
 

CONCLUZII 
În contextul dezvoltării pieţii muncii în Republica Moldova prin prisma abordării 

problematicii şomajului, recomandăm următoarele propuneri: 
1. Stimularea cererii agregate având ca scop diminuarea şomajului, în special în 

condiţiile de deflaţie; 
2. Reforma pieţei de muncă în sensul asigurării unei mai mari flexibilităţi a salariului; 
3. Reducerea efectului de hysteresis, prin eliminarea hazardului moral. Se propune 

limitarea perioadei de acordare a ajutorului de şomaj, impunerea unor cursuri 
obligatorii pentru şomeri, efectuării de către aceştia a unor munci publice ş.a.; 

4. Atenţie mai mare acordată educaţiei şi pregătirii profesionale în concordanţă cu 
cerinţele existente pe piaţa muncii. 
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Abstract. The European integration is a strategic target of external and internal 
policy of the Republic of Moldova. Integration takes place, both at level of a national 
economy of the country, and between the enterprises, firms, the companies, corporations. 
Economic integration is shown in expansion and deepening of industrial-technological 
communications, sharing of resources, association of capitals, in creation each other 
favorable conditions of realization of economic activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Европейская интеграция является необратимой стратегической целью 

внешней и внутренней политики Республики Молдова. Интеграция имеет место, как 
на уровне национального хозяйства страны, так и между предприятиями, фирмами, 
компаниями, корпорациями. Экономическая интеграция проявляется в расширении 
и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании 
ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных условий 
осуществления экономической деятельности. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования является процесс европейской интеграции и его 

влияние на современные условия развития национальной экономики государства в 
международном экономическом сообществе. Интеграция  рассматривается как 
качественно новый уровень интернационализации, охватившей все стороны жизни 
современного европейского общества: производство, обмен, сферы экономических и 
социально-политических отношений. При этом речь идет не только о широте охвата 
явлений, но и о качественной их глубине.  

Для исследования феномена интеграции изучены научные работы различных 
специалистов в данной области. Кроме того, в работе использованы следующие 
современные методы экономического исследования: сравнительный, исторический и 
статистико-экономический. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

С геоэкономической точки зрения, положение Республики Молдова обус-
лавливает необходимость долгосрочного планирования государственного развития 
на пути европейской интеграции. 

Взаимоотношения между Республикой Молдова и Европейским Союзом 
институционализированы через три структуры сотрудничества, ответственных за 
интенсификацию политического диалога и мониторинга внедрения СПС 
(Соглашения Партнерства и Сотрудничества) а именно: Совет Сотрудничества РМ-
ЕС, Комитет Сотрудничества РМ-ЕС, Подкомитеты Сотрудничества РМ-ЕС и 
Комитет Парламентского Сотрудничества РМ-ЕС. 

Республика Молдова подписала 22 февраля 2005 в Брюсселе План Действий 
РМ-ЕС в рамках Европейской Политики Соседства (ЕПС). План Действий РМ-ЕС 
является документом, который включает стратегические цели и конкретные 
действия для их достижения. Внедрение Плана Действий позволяет значительно 
повысить темп гармонизации молдавского законодательства, а также норм и 
стандартов с европейскими. Реализация целей и действий, включенных в План 
Действий, создает предпосылки для продвижения к новому уровню отношений с ЕС.  
Политика европейской интеграции Республики Молдова основывается на двух 
приоритетных направлениях, которые часто совпадают и дополняются: 

1. Внедрение Плана Действий РМ-ЕС. 
2. Использование возможностей участия Молдовы в региональных 

инициативах Юго-Восточной Европы, а именно в рамках Процесса 
Сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP).  

В Республике Молдова достигнут политический консенсус относительно 
внедрения двух приоритетных целей: европейская интеграция и реинтеграция 
государства.  

24 марта 2005 Парламент принял Декларацию о политическом партнерстве в 
целях реализации задач по европейской интеграции, которая подразумевает общий 
консенсус парламентских фракций для постоянного и необратимого продвижения 
стратегического курса на европейскую интеграцию. Вследствие этого, Парламент 
РМ принял серию важных законодательных мер для консолидации демократии и 
правого государства в Республике Молдова, созданных в сотрудничестве с 
общественными организациями.  

4 Мая 2006 Республика Молдова была принята в качестве полноправного 
члена Процесса Сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SEECP), что в очередной 
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раз подтвердило принадлежность Республики Молдова к пространству Юго-
Восточной Европы, а также открывает новые перспективы для развития отношений 
между РМ и ЕС. 

Очень важен экономический аспект сотрудничества с европейским 
сообществом, который характеризуется размером товарооборота между нашим 
государством и странами Европейского Союза.  
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Рисунок 1. Объем товарооборота между РМ и ЕС (млн. долларов США). 
 
Показатели экспортно-импортных операций свидетельствуют о том, что с 

2005 года по 2008 год наблюдается увеличение товарообмена, а к 2010 году данные 
объемы значительно уменьшились. В первой половине 2010 года объем экспорта в 
страны ЕС составил 303,2 млн. долларов, что составляет 48,8 % от общего объема 
экспорта. Данный показатель ниже уровня 2009 года на 3,4 %. Объем импорта из 
европейских стран в 2010 году составил 739,6 млн. долларов или 44,1 % от общего 
объема импорта, что на 18,3 % больше соответствующего периода 2009 года. 
Тенденции уменьшения или увеличения данных показателей являются результатом 
как международных экономических, так и внутренних политических процессов.  

Для консолидации позиции Республики Молдова на пути к европейской 
интеграции крайне важно внедрение Плана Действий РМ-ЕС в отведенных 
временных рамках.  

В институциональном плане был создан механизм по координации и надзору 
за внедрением Плана Действий РМ-ЕС, посредством создания четырех 
Межведомственных Комиссий, деятельность которых координирована четырьмя 
министерствами. Министерство иностранных дел и европейской интеграции обязано 
вести общий мониторинг и координирование действий. 

В процессе внедрения Плана Действий РМ-ЕС придается особое значение 
координированию реформ в соответствие со стандартами и практикой стран членов 
Европейского Союза. В качестве приоритетов были идентифицированы следующие: 
Ø Углубление процесса реформирования национальной системы юстиции, 

через разработку комплексной стратегии по краткосрочному, среднесрочному и 
долгосрочному реформированию, а также программы финансирования. 
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Ø Разработка стратегии по информированию и коммуникации в сфере 
европейской интеграции. 
Ø Укрепление диалога с гражданским обществом в процессе осуществления 

реформ. 
Ø  Обеспечение свободы самовыражения и средств массовой информации. 
Ø Укрепление двусторонних отношений со странами ЕС с целью 

осуществления реформ в сфере внутренних дел. 
Ø Улучшение менеджмента границ при поддержке Миссии ЕС по оказанию 

содействия в мониторинге молдавско-украинской границы (EUBAM), включая 
приднестровский сектор. 
Ø  Подписание с ЕС соглашений по упрощению визового режима и 

реадмиссии.  
Ø Получение Автономных Коммерческих Преференций через подписание 

соответствующего соглашения между Республикой Молдова и Европейским 
Содружеством.  

 
ВЫВОДЫ 

Современное социально-экономическое развитие Республики Молдова 
исходит из предпосылки, что европейская интеграция является основным 
требованием внутренней и внешней политики страны. Окончательное достижение 
этой цели даст нашей стране возможность включения в систему стабильности и 
равновесия. В то же время, принятие и ответственное выполнение обязательств, 
вытекающих из европейского вектора, являются наиболее эффективным способом 
модернизации страны в политическом, экономическом и социальном аспекте. В 
результате последовательной реализации политики европеизации всех аспектов 
социально-политической и экономической жизни, Республика Молдова сумеет 
превратиться в страну, достойную вступления в ЕС. 
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Abstract. The viticulture is an important branch of the national economy. Presently, 

approximately 101,500 ha of vine yards are planted, whereof 16 thousand ha are table 
varieties. The business related to the table grapes growing is profitable due to the 
following reasons: the market demand for table grapes is in continuous growth, soils with 
medium bonity can be used, and availability of investment projects providing 
advantageous conditions. Additionally, the proper maintenance allows exploiting the vine 
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