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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РЕФОРМАТОРОВ 

МОЛДОВЫ

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  является  доктринальной 
коммунистической партией, поддерживающей идеи современного коммунизма.

Цель  партии  -  это  построение  в  Молдове  общества,  базирующегося  на  ценностях 
народовластия, социальной справедливости, равенства, свободы, демократии.

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  выступает  от  имени  всех  слоев 
общества,  включающих  в  себя  рабочих,  крестьян,  интеллигенцию,  предпринимателей, 
учащуюся  молодежь,  безработных,  пенсионеров,  всех  трудящихся  Молдовы,  которые 
разделяют  идеи  коммунистического  развития  общества.  Партия  ставит  своей  задачей 
приложить все усилия, чтобы национальные богатства страны распределялись в интересах 
большинства  граждан  Молдовы.  Партия  будет  поддерживать  профессиональные 
объединения  и  движения,  в  качестве  гражданских  институтов  по  защите  интересов 
трудящихся в стране.

Коммунистическая партия реформаторов Молдовы выступает за реальную модернизацию 
социально-экономической  жизни  страны,  за  искоренение  бедности  и  сокращение 
безработицы в молдавском обществе.
Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  выступает  в  защиту  и  укрепление 
молдавской  государственности.  Партия  будет  последовательно  проводить  политику  по 
защите  молдавской  национальной  идентичности,  гарантирующей  защиту  и  гражданам 
Республики Молдова, независимо от этнического происхождения.
Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  выступает  за  нейтралитет, 
независимость и территориальную целостность Республики Молдова, за международное 
признание  нейтралитета  Республики  Молдова.  Внешняя  политика  партии  строится  с 
учетом национальных интересов Республики Молдова.

Стратегическим партнером Республики Молдова на мировой арене является Российская 
Федерация.  Республика Молдова готова  к конструктивному взаимовыгодному диалогу, 
построенному на партнерских отношениях с ЕС, СНГ и другими организациями.

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


I. Новая экономическая политика

Функции  производства  ложатся  на  частные  предприятия,  а  функции  обеспечения 
высокого уровня жизни на государство.
За  последние  два  десятилетия  экономика  Молдовы пережила  радикальные  изменения, 
которые ослабили потенциал развития страны. Экономический рост 2000-2008 годов был 
незначительным и может быть оценен как рост без развития. Последовавшие затем смена 
власти  и  попытки  реформировать  экономику  страны  не  способствовали  модернизации 
экономики.
Мы  подчеркиваем  необходимость  ликвидации  искусственно  созданных  монополий  и 
олигопольных схем в  молдавской  экономике.  Коммунистическая  партия  реформаторов 
Молдовы  подчеркивает,  что  достижение  равновесия  между  экономическим  ростом  и 
реализацией  социальной  справедливости  представляется  возможным  исключительно  в 
обществе, обеспечивающем и развивающем социально-экономическую демократию.

В целях развития экономики страны, Коммунистическая партия реформаторов Молдовы 
предлагает:

1. Разработать и внедрить действенную программу по борьба с теневой экономикой 
составляющей 18-20% от ВВП.

2. Существенно сократить число контролирующих органов.
3. Привести  в  соответствие  соотношение  минимальной  заработной  платы  и 

минимальной пенсии с минимальной потребительской корзиной.
4. Создать за 4 года 50000 новых рабочих мест.
5. Утвердить и внедрить политику Национального Протекционизма, как инструмента 

развития сельского хозяйства.
6. Провести децентрализацию власти, путем передачи части экономических рычагов 

местной публичной администрации.
7. Предоставить налоговые льготы инвесторам, вкладывающим в инфраструктуру в 

сельской местности в установленных государством сферах деятельности.
8. Программу по поддержке отечественных производителей в продвижении товаров 

на внешние рынки.
9. Отремонтировать 2000 км национальных дорог и 5000 км местного уровня.
10. Разработать  программу  по  внедрению  новых  энергетических  технологий  из 

возобновляемых и экологически чистых источников на национальном уровне.
11. Восстановить  контроль  государства  над  стратегическими для  экономики страны 

предприятиями.
12. Провести реформу системы налогообложения.

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  настаивает,  на  стратегическом 
партнерстве со странами входящими в экономическое пространство СНГ, что обеспечит 
рынок  сбыта  для  молдавских  товаров,  а  также  значительное  снижение  цен  на 
энергоресурсы.  Выступает  за  проведение  референдума  за  вступление  Республики 
Молдова в Евразийский Союз.

Мы  подчеркиваем,  что  в  рамках  социально  ориентированной  рыночной  экономики 
коммунисты-реформаторы  будут  внедрять  механизмы  государственного  регулирования 
рыночной  экономики  в  стратегически  важных  областях,  преодолевая,  таким  образом, 
социально-экономическую  и  технологическую  отсталость  нашей  страны,  что  позволит 
добиться модернизации ее экономического потенциала.



II. Новая социальная политика

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы,  осознавая  важность  социальной 
политики и, понимая ее адресность, подчеркивает необходимость социальной поддержки 
со  стороны  государства,  в  первую  очередь,  слабо  защищенных  слоев  населения.  Мы 
видим  решение  этой  задачи  путем  поддержания  оптимальных  соотношений  между 
доходами активной (занятой) части населения и нетрудоспособных граждан, разработав и 
внедрив справедливые механизмы налогообложения и социальных трансфертов.

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  подчеркивает,  что  в  переходный 
экономический и политический период, продолжающийся для Молдовы уже более двух 
десятилетий, действует объективное противоречие между целями и средствами. С одной 
стороны, обострение социальных проблем требует увеличения расходов госбюджета на 
расширение социальных программ, с другой же — решение этой задачи наталкивается на 
крайне скудные и все более сокращающиеся материальные возможности государства и 
общества.  Непринятие скорейших решений по изменению государственной социальной 
политики чревато усилением социального дисбаланса в стране.

Мы констатируем, что внедренная система медицинского страхования не оправдала своей 
задачи,  и  угроза  здоровью  народа  приобрела  поистине  катастрофические  масштабы: 
закрытие поликлиник и больниц, некачественное медицинское обслуживание в сельской 
местности,  катастрофическая  нехватка  специалистов  высокого  уровня  по  всей  стране, 
чрезмерно бюрократизированная система медицинского страхования оказали сильнейшее 
негативное  влияние  на  здоровье  людей.  Забота  о  здоровье  общества  является 
стратегической и приоритетной задачей, на которую должно быть направлено постоянное 
внимание государства.

Исходя  из  вышеизложенного,  Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы 
выступает за:

1. Обеспечение конституционных прав граждан на достойную жизнь:  полноценное 
питание,  одежду,  жилище,  возможность  получения  образования,  медицинскую 
помощь.

2. Строительство социального жилья, обеспечение молодых специалистов жильем.
3. Бесплатное  медицинское  страхование  и  получение  бесплатной  медицинской 

помощи для граждан РМ в государственных медицинских учреждениях.
4. Оказание  государственной  адресной  помощи  людям  с  ограниченными 

физическими способностями и детям-сиротам в размере не меньше, чем стоимость 
прожиточного минимума.

5. Приведение  в  соответствие  соотношение  минимальной  заработной  платы  и 
минимальной пенсии с прожиточным минимумом.

6. Оптимизация  пенсионной  системы,  с  целью  искоренения  существующего 
большого разрыва между пенсиями.

III. Интеграция Республики Молдовы путем федерализации

Коммунистическая партия реформаторов Молдовы осознает необходимость преодоления 
территориального  раскола,  возникшего  в  результате  агрессивных  действий со  стороны 
руководства  Кишинева  и  руководства  левобережных  районов  Днестра,  приведших  к 
эскалации конфликта на территории суверенного и независимого государства Республики 
Молдова. Приднестровский вопрос не решается уже более двадцати лет,  в связи с чем 



Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  выступает  с  инициативой  создания 
федеративного государства.

Единственным  способом  разрешения  Приднестровского  конфликта  является  процесс 
мирного  урегулирования  на  основе  принципов  федеративного  устройства  Молдовы. 
Будущая  Молдова  -  это  государство,  состоящее  из  нескольких  субъектов  федерации, 
каждый из которых будет наделен полномочиями и объемом прав, которые позволят ему 
наиболее успешно и гармонично развиваться в составе единого союзного государства.
Молдова,  Гагаузия,  Кишинев,  Приднестровье  -  это  самостоятельные  регионы, 
обладающие мощным экономическим и культурным потенциалом.
Коммунистическая партия реформаторов Молдовы выступает за создание асимметричной 
федерации,  при  которой  объем  прав  и  полномочий  субъектов  федерации  будут 
различаться:  они  не  будут  обладать  сходным  административно-территориальным 
статусом,  что не будет сказываться на их уровне развития и социально-экономическом 
положении.

Разграничение полномочий между центром и регионами, усиление автономии субъектов 
федерации будут  создавать  благоприятные  условия для экономического и социального 
роста всего государства.
Мы выступаем за проведение референдума по вопросу федерализации страны.

IV. Внутренняя деятельность и отношения с другими партиями, 
общественно-политическими формированиями и НПО

Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы строится  на  принципах  внутренней 
состязательности,  конкурентности  и  открытости  по  продвижению  в  руководящие 
структуры  партии,  Парламента,  органов  центрального  и  местного  управления  своих 
членов,  проявивших  достойную  профессиональную  подготовку  и  неоспоримую 
нравственную  порядочность,  при  условии  соблюдения  уставных  и  программных 
требований

Партия поддерживает создание, консолидацию и развитие демократических традиций в 
обществе,  продвижение  и  развитие  ценностей  национальной  культуры,  традиций  и 
обычаев, в том числе этнических меньшинств.
Коммунистическая  партия  реформаторов  Молдовы  выступает  за  консолидацию  и 
укрепление  левого  политического  поля  страны  и  борется  за  установление 
цивилизованных отношений между левыми политическими партиями.
Для  реализации  этих  первоочередных  задач  Коммунистическая  партия  реформаторов 
Молдовы будет активно сотрудничать с другими политическими формированиями левого 
и лево-центристского направления, с другими политическими структурами и гражданским 
обществом.
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