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Общие положения

Деятельность  Партии  Регионов  Молдовы  (далее  –  Партии)  базируется  на  принципах 
демократической  идеологии.  В ней сочетаются  традиционные духовные  ценности  народа 
Республики  Молдова,  идеи  свободы личности,  социальной  справедливости  и  укрепления 
государственности страны.

Выступая за коренное реформирование основных сторон общественной жизни, мы считаем, 
что основное внимание в реформах должно уделяться человеку.  Реформы – для людей, и 
только в  той мере,  в  какой они отвечают рациональным интересам общества  в  целом,  и 
каждого гражданина в отдельности.

Главная  стратегическая  цель  Партии  - развитие  в  Республике  Молдова такого  общества, 
которое бы гармонично сочетало политическую стабильность, социальную справедливость и 
устойчивое экономическое развитие.  Наша цель – построение общества,  в котором будут 
созданы необходимые условия для органичного сочетания труда, знания, таланта человека, 
возможностей для самореализации каждого гражданина.

Молдова сегодня нуждается в ясной и предсказуемой стратегии своего развития, которая 
даст возможность объединить людей для решения насущных проблем и создания общества 
мира  и  гармонии.  В  этих  условиях  наша  Партия  способна  не  только  провозгласить 
правильную  политику,  но  и  взять  на  себя  ответственность  за  ее  реализацию.
Мы – партия граждан, а не начальников. Партия регионов Молдовы опирается и выражает 
интересы рядовых граждан – рабочих, служащих, учителей, врачей, представителей мелкого, 
среднего  и  крупного  бизнеса.  Мы  защищаем  интересы  каждого  гражданина  Республики 
Молдова,  независимо  от  его  социального  статуса,  политической  ориентации,  этнической 
принадлежности или религиозного вероисповедания.

Сильные регионы – сильная страна

Партия убеждена, что перспектива развития Республики Молдова зависит от положения дел 
в регионах. От того, какова ситуация в каждом районе, как она будет меняться в ближайшее 
время, зависит настоящее и будущее нашей страны.

Поэтому  Партия  выступает  за  разработку  государственной  стратеги,  направленной  на 
административно-экономичную  оптимизацию  структуры  страны  и  гармонизацию 
взаимоотношений между центром и территориями с целью обеспечения сбалансированного 
социально-экономического развития территориальных сообществ.
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Региональная  политика  должна  решить  социально-экономические  проблемы  населения 
территорий путем устойчивого хозяйственного роста регионов, их надлежащего финансово-
экономического и нормативно-правового обеспечения.

Мы верим, что признание индивидуальности территориальных сообществ одновременно с 
предоставлением им широких возможностей принимать участие в разработке и реализации 
социально-экономической  политики  станет  фактором,  который  будет  способствовать 
консолидации  регионов  и,  одновременно,  укреплению  молдавского  государства.
Местное самоуправление должно стать реальным фундаментом народовластия. Путь к этому 
–  максимальная  передача  финансовых  полномочий  и  власти  местным  органам  для 
воплощения  региональных  стратегий  развития.  Мы  будем  добиваться  того,  чтобы 
обеспечивались равные благоприятные условия для саморазвития и самореализации каждого 
региона Молдовы, каждого территориального сообщества.

Партия видит следующие основные задачи региональной политики:

•  реализация принципов региональной и местной демократии, усиления прозрачности 
и  ответственности  в  работе  региональных  структур  власти  и  органов  местного 
самоуправления;

• создание  правовых,  экономических  и  финансовых  условий  для  динамического  
развития регионов;

• решение актуальных социально-экономических и экологических проблем регионов;
• преодоление  депрессивного  состояния  территорий,  в  том  числе  путем  налогового 

стимулирования развития слаборазвитых и депрессивных территорий;
• реализацию  социальных  программ  на  региональном  уровне  с  учетом  местной 

специфики;
• развитие прямых межрегиональных и внешнеэкономических, научно-технических и 

культурных связей с партнерами в стране и за рубежом, построенных на принципе 
взаимовыгодного партнерства.

Финансово-экономическая политика

Экономическая  политика  партии  направлена  на  дальнейшую  рыночную  трансформацию 
народного  хозяйства,  на  построение  социально  ориентированной  конкурентоспособной 
экономики. Это единственно возможный путь к улучшению благосостояния, всестороннего 
развития  личности,  утверждения  реальной  демократии  в  стране.
Оценивая  пройденный  за  20  лет  путь  преобразований  от  планово-централизованной 
экономики  к  экономике  рыночного  типа,  Партия  считает,  что  вследствие  отказа  от 
управления  экономическими  процессами  со  стороны  государства  в  Молдове  произошло 
глубокое расслоение населения, что порождает нестабильность и недовольство значительной 
части  общества.  Поэтому  наша  Партия  не  отрицает  роль  планирования  в  развитии 
экономики  и  провозглашает  принцип:  рыночная  свобода  –  насколько  возможно, 
планирование – насколько необходимо.

Оздоровление  экономической  ситуации  должно  стимулироваться  комплексом 
целенаправленных  мероприятий  государственной  экономической  политики,  включающей 
такие компоненты, как:

• строгая монетарная политика, ограничивающая рост избыточной денежной массы и 
сдерживающая инфляцию в минимальных размерах, что должно стимулировать рост 
сбережений  населения  и  образование  внутренних  резервов  для  финансирования 
инвестиций в производственную сферу;



• стабилизация банковской системы, защита вкладов населения и повышение доверия к 
национальной валюте;

• привлечение иностранных и отечественных инвестиций под надежные гарантии со 
стороны государства. Честные и стабильные отношения с инвесторами;

• предоставление  государственных  субсидий,  кредитов  и  налоговых  льгот 
предприятиям,  расширяющим  объем  производства  и  создающим  новые  рабочие 
места;

• создание  государственных  предприятий  в  отраслях,  обеспечивающих  большое 
количество рабочих мест;

• обеспечение предсказуемости действий Правительства, стабильность правил игры на 
экономическом поле;

• усиление  борьбы  с  экономическими  преступлениями  (в  первую  очередь,  с 
коррупцией государственных чиновников), дестабилизирующими развитие страны и 
наносящими вред международному авторитету Республики;

• более  эффективная  поддержка  мелкого  и  среднего  бизнеса,  обеспечивающая 
льготные стартовые условия для открытия нового или расширения существующего 
производства;

• повышение эффективности использования трудовых ресурсов Республики, включая 
меры  по  снижению  уровня  безработицы,  переобучению  безработных,  созданию 
новых рабочих мест,  условий для вовлечения в  трудовую деятельность  молодежи, 
пенсионеров, и других социальных групп;

• один  из  особенных  приоритетов  для  нашей  Партии  является  развитие  статуса 
Молдовы  как  транзитной  страны.  Модернизация  и  строительство  новых  газовых 
трубопроводов,  сетей  электропередач,  транспортных  магистралей  и  других 
коммуникаций, связывающих  Запад и Восток – не только экономически выгодные 
проекты,  но  и  дополнительный  фактор  повышения  значимости  нашей  страны  на 
международной арене.

Социальное развитие

Состояние дел в социальной сфере в первую очередь определяется состоянием экономики 
страны, уровнем ее развития. Вопреки заявлениям представителей властей о поступательном 
экономическом  росте,  мало  кто  из  молдавских  граждан  ощутил  на  себе  его  плоды. 
Экономический кризис, безработица, падение жизненного уровня людей, рост преступности, 
с  особой  остротой  ставят  вопросы  социальной  защиты  населения.
Наша программа нацелена на поддержку эффективного собственника и на формирование 
крепкого среднего класса, как основы социально-экономической стабильности государства и 
необратимости рыночных реформ.

Мы  за  перераспределение  функций  и  ответственности  в  решении  социальных  проблем 
между государством,  политическими силами,  бизнесом и общественными организациями.
Мы за повышение роли регионов в осуществлении социальной политики. Партия выступает 
за  проведение  такой  социальной  политики,  которая,  с  одной  стороны,  позволяла  бы 
реализовать право трудоспособных граждан на получение работы и справедливую оплату 
труда, а с другой – гарантировала бы право нетрудоспособных на поддержку и защиту со 
стороны государства.

Главными целями социальной политики для нас являются:

• с  учетом  инфляции  установить  реальный  прожиточный  минимум  населения 
(гражданин,  уровень  доходов  которого  ниже  установленного  минимума,  должен 
получать гарантированную компенсацию со стороны государства);



• поэтапное  приравнивание  минимального  размера  оплаты  труда  и  минимальной 
пенсии к прожиточному минимуму.

• разработать и внедрить программы поддержки семьи и ребенка, ориентированные на 
более эффективную поддержку многодетных и молодых семей, предоставления им 
льгот в получении жилья и в уплате налогов;

• снижение трудовой нагрузки для мужчин старше 60-ти и женщин старше 55 лет при 
сохранении уровня оплаты труда;

• реформирование системы профессиональной защиты трудящихся людей, которая на 
сегодняшний день практически не выполняет своих функций;

• значительное  повышение  уровня  социальных  гарантий  нетрудоспособным 
гражданам.

• защита потребителей от недобросовестных производителей товаров и произвольного 
манипулирования  тарифами  со  стороны  государственных  и  монополизированных 
структур, предоставляющих коммунальные услуги населению;

• обеспечение доступного и качественного образования. Приоритетность образования 
на всех уровнях государственной политики.

• проведение молодёжной политики, направленной на разностороннее и своевременное 
развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорганизации и 
самореализации личности.

Политика нейтралитета

Внешняя  политика  страны  –  важнейший  фактор  обеспечения  ее  безопасности  и 
стратегического  развития.  Наша  Партия  уверена,  что  развитие  и  укрепление 
конституционного  принципа  нейтралитета  наилучшим  образом  отвечает  интересам  всех 
граждан Молдовы, а также потребностям устойчивого и гармоничного развития государства.

Ориентиром и показательным примером успешной политики нейтралитета Партия считает 
Швейцарскую  Конфедерацию,  своеобразным  «восточным  аналогом»  которой,  по  нашему 
убеждению, должна стать в будущем Республики Молдова.

Нейтралитет во внешней политике означает для Молдовы участие страны во всех выгодных 
для нее экономических межгосударственных объединениях без вступления в военные или 
политические  союзы  и  без  делегирования  своего  суверенитета  каким-либо 
надгосударственным образованиям.

Последовательное  следование  курсу  нейтралитета  во  внешней  политике  означает 
необходимость  трезвой  переоценки  так  называемой  европейской  интеграции  Молдовы. 
Наша Партия является партией «евроскептиков». Мы считаем необходимым открыто заявить 
об отказе от вступления в ЕС, как стратегической цели РМ и сосредоточить свои усилия на 
внутренней  модернизации  страны.  Мы  за  европейские  стандарты  в  судебно-правовой  и 
политической  системе,  в  экономике  и  социальной  сфере,  мы  за  безвизовый  режим  и 
свободное перемещение наших граждан по Европе, но мы против уступок национального 
суверенитета Брюсселю.

Выбор нейтрального статуса позволит избежать раскола в обществе, будет способствовать 
укреплению единства народа Республики и независимости страны.

В вопросах безопасности внеблоковый и нейтральный статус позволяет нам настаивать на 
предоставлении реальных юридических гарантий безопасности как от европейских стран, 
так и от России и США.



Внеблоковый и нейтральный статус придаст предсказуемость внешней политики Молдовы. 
Мы не будем колебаться между партнерами. Мы будем последовательно отстаивать свою 
позицию, исходя из единых принципов и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Нейтральный статус даст нам возможность навести порядок в своем доме, получить статус 
политически стабильной страны, значительно улучшить качество жизни каждого человека.

Национальный вопрос

Наша Партия считает, что в национальной политике необходимо исходить из особенностей 
Республики  Молдова,  связанных  с  ее  многонациональностью  и  опытом  длительного 
сосуществования  многих  народов.  В  этом  вопросе  мы  также  считаем  показательным 
успешный  опыт  Швейцарии  в  политике  лингвистическо-национального  многообразия  и 
гармонии.

Мы  считаем,  что  без  консолидации  всего  народа  Молдовы  в  единую  общность, 
объединенную едиными целями и устремлениями, у молдавского государства нет будущего. 
Мы предлагаем принятие государственной концепции национальной политики, основанной 
на следующих принципах:

• признание  культур  и  языков всех  этнических  групп,  проживающих на  территории 
Республики  Молдова  достоянием  и  неотъемлемой  частью  культуры  страны; 
ответственность государства за их сохранение и развитие;

• национализм является опаснейшим антинародным явлением,  поэтому за любое его 
публичное  проявление  должно  следовать  неизбежное  наказание  в  соответствии  с 
законодательством Республики Молдова.

• отказ от деления граждан на «титульную нацию» и «национальные меньшинства».
• равноправие  и  солидарность  всех  этнических  групп  как  основа  успешного 

обновления  общества,  повышение  жизненного  уровня  граждан,  утверждение  и 
развитие демократии.

• создание для всех граждан равных возможностей быть включенными в политическую 
и социально-экономическую жизнь страны.

Следует  особо  отметить,  что  наша  Партия  в  равной  степени  защищает  интересы  всех 
этнических  групп,  проживающих  в  Молдове  –  и  молдаван,  и  украинцев,  и  русских,  и 
гагаузов и болгар и многих других. Мы единственная партия в Молдове, которая не только 
выступает  за  развитие  языка  самого  многочисленного  этноса  нашей  страны,  но  также 
считает своим приоритетом защиту и поддержку языков малых этнических групп и народов, 
проживающих на территории Республики.

Заключение

Партия  убеждена:  глубина  и  масштабность  задач  трансформационного  процесса,  через 
который  предстоит  пройти  Молдове,  требуют  поиска  путей  понимания,  определенного 
согласования интересов, компромиссных решений на основе общественно-политического и 
идеологического  согласия.  Вместе  с  тем,  непрекращающийся  с  2009  года  политический 
кризис говорит о том, что политическая элита не способна объединить молдавское общество.

Отчасти, это связано с тем, что представители властной верхушки не обладают должным 
уровнем  политической  культуры.  Отчасти  –  из-за  зависимости  при  принятии 
государственных  решений  от  крупных  бизнес  структур.  Так  или  иначе,  но  нынешние 



руководители  не  способны  предложить  стране  жизнеспособный  план  преодоления 
сложившейся ситуации.

Наша  Партия  видит  корень  главных  существующих  проблем  в  стране  в  том,  что 
подавляющее большинство представителей современной власти – это те же лица, которые 
делали молдавскую политику ещё с 90-х годов прошлого века. Переходя из одной партии в 
другую, из власти в оппозицию, из правительства в парламент и обратно, одна и та же старая 
колода  политических  игроков  уже  многие  годы  сдерживает  развитие  нашей  страны, 
вынуждает общество топтаться на месте.

Сегодня Молдове как никогда прежде необходимо качественное обновление политической 
элиты.  Партия  Регионов  Молдовы  является  организующей  силой  региональной  элиты 
страны. Мы объединяем в своих рядах новых, незапятнавших себя в молдавской политике 
лидеров. Наш приход к власти позволит не только обеспечить представительство интересов 
регионов на государственном уровне, но и привнесёт свежую кровь в молдавскую политику. 
Наш высокий авторитет среди населения, новые взгляды и идеи, новые подходы к старым 
проблемам  позволят  не  только  разрешить  политический  кризис,  но  и  создать  надёжный 
фундамент долгосрочного и устойчивого развития Республики Молдова.

Источник: http://tribuna.md/ru/exclusiv-programul-partidului-regiunilor/ 
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