширение занятости и высокого спроса 
на высококвалифицированную рабочую силу, создание мощных 
специализированных центров регионального экономического 
развития, обеспечение энергетической безопасности, формиро-
вание высокотехнологичного аграрного сектора и обеспечение 
продовольственной безопасности, упрощение доступа на внеш-
ние рынки.

Инструменты: 

  •  Создание государственного инвестиционного и 
сберегательного банка.
  •  Увеличение платёжеспособного спроса, в том числе за счет 
внедрения Справедливого базового дохода.
  •  Внедрение государственной программы «достойного возвра-
щения» для молдавских трудовых мигрантов.
  •  Создание налоговых стимулов для реинвестирования прибыли. 
  •  Сокращение всех возможных форм прямых контактов между 
должностными лицами и хозяйствующими субъектами.
  •  Ликвидация всех запретительно-разрешительных ограничений 
в предпринимательской деятельности, не отраженных в законе.
  •  Сопряжение стандартов зоны свободной торговли ЕС со стан-
дартами Зоны свободной торговли СНГ.

1.   Государство и экономическое развитие. 

Необходимо принципиальное возвращение понимания того, что 
экономика и финансы – не являются тождественными понятиями 
с позиции государственного развития. В этом случае и появляется 
возможность возникновения социальной ответственности бизне-
са и формирование достижимых целей экономического развития.

Пересмотр «традиционной» цели о привлечении инвестиций и 
увеличении объёмов экспорта.  Переход от сегодняшней модели 
«Республика Молдова – тихий проситель инвестиций куда угодно 
на каких угодно условиях» в модель «Республика Молдова – 
надёжный и последовательный инвестиционный партнёр». 
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Последовательная и долгосрочная мобилизация, а также созда-
ние внутренних источников роста. Предлагается учредить для 
решения этой задачи Суверенный Фонд благосостояния для 
Молдовы. Для развертывания деятельности Фонда предлагается 
принять следующие меры:

  •  Объявить бессрочный мораторий на приватизацию государ-
ственных активов.
  •  Передать в управление Фонда все принадлежащие государ-
ству имущественные права, включая государственные предприя-
тия, долги в уставном капитале организаций с участием государ-
ства.
  •  Передать Фонду исключительные права на любое имущество, 
национализируемое, согласно законодательству, об обществен-
ной полезности.
  •  Передать Фонду исключительные права на любое имущество, 
взыскиваемое в соответствие с положением Конвенции ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 года, передать Фонду все 
имущество, взыскиваемое за преступления против государства, 
экономические и коррупционные преступления.
  •  Хранить средства Фонда в Государственном Инвестицион-
но-сберегательном банке (ГИСБ), который должен быть учрежден 
для обеспечения максимальной эффективности средств Фонда 
внутри страны, преодоления олигархических практик на банков-
ском рынке и для успешной защиты интересов граждан в части 
сбережений и накоплений. 
  •  Наиболее оптимальным способом организации ГИСБ является 
использование государственного предприятия «Почта Молдовы», 
располагающего сетью отделений максимального территориаль-
ного охвата. Новый принцип работы почтовых отделений «по-
чта-банк-аптека».
  •  Предоставить Фонду права на привлечение пожертвований 
граждан Молдовы, в том числе находящихся за рубежом.
  •  Для максимально-эффективного привлечения ресурсов и обе-
спечения их сохранности, предоставить Фонду право устанавли-
вать партнерские отношения с международными финансовыми 
организациями, иностранными финансовыми учреждениями и 
суверенными фондами благосостояния других стран.
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  •  Одна из важнейших задач Фонда в области социального разви-
тия – накопление средств для поэтапного внедрения в Молдове 
института Справедливого Базового Дохода.
  •  Деятельность Фонда должна находиться не только под государ-
ственным, но и под общественным контролем.

2.   Стимулы для экономического развития. 

Экономика Республики Молдова на сегодняшний день — это ма-
лая открытая экономика, т. е. зависящая и от экспорта, и от импор-
та товаров и услуг (соотношение внешнеторговый оборот/ ВВП 
– около 80%). 

Любая модернизация и любое существенное развитие тут воз-
можны только при наличии эксклюзивных стимулов, возможно-
стей и свобод внутри страны и создании конкурентно-способной 
и экспортно-ориентированной экономики. 

Во всех экономических сценариях коренной задачей становится 
расширение занятости и создание долгосрочной государствен-
ной программы развития страны, в первую очередь ориентиро-
ванной (так или иначе стимулирующей) возвращение молдавских 
трудовых и социальных мигрантов, рассеянных по всему миру. 
Необходимо внедрить чётко спланированную «нормативно-пра-
вовую гильотину» действующих в экономической сфере подза-
конных актов, инструкций, регламентов и прочих разрешитель-
но-запретительных ограничений. 

Сокращение до минимума всех возможных форм прямых контак-
тов между должностными лицами и хозяйствующими субъектами, 
замену этих контактов дистанционными и цифровыми инструмен-
тами предоставления отчётности и коммуникации.

Только прямое действие закона является существенной гаранти-
ей декриминализации и дебюрократизации предприниматель-
ской деятельности, а также эффективным способом изменения 
всей системы общественных отношений – от карательной 
неофеодальной к социально-ориентированной и 
технологически-адекватной.
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Сопряжение стандартов углублённой и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли Европейского Союза и стандартов Зоны 
свободной торговли Содружества независимых государств спо-
собно создать принципиально новое поле для иностранных 
инвестиций. Такое сопряжение стандартов является абсолютной 
компетенцией суверенных молдавских властей. В этих условиях 
Молдова может, наконец, стать местом производства экспортно-о-
риентированной продукции, нацеленной на рынки Европейского 
союза и СНГ.

Внедрение нулевой ставки на реинвестируемую прибыль – важ-
нейший стимул для многократного роста экономической активно-
сти и декриминализации налоговой системы. Эта мера способна 
стать определяющим фактором расширения занятости. 

Сочетание сопряжения в Республике Молдова двух зон свобод-
ной торговли (ЕС и СНГ) и нулевой ставки на реинвестируемую 
прибыль – эксклюзивный стимул для привлечения и развития в 
Молдове инвестиций в отрасли четвертой индустриальной 
революции. Такие как:

  •  органическое (экологически-чистое) сельское хозяйство, точ-
ное земледелие;
  •  предприятия, действующие в режиме экономики замкнутого 
цикла, то есть основанные на возобновлении ресурсов и миними-
зации вредных выбросов;
  •  предприятия, ориентированные на 3-D печать в сферах маши-
ностроения, производства строительных материалов и в меди-
цинских технологиях, опытно-конструкторские кампании (R&D), 
компании в сфере IT, робототехники и высоких технологий; 
  •  энергетические компании, которые применяют инновацион-
ное и экологически чистые технологии в расчете не только на 
молдавский рынок, но и на рынок Юго-Восточной Европы.

Молдове нужна активность и постоянно растущая занятость на-
ших граждан в высокотехнологических сферах.

Молдове нужен формирующийся спрос на качественное образо-
вание, на высокий стандарт культурных и гуманитарных запросов.
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Весь спектр возможных льгот и стимулов должен расширяться по 
мере отдаления от Кишинёва в сторону регионов, для формиро-
вания в районных центрах и малых городах не менее 40 якорных 
проектов, способных стать точками экономического, общегумани-
тарного роста, изменяющих региональный экономический про-
филь, создающих рабочие места высокой квалификации.

3.   Пять ударов энергетической революции. 

1. Декриминализация всего энергетического сектора эко-
номики – от поставок электроэнергии и газа до поставок тепла 
населению. Обеспечение эффективного общественного контроля 
над ценообразованием.

2. Модернизация существующей энергосистемы. Технологи-
ческое обновление основных генерирующих мощностей и произ-
водственных фондов в транспортных и распределительных сетях. 
Минимализация потерь газа и тепловой энергии на всех уровнях 
транспортировки и снабжения.

3. Строительство недостающих мощностей, связующих линии 
электропередач между Молдовой и соседними странами.

4. Тотальное внедрение мер по энергосбережению и внедре-
ние технологий с высоким уровнем коэффициента полезного дей-
ствия.

5. Неуклонное стимулирование в энергетическом перевоо-
ружении технологий с использованием возобновляемых источни-
ков энергии – солнечной энергии, энергии ветра, а также 
установок по переработке бытовых и промышленных отходов.

Энергетическая революция началась по всему миру. Молдова 
– страна, для которой только подобные методы способны удеше-
вить энергетические ресурсы, а также добиться качественного 
экономического роста, привлечения инвестиций в производство, 
многократно усилить энергетическую безопасность страны.

4.   Повышение продовольственной безопасности и 
модернизации аграрной сферы.

Известно: уровень национальной продовольственной 
безопасности Молдовы низкий. 
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Мало производим, продовольствие импортируем, урожаи низкие, 
качество продукции неконкурентоспособное, земли использу-
ются нерационально, большинство отраслей аграрной сферы в 
упадке или близки к исчезновению, доходность сельскохозяй-
ственного производства низкая, налоговые 
поступления не растут. 

У большинства населения нет полноценного доступа к продуктам 
питания. Стоимость продовольственного потребления – от 30 до 
50% от заработной платы. Физическая доступность продоволь-
ствия на душу населения ни по одной из групп потребления, за 
исключением хлебобулочных изделий, не приближается к 50% от 
медицинской нормы и отстает даже от уровня потребления 1990 
года.

Изменить ситуацию возможно, если проводить в жизнь следую-
щие решения:

1. Сформировать научно-исследовательскую основу раци-
онального землепользования в структуре агропромышленного 
комплекса. Провести ревизию критериев закрепления земель за 
определенным сельскохозяйственными культурами. Выработать 
механизм обмена участками, усреднения и возврата-продажи 
государству.

2. Стимулировать консолидацию земель с привлечением и 
землепользователя, и собственника к отчету за неисполнение 
основных правил сохранения плодородия земель с дальнейшим 
санкционированием.

3. Стимулировать каждого землепользователя вносить ор-
ганические удобрения в соответствие с научно-обоснованными 
стандартами.

4. Создать государственную программу ирригации земель.

5. Стимулировать закладку только сверхинтенсивных садов, 
востребованных высокоурожайных сортов фруктов, с постоянным 
контролем качества продукции и программой поддержки экспор-
та.

6. Ограничить экспорт зерновых экономическими стимулами. 
Стимулировать выращивание кормовых культур.
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7. Принять программу развития животноводства и импор-
тозамещения для крупного рогатого скота на мясо и молочного 
животноводства и свиноводства. Развитие скотоводства и птице-
водства для собственных нужд, при нулевом импорте, а затем 
– и экспорта мяса и молочных продуктов. 

8. Экономически стимулировать повышение урожайности и 
качества в виноградарстве и виноделии, увеличение мощностей 
для хранения, снижения издержек и затрат.

9. Развитие малых региональных производств для перера-
ботки продукции (консервирования) и глубокой заморозки.

Наши люди умеют работать на земле. Но государство должно 
сделать свою часть работы. Нам необходимо создать современ-
ный и технологичный полный цикл переработки всего сырья в 
самой Молдове, с максимальным циклом производства (включая 
животноводство и утилизацию отходов). Это магистральный путь 
и повышения продовольственной безопасности Молдовы, и роста 
экспорта с высокой добавленной стоимостью.

Третья модернизация. Молдова – территория знания.1.3

В современном сверхдинамичном и сверхскоростном мире 
необходимость качественного образования возрастает пропор-
ционально скорости необратимых социальных, экономических и 
общественных изменений. 

Перед любым развитым современным обществом сегодня встают 
проблемы, которые в современной Республике Молдова даже не 
обсуждаются – например, проблема устаревания классическо-
го пятилетнего образовательного цикла из-за малых скоростей 
обучения, или необходимость внедрения подхода «образование в 
течение всей жизни», который предполагает наличие программы 
постоянного, системного до-обучения или переобучения специа-
листов. 

В связи с этим необходимо безотлагательно:

  •  Разработать и внедрить новый Кодекс о науке и инновациях, 
возвратить Академии наук Молдовы статус партнера Правитель-
ства, заключить договор о партнёрстве на основе новых стратеги-
ческих целей, которые будут определяться на ближайшие 
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краткосрочные периоды. Государство обязуется в течение трех 
лет выйти на финансирование сферы науки и инноваций в 
объеме не менее 1 % от ВВП. При том, что только финансирование 
от 3 % от ВВП дает значимый эффект на образовательную систему, 
а от 5% оказывает существенное влияние на экономику и техноло-
гический трансферт. 
  •  Пересмотреть принципы школьного образования в Молдове 
– особенно в части оптимизации его продолжительности. Систе-
ма 9–12 классного образования на данный момент доказала нео-
правданную затянутость, и сознательное торможение процессов 
развития современных молодых людей. В связи с этим представ-
ляется важным сокращение системы школьного – гимназического 
образования до уровня 8–10 классов соответственно. Но не менее 
важно, в связи с этим максимально жесткое следование принци-
пу обязательности получения базового образования, и последо-
вательной интеграции в систему обучения всех детей 
из социально уязвимых категорий населения. 
  •  Законодательно утвердить, что обучение в государственных 
высших учебных заведениях должно осуществляться исключи-
тельно на бесплатной основе по специальностям, утвержденным 
в качестве долгосрочных образовательных приоритетов Респу-
блики Молдова. 

Республика Молдова должна стать постоянной площадкой для 
полноценного научного партнёрства с флагманами современного 
международного высшего образования, в частности через созда-
ние режима максимального правового и финансового благопри-
ятствования университетам и университетским ассоциациям по 
всему миру (США, ЕС, Великобритания, Израиль, Россия, КНР), 
которые будут готовы открывать филиалы в Республике Молдова. 

Аналогичный режим максимального правового и финансового 
благоприятствования необходим для учреждения и размещения 
в Молдове SMART-университетов нового поколения, основанных 
на новых образовательных технологиях и программах, сочетаю-
щих фундаментальную подготовку с формированием индивиду-
альных навыков в прикладных сферах. 

Создать все условия для повышения уровня социальной 
престижности в отношении профессий физического труда, 
технических и инженерных специальностей.
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В этой связи целесообразно создание системы «инструменталь-
ных школ», которые будут фокусироваться на прикладных аспек-
тах современных технических профессий и одновременно высту-
пать «кадровыми хабами» для молдавского производственного 
бизнеса. 

Необходимо сформировать международную комиссию из при-
знанных специалистов и новаторов в сфере воспитания и обра-
зования. Силами данной комиссии провести системную ревизию 
школьных программ, используемых образовательных методик, а 
также предложить новые стандарты для планирования учебной 
деятельности в педагогических вузах.

Помимо программы «достойного возвращения», направленной на 
возвращение уже состоявшихся учёных, исследователей и педа-
гогов всех уровней, также важной является разработка системы 
преференциальных образовательных субсидий и кредитов, наце-
ленных на тех граждан, которые хотят и соответствуют требовани-
ям для получения более высокого уровня образования (второго 
высшего, программ двойных дипломов, аспирантур и докторан-
тур) в передовых научных и образовательных центрах за предела-
ми Республики Молдова. Подобная система должна обеспечивать 
кредитно-доверительную систему финансирования дополнитель-
ного образования, которая работает по принципу «полученные 
знания в обмен на практическую пользу для государства» (вер-
нувшийся выпускник работает определенное время, применяя 
полученные навыки и опыт на благо экономики стране), либо 
«полученные знания в обмен на постепенное рефинансирование 
затрат» (вернувшийся выпускник самостоятельно выбирает спо-
соб применения собственных знаний, но согласовывает график 
рефинансируемых платежей в пользу государства для компенса-
ции бюджетных затрат). 

Стремительно меняющаяся реальность современного развитого 
мира такова, что, только сделав нашу страну полноценной частью 
международных образовательных процессов, возможно создать 
адекватный человеческий и профессиональный потенциал, спо-
собный быть востребованным на рынке труда, формировать этот 
рынок, предъявляя высокие требования к действующей демокра-
тической политической системе.
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Четвертая модернизация. 
Молдова – территория жизни и долголетия.

1.4

Цель: снижение смертности и повышение долголетия граждан 
Молдовы.

Инструменты: создание системы здравоохранения, основанной 
на системе всеобщей профилактики и доступности качественной 
медицинской помощи, постоянной и периодической диспансери-
зации граждан Молдовы, предотвращении пандемических вызо-
вов, тяжелых болезней, младенческой и детской смертности.

Лучшая медицина для лучшей жизни: 13 принципов пересборки 
системы здравоохранения

1. «Пересборка» здравоохранения, которая ставит своей це-
лью создания принципиально новой системы, функционирующей 
на принципах социального страхования и взаимного регулирова-
ния рынка, с многоканальной системой финансирования. Молдо-
ве жизненно необходима социально-страховая система регули-
руемого страхования здоровья населения.  Такая система должна 
опираться на принципы молдавской, реформированной, сме-
шанной экономической системы для того, чтобы сочетать в себе 
развитый рынок медицинских услуг вместе с развитой системой 
государственного регулирования здравоохранения и твёрдых 
социальных гарантий населению. В особенности такие гарантии 
должны быть незыблемыми в области доступности медицинской 
помощи для всех без исключения социальных слоёв нашей стра-
ны. Подобные гарантии должны также включать в себя систему 
обязательной профиклатической диспансеризации большинства 
населения.

2. Государственные институты в области регулирования 
здравоохранения в новой системе должны исполнять роль прин-
ципиального гаранта доступности медицинской помощи на всех 
уровнях, не оказывая при этом давления на систему дополнитель-
ной, рыночно оплачиваемой медицины. Роль и место рыночно 
оплачиваемой медицины в такой системы должна сводиться к 
удовлетворению любых потребностей населения сверх гаранти-
руемых незыблемых норм медицинской помощи, профилактиче-
ского наблюдения и диспансеризации. 

3. Многоканальная система финансирования медицины в 
этом случае должна формироваться трёхчастно – из прибыли 
страховых организаций (как частных, так и государственных), 
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локальных медицинских налогов, а также целевых, чётко опреде-
лённых дотаций из государственного бюджета (в первую очередь 
направленных на мега-проекты, например построение новых 
крупных медицинских комплексов). Подобная система не являет-
ся теоретической утопией, а крайне эффективно действует в таких 
европейских странах как ФРГ или Нидерланды. Построение же 
медицинской системы, основанной на исключительно рыночных 
принципах регулирования, несмотря на её несомненную эффек-
тивность, будет губительно для молдавской экономики и обще-
ства в целом, которые на данный момент и даже в среднесрочной 
перспективе объективно не в состоянии вынести подобных на-
грузок. Например, система здравоохранения в США, как эталон 
рыночной, требует в разные годы от 13 до 16% американского ВВП 
– это даже без учёта того факта, что никаких социальных гарантий 
населению такая система не предоставляет по своей сути.

4. Принципиальная формула финансовой организации си-
стемы здравоохранения: 50% - средства из фонда обязательного 
медицинского страхования (CNAS), 25% - это в совокупности все 
доходы от различных системы дополнительного, частного страхо-
вания здоровья, 15% - целевые трансферты из государственного 
бюджета и 10% - личные средства граждан, выплаченные ими в 
системы частного или государственного медицинского обеспече-
ния за услуги сверх установленных стандартов.

5. Фундаментальной установкой для пересборки медицин-
ской системы Молдовы должно стать понимание того факта, что 
здоровье населения является одним из наиболее ценных аспек-
тов в формировании молдавского человеческого капитала. Кро-
ме того, общее повышение уровня здоровья и качества жизни 
молдавского населения автоматически способствует увеличению 
эффективности труда в любой сфере молдавской экономической 
системы, и следовательно – дополнительно будет «оздоравливать» 
молдавскую экономику в целом. 

6. Профилактика и диспансеризация. Обязательная бес-
платная и периодическая диспансеризация всего населения 
Республики Молдова, нацеленная на своевременное выявление 
хронических заболеваний и их эффективное лечение.  Проводить 
непрерывные кампании по формированию у граждан ответствен-
ного отношения к своему здоровью. Непрерывный мониторинг за 
соблюдением всех санитарных норм при строительстве и ремон-
те всех образовательных учреждений (дошкольных, школьных, 
и т. д.), здравоохранения, учреждений спорта, культуры, и т. д.
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7. Повышение эффективности оказания специализирован-
ной помощи. Внедрение доступной высокотехнологической 
медицинской помощи, повышение её доступности. Специализи-
рованная медицинская помощь, в первую очередь, должна быть 
направлена на снижение смертности и инвалидизации от болез-
ней системы кровообращения, онкологических новообразований, 
системы опорно-двигательного аппарата. 

8. Создание специализированных сосудистых центров в 
республике для оказания  экстренной, высокоспециализирован-
ной медицинской помощи (при острых инфарктах миокарда и 
инсультах). При выборе места расположения этих центров, необ-
ходимо учитывать расстояние до самых отдалённых населённых 
пунктов данной территории. превышать 45–50 минут. Децентрали-
зация отдельных видов лечения онкобольных (отделение хими-
отерапии). Обеспечение базовой доступности диагностических 
техник (КТ, МРТ, иные технологии) во всех районах нашей страны, 
для реализации плана по максимально оперативной, упрежда-
ющей диагностике онкологических заболеваний на первой и 
второй стадиях развития. 

9. Подписание долгосрочных контрактов с зарубежными 
клиниками для лечения граждан, страдающих заболеваниями, 
благоприятное лечение которых пока недоступно в Республике 
Молдова.

10. Информатизация здравоохранения. Развитие современ-
ных цифровых технологий, позволяющих увеличить доступ насе-
ления к получению высокоспециализированной медицинской 
помощи, рациональному использованию лекарственных средств, 
дистанционной диагностике. Технологически перевооружить 
статистический центр при Министерстве Здравоохранения, труда 
и социальной защиты. Компьютеризировать все медицинские 
учреждения на 100%.

11. Повышение эффективности службы родовспоможения 
и детства, восстановление штатной позиции врача – педиатра. 
Сформировать адекватную материально-техническую и профес-
сиональную основу службы родовспоможения и детства, осна-
стить медучреждения высокотехнологичным оборудованием, 
требуемым количеством реанимационных мест и мест интенсив-
ной терапии для новорожденных. Необходимо скорейшей вос-
становление штатной позиции врача – педиатра и обеспечение 
присутствия такого специалиста во всех стационарных и про-
филактических медицинских учреждениях Молдовы. На основе 
государственного заказа Медицинскому Университету воспол-
нить дефицит врачей-педиатров в медицинских учреждениях. В 
службе первичного звена, наряду с участками семейных врачей, 
ввести участки для педиатров. Утвердить ставки акушера-гинеко-
лога на каждые 10 участков семейных врачей для наблюдения за 
беременными женщинами и для лечения бесплодия.
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12. Обеспечение системы здравоохранения мотивированны-
ми и профессиональными кадрами. Законодательно утвердить 
за врачами публичных медико-санитарных учреждений, ведом-
ственных клиник, государственных санаторно-курортных учреж-
дений, а также Центра общественного здоровья статус государ-
ственных служащих.  Ввести тщательный мониторинг кадрового 
состава в медицинских учреждениях. 

13. Пересмотреть систему Общего Медицинского Страхования 
в сторону ее большей транспарентности. Провести ревизию рас-
ходов, чтобы максимально перенаправить финансовые средства 
на решение вышеперечисленных задач, а также на обеспечение 
дополнительных возможностей для непрерывного увеличения 
заработной платы для медицинских работников.

Только подобные комплексные меры позволят решительно 
снизить младенческую и детскую смертность, а также добиться 
главной задачи – максимального продления долголетия граждан 
Республики Молдовы.

Пятая модернизация. 
Молдове – «Зелёную революцию».

1.5

Экологическое состояние современной Молдовы стремитель-
но ухудшается, и принципиальных изменений к лучшему в этом 
состоянии невозможно достигнуть, если не предпринять ряд 
быстрых шагов, чей эффект можно будет оценить по достоинству 
только через некоторое время. 

Наша главная цель – остановить стремительную экологическую 
деградацию страны и заново запустить процессы длительного и 
сложного восстановления биосферы. 

Необходимо быстро и безотлагательно предотвратить мафиотиза-
цию «мусорно-перерабатывающего» сегмента экономики, одно-
временно привлекая инвестиции для решения этой проблемы на 
основе апробированных экологически-приемлемых технологий. 
Параллельно с этим необходимо быстрое и последовательное 
внедрение систем сортировки бытовых и производительных 
отходов во всех без исключения районах Молдовы. В этом случае 
наиболее целесообразным представляется метод прогрессивно-
го усложнения метода сортировки – от наиболее простого 



67

(пластик – остальные отходы и биологические отходы – остальные 
отходы) к более сложным (три вида сортировки, затем четыре 
вида сортировки). Внедрение подобных развитых систем со-
ртировки отходов позволят, соответственно, обеспечить макси-
мальную эффективность их переработки, с целью последующего 
вторичного использования, а также резко снизить объём загрузки 
открытых свалок, и повысить энергетическую эффективность мол-
давской экономики в целом.

В целях адаптации к изменению климата и стабилизации гидро-
логического режима необходимо приступить к практическому и 
поэтапному увеличению площади лесов с 11% до 25%, что дости-
жимо через серьёзное увеличение финансовой и административ-
ной ответственности как за участие, так и за извлечение выгоды 
от незаконных вырубок. Также категорически важно перевести 
все государственные заповедники, природоохранные территории 
(которых в Молдове всего 5) и национальные парки (в Молдове 
сейчас он только один) на государственный уровень субсидиро-
вания, а впоследствии при участии квалифицированных 
специалистов разработать  разработать конкретные 
географические планы по увеличению площади и количества 
заповедников и национальных парков. 

Не менее важным является законодательное закрепление мер 
по фактическому спасению малых рек, воссоздав водоохранные 
полосы по их берегам. Это должно стать частью общей стратегии 
обеспечения интересов Республики Молдова и её природных 
экосистем в использовании природных ресурсов, в первую 
очередь для крупных рек, таких как Днестр и Прут. 

Другой частью программы является развитие централизованного 
водоснабжения (доведения уровня покрытия централизованным 
водоснабжением до 100%) и как следствие, обеспечение всего на-
селения Республики Молдова качественной питьевой водой, чей 
минеральный и бактериологический состав отвечает установлен-
ным мировым стандартам качества. Другим следствием этой про-
граммы должно стать резкое снижение уровня использования 
колодцев для бытовых нужд населения, и в особенности – полная 
ликвидация ситуаций, когда образовательные или медицинские 
учреждения вынуждены использовать колодезную воду для своих 
повседневных нужд. 
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Также важно увеличить уровень субсидирования, а также устано-
вить особые налоговые ставки и/или дополнительные налоговые 
освобождения для производственных, обрабатывающих или иных 
видов предприятий, внедряющих современные очистные 
технологии, системы сброса и канализации, а также любой другой
минимизации производства отходов или других 
подобных выбросов. 

Не менее важной частью быстрых и системных реформ в области 
экологии является полный пересмотр молдавского законодатель-
ства в пользу открытого доступа к экологической информации, 
а также обеспечение эффективного участия общественности в 
принятии решений.

В первую очередь для крупных городов (Кишинёв, Бельцы, 
Комрат, Кагул), а также для  малых городов и районных центров 
необходимо стимулирование для перехода на экологически 
чистый велосипедный транспорт, особенно для перемещения 
отдельных людей в пределах городской черты. Для этого необхо-
димо развитие соответствующей велосипедной инфраструктуры, 
которая к тому же, объективно менее затратна в процессе произ-
водства и эксплуатации. 

Для малообеспеченных и/или многодетных семей необходимо 
частичное субсидирование приобретения велотранспорта со 
стороны государства в пользу велопроизводителей. Кроме того, 
стимулирование повседневного использования велосипедного 
транспорта будет нести множество сопутствующих краткосрочных 
и долгосрочных позитивных эффектов, таких как уменьшение вну-
тригородской загруженности дорог, уменьшение уровня смерт-
ности и особого тяжелого травматизма в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также уменьшение доли сердечно-сосудистых 
заболеваний. 




