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ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОЛДОВЫ
В ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
А.З. ОНОФРЕЙ
Кафедра общей экономики и международных экономических отношений
În acest articol sunt specificate premisele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ideea politicii de
integrare a oricărui stat inclusiv a Republicii Moldova, fiind considerată de o importanţă majoră.
The article „Economic Integration premises of Moldova in the European Union” is carrying out a research of the
effective economic situation of Moldova with the goal to prepare recommendations forts integration in the European
Union.
In the present paper many of important ideas of integration policy of any state, including Moldova have been put
forward.

В рамках Европейского Союза в последние годы принят ряд принципиальных документов об углублении интеграции экономик, технологий, производства, рынков труда западноевропейских государств,
а также принятии в члены Европейского Союза ряда стран Центральной и Восточной Европы.
В стратегическом плане принятые документы воплощают прогрессивную линию, соответствующую мировым тенденциям, в основе которой лежат геополитические и геостратегические интересы
стран, экономические соображения, национально-демографические реалии, а также сложившиеся
исторические, культурные и отдельные социальные традиции.
По нашему мнению, необходим непредвзятый научный анализ сложившейся ситуации и новых
явлений и тенденций, свободный от эмоционально-ностальгических и конъюнктурно-популистских
наслоений, не затронутый эйфорией объёмных протокольных мероприятий, и реальных сложностей
экономического взаимодействия Республики Молдова и Западной Европы. Только на основе реалистичных оценок можно выработать эффективную политику и конкретные механизмы, позволяющие
задействовать возможности интеграции и преодолеть объективные трудности на этом пути.
Экономическая политика Республики Молдова складывается из национально-государственных
интересов и играет решающую роль в определении степени, уровня, объёма, масштабности интегральных процессов.
Интеграционная политика любого государства, в т.ч. и Молдовы, должна исходить из ряда принципиальных предпосылок, к числу которых можно отнести следующие:
1. Наличие политической воли для осуществления интеграциoнных процессов. По этому поводу в
Молдове нет чёткой линии, определяющей углубление интеграции в европейское сообщество. Однако
желательно, чтобы была чёткая государственная политика по консолидации и интеграции со странами
бывшего Советского Союза и со странами Центральной и Западной Европы, вне зависимости от того,
кто находится у руля исполнительной власти. Интересы народа должны быть превыше интересов
отдельных лиц или группы людей.
2. При экономическом, научно-техническом, торговом, социальном сотрудничестве стран Европы
между собой необходим неформальный учет особой значимости для каждой из сторон имеющегося
суверенитета, его высокой ценности в глазах своего народа, предоставленной возможности национального самоопределения. Нигилизм в этом вопросе недопустим. Для Молдовы включение в интеграционные процессы может служить средством защиты своей государственности от внутренних и внешних
угроз.
3. Экономическое сотрудничество стран и углубление интеграционных процессов в современных
условиях должны основываться только на экономической целесообразности. Выше критерия экономической выгодности стоят лишь геостратегические интересы. А в обычных хозяйственных взаимоотношениях на макро- и микроуровне приоритетны выгодности, максимизации экономического эффекта и вклада в удовлетворение национальных потребностей.
70

Seria “{tiin\e exacte [i economice”
Economie

ISSN 1857-2073

4. При формировании общих условий и выработке конкретных механизмов интеграции необходимо
в полной мере учитывать изменения условий экономического равновесия после распада СССР. Для
всех новых независимых стран, как и для Молдовы, характерно сегодня изменение роли государства
в управлении экономическими процессами, в том числе внешнеэкономической деятельностью, резкое
сокращение централизованно-директивных возможностей и перемещение центра тяжести в принятии
управленческих решений по конкретным проблемам этой деятельности на уровне предпринимательских структур.
5. Для обеспечения эффективности интеграционной политики представляется важным признание
возможностей различных конфигураций экономического сближения стран. На сегодняшний день имеется множество организационно-правовых вариантов овеществления экономической консолидации,
взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга. Само их наличие отражает определенную
несхожесть интересов стран или групп стран, поиск вариантов, наиболее эффективных с точки зрения
реализации этих интересов.
В последнее время следует отметить некоторое сближение политик различных преобразований на
основе внесения элементов организованности и планомерности. С одной стороны, в странах Восточной
Европы, в т.ч. и в Молдове, где реализовывался преимущественно либерально-радикальный подход,
стали приниматься меры по усилению государственного регулирования экономики, сокращению социальных издержек перехода к рынку. С другой стороны, в этих странах изначального преобладания
консервативного подхода к экономическому реформированию усилился либеральный акцент, связанный с радикализацией преобразованной собственности, ослаблением административных начал в управлении. Это в значительной мере предопределено тем, что в разработке программ экономического реформирования и контроля за их осуществлением возросла роль Международного Валютного Фонда и
Всемирного Банка.
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