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На протяжении столетий территория всей Молдовы
была своеобразной «контактной зоной» различныхбыла своеобразной «контактной зоной» различных
государств, религий и культур.

Таким зонам, как известно из истории человечества,
принадлежит особая роль, поскольку они
продуцируют потребность в диалоге, толерантности
и сотрудничестве.
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Гео-экономическое положение Молдовы-Приднестровья
(близость к Балканам, Дунаю и Одессе – Ильичевску,
крупнейшему торговому порту на Черном море)
определяет специфику региона как традиционно
транзитного.

Приднестровье – «горлышко» к транзитным возможностям
МолдовыМолдовы

 Подходы и предложения всех участников решения 
«приднестровского конфликта» связаны, прежде всего 

«Феномен» Приднестровья:

р р ф р
с поисками приемлемой для всех «формулы» 
политического урегулирования;

 В основе «приднестровского конфликта» всегда 
находились и поныне активно проявляются 
экономические интересы;

 Экономическая сфера является не только самой 
«чувствительной» к проведению совместных решений, 
но и самой «потенциально-продуктивной» с точки 
зрения возможности получения вполне ощутимых 
результатов – основы для приемлемой «формулы», 
политического урегулирования.
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Молдова и Приднестровье: на подступах к рынку
• 1990 г.

«Концепция перехода к рыночной экономике» Попытка реализовать в рамках ССР 
Молдова модель «регионального хозрасчета» через создание в Левобережье 
(Приднестровье) свободной экономической зоны.

• 1991 г. 
«Программа перехода к рыночной экономике в ССР Молдова»: определен возможно 
короткий срок «перехода» примерно за 1 5 2 годакороткий срок «перехода» - примерно за 1,5 – 2 года. 

• 1992 г.
Либерализация цен - последнее реформаторское решение, затронувшее всю Молдову.

• 1995 г.
Соглашение о взаимодействии денежно-кредитных систем Республики Молдова и 
Приднестровья на первом этапе

• 1996 г.
Протокольное решение по разрешению возникших проблем в области деятельности 
таможенных служб Республики Молдова и Приднестровья

В течение 1992-1997 гг. было подписано более 30 двусторонних документов, в том 
числе 
12 - в области экономики.

Результат: значительное оживление молдо-молдавской торговли

Наиболее существенные факторы, влияющие на «качество»
экономического развития Молдовы и Приднестровья:

• Структурная деформация реального сектора экономики;

• Повышенная чувствительность к воздействию внешних факторов;Повышенная чувствительность к воздействию внешних факторов;

• Устаревание (физическое и моральное) основных фондов на фоне 
низкой инвестиционной активности.
В Приднестровье и при отсутствии доступа к внешнему 
финансированию;

• Кризис сельского хозяйства и увеличение импорта 
продовольствия;

• Перекосы регионального развития;

• Ухудшение демографической ситуации (трудовая миграция и 
естественная убыль населения).
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Экономики Молдовы и Приднестровья:
Взлеты и падения 

Среднегодовые темпы роста ВВП (%):

Молдова                               Приднестровье
1995-2000: -3.6                          1995-2000: -14.6
2000-2005: 7.1                           2000-2005: 10.6
2005 2010: 2 8 2005 2010: 2 1
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Итоги экономического роста (2003-2008): 

Молдова    Приднестровье

Валовой внутренний продукт 6,1 9,6

Промышленность 2,0 1,7р , ,

Сельское хозяйство 4,1 -5,2

Инвестиции в основной капитал 15,0 16,8

Экспорт 7,6 16,5

Импорт 16,2 22,3

Среднегодовая инфляция 12,7 24,6

Среднемесячная заработная плата 9 6 9 0Среднемесячная заработная плата 9,6 9,0

Примечание: Среднегодовые темпы роста (снижения) за 2003-2008гг. 
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ВВП…преодолен ли кризис? 
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Промышленность …преодолен ли кризис? 
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Инвестиции…преодолен ли кризис? 
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Товарообмен Приднестровья и Молдовы

Торгово-экономические связи между Молдовой и 
Приднестровьем поддерживаются в основном 
исходя из интересов экономических агентов
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Товаропотоки
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1. Обеспечение свободного развития 

Возможные направления по продвижению 
взаимной торговли:

предпринимательской деятельности

2. Гармонизация и взаимодействие банковских 
систем 

3. Постепенная «целевая» гармонизация 
налоговых систем

4. Реализация совместных инфраструктурных 
проектов

 возвращение молдавского/приднестровского бизнеса и 
товаров на приднестровский/молдавский рынок;

Ближайшие результаты:

 сокращение сферы использования теневых и 
криминальных бизнес-схем, а значит и масштабов теневой 
экономики в целом;

 реализация преимуществ внутримолдавской 
производственной кооперации предприятий 
машиностроения, легкой и пищевой промышленности и их 
совместного выхода на внешние рынки.

 использование в полном объеме преимуществ режима АТП с 
ЕС для расширения деловой активности и качественная 
подготовка к работе в условиях свободной торговли с ЕС.


