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Введение 
 
Проект Стратегического плана социально-экономического развития Кишинева на период 
до 2020 года (основные положения) подготовлен в октябре-декабре 2005 г. целевой 
группой из специалистов Национального агентства по региональному развитию, 
Национального проектно-исследовательского института Urbanproiect, Центра 
стратегических исследований и реформ, Проектного института Chisinauproiect, Habitat 
Moldova Center, Института экономики АНМ, Business Consulting Institute, Европейского 
института, Технического университета Молдовы при консультациях специалистов 
Примарии города, Министерства экономики и Министерства информационного развития. 
 
При оценке исходного состояния и проблем развития города учтены результаты 
предшествующих стадий работ над Генеральным планом развития Кишинева – 
аналитической (Studiu diagnostic, 2003) и его концепции (Concepţia planului urbanistic 
general, 2004), выполненных в рамках проекта ПРООН – MOL 01/004 “Moldova 
fermecătoare” и утвержденных решением Муниципального совета Кишинева 6 апреля 
2004 г. В процессе разработки проекта плана его идеи, выводы и предложения были 
предметом ряда дискуссий, круглых столов и социологических опросов, а также 
публикаций в масс-медиа и теле/радио передач. 
 
Единый подход со стороны исследовательских и проектных организаций, работавших на 
планом в сотрудничестве с Примарией Кишинева обеспечивался на основе 
«Методологических рекомендаций к разработке Стратегического плана», подготовленных 
с учетом опыта аналогичных работ в городах Центральной Европы и СНГ (Рига, Прага, 
Бухарест, София, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск). Для всех 
этих городов общепринятым является понимание стратегии города как научно 
обоснованной системы оценки ключевых проблем, целей и приоритетов перспективного 
развития города, опираясь на его ресурсный потенциал и согласование интересов власти, 
бизнес-сообщества и населения. Практически ставится задача использовать 
стратегический план в качестве платформы для такого трехстороннего партнерства, 
единого понимания и единой позиции по вопросу о главном – каким город должен быть и 
какие действия необходимо последовательно осуществлять для его устойчивого 
социально-экономического развития. 
 
Авторы исходного варианта стратегии: 

• Исходные позиции, потенциал и проблемы города: А. Гудым, Г. Иващенко,           
М. Рошкован 

• Цели и приоритеты социально-экономического развития города: В. Дорош,            
А. Гудым, Ю. Повар, М. Рошкован 

• Сценарии развития и прогноз основных показателей: Г. Шеларь, Ю. Торкунов,      
Н. Чеснокова 

• Улучшение качества городской среды: Ю. Повар, В. Богачев, В. Гайдаш,                 
В. Кириллов, Ф. Пынзару, С. Лобода, Ф. Мунтяну 

• Повышение благосостояния населения города: А. Рожко, А. Гудым 
• Структурная модернизация экономики города: Р. Алексеев, Е. Дидур, А. Клевцов, 

Е. Рошкован 
• Совершенствование управления устойчивым развитием города: В. Дорош,             

Н. Кристя 
• Механизмы реализации Стратегического плана: Г. Шеларь, В. Дорош 

 
При корректировке предварительного варианта Стратегического плана социально-
экономического развития Кишинева будут учтены идеи, предложения и экспертные 
заключения членов постоянных комиссий Муниципального совета и специалистов 
Примарии. 
Предварительный вариант Стратегии доступен на сайте Центра стратегических 
исследований и реформ: www.cisr-md.org  
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1. Кишинев на исходном рубеже XXI века 
 
В процессе системной трансформации Республики Молдова ее столице – 
Кишиневу, безусловно, принадлежит ключевая роль. Это административный, 
экономический и культурный центр страны, чей опыт и возможности инноваций и 
социально-экономических преобразований имеет общегосударственное значение. 
За свою почти 600-летнюю историю Кишинев прошел путь от малого поселения на 
торговых путях средневекового Молдавского княжества до многофункционального 
города – столицы европейского государства, имеющей и ныне, в изменившихся 
геополитических и социально-экономических условиях, большой потенциал 
саморазвития. 
 

1.1. Конкурентные преимущества и проблемы устойчивого 
развития города 
 
Стратегический социально-экономический и ресурсный потенциал Кишинева в 
совокупности различных аспектов (геополитическом, социально-
демографическом, экономическом, инвестиционном, градостроительном и 
экологическом) включает имеющиеся и будущие возможности города и его 
агломерации. 
 
Для устойчивого социально-экономического роста города важно, чтобы в нем 
продолжали формироваться или получили новое развитие направления, 
наиболее эффективно использующие: 

a. преимущества геополитического (столица государства) и географического 
положения Кишинева в Карпатско-Причерноморском регионе; 

b. развивающиеся транспортные (в т.ч. транзитные) коммуникации, средства 
связи и информационные технологии; 

c. потенциал науки и научного обслуживания, а также образовательного 
комплекса города; 

d. возрождающийся промышленный и строительный потенциал; 
e. становление сферы «бизнес для бизнеса», включая банки и другие 

финансовые институты, организации по информационному обслуживанию, 
обучению персонала, выставочной деятельности и др.; 

f. развитость многопрофильной и многоуровневой социальной сферы; 
g. творческий потенциал в сфере культуры и искусства, особенно 

театрального и музыкально-исполнительского, народных традиций. 
 
Чтобы использовать преимущества Кишинева в полной мере потребуется 
мобилизация всего городского сообщества на принципах стратегического 
партнерства (администрация – бизнес – население), повышение действенности 
системы управления городом, формирование общего восприятия городской среды 
как культурно-исторического наследия, которое нужно сохранить, обогатить и 
передать будущим поколениям. 
 
Устойчивое развитие Кишинева требует последовательной и системной работы 
по пополнению и рациональному использованию его ресурсов, как социальных и 
производственных, так и градостроительных – совершенствования 
функциональной организации города и его объемно-планировочной структуры, 
реконструкции жилищного фонда, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
зон рекреации. 
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Исходные позиции города для его обновления в предстоящее до 2020 года 
пятнадцатилетие в немалой степени осложнены проблемами переходного 
периода. В Молдове они проявились в кризисные 90-е годы через резкий спад 
производства, деиндустриализацию, стагнацию социальной сферы, отток 
квалифицированной рабочей силы за рубеж, бедность и социальное неравенство. 
Восстановление экономического роста, начиная с 2000 г. (прирост ВВП за 2000-
2005 гг. составил около 40%), существенно увеличило ресурсы государства и 
населения для оздоровления ситуации. 
 
Переход к рыночной экономике многое изменил и в Кишиневе. Поскольку после 
1990 г. исчезли нормы, регуляторы и ресурсы централизованной экономики, на 
которые опиралась реализация Генерального плана градостроительства 
Кишинева, разработанного в 1986-1989 гг., многие процессы в городе проходили в 
переходный к рынку период спонтанно и противоречиво. 
 
С одной стороны, Кишинев быстро интернационализируется (миграционный 
обмен, доступ к Интернету и мобильной связи, потоки капиталов, товаров и 
информации, европеизация сферы обслуживания и др.), возросла активность 
предпринимательства, резко расширилась сеть объектов образования и 
здравоохранения на частной основе. С другой стороны, город утратил ориентиры 
будущего и планомерность развития, симптомами чего явились: стагнация 
промышленности (главной градообразующей базы в плановых условиях), 
неупорядоченность занятости, усиление социального неравенства, хаотичность 
строительства и использования территорий, издержки автомобилизации, 
устарелость транспортной и инженерной инфраструктуры, сокращение площадей 
зеленых зон, спортивных и детских площадок. Сугубо присущими ей методами 
рыночная экономика спонтанно трансформировала и социальную структуру, и 
стиль жизни населения города.  
 
Спонтанность эта, однако, во многом противоречит теории и практике 
европейской урбанистики, которая не только не исключает, но полагает 
обязательным наличие долгосрочной программы (стратегии, плана) обеспечения 
устойчивого развития каждого города, основываясь на партнерстве власти, 
бизнес-сообщества и населения. И такие стратегии (city strategy, strategic plan, 
master plan) есть у всех европейских столиц и крупных городов. В масштабе 
Европы этот процесс координируется Европейской комиссией по вопросам 
урбанистики и устойчивого развития городов, хартией «Города Европы на пути к 
устойчивому развитию» (Ольбург, 1994) и планом действий (Лиссабон, 1996), 
ориентирующих города на «обеспечение устойчивого развития (социальная 
справедливость, устойчивая экономика и экологическая устойчивость) и 
использование преимуществ, внутреннего потенциала и привлекательности 
городов в качестве основы для локально-ориентированных стратегий»1. 
 
Понимание природы и направленности изменений в переходной, 
постсоциалистисческой экономике Кишинева важно для планирования его 
будущего. Прежде всего, следует учитывать, что Кишинев как крупный город, в 
отличие от других столиц Восточной Европы, сформировался при социализме 
главным образом в 60-80-е гг., когда его население быстро выросло в 3 раза, 
достигнув 676 тыс. чел., сконцентрировав более 1/3 всего городского населения 
страны. 

                                                 
1 Европейская комиссия. Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию», Ольбург, Дания, 27 
мая, 1994 г. 
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В начале переходного периода основными отличиями городской структуры 
постсоциалистического Кишинева в сравнении с другими европейскими городами 
традиционно рыночной ориентации были: неготовность городской среды к 
быстрой трансформации в связи с изменениями в экономике, технологиях и 
демографии; отсутствие рынка земли, традиций установления цен на городские 
земли и подземные водные ресурсы; концентрация в центральной части города 
административных служб и крупных объектов социального назначения 
(универмаги, продовольственный рынок, службы быта и др.); наличие 
промышленных предприятий среди жилищной застройки; отсутствие опыта 
местного самоуправления как во взаимоотношениях города с центральным 
правительством, так  и с администрацией и органами самоуправления секторов 
городов и населенных пунктов муниципия.  
 
Особенности эти во многом осложнили жизнь города в переходный период, когда 
он испытал не только шоки разрушения (банкротство крупных промышленных 
предприятий, безработицу и отток из города квалифицированной рабочей силы, 
снижение уровня жизни, развал коммунального хозяйства), но и 
неконтролируемую трансформацию городской среды, которая проявилась в ряде 
проблем, которые требуют учета при разработке нового (про-рыночного) 
Генерального плана развития города. 
 
Структура экономики, занятость. На смену обрабатывающей 
промышленности как основной отрасли производства и занятости в городе 
пришла социальная экономика (social-based economy). В принципе, это 
соответствует тенденциям изменения занятости в столицах стран Европы. Но для 
Молдовы в целом феномен сужения промышленной сферы в Кишиневе должен 
быть компенсирован расширением присутствия промышленности на остальной 
территории страны, по крайней мере, в 10-12 других городах-полюсах 
экономического роста регионов развития. 
Важно также учитывать, что изменяется не только профиль и структура занятости, 
но и сами рабочие места. На смену совокупности крупных, с многотысячными 
коллективами предприятий приходит новая доминанта – сектор малых и средних 
предприятий, с иной чем на больших предприятиях, организацией работы. 
 
Демография, подвижность населения. Кишиневу переходного периода 
присущи качественно новые процессы в составе и движении населения. Прежде 
всего, впервые после кризиса 30-х гг. и войны в городе происходит сокращение 
численности населения: с 676,1 тыс. чел. в 1990 г. до 661,7 тыс. чел. в 2004 г., при 
сохранении той тенденции в ближайшие 15-20 лет. Причины этого: крайне низкий 
естественный прирост (менее 1,0% после 1995 г.) в сочетании с миграционным 
оттоком взрослого населения. Демографическая мозаика Кишинева включает: 
уменьшение численности и доли экономически активного населения (в т.ч. 
«рабочего класса»), резкое расширение (до 115 тыс. чел.) контингента 
студенчества высших и средних специальных учебных заведений, общее 
постарение населения города (1/4 его – пенсионеры). Преодоление негативных 
тенденций в развитии человеческих ресурсов создаст предпосылки для более 
эффективного использования этого нематериального фактора повышение 
конкурентоспособности Кишинева. 
 
Жилищный сектор. Массовая приватизация жилья (квартиры, общежития и 
дома) создала в городе новые, неизвестные ранее проблемы с эксплуатацией и 
ремонтом жилых многоэтажных зданий, инициативами владельцев квартир по 
изменению их планировки, строительству пристроек, балконов, подвалов и пр. 
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Также, со стороны семей с более высокими доходами усиливается «ориентация 
на землю», расширяется спрос на дома/квартиры для одной семьи. 
Соответственно растет и спрос на земельные участки. Неупорядоченность в этой 
области все более ограничивает возможности (по земле) для строительства 
«социального жилья», для семей с низкими доходами, в т.ч. на началах 
ипотечного кредитования. Не исключено, что это расширит практику сноса в 
«старых кварталах» центральной части города или рециклинга территорий 
производственных и складских зон. 
Наряду с этим необходимо преодолеть синдром административных решений в 
использовании городских земель и активизировать формы рыночного 
регулирования рынка жилья и земли в городе: цены, налоги, кредиты и пр. 
 
Транспорт и техническая инфраструктура. Надежный транспорт, 
дружественный к городской среде, устойчивое обеспечение энерго-, 
водоснабжением и другими коммунальными услугами – проблема весьма 
актуальная для Кишинева. 
Переходный период был отмечен недоучетом значимости общественного 
транспорта, обеспечивавшего до 1990 г. не менее 90% пассажирских перевозок. 
Большую часть их взял на себя «частный извоз» - маршрутки, такси и личные 
автомобили. Уровень моторизации сейчас – около 300 моторов на  1 тыс. чел. 
населения. Издержки: заторы на дорогах, нехватка автостоянок, размещение 
автомобилей во дворах и на тротуарах, загрязнение воздуха, почвы и водных 
источников. 
 
Техническая инфраструктура как основа для «надежно функционирующего 
города» оказывает непосредственное влияние на достижение таких 
стратегических целей как «конкурентоспособность города», «благополучие и 
безопасность населения», «экологически чистый и здоровый город». В 
большинстве своих звеньев техническая инфраструктура устарела (велики потери 
воды, тепла и электроэнергии), аварийность очистных сооружений, отсутствие 
мощностей по переработке мусора). Транспортная и техническая инфраструктура 
Кишинева по большей части замыкается на национальном и субрегиональном 
уровне и, в отличие от других европейских столиц, пока мало взаимодействует с 
общеевропейскими системами и источниками ресурсов. 
 
Управление развитием города. Эта проблема имеет два аспекта: внешний – 
взаимоотношения города и центрального Правительства (правовые нормы 
самоуправления, муниципальная собственность, фискальная децентрализация), и 
внутренний – менеджмент развитием города в целом, его секторов и населенных 
пунктов субурбии, где проживает 10% населения муниципия. 
В переходный период выявилась неготовность города по правовым, финансово-
экономическим и административным механизмам к жизнедеятельности в 
рыночных условиях. Признаки этого: неясность, неупорядоченность позиции 
Парламента, Правительства и властей Кишинева в отношении стратегии развития 
города; дисбаланс обязанностей и финансовых ресурсов, нехватка 
государственных и частных фондов для реконструкции жилого фонда, транспорта 
и технической инфраструктуры города; неадекватность банковской потребностям 
населения в капитализации частных накоплений и предоставлении кредитов для 
строительства, покупки и ремонта жилья, развития муниципальной сети 
образования и охраны здоровья и отдыха; ограниченность предложений по 
занятости в ключевых секторах городской экономики; неупорядоченность 
использования земли и подземных водных ресурсов; небрежное отношение у 
историко-культурному наследию. 



 8

Вполне очевидным было и отсутствие «процесса участия», отстраненность 
бизнес-сообщества и населения от выработки решений по ключевым проблемам 
развития города и устранении конфликтных ситуаций. 
Наконец, Правительство и администрация города недостаточно использовали и 
возможности международных организаций (Всемирный банк, ЕБРР, Программы 
развития ООН и др.) для трансформации системы управления и социально-
экономического развития города в переходный период. 
 
 

1.2. Миссия Кишинева в системе локальных, региональных и 
общеевропейских взаимоотношений 
 
Исторические и геополитические предпосылки. На протяжении почти 600-
летней истории Кишинева его развитие в большей степени определялось 
внешними и геополитическими, нежели внутренними и экономическими 
факторами. «Рубежность» расположения города в значительной мере повлияло и 
продолжает влиять на масштаб притязаний, статус, ареал влияния и социально-
культурную среду Кишинева. 
 
Само становление Кишинева как центрального города края было определено 
политическим актом 1812 года. Далее, уже к концу XIX в. Кишинев 
трансформируется из небольшого торгового поселения с населением менее 5 
тыс. чел. в один из крупнейших городов Восточной Европы, численность жителей 
которого (108 тыс. чел. в 1897 г.) уже превысила численность жителей 
исторической молдавской столицы Яссы и таких значимых восточно-европейских 
городов, как Братислава, загреб, Любляна или Рига. 
 
Следующий крупный скачок в росте экономики и численности населения 
Кишинева произошел в 60-80-е гг. XX в., когда он становится крупным 
промышленным центром советского образца, ориентированным главным образом 
на восток и экономически и коммуникационно изолированным от Европы. 
 
В пределах самой Молдовы (МССР) масштабы и динамика развития Кишинева не 
была поддержана соответствующим развитием регионов и других городов, что в 
последующем – в переходный к рынку период – создало резкий дисбаланс между 
концентрацией экономической активности в Кишиневе и стагнацией остальной 
территории страны. 
 
С обретением Республикой Молдова независимости, активизацией процессов 
евроинтеграции и консолидации молдавской государственности, создались 
качественно новые предпосылки развития Кишинева, которые заставляют 
переосмыслить и развить его позиции и функции как в стране, так и в 
общеевропейском пространстве. 
 
Кишинев – движитель развития и символ государственности. Столичный 
статус Кишинева предполагает выполнение им ряда функций, имеющих 
национальное значение: 

• политические – расположение и деятельность центральных органов власти, 
дипломатических представительств и международных организаций; 

• административные – расположение и деятельность государственных 
административных учреждений общенационального значения; 
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• культурные, научные и образовательные – расположение и деятельность 
общенациональных учреждений духовности, культуры, образования и 
спорта; 

• экономические – расположение и деятельность общенациональных 
финансово-экономических институтов и учреждений, транспортных и 
коммуникационных узлов. 

 
Для выполнения Кишиневом столичных функций необходимо создание в городе 
безупречных условий для работы политической власти, государственных 
учреждений и международных представительств, их обслуживания, поддержка 
символов молдавской государственности и идентичности, а также 
соответствующего архитектурного облика (монументальность зданий, украшение 
фасадов, соответствие столичному статусу проспектов, площадей и памятников, 
обустройство территорий, составляющих историческое ядро города), развитие 
коммуникационной, культурной, образовательной и спортивной инфрастуктуры 
национального значения. Работа в этом направлении начата, но пока Кишиневу с 
трудом справляется с возложенными на него столичными функциями. 
Необходимы дополнительные организационные, финансовые и творческие 
усилия. 
 
Высокая концентрация экономического и финансового потенциала и 
соответствующих институтов в Кишиневе ставит всю экономику страны в излишне 
централизованную зависимость от столицы. Основная часть ВВП (50%), 
промышленного производства (60%), иностранных инвестиций (90%) и 
собираемых налогов (60%) приходится на Кишинев, и его доля в национальных 
показателях растет. Уровень жизни в Кишиневе в несколько раз превышает 
показатели других городов и регионов. Город стал почти единственным центром 
трудового и образовательного притяжения для молодежи и гастарбайтеров (в 
случае возвращения на родину). Между тем, анализ относительного благополучия 
столицы по сравнению с остальной территорией страны показывает, что 
доминирующая роль Кишинева является не столько результатом достижения 
Кишинева, сколько извлечением ренты из столичного положения города и 
контраста «центр-периферия», который обострился в условиях стихийности 
рыночной среды и ослабления регулирующих функций государства. 
Сохранение такого положения будет еще более увеличивать пропасть между 
Кишиневом и «остальной страной», поддерживать иллюзию относительного 
благополучия в городе и сдерживать поиск интенсивных ресурсов развития 
городской среды. 
 
На ближайшую перспективу предстоит переосмыслить политику развития 
Кишинева, максимально эксплуатируя его внутренние ресурсы, привлекая 
иностранные инвестиции и включаясь в общеевропейские процессы конкуренции. 
 
 
Кишинев – региональный центр Юго-Восточной Европы. Развитие 
Кишинева и его интеграция в европейские транспортные, информационные и 
финансово-экономические потоки в определяющей форме зависит от улучшения 
ситуации во всем регионе северо-западного Причерноморья. 
 
Сегодня этот субрегион Европы – на стыке Республики Молдова, юго-западной 
Украины и северо-восточной Румынии – одна из наименее индустриализованных 
и бедных зон Европы. Экономика характеризуется преобладанием агросектора, 
уровень урбанизации самый низкий в Европе, транспортная инфраструктура 
слабо развита и раздроблена. Республика Молдова, западная Украина и 
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восточная Румыния – активные поставщики гастарбайтеров в страны ЕС. 
Негативный эффект для всего региона имеет «замороженный конфликт» в 
Приднестровье. Недостаточен и уровень сотрудничества между Республикой 
Молдова, Румынией и Украиной. Каждая из этих стран при формулировке своих 
стратегических целей рассматривает соседей не столько как партнеров, а как 
конкурентов, с целью укрепления своих позиций в пространственном разделении 
труда. Наиболее важные стратегические решения развития сопредельных 
Молдове украинских и румынских территорий принимаются исходя из 
национальных, а не региональных интересов. 
 
Столь непродуктивная ситуация приводит к тому, что внешняя финансовая и 
техническая помощь и инвестиционные ресурсы идут не на совместную 
модернизацию и эксплуатацию существующей технической транспортной 
инфраструктуры региона (системы электро- и газоснабжения, порты на Дунае, 
железнодорожные и автомагистрали), а разрозненно. В результате, основной 
поток транзита СНГ – Европа пошел по северному (Балтика) и центральному 
(Беларусь и западная Украина) направлениям. 
 
Кишинев может и должен воспользоваться своим столичным статусом, и 
соответственно государственными и международными возможностями, 
задействовать потенциальные ресурсы и механизмы для налаживания более 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества в евро-региональном контексте. 
Партнерство с городами Одесса, Яссы, Черновцы, Галац, Бакэу и Клуж, а также 
Львов, Бухарест и Киев должно стать абсолютным приоритетом Кишинева на 
международном уровне. 
 
Исходя из своего столичного статуса, географического расположения в центре 
региона, полиэтнического состава населения и билингвизма, Кишинев может и 
должен позиционировать себя и как центральный город в регионе северо-
западного Причерноморья. 
 
Кишинев может генерировать и поддерживать совместные инвестиционные, 
инфраструктурные, туристические и торговые проекты в регионе, способствовать 
созданию и развитию евро-региональных кластеров. 
 
Кишинев может создавать условия и содействовать размещению в городе 
региональных представительств международного бизнеса, дипломатии, 
политических организаций и структур безопасности, создавать адекватную 
инфраструктуру для проведения евро-региональных конференций, культурно-
развлекательных и спортивных мероприятий. 
 
Развитие транспортных узлов (аэропорт, авто и железнодорожные терминалы) 
должно ориентироваться на интересы всего региона и стремиться стать 
центровым по масштабу и качеству обслуживания во всем северо-западном 
Причерноморье. 
 
Кишинев как транзитный узел между СНГ и юго-востоком Европы. 
Ослабление традиционных связей в восточными соседями в сочетании с 
инфраструктурной изолированностью от запада, неудовлетворительное качество 
национальных транспортных артерий, экономическая стагнация всего региона 
оттолкнули Кишинев на периферию трансъевропейских экономических потоков. 
 
В то же время,  расширение Евросоюза на восток, стабилизация на Балканах и 
динамично развивающаяся экономика России создают качественно новые 
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условия для Кишинева, повышая его геополитическую и экономическую роль. 
Создается реальная возможность преобразования «барьерности» Кишинева в его 
«контактность» путем интенсивного развития транспортной и логистической 
инфраструктур для посредничества в торгово-экономических, информационных, 
духовных, туристических и культурных потоках из/в Евросоюза в/из Россию и СНГ 
в целом. 
 
В соответствии с принятой в 2004 г. схемой панъевропейских коридоров, через 
Кишинев проходит IX-ый коридор (Хельсинки – Петербург – Москва – Киев – 
Кишинев – Бухарест – Александрополис). С учетом этого Кишинев может и 
должен приложить усилия по минимизации своей маргинальности путем поиска 
альтернативных вариантов своего включения в развивающуюся и 
консолидирующуюся инфраструктуру трансъевропейских потоков. 
 
Для этого есть несколько возможностей. Так, Кишинев может, сотрудничая с 
Яссами, Клужем, Орадей и Одессой, активно продвигать проект модернизации 
автомагистрали Орадя – Клуж – Яссы – Кишинев – Одесса. Это сократило бы на 
400 км расстояние от Кишинева до Будапешта, а также создало бы 
альтернативный коридор Милан – Киев, но уже через Кишинев. Далее, 
строительство узкоколейной железной дороги (вкупе с электрификацией участка 
Унгены – Раздельная) также может стать одним из главных приоритетов развития 
молдавской столицы. Кишинев должен продолжить усилия по модернизации и 
увеличению способности своего аэровокзала. Также, столица должна создать 
наиболее благоприятные в регионе условия для работы западных 
авиаперевозчиков, постоянно расширяя географию полетов (включая открытие 
своего пространства для копаний типа “cheap flights”). Реализации этих проектов 
позволит Кишиневу приостановить процесс своей периферизации и активно 
включить его в систему европейских городов, а также создаст предпосылки для 
развития Кишинева как важного транспортного и логистического узла, 
обслуживающего транзит между востоком и западом Европы в балканском 
направлении. 



2. Цель стратегического плана, принципы и 
приоритетные направления развития города 
 

2.1. Главная цель стратегического плана. Концепция «Сити» – 
развитие города как целостной среды обитания и деловой 
активности 
 
Стратегия и тактика развития Кишинева на перспективу до 2020 года должны 
ориентироваться на достижение желаемого образца «будущего Кишинева». 
Общей платформой для этого является единство (власть – бизнес – население) 
понимания городским сообществом необходимости преодолеть инерцию 
посткризисного, спонтанного развития города в 1991-2005 гг. и, перейти 
к его целевому развитию, ориентированному на повышение 
конкурентоспособности Кишинева, в предстоящее пятнадцатилетие. 
 
Ключевой идеей этого нового, созидательного периода должно быть повышение 
конкурентоспособности Кишинева в общеевропейской сети городов, 
базирующейся на создании в городе благоприятного климата для инноваций и 
многопрофильной экономики и высокого качества среды проживания населения. 
Принятие на основе общественного согласия и партнерства такой – 
конкурентоспособность Кишинева – долгосрочной установки (ориентира) должно 
сочетаться с последующим осуществлением конкретных и последовательных 
действий по обеспечению гармоничного и сбалансированного развития города. 
 
Формулируя главную цель стратегического плана Кишинева, следует опираться 
как на почти 600-летний исторический опыт жизнестойкости города в кризисных 
ситуациях (войны, политические, экономические и социальные кризисы), так и 
учитывать его нереализованные возможности как главного города страны, а также 
потенциальные риски, порождаемые затянувшимся состоянием его 
периферийности и, во многом, изолированности от глобальных и европейских 
процессов. 
 
Определяя перспективы Кишинева-2020, необходимо опираться как на 
существующие тенденции (тренды) в развитии города и селекцию тех из них, 
которые поддерживает достижение избранной для города главной цели (идти «от 
настоящего к будущему»), так и конструировать программу трансформации 
города, исходя из видения его будущего облика (планирование «от будущего к 
настоящему»). 
Задача состоит в том, чтобы сформировать в течение избранного перспективного 
периода про-европейски привлекательный, но в то же время достижимый образ 
Кишинева-2020. Приближение к Кишиневу-2020 должно осуществляться в рамках 
инновационного сценария и тенденций социально-экономической модернизации 
Республики Молдова в целом. При этом именно Кишиневу отводится наиболее 
активная роль в реализации такого сценария развития страны. 
 
Главная цель: Кишинев-2020 позиционируется в качестве регионального 
центра северо-западного Причерноморья, играющего важную роль в 
осуществлении связей между Евразией и юго-восточной Европой, 
действующего как локомотив развития и евроинтеграции Республики 
Молдова, как символ молдавской государственности. Это будет не только 
активно функционирующая агломерация производств, выпускающих 
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высококачественные потребительские товары для продажи на европейском 
рынке, но и сосредоточение развитой сферы услуг, обслуживающей не только 
город, но и сопредельные регионы, что расширит занятость и повысит 
уровень жизни населения; это будет город растущей уверенности, гордости за 
его историческое прошлое и устойчивое будущее развитие как экологически 
чистого города и партнера европейского сообщества городов. Развитие 
города будет результатом согласованных действий местной и центральной 
власти, бизнеса, гражданского общества и всех жителей города. 
 
Достижение поставленной цели («Кишинев – конкурентоспособный европейский 
город») в значительной мере зависит от системы ценностей городского 
сообщества, его ориентации на определенные идеалы и оценки. Система 
ценностей, складывающаяся в массовом сознании, обеспечивает сплочение, 
интеграцию городского сообщества. Поэтому важно, чтобы жители Кишинева 
рассматривали как социо-культурную ценность и свой город, что во многом 
будет определять стиль и образ жизни в городе в целом и в каждой из ключевых 
сфер деятельности его жителей – экономике, социальной среде, властных 
структурах, интеллектуальной и творческой деятельности. 
 
Главная цель («Кишинев – конкурентоспособный европейский город») может быть 
достигнута только в увязке с улучшением качества жизни в городе. 
Социологические опросы, проведенные на начальном этапе работы над 
Генпланом (2004/2005), однозначно указывают на одновекторность жизненных 
установок горожан, которые ожидают улучшения своего благосостояния в 
процессе устойчивого развития города – его экономического, образовательного и 
духовного потенциала, улучшения качества городской среды и обеспечения 
безопасной жизни в городе. 
 
Такое понимание жителями Кишинева будущего облика города вполне 
укладывается в рамки концепции «Сити», базовой для начала XXI века в 
европейской урбанистике. Согласно этой концепции, основой прогресса города 
является не промышленность или другие отрасли и производства, 
расположенные на городской территории, а само развитие города как целостной 
среды обитания и деловой жизни. 
 
Таким образом, в отличие от предыдущего подготовленного в 80-е годы 
Генерального плана градостроительства г. Кишинева, когда город 
конструировался на основе концентрации, опережающего развития крупного 
промышленного производства и сосуществования производственных, селитебных 
и административных зон, новый генплан для Кишинева-2020 ориентируется на 
город как среду, благоприятную для населения и бизнеса. 
 
Для достижения высокого качества городской среды необходимо ориентироваться 
на основные принципы устойчивого развития, выдвинутые ООН в программе 
«Повестка дня – XXI» (Рио-де-Жанейро, 1992) и на Всемирном саммите по 
проблематике «Города и устойчивое развитие» (Манчестер, 1994). По 
определению ООН «устойчивый город является городом, в котором достижения в 
общественном, экономическом и физическом развитии постоянны. Устойчивое 
развитие города обеспечивает его населению высокое качество жизни и 
безопасность при сохранении природной среды, ресурсов и экологического 
равновесия всей экономической и общественной жизни». 
 
В Кишиневе 60-80-х гг. в процессе 10-кратного увеличения промышленного 
потенциала и 3-кратного роста численности его населения градообразующая 
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политика при создании и размещении производственных мощностей, 
определении условий работы предприятий, развитии транспортной и инженерной 
инфраструктуры, организации жизнедеятельности населения не в полной мере 
учитывала значимость экологических факторов. 
Поэтому в начале XXI века Кишинев стоит перед необходимостью упорядочения 
контроля и регулирования состояния природно-техногенной среды города, 
включая шумы, загрязнение территорий химическими веществами, состояние 
качества питьевой воды, атмосферного воздуха, ликвидацию отходов. 
 
Переход города к осуществлению принципов устойчивого развития предполагает 

• обеспечение сбалансированности экономики и экологии, т.е. достижение 
такой степени развития, когда люди в экономической или иной 
деятельности перестают разрушать среду обитания; 

• обеспечение сбалансированности экономической и социальной сфер, 
взятых в их человеческом измерении, что означает максимальное 
использование в интересах населения тех ресурсов, которые дает 
экономическое развитие; 

• решение задач, связанных с развитием, не только в интересах ныне 
живущих, но и будущих поколений, также имеющих права на ресурсы. 

 
Новая стратегия города, основываясь на принципах устойчивого развития, 
позволит интегрировать экономические, социальные и экологические цели и 
интересы городского сообщества. Поэтому вслед за определением наиболее 
предпочтительной в перспективе, до 2020 г. миссии Кишинева и желаемого 
образа его, формулировкой главной цели стратегического плана следующим 
практическим шагом является декомпозиция главной цели стратегического плана 
на стратегические подцели и программы, в русле которых и предстоит – год за 
годом – осуществить приближение города к модели «Кишинев-2020». 
 
 

2.2. Приоритетные направления повышения 
конкурентоспособности Кишинева и формирования нового 
качества городской среды 
 
Если ориентироваться на европеизацию Кишинева, то приоритетные направления 
повышения его конкурентоспособности на базе нового качества городской среды 
должны быть близки к ориентирам большинства других столиц центральной и 
юго-восточной Европы: 
 

1. акцент на позиционирование Кишинева в качестве регионального 
центра данного субрегиона Европы. Его конкуренты – Яссы, Галац, 
Одесса, Винница и Черновцы. Кишинев среди них – единственная столица 
государства; для укрепления его позиций необходима активизация 
международных усилий и связей (политических, инвестиционных, 
финансовых, информационных и пр.), реконструкция транспортного 
комплекса и сферы услуг; политическая стабильность, культурная и 
интеллектуальная среда, гибкий  адаптивный характер муниципального 
управления; 

 
2. улучшение качества городской среды как на основе пространственно-

планировочных подходов, реконструкции селитебных и рекреационных зон, 



 15

транспортной и технической инфраструктуры, так и сохранения историко-
культурного наследия города; 

 
3. модернизация экономики города на основе развития экспортно-

ориентированных, высокотехнологичных производств, усиления сервисного 
сектора (service-based economy) и поддержки малого и среднего бизнеса, 
ориентированного на потребности города; 

 
4. повышение благосостояния жителей города – высокая занятость, 

достаточные доходы, качественный жилищный фонд и коммунальное 
хозяйства, социальная поддержка нуждающихся в ней; 

 
5. усиление образовательного и культурного потенциала через 

развитие международных связей в сфере науки, образования и культуры, 
адаптация европейских форм и стандартов непрерывного образования, 
включая переподготовку трудовых ресурсов, развитие культурной среды 
города; 

 
6. обеспечение безопасности жизни в городе – энергетический, от 

техногенных катастроф и экологический, общественной безопасности и 
правового порядка, противодействие распространению социальных 
болезней; 

 
7. совершенствование системы управления городом – на основе 

принципов Европейской хартии местного самоуправления как во 
взаимоотношениях с Правительством и бизнесом (децентрализация 
функций, фискальная децентрализация), так и во взаимоотношениях с 
населением, в том числе через «процесс участия» населения в 
планировании, принятии решений и их реализации. 

 
В основу предложенной (см. схему 1) декомпозиции главной цели стратегического 
плана положены, исходя из социологических опросов, ценностные установки 
городского сообщества Кишинева, интересы основных групп жителей города – 
рабочие и служащие по найму, «деловые люди», работники органов управления, 
политики и общественные деятели, «ученые и специалисты», «деятели науки и 
культуры», активная молодежь и пенсионеры. Предложенные приоритеты 
подлежат рассмотрению Общественным советом по стратегическим 
проблемам устойчивого развития Кишинева и в последующем могут быть 
скорректированы. 
 
В соответствии с приоритетами Стратегического плана разрабатываются 
механизмы его реализации (см. раздел 5), и осуществляется соответствующий 
мониторинг. 
 
 
 



Схема 1 
 

 

Повышение конкурентоспособности Кишинева на основе сбалансированности экономической, экологической и социальной сфер 
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3. Сценарии развития и прогноз основных социально-
экономических показателей 
 
 
Издавна известно, что города возникали и поднимались, прежде всего, в «зонах 
контактов» - на перекрестках культур, торговли и потоков миграции населения. В 
Европе одной из таких зон является Молдова, через территорию которой в эпоху 
«великого переселения» прошли предшественники многих европейских народов. 
История, культура, уклад жизни населения Молдовы издревле формировались 
под влиянием латинской, греческой и славянской цивилизаций. Свидетельство 
тому – традиционные для народа Молдовы толерантность и коммуникабельность, 
которые высоко оценены и ЮНЕСКО: «История и культура Молдовы отмечены ее 
положением на перекрестке латинской, славянской и мусульманской 
цивилизаций. Самобытная и яркая культура Молдовы порождена не в изоляции, а 
через диалог цивилизаций…».2 
 
Многовековые традиции культуры мира как историческое наследие Молдовы 
образуют естественную основу для формирования позитивного имиджа ее 
столицы – Кишинева как одного из региональных центров Юго-Восточной Европы. 
 
Намечая движение к модели «Кишинев-2020» целесообразно рассматривать два 
возможных сценария развития города: инерционный (не исключая в его рамках 
корректировку или устранение наиболее острых проблем, порожденных кризисом 
90-х гг.) и конструктивный, ориентированный на преодоление состояния 
периферийности и радикальное улучшение имиджа и городской среды Кишинева 
в процессе достижения главной цели стратегии 2020 – повышение про-
европейской конкурентоспособности Кишинева на основе реализации концепции 
«Сити». 
 
Перспективное развитие Кишинева, как ключевого территориально-
экономического центра Молдовы, ориентировано на обеспечение устойчивого 
экономического роста как самого города, так и окрестного региона. Вместе с тем, 
осложнена усилением конкурентного давления (прежде всего экономического) со 
стороны других городов этой части Европы (борьба за инвестиции, новые 
коммуникационные технологии, квалифицированные кадры и др.), влияния 
миграционных процессов и растущей значимости экологической составляющей 
развития. 
 
Поскольку в качестве главной цели социально-экономического развития 
Кишинева на период до 2020 г. избрано повышение его 
конкурентоспособности в сообществе европейских городов и 
позиционирование Кишинева как одного из региональных центров юго-
восточной Европы экономическая политика и практика должны фокусироваться 
на обеспечении качественного экономического роста, несмотря на проблемы, 
порождаемые структурными преобразованиями экономики города. 
 
Основные составляющие экономического роста: 

• Рост инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего экспортно-
ориентированные, материало- и энергосберегающие производства, отрасли 
«зеленой» экономики, рыночные услуги и инфраструктуру. 

                                                 
2 Республика Молдова. Национальный доклад о человеческом развитии – 2000. ПРООН, Кишинев, с.7 
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• Значительное повышение уровня занятости и реальных доходов населения. 

• Эффективное использование существующих (естественных, человеческих и 
экономических) ресурсов. 

• Внедрение современных эко-дружественных технологий, и переход к 
непрерывным инновационным процессам в производстве и управлении - 
мультипликаторам развития экономики города. 

 
При разработке настоящего прогноза учитывались сложившиеся после 1990 г., в 
т.ч. в 2001-2005 гг. тенденции социально-экономического развития города и 
страны в целом, внутренние и внешние факторы, способные повлиять, в том 
числе и негативно на будущее развитие Республики Молдова и ее столицы, 
основные положения Концепции генерального плана развития муниципия 
Кишинев. В основу расчетов основных экономических показателей на средне- и 
долгосрочный период положены цели и приоритеты социально-экономического 
развития Кишинева, обозначенные в настоящей стратегии.  
 
Первый, конструктивный сценарий, ориентирован на устойчивое развитие 
столицы, то есть улучшение качества жизни горожан (а не просто рост доходов), 
сглаживание социального неравенства и снижение уровня бедности, осознание 
ответственности перед будущими поколениями, становление и развитие 
социально-гармоничного общества.  
 
Данный сценарий основывается на следующих допущениях: 

• Рост инвестиционной привлекательности столицы обусловит увеличение 
объемов инвестиционных вложений (в среднем на 10-15% ежегодно); 

• Развитие сопровождается соответствующими сдвигами в 
энергопотреблении, транспортных системах, конструкционных материалах; 

• Начнется переход к новым принципам организации производства – 
создание экономических кластеров, что позволит обеспечить 
скоординированное развитие отраслей промышленности, сферы услуг и 
научно-практических разработок для максимизации эффективности 
использования ресурсов; 

• Экономический эффект и возможности участия в экономической жизни 
распространяются на весь городской социум, то есть экономический рост 
способствует общественному согласию, а не расслоению населения. 

 
Повышение эффективности использования значительных финансовых ресурсов, 
которыми уже располагает и поиск новых ресурсов развития столицы. 
 
Согласно этому сценарию за 2006-2020 гг. инвестиции в основной капитал 
возрастут в более чем в 5 раз. Полагается, что среднегодовые темпы роста 
прямых иностранных инвестиций будут даже несколько выше темпов роста в 
основной капитал (см. график 1). 
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График 1. 
Динамика инвестиций в экономику Кишинева (среднегодовые темпы роста) 
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При этом инвестиционно привлекательными сферами, а значит и «точками роста» 
городского развития будут, во-первых, сфера услуг, прежде всего торговля, 
финансы, связь, административные, информационные, транспортные, 
образовательные, медицинские и культурные услуги, и, во-вторых, 
высокотехнологичная и инновационная промышленность (отрасли, 
ориентированные на потребительский рынок – пищевая, легкая, полиграфическая, 
в последствии приборостроение, фармацевтика, разработка новых технологий, 
прежде всего экологически чистых, др.). 
 
Рост реальных доходов населения в последние годы, в том числе и за счет 
значительных денежных поступлений от граждан, работающих за рубежом, 
результировался в быстром развитии торговли (оптовой и розничной), отрасль 
привлекательна как для местных, так и для иностранных инвесторов. 
Предполагается, что объем розничного товарооборота будет расти в 
среднесрочном периоде на 10%, а в долгосрочном – на 8-9% в среднем за год. 
При этом будут внедряться современные методы организации торговли, 
различные формы электронной торговли, в том числе и Интернет-торговля. 
Динамика развития сектора торговли представлена на графике 2. 

 
График 2. 

Динамика объемов розничного товарооборота (2005 = 100%) 
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Платные услуги для населения – один из самых динамичных секторов городской 
экономики, при этом существенно расширяется как спектр предоставляемых 
услуг, в том числе и за счет наукоемких, так и их качество. В настоящее время в 
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структуре общего объема платных услуг доминируют три вида – транспортные, 
коммунальные и связи, на долю которых приходится около ⅔ всех потребляемых 
в столице услуг. 
 
Концентрация и сочетание в городе трудовых, административных, 
инфраструктурных, информационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов 
обеспечивает Кишиневу устойчивые и сильные позиции для дальнейшего 
развития сектора услуг. Уже сегодня помимо сервисного обслуживания 
собственного населения и населения субурбии, Кишинев является узловым 
центром предоставления широкого спектра услуг для всей республики, а по 
некоторым направлениям (например, торговля, связь, образование) и для 
населения региона.  
 
Одним из наиболее перспективных направлений развития столицы является 
развитие рынка связи и производство телекоммуникационных услуг - наиболее 
динамично развивающиеся и прибыльные отрасли современной городской 
экономики. А при системном и последовательном их развитии, Кишинев может 
занять важную нишу в региональном разделении труда и стать центром 
телекоммуникационных услуг для региона (график 3). 

 
График 3 

Динамика объемов платных услуг населению (2005 = 100%) 
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Другой приоритет – сохранение существующих и создание новых рабочих мест в 
промышленности, причем в тех отраслях, которые отличаются инновационной 
насыщенностью, высокой производительностью и будут определять 
экономический образ столицы в будущем.  
 
Особую важность приобретает развитие взаимоувязанных отраслей 
промышленности (например, пищевая промышленность – производство упаковки 
– переработка отходов). Дополнительная выгода может быть получена от 
взаимосвязанных производств: отходы одной отрасли промышленности являются 
сырьем для другой.  
 
Реструктуризация уже существующих традиционных отраслей промышленности, 
прежде всего пищевой, с точки зрения производства новых видов продукции 
(экологически чистая продукция, детское питание, др.) также будет 
способствовать росту конкурентоспособности городской экономики. 
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Основой для устойчивого городского развития могут и должны стать отрасли, 
совместно использующие технологии и ресурсы. 
 
В среднесрочном периоде сектор новейших технологий будет выполнять функцию 
инкубатора, который готовит инновационные технологии и их рыночную оболочку 
к этапу массового применения, когда они будут востребованы в реальной 
экономике. То есть, массовое освоение новейших технологий – проблема второго, 
долгосрочного, этапа прогнозируемого периода. 
 
Существующая экономическая база Кишинева отличается 
многофукциональностью, наличием производственных, инвестиционных, научно-
образовательных, информационных ресурсов, что в совокупности и образует 
значительный инновационный потенциал столицы. Комплексное и эффективное 
использование данного потенциала позволит Кишиневу к 2020 году не только 
производителем, но и экспортером высокотехнологичной продукции, научно-
производственных инноваций (график 4). 
 

График 4 
Динамика объемов промышленного производства (2005 = 100%) 
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Одним из важнейших факторов, движущей силой изменений и развития (или 
стагнации) любого города является население, его экономическая и социальная 
активность, потребности, образованность и культура во многом определяет темпы 
и устойчивость экономического роста. И именно население, качество и уровень 
его жизни – основной «индикатор» успешности городского развития.  
 
Рассматриваемый вариант прогноза исходит из того, что удастся преодолеть 
негативные тенденции в динамике занятости населения, в столице сформируется 
эффективный рынок труда, оперативно обеспечивающий работодателя рабочей 
силой необходимой квалификации, а работника – работой, достойной заработной 
платой и условиями труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены. 
Сокращение общей численности населения Кишинева3 и, что особенно важно, 
населения в трудоспособном возрасте, не окажет негативного влияния на темпы и 
устойчивость экономического развития столицы (график 5).  

 
 
 
 

                                                 
3 см. Приложение В: Демографический прогноз по городу Кишиневу на период до 2020 г., Национальная 
служба статистики, CISR, окт. 2005 
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График 5 
Динамика трудовых ресурсов и занятого населения 
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Второй, инерционный сценарий также предполагает экономический рост, но 
поскольку рост сам по себе не означает «справедливого» распределения 
результатов и эффективного развития, сохраняется потенциальная опасность 
дальнейшего углубления неравенства между социальными группами, столицей и 
регионами, привлекательностью различных видов экономической деятельности и, 
как следствие, проблема социальной устойчивости Кишинева. 
 
В основу сценария положены следующие предположения: 
 

o В прогнозном периоде объем инвестиционных вложений, в том числе и 
прямых иностранных инвестиций по сравнению с конструктивным 
вариантом прогноза, будет увеличиваться медленнее. В 2006-2010 гг. 
среднегодовые темпы прироста инвестиций составят до 7%, в 
долгосрочном периоде – 5-6%, соответственно, прямых иностранных 
инвестиций - на 10% и 5%. 

o Отраслевая структура экономики столицы существенно не изменится. 
Лидирующие позиции сохранятся за торговлей, традиционными услугами и 
перерабатывающей, прежде всего пищевой, промышленностью. 

o Уровень занятости и величина реальных доходов населения увеличатся, 
хотя и не так значительно, как в случае конструктивного сценария развития.   

 
Согласно данному сценарию за 2006-2020 годы инвестиции в основной капитал 
возрастут почти в 3 раза. При этом объем прямых иностранных инвестиций в 
экономику города буде почти в два раза ниже по сравнению с конструктивным 
сценарием прогноза. Предполагается, что и сфера услуг и промышленность буду 
расти, но также более медленно, соответственно 106% и 107%. 
 
Сохранение структуры экономики города практически неизменной, обусловит и 
сохранение существующих проблем на рынке труда – доля занятого населения в 
трудовых ресурсах увеличится незначительно: с 50% в 2005 г. до 55% в 2020 г. 
 
Основные показатели экономического развития г. Кишинева в 2005-2020 годах 
(конструктивный и инерционный сценарии) представлены в таблице. 
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Таблица 1. 

иннерц. констр. иннерц. констр. иннерц. констр.
Объем промышленного производства 141 189 186 259 237 291
Инвестиции в основной капитал 143 163 206 304 290 540
Прямые иностранные инвестиции 203 233 276 436 315 597
Объем розничного товарооборота 159 178 227 281 325 461
Объем платных услуг населению 146 165 205 260 273 413

Население - всего 97 98 94 96 90 93
Трудоспособное население 96 96 89 92 82 86
Занятое население 101 102 102 106 104 111

20202010 2015

 
 
 

4. Стратегические цели улучшения качества городской 
среды и развития основных социально-экономических 
комплексов города 
 

4.1. Улучшение качества городской среды 
 
Городская среда Кишинева формируется и изменяется в процессе 
пространственно-планировочного, архитектурного и социально-экономического 
развития города. В последнюю треть XX века Кишинев очень быстро по 
историческим срокам прошел через две контрастные стадии своего развития – 
подъема и кризиса. Первая из них (60-80-е гг.) отмечена для города активным 
насыщением промышленностью, массовым жилищным строительством и 3-
хкратным ростом населения. На второй из этих стадий (90-е гг.) город, его 
экономика и население прошли через испытания, порожденные упадком, 
депрессией и последующей адаптацией к новым условия жизни. Сейчас Кишинев 
находится на пороге нового этапа – качественных изменений городской среды, 
которые в совокупности должны способствовать достижению главной цели его 
Стратегического плана на период до 2020 г. – повышению конкурентоспособности 
города как целостной, гармоничной среды обитания и деловой активности, 
соответствующих столичному, по европейским стандартам, образу жизни. 
 

4.1.1. Пространственно-планировочное развитие города 
 
Пространственное развитие Кишинева является одним из важнейших объектов 
управления долгосрочным, устойчивым развитием города в его различных 
аспектах: планировочном, структурно-функциональном, экономическом, 
социально-культурном и административном. Стратегия «Кишинев – 2020» 
ориентирует пространственное развитие города на следующие базовые 
принципы: 
 

a. Переход от идеологии освоения новых территорий к идеологии 
регенерации городской среды, к более интенсивному развитию города в 
существующих границах, при адекватном для столицы государства 
развитии внешнего пояса ее агломерации. Такая ориентация нацелена как 
на сохранение исторического и культурного своеобразия Кишинева, так и на 
реализацию современных градостроительных технологий и стандартов 
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качества жизни горожан. «Переползание» города на новые территории, 
строительство на них новых жилых массивов, производственных и 
инфраструктурных объектов только на первый взгляд является 
демонстрацией градостроительной активности проектантов и управленцев. 
По существу же такой подход ведет к усложнению и удорожанию 
организации городской жизни. Для условий Кишинева, после 15-летнего 
кризиса и депрессии, - это неоправданный риск, поскольку останутся не 
активизированными и не до конца использованными внутренние ресурсы 
города. Прежде всего, пострадает центр столицы, который в условиях 
переориентации внимания (градостроительного, финансового и др.) на 
периферию, окажется в плену стагнации или спонтанных решений; 

 
b. Достижение внутренней целостности городской среды посредством 

обеспечения единства ее социально-экономических, функциональных, 
технических и эстетических характеристик. Целостность городской среды 
предполагает и поощрение ее разнообразия на основе использования как 
документов и норм международного уровня, так и вновь разработанных 
национальных стандартов и норм качества городской среды, учитывающих 
историческую и культурную самобытность Кишинева, особенности его 
природных условий (рельеф, сейсмичность, роза ветров и др.); 

 
c. Опережающее развитие инфраструктуры как одно из наиболее 

эффективных направлений управления пространственным развитием 
города, позволяющее гибко работать с недвижимостью (жилье, 
предприятия, сервис) на всей территории города, дифференцируя ее по 
правовым, градостроительным, техническим и иным признакам, управляя 
формами дальнейшего развития и способами инвестирования. 
Направленность таких опережающих действий должны быть ориентирована 
также на объединение существующих объектов инфраструктуры в 
укрупненные функциональные системы. 

 
Стратегический план рассматривает планировочную и архитектурно-
пространственную структуру города как его культурную ценность и генетическую 
основу устойчивого и сбалансированного развития. В качестве ведущего 
принципа развития планировочной и архитектурно-пространственной структуры 
Кишинева принимается отход от тенденции территориального роста за счет 
нового строительства на присоединенных территориях, независимо от выбора 
принципиальной схемы (линейное развитие, радикально-кольцевое развитие, 
полюсное развитие), к структурной реорганизации сложившихся территорий – как 
программе закрепления и накопления потенциальных возможностей дальнейшего 
перспективного развития города. 
 
Основными элементами, определяющими планировочную и архитектурно-
пространственную организацию территории устанавливаются: 
 

• природно-ландшафтный и урбанизированный каркасы города, 
образующие незавершенную лепестково-сетевую структуру единого 
планировочного каркаса территории, разделенного композиционно-
пространственной осью долины реки Бык; 

• исторически сформировавшиеся планировочные структуры и 
дифференциация территорий, ценные элементы исторической 
планировки и застройки, определяющие относительную территориальную 
обособленность функционирования отдельных частей города; 
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• пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, 
обусловливающие формы объемно-пространственной организации 
застройки исторического центра, сложившиеся в ходе эволюционного 
развития города, являющиеся реальным культурным богатством столицы. 

 
Основу проектной планировочной структуры Кишинева, как крупного исторически 
сложившегося города, составляют урбанизированный и природный каркасы 
города. 
 
Природно-ландшафтный каркас – взаимосвязанная система городских 
ландшафтов и озелененных территорий – лесопарков, скверов, бульваров, 
рекреационных зон, открытых пространств, долин реки и водных ландшафтов. 
Природно-ландшафтный каркас города составляет радиально распределенная, 
относительно плато общегородского центра, система самостоятельных 
ландшафтных доминант-полюсов, а также долина реки Бык. Приоритетным 
направлением в развитии города устанавливается регенерация и развитие 
пространственной непрерывности природно-ландшафтного каркаса территории 
путем: воссоздания утраченных природных ландшафтов долины реки Бык и 
прилегающих к ней территорий за счет выноса на периферию всех 
низкотехнологичных объектов промышленности, местонахождение которых в 
центральной части города экономически и экологически не оправдано; 
установления правового режима регулирования градостроительной деятельности 
на территориях исторического природного комплекса, определяющего для каждой 
(в том числе резервной) территории комплекса и ее отдельных участков 
совокупность запрещенных изменений ландшафта, видов озеленения и 
благоустройства, видов реставрации и строительства, отвечающих особенностям, 
статусу и целям сохранения и восстановления каждой территории. 
 
Урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный 
каркас города образует радиально-кольцевая схема системы транспортных 
магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов и 
примагистральных территорий, включая систему общегородского центра. 
Первоочередным направлением в реализации Стратегического плана является 
развитие и совершенствование намеченной в предыдущем Генеральном плане 
схемы радиально-кольцевой структуры урбанизированного планировочного 
каркаса, как логически закономерной и требующей своего завершения путем: 
 

• усиления общественной, культурной и досуговой центрообразующей роли 
ядра исторического центра и последовательного вытеснения деловой, 
производственной и коммерческой функций за пределы ядра за счет 
сокращения занятости и транспортной нагрузки в этих секторах; 

• акцентирование главных радиальных и кольцевых магистралей системой 
крупных общественно-деловых, коммерческих центров на периферии 
исторического центра в поясах 1-го и 2-го кольца; 

• формирование «контактных зон» природно-ландшафтного и 
урбанизированного планировочных каркасов, образующих основу для 
развития новых городских рекреационных комплексов за пределами 3-го 
транспортного кольца – развитие существующих и формирование новых 
общественных рекреационных, спортивных, досуговых градостроительных 
комплексов, формирование архитектурно-пространственных, 
ландшафтных, садово-парковых ансамблей и композиций, основанных на 
принципах взаимодействия, взаимопроникновения природных и 
урбанизированных ландшафтов. 
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Стратегический план ориентируется на планировочные структуры и 
дифференциацию территорий, которые фиксируют ареалы города, имеющие 
явно выраженные, специфические признаки культурного исторического наследия. 
В целях культурной преемственности градостроительных решений, 
пространственного единства, выразительности и средового разнообразия города 
– в качестве одного из принципиальных направлений принимается 
восстановление и развитие в центральной части города ареалов, имеющих 
выраженные признаки исторической и культурной городской среды путем: 
сохранения и закрепления исторически сложившейся двучастной планировочной 
структуры центра (Старый город – Новый город), сохранения и восстановления 
исторических образов планировки и застройки, развития системы пешеходных 
зон, маршрутов, воссоздания утраченных элементов исторической среды и 
композиционных узлов и связей. 
 
Важно учитывать также, что пространственные морфотипы – формы объемно-
пространственной застройки города (этажность, плотность застройки) в 
процессе его эволюции являются культурным богатством исторической части 
столицы, обуславливающим особенности зрительного восприятия города. Каждый 
из исторических морфотипов города имеет свои особенности и обладает 
индивидуальными качества, обогащающими композиционно-пространственную 
среду города. 
 
В совокупности стратегия пространственного развития Кишинева ориентируется 
на обеспечение устойчивости развития города на основе взаимоувязки и 
сбалансированности различных аспектов градостроительной политики. 
 

4.1.2. Архитектурная среда: сохранение и развитие 
 
Восприятие Кишинева как красивого и удобного для жизни города во многом 
определяется качествами архитектурно-пространственной среды. Стратегический 
план поэтому ориентирован на повышение культуры градостроительства, 
создания комфортного для жителей и гостей города архитектурного окружения. 
Тем самым, методами градостроительного искусства, ландшафтной архитектуры 
и городского дизайна в городе будет формоваться более гармоничное 
пространство жизнедеятельности горожан, их менталитет и эстетические 
предпочтения. 
 
Суть архитектурной политики в Кишиневе на перспективу до 2020 года 
выражается формулой «сохранение через развитие, развитие через сохранение». 
Необходимо, с одной стороны, сохранить своеобразие города, его архитектурное 
наследие, а, с другой, - преодолеть инерцию однообразия архитектурно-
планировочных структур и приемов в зонах массового жилищного строительства. 
 
В соответствии с этим, главными целями стратегии развития архитектурной среды 
города являются: 

• сбережение, восстановление и креативное обогащение целостности 
архитектурного облика исторической части города как важнейшего 
компонента национального культурного достояния; 

• преобразование среды в периферийных зонах города за счет 
формирования его полицентричной структуры, своеобразных типов и форм 
застройки, включая высотные здания в качестве композиционных акцентов 
улиц и площадей, а также общественные пространства, концентрирующие 
объекты сферы услуг, досуга и спорта. 
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Своеобразие облика исторического Кишинева определяется наличием таких 
характерных черт, как выразительность общего силуэта и панорамы города, 
необычная топография, южная живописность городских улиц и ландшафта, 
самобытность памятников архитектуры, местные художественные и строительные 
традиции. Утрата значительной части исторических градоформирующих доминант 
и вторжение резко диссонирующих объектов в историческую городскую среду – 
одна из негативных реалий современного Кишинева. Преодоление ее возможно 
при условии решения следующих задач: 

• установление границ исторических территорий и их юридическое 
закрепление с разработкой системы ограничений, требований и 
привилегий по реконструкции, содержанию и использованию 
исторических территорий; 

• комплексная реконструкция и модернизация исторического центра 
города как места наибольшей концентрации объектов архитектурного 
наследия, имеющего непосредственную функциональную взаимосвязь с 
современной инфраструктурой; 

• создание благоприятных бытовых условий жизни в исторической части 
города. 

 
Композиция Кишинева, исторически определяющая пространственный порядок 
его архитектурного облика, основывается на системе планировочных осей и 
узлов. Носителями таких композиционных связей в городе являются как 
природные (долина реки, холмы и плато), так и искусственно созданные в 60-80-е 
гг. элементы (виадук Центр – Ботаника, Долина роз, парк Валя Морилор и др.). По 
мере развития города возникла потребность в новых композиционных связях. 
Задержки в их архитектурно-планировочном конструировании чревата утратой 
целостности и взаимосвязи частей города. С учетом этого, целесообразно 
осуществлять поиск решений в таких вновь возникающих связях, как: проспект 
Дачия – Аэропорт, торговые и развлекательные комплексы Каля Орхеюлуй 
(«Метро» и др.) – Ставчены – Криково, Скулянский барьер – Гидигичское 
водохранилище, Южный автовокзал – Яловены, Чеканы – Тагатино – р. Днестр 
(Ваду-луй-Водэ). 
 
К ряду наиболее сложных проблем архитектурно-планировочной структуры 
Кишинева является развитие его центра. Актуальным поэтому является 
реконструкция сложившегося ядра центра и возникших в нем дополнительных 
доминант: Парламент – Президентура – Молдтелеком – Уник – Еврокредитбанк, 
Педагогический университет – Кенфорд – Топаз и др. 
 
Повышение привлекательности Кишинева как европейской столицы может быть 
обеспечено на основе пространственного разграничения административных и 
деловых функций, в том числе и за счет создания крупных бизнес-центров, 
которые включали бы в себя функции гостиничного, выставочного и 
организационно-конференциарного характера. В Кишиневе в стратегическом 
плане наиболее удобными для этого территориями станут площадки, 
расположенные вдоль или вблизи 1-го транспортного кольца, которое 
ограничивает центральное историческое ядро города. К ним можно отнести: 
кварталы деградировавшего малоценного фонда между улицами Измаил, Чуфля, 
М. Когэлничану, 31 августа 1989 года, застройку ул. М. Витязул, Петрикань, Каля 
Орхеюлуй, Каля Ешилор. Адекватным должно быть также отношение к 
размещению бизнес-центров в селитебных зонах с целью создать в будущем 
полицентрическую структуру расположения данных комплексов.  
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Это позволит создать цельную, завершенную систему внутригородских 
ансамблей, а центру Кишинева - возвратить статус архитектурной доминанты, 
которая в значительной мере определит и композицию города в целом и 
соподчиненность отдельных субцентров других районов города. 
 
Исходя из опыта других европейских столиц, в качестве очевидной тенденции 
перспективного развития объемно-пространственной композиции, 
способствующей повышению потенциала идентичности столичного характера 
Кишинева, оправдано высотное строительство в целях создания силуэтных 
ориентиров в наиболее выгодных композиционно-активных планировочных и 
транспортных узлах новых районов города и завершения архитектурных 
ансамблей застройки главных магистралей центра города. Для сохранения 
историко-градостроительной и архитектурной ценности Кишинева и 
преемственности ее образного развития современными средствами 
выразительности архитектуры целесообразно установление 
дифференцированного по зонам градостроительного режима застройки центра 
города и отдельных его районов. 
 

4.1.3. Стратегия жилищной политики 
 
Главной целью государственной и муниципальной власти должно стать создание 
условий для реализации гражданами их прав на жилье. В Кишиневе, 
располагающем около 12 млн. кв. м. или 250 тыс. квартир, более 90% их 
приватизировано. Эпоха бесплатного жилья осталась в прошлом и возможности 
приобретения или улучшения  жилищных условий в рыночных условиях в 
большой мере зависят от платежеспособности самих граждан. Государство, 
однако, ни в коей мере не должно оставаться в стороне от данной проблемы. 
Демографическая ситуация в Кишиневе складывается таким образом, что 25% 
населения составляют люди пенсионного возраста, 40% - студенты и учащиеся. 
Следовательно, большая часть населения в силу своего  материального 
положения, в ближайшие годы вряд ли сможет приобретать жилье по рыночным 
ценам, которые к тому же растут.  И этот рост (особенно на новое жилье), 
согласно прогнозам, будет сохраняться, приближаясь к европейскому уровню.  
Доходы трудоспособного населения растут далеко не столь быстрыми темпами и 
далеки от уровня европейских стран. Обеспечить себя достойным жильем имеет 
возможность небольшая часть трудоспособного  населения Кишинева, включая 
граждан, находящихся на заработках за рубежом.  
 
При определении стратегии жилищной политики города важны такие показатели, 
как обеспеченность жилой площадью, предполагаемая динамика численности 
населения и средняя плотность населения. Для оценки ситуации в Кишиневе 
следует провести следующее сопоставление: 
a. средняя обеспеченность жильем: 

• София, Тирана – 15,0-16,0 кв. м.; 
• Кишинев – 18,5 кв. м.; 
• Рига, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону – 20,0 кв. м.; 
• Бухарест – 21,0 кв. м.; 
• Новосибирск – 24,0 кв. м. 

b. плотность населения в городе: 
• Кишинев – 59 чел./га при общей численности – 0,662 млн. чел.; 
• Краков – 65 чел./га при общей численности – 0,731 млн. чел.; 
• Варшава – 67 чел./га при общей численности – 1,575 млн. чел.; 
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• София – 94 чел./га при общей численности – 1,137 млн. чел.; 
• Санкт-Петербург – 121 чел./га при общей численности – 4,241 млн. чел. 

 
Согласно прогнозу, численность населения Кишинева к 2020 году составит 0,595 
млн. чел., и, если исходить из международной практики, то средняя 
обеспеченность жильем должна увеличиться в расчетный период на 50-70%, т.е. 
до 30,0 кв. м./чел. (коэффициент 1,6). Исходя из этого параметра площадь жилья 
в городе должна увеличиться на 6900 тыс. кв. м., которые территориально можно 
будет разместить на: 

• реконструируемых территориях – в зонах деградировавшего жилого 
фонда, районах застройки жилыми домами первых массовых серий, выноса 
промышленных предприятий из селитебных зон, замены назначения 
спецтерриторий, а также реабилитации зданий с надстройкой жилых этажей 
и мансард – около 40% жилья, или 2760 тыс. кв. м.; 

• вновь осваиваемых территориях за счет существующих и проектируемых 
резервов под жилищное строительство – около 60% жилья, или 4140 тыс. 
кв. м., что повлечет за собой необходимость дополнительного отвода 
земель – около 460 га (плотность около 300 чел./га) при соответствующем 
создании всех объектов и элементов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры. 

На перспективу необходимо также предусмотреть территории для проведения 
реконструктивных мероприятий как в границах города в целом, так и в его 
исторической части. Их объемы будут менее значительными по сравнению с 
приведенными выше и будут конкретизированы на последующих этапах 
разработки генерального плана. 
 
Стратегия жилищной политики, исходя из реальных условий города, может быть 
реализована в трех направлениях.  
Высоко обеспеченным слоям населения необходимо предоставить доступные и 
прозрачные условия для инвестирования строительства и приобретения жилья по 
рыночным ценам, выделение на аукционной основе земельных участков под 
коттеджное строительство или строительство многоквартирных домов 
улучшенного качества. Для этих целей необходимо предложить территории с 
недостаточным уровнем обеспечения инженерными сетями, большим процентом 
деградировавшего жилого фонда, но привлекательных с позиций размещения в 
городской среде (близость к ядру города или микрорайона, к паркам, зонам 
отдыха и др.). Для коттеджного строительства целесообразно предоставить 
участки в населенных пунктах муниципия, находящихся относительно близко к 
границам города. 
 
Для среднеобеспеченных слоев необходимо запустить финансовые механизмы, 
позволяющие пользоваться долгосрочными кредитами на приобретение жилья. 
Опыт Кишиневского муниципального агентства и Национальной службы жилья 
показывает, что даже при сегодняшних не очень выгодных с точки зрения 
мирового опыта ипотечного строительства условиях спрос на строительство 
ипотечного жилья намного превышает предложение. Доступ к ипотечным 
кредитам получает лишь малая часть семей Кишинева по сравнению с 
положением, которое занимает институт ипотеки в странах Европейского союза, 
где на ипотеку приходится 53% ВВП. 
 
Дальнейшее развитие ипотеки  подразумевает снижение процентных ставок по 
кредитам (в среднем до 5% годовых ), увеличение сроков возврата кредита (как 
правило до 30 лет), снижение минимального размера первого взноса. Главный 
вопрос стоит в отработке хорошо налаженного финансово-кредитного механизма 
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обеспечения ипотечного строительства. И прежде всего – разработке пакета 
законодательных актов, регулирующих данный процесс, начиная с выдачи 
кредита и заканчивая регистрацией квартиры в собственность. Это не только 
закон об ипотеке, но и об ипотечном банке, об ипотечных ценных бумагах, 
государственной регистрации прав на ипотечную недвижимость, о льготах 
отдельным категориям граждан при ипотечном кредитовании и т.п. При этом 
необходимо учитывать, что количество семей, которые смогут участвовать в 
системе ипотечного кредитования, будет целиком зависеть от соотношения цен 
на жилье и уровня заработной платы.  
 
Третьим направлением жилищной стратегии должны стать практические действия 
по созданию института доступного жилья для малообеспеченных и 
нуждающихся слоев населения. В мировой практике доступность или 
недоступность жилья определяется по доле расходов по покрытию ежегодных 
долговых услуг по текущим процентным ставкам банка. В этом случае можно 
различать социальную и коммерческую доступность жилья. Для четкого видения 
ситуации необходимо определить процентное соотношение стоимости жилья и 
доходов в зависимости от экономической ситуации в стране, состояния рынка 
типологии жилья, соблюдения стандартов потребительского качества и т.п.  
 
Социально доступное жилье на рынке жилищного сектора должно быть 
дифференцировано по уровню потребительских качеств, по форме и степени 
финансового содействия государства (льготное жилье работникам бюджетной 
сферы, молодым семьям) и рассчитано на разное соотношение доходов 
потребителей по оплате коммунальных услуг.  
 
Отдельной категорией следует рассматривать жилье для граждан, живущих ниже 
черты бедности. Возможно, стоит принять закон о социальном жилье, в котором 
было бы четко обозначено это понятие, включая основные показатели 
доступности, стандарты потребительского качества (вместимость, выраженная в 
общей площади и количестве спальных мест, соответствующее оборудование и 
физическое состояние жилища), приемлемая доля платы за жилье по 
минимальной норме в совокупном доходе семьи. Необходимо определить 
источники финансирования строительства социального жилья или приобретения 
его на вторичном рынке. Это могут быть местные и республиканские бюджеты, 
банковские кредиты, зарубежные гранты, беспроцентные кредиты, полученные от 
зарубежных организаций. Возможно использование опыта других городов по 
возведению льготного и социального жилья за счет части прибыли от 
строительства и реализации коммерческого элитного жилья. При этом 
необходима государственная и муниципальная поддержка пилотных проектов 
возведения социально ориентированного жилья.  
 
Жилищная среда в городе будет и далее формироваться на основе возведения 
комбинированных и смешанных систем высотного, среднеэтажного и 
малоэтажного домостроения, повышения многообразия архитектурных решений 
зданий и комплексов, выразительности и индивидуальности застройки. 
Основными задачами при формировании жилой среды города в первом и втором 
десятилетиях наступившего века будут комплексная реконструкция и 
модернизация жилого фонда, в первую очередь, центральной части города, путем 
перераспределения, изменения функционального использования отдельных 
территорий, выноса за их пределы зон и комплексов необязательных для 
функционирования центрального ядра, преобразования жилых кварталов и 
микрорайонов, сноса ветхих строений, обоснованного уплотнения застройки, 
строительства комфортабельного жилья, ремонта и обновления старого 
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жилищного фонда, повышения уровня благоустройства и озеленения дворовых 
территорий. Повышение плотности застройки должно компенсироваться 
созданием микродворов, террас, атриумных пространств, зимних садов, малых 
форм и элементов ландшафтной архитектуры, использованием надземных и 
подземных уровней для устройства автопарковок и гаражей и других сооружений. 
 
Необходим переход от «штучной» застройки кварталов к их комплексному 
формированию, обеспечивающему также интеграцию инвестиционных средств. 
Требуется поэтапное освоение площадок, являющихся особо ценными в 
градостроительном отношении, но занимаемые ветхим жилым фондом. 
 
Проблема возведения нового жилья упирается в дефицит свободных 
территорий, оставшихся в городе. Ранее зарезервированные участки под 
высокоплотную многоэтажную застройку оказались заняты коттеджной 
застройкой.  В результате город потерял 864 тыс. кв. м, на которых можно было 
бы расселить 54 тыс. человек. Однако, учитывая, что существенного прироста 
населения в Кишиневе в ближайшие 15 лет не предвидится, а экспансия 
свободных территорий под строительство связана с крупными затратами по 
выводу земель из сельхозоборота и «расползанием» вширь системы 
коммуникаций и сети объектов социально-культурного назначения. Более 
рациональным представляется вариант уплотнения расселения в пределах 
границ города. Для этого потребуется осуществить программу работ по 
реконструкции жилых кварталов. Приоритетным направлением станет снос 
ветхого малоэтажного индивидуального жилья, хаотично расположенных гаражей, 
сараев, пристроек и застройка освободившихся площадей современными типами 
многоэтажных домов.  
 
Зоны сноса и их застройка должны быть определены в генеральном плане. К 
сносу должны быть предложены 2-3 этажные дома секционной застройки и 4-5 
этажные крупнопанельные дома постройки 50-60-х годов. Эти дома физически и 
морально устарели, коммуникации их обветшали, к тому же они построены по 
старым нормативам теплоизоляции и неудобной планировке. В течение 15 лет их 
ресурс будет полностью исчерпан и учитывая, что они расположены в уже 
обустроенных районах города их целесообразно снести и на освободившейся 
территории построить высотные дома , которые обеспечат, как минимум, 
двукратный рост количества квартир.  
 
При этом неизбежно возникнет проблема с переселением граждан, компенсации 
им утраченного жилья и предоставления нового. Решение данной проблемы 
потребует соответствующего законодательного оформления.  
 
За счет реконструкции старого фонда может быть получено не менее 1/3 прироста 
жилой площади. В частности, выборочной реконструкции подлежат 5-этажные 
котельцовые дома «хрущевской» эпохи. За счет перепланировки квартир, их 
объединения можно добиться заметного увеличения  площади. Площадь квартир 
может быть увеличена за счет наружной пристройки, что позволит изменить облик 
зданий и сделать их архитектуру более современной. Существенный прирост 
жилой площади может быть получен также за счет дополнительной надстройки 
этажей и мансард, в тех домах, где это возможно по техническим показаниям. 
 
В целях решения стратегической задачи – обеспечить право граждан на жилье в 
соответствии с социальными стандартами жилищных условий и с учетом их 
платежеспособного спроса, необходимо осуществить следующие меры: 
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• обеспечение жилищных прав граждан на основе разграничения и защиты 
права собственности и различных форм имущественного найма жилья;  

• развитие системы адресной социальной защиты населения при оплате 
жилищно-коммунальных услуг в зависимости от материального положения 
горожан с тем, чтобы обеспечить приемлемую долю расходов на оплату 
услуг в рамках определенных нормативов;  

• разработка и принятие нормативных актов, устанавливающих стандарты 
жилищных условий для Кишинева, предусматривающие различные 
потребительские свойства жилья, его качество, внешнюю среду дома 
(инженерную инфраструктуру, благоустройство и озеленение территории, 
наличие или отсутствие вблизи дома гаражей и автостоянок, и т.п.); 

• совершенствование системы управления жилищным фондом путем 
перехода к конкурсному отбору организаций для управления и 
обслуживания жилищного фонда, заключения концессионных договоров на 
управление объектами коммунальной инфраструктуры, создания 
товариществ собственников жилья, юридического оформления 
кондоминиумов, стимулирования развития частного арендного сектора 
жилья; 

• развитие механизмов долгосрочного ипотечного кредитования 
приобретения жилья и кредитования застройщиков жилья; 

• разработка и реализация программы реконструкции жилых зданий 
массовой застройки первых типовых серий; 

• формирование жилищного фонда социального использования для 
категорий населения, имеющих право на получение жилья по договору 
социального найма; 

• создать развитую коммерческую сеть обслуживания частного и 
муниципального жилья; 

• развивать внебюджетные формы финансирования и кредитные механизмы, 
стимулирующие приток средств населения и свободного капитала 
коммерческих организаций в развитие жилищного сектора и коммунальной 
инфраструктуры. 

 

4.1.4. Транспорт и дорожная сеть 
 
Долгое время – на этапе социально-экономического подъема и трехкратного 
роста его населения во второй половине XX века – Кишинев развивался, исходя 
из ориентации на обслуживание городских пассажиропотоков в основном 
общественным транспортом. Однако, в 90-е гг. в условиях спада в экономике и 
становления рыночных отношений в структуре городского транспорта произошли 
существенные изменения: почти в 5 раз увеличилось количество автомобилей в 
частной собственности, а парк общественного транспорта сократился в 2 раза. 
Возник новый сегмент – парк из 2,0 тыс. единиц частных пассажирских 
автомобилей малой вместимости, которые составили успешную конкуренцию 
муниципальному общественному транспорту. Частный извоз (автобусы, 
микроавтобусы) стал преобладающим и на пригородных перевозках. Заметно 
выровнились сезонные колебания в использовании индивидуального транспорта; 
одновременно увеличилась интенсивность износа дорожного покрытия. 
 
Новая реальность – резкое увеличение общей численности автопарка и 
интенсивности его движения, в т.ч. транзитных перевозок – повысила требования 
к улично-дорожной сети города (большая часть которой сложилась еще в XIX 
веке) и организации движения транспорта и пешеходов. Между тем, то, что было 
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намечено Генпланом Кишинева 80-х гг. в части транспорта и дорог, не было 
осуществлено, и сейчас отсутствие в городе скоростных магистралей, окружной 
дороги и дублирующих магистралей по основным направлениям движения 
вынуждает пропускать интенсивные потоки транспорта по немагистральным 
улицам. В результате, происходит ухудшение качества городской среды в жилых 
зонах (загрязнение воздуха, водных источников и почвы, шум, обилие 
внутридворовых и внутриквартальных парковок), возникновение «пробок» и рост 
дорожно-транспортных происшествий. Около 50% автотранспортных средств 
пересекают центральную часть города. 
 
Комплексная схема развития транспорта и дорожной сети в Кишиневе 
разрабатывается как важнейшая часть Генерального плана города. На этапе же 
определения стратегии развития города до 2020 г., основываясь на опыте других 
европейских городов, необходимо исходить из того, что улучшение работы 
муниципального транспорта, включая нейтрализацию феномена интенсивной 
автомобилизации, целесообразно осуществить через: 

• восстановление ориентации на активное использование публичного 
транспорта большой вместимости (автобусы, троллейбусы) – не менее 2/3 
пассажирских перевозок (норматив ряда столиц Центральной Европы); 

• оптимизацию маршрутной сети и дифференциацию функций 
автомагистралей (скоростные, транзитные, дублирующие, объездные) и 
улучшение качества дорожного покрытия; 

• строительство подземных автостоянок, а также пешеходных переходов, как 
подземных, так и наземных; 

• переориентацию покупок значительной (более состоятельной) части 
горожан на крупные, вынесенные за пределы центра города агрорынки и 
торговые комплексы (car-oriented shopping) и сокращение традиционной 
ориентации торговли на пешеходов (pedestrian-oriented shopping); 

• привлечение для внутригородских перевозок услуг Молдавской железной 
дороги на участке Страшены – Гидигич – Скулянка – Вистерничены –  ж/д. 
вокзал Кишинев – Нижняя Ботаника – Аэропорт – Ревака, для чего 
необходимо оборудовать платформы новых остановочных пунктов; 

• создание современной системы мониторинга внутригородского и 
пригородного движения автотранспорта и снижение аварийности; 

• упорядочение взаимодействия муниципального и частного пассажирского 
транспорта, включая решение проблем перевоза горожан, имеющих право 
на льготный проезд, переход к управлению городским пассажирским 
транспортом на основе муниципального заказа. 

 
Неотложные практические действия по разрешению «транспортной проблемы» 
Кишинева подлежат реализации в рамках особой муниципальной программы 
улучшения ситуации в области пассажирского транспорта, утвержденной 
Муниципальным советом Кишинева и предусматривающей: развитие дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры; совершенствование управления городским 
транспортным движением в целом, и пассажирским транспортом в частности; 
развитие рынка транспортных услуг. 
 

4.1.5. Экология города 
 
Экология – важнейший компонент качества городской среды. Для Кишинева 
разработка природоохранной стратегии актуальна по причинам: негативной в 
целом экологической обстановки в городе, связанной с загрязнением различных 
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природных компонентов и истощением природных ресурсов; недостаточно 
эффективной работой природоохранных служб и организаций; вторжением 
бизнес-интересов как в сферу природопользования, так и экологических услуг. 
Поскольку экология города – это комплекс социально-экономических, технических 
и природоохранных вопросов, целесообразна разработка единой для Кишинева 
экологической стратегии, имеющей цели – поддержание важнейших 
жизнеобеспечивающих систем города, осуществление единой природоохранной 
политики в процессе хозяйственной и градостроительной деятельности, 
формирование цивилизованного экологического мировоззрения у жителей города. 
 
Из анализа экологической ситуации можно выделить следующие основные 
причины ее изменения: 

• неконтролируемый рост парка автотранспорта и недостаточное внимание  
развитию и организации улично-дорожной сети;  

• применение химических средств в сельском хозяйстве пригородной зоны, 
отсутствие биологических методов защиты растений, недостаточное 
применение систем оборотного водопользования;  

• отсутствие мощностей по индустриальной утилизации промышленных и 
токсичных отходов и переработке твердых бытовых отходов и мусора;  

• деградация и сокращение территорий природного комплекса города, 
небрежность к зеленому строительству, сохранению качества и культуры 
озеленительных работ;  

• загрязнение реки Бык неочищенными хозяйственно-бытовыми и 
промышленными стоками, а также неочищенный поверхностный сток; 

• загрязнение поверхностного стока уличным сметом (мусор с поверхности 
улиц), продуктами разрушения дорожных покрытий и почвы, выбросами в 
атмосферу промышленных производств и отопительных систем, 
отработанными газами двигателей внутреннего сгорания транспорта; 

• загрязнение атмосферного воздуха г. Кишинева и муниципия 
автомобильным транспортом и теплоэнергетическими  объектами. 

В силу новых социально-экономических условий в экологической ситуации 
Кишинева после 1990 г. наметились следующие тенденции:  

• сокращение выбросов в атмосферу от стационарных источников, что 
обусловлено уменьшением объемов промышленного производства, прежде 
всего на крупных промышленных предприятиях, развитием малого и 
среднего бизнеса, сферы обслуживания; 

• увеличение выбросов в атмосферу из-за резкого увеличения количества 
транспортных средств; увеличение зон акустического дискомфорта как 
следствие повышения интенсивности движения транспорта и 
неорганизованной парковки автомобилей во дворах, а также строительства 
в жилых районах;  

• увеличение объемов образования твердых бытовых отходов, что при 
отсутствии их индустриальной утилизации приводит к увеличению 
территорий, используемых под захоронение отходов, и способствует 
возникновению несанкционированных свалок;  

• снижение качества очистки поверхностных вод на территории 
муниципалитета;  

• снижение площадей зеленых насаждений, связанное с изъятием земель 
под застройку, деградация зеленых массивов под воздействием 
загрязнения воздуха, почв; 

• децентрализация  систем теплоснабжения и хаотичного использования 
автономных источников без их оптимизации на территориях с высоким 
уровнем фонового загрязнения, создает зоны повышенного загрязнения. 
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В результате вышеуказанных причин изменилось соотношение воздействия 
различных источников загрязнения: теплоэнергетические объекты – 7%, другие 
отрасли промышленности – 13% и транспорт – 80%. 
 
Состояние природной среды в г. Кишиневе может быть оценено по нескольким 
параметрам: здоровье населения (включая и репродуктивную функцию); наличие 
в городе жизнеобеспечивающих ресурсов и условий их восполнения и 
сохранения; обеспечение безопасности и эффективности функционирования 
промышленности и технической инфраструктуры (включая транспорт и 
энергетику); оптимальность размещения гражданских и производственных 
объектов и конструирования городской структуры. 
 
Здоровье населения. Проведенные исследования показывают, что между 
состоянием здоровья горожан и экологической обстановкой в городе существуют 
устойчивые корреляционные связи. Около 25% всех заболеваний связано с 
загрязнением окружающей среды. Влияние урбанистических процессов и 
промышленного производства прослеживается не только через прямые факторы 
воздействия, но и опосредовано через сокращение рекреационных зон, 
стрессовые ситуации, недостаточность профилактической медицины и т.д. 
Адаптационные возможности людей существенно падают. В такой ситуации 
управляющие решения должны быть направлены на внедрение механизмов 
защиты: архитектурно-планировочные; контроль за соблюдением технологических 
режимов и техники безопасности на производстве; специализированная 
медицинская помощь. 
 
Жизнеобеспечивающие ресурсы Кишинева представлены водными, 
воздушными и рекреационными ресурсами. Ориентировочные оценки источников, 
обеспечивающих водоснабжение Кишинева показывают, что есть основания 
ожидать возникновения дефицита водных ресурсов в городе и пригородных зонах. 
Этот дефицит возникнет из-за нерационального использования и отсутствия 
надлежащей охраны источников поверхностного и подземного стока. В городе 
отсутствует налаженная система резервного водоснабжения на случай аварийных 
и катастрофических ситуаций. Тактические меры по улучшению состояния водных 
ресурсов состоят в мероприятиях по экономии воды и уменьшении 
водопотребления на основе введения административно-правовых и 
экономических санкций. В этот комплекс мер должны войти также и мероприятия 
по улучшению очистки коммунальных и производственных стоков и использования 
их для технических целей. Перспективным представляется в районах 
малоэтажного (коттеджного) строительства использование децентрализованного 
водоснабжения и канализации на базе локальных установок по очистке 
подземных вод (грунтовых и слабонапорных) и комплексов по очистке сточных 
вод небольшого объема. 
 
Загрязнение воздушной среды в г. Кишиневе почти на 90% определяется 
выбросами от автотранспорта. Кардинально проблема может быть решена на 
государственном уровне – при повышении экологических требований к 
автотранспорту. На муниципальном уровне необходимо направить усилия на 
развитие общественного транспорта, а также на оптимизацию транспортных 
потоков, контроль за состоянием автопарка города, размещением гаражей и 
автостоянок. Серьезной проблемой для здоровья населения является 
акустическое загрязнение городской среды, основным источником которого 
является автомобильный транспорт, а также наличие зон электромагнитного 
загрязнения. 
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Необходима целенаправленная в масштабе муниципия (город + субурбия) 
политика рекреационной деятельности. Рекреационные ресурсы (парки, зеленые 
массивы, историко-природные комплексы и водные рекреационные объекты) 
способствуют восстановлению здоровья населения. Но, в отличие от водных 
ресурсов и воздушной среды, состояние которых находится почти полностью в 
ведении государственных служб, использование рекреационных ресурсов 
целесообразно осуществлять при участии организаций различных форм 
собственности. Следует активизировать и стимулировать инициативы 
экологических фирм, ассоциаций и неправительственных организаций, способных 
осуществлять эколого-рекреационное развитие г. Кишинева, проводить 
рекультивациею земель, уничтожение свалок, озеленение и организацию мест 
отдыха. 
 
Обеспечение безопасности и эффективности функционирования 
производства имеет два аспекта: безопасная и эффективная работа 
предприятий, включая соблюдение требований техники безопасности на 
производстве, предотвращение аварийных ситуаций; воздействие энергетических, 
промышленных и транспортных объектов на окружающую среду и здоровье 
населения. 
 
Стратегия Кишинев-2020 предусматривает меры по повышению экологической 
безопасности производственных предприятий – устранение технологически 
устаревших производственных циклов, установку очистных сооружений, 
внедрение новых научно-технических разработок для модернизации 
производства, усиление контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства. 
 
Актуальна проблема рационального использования вторичного сырья, 
складирования отходов и организации свалок. Сбор отходов и их захоронение 
почти во всех странах предполагает участие коммерческих фирм, имеющих 
сертификат на такие работы. В настоящее время в Кишиневе почти нет частных 
фирм, которые занимались бы вывозом и утилизацией отходов, а также вели 
НИОКР по этой проблеме. Необходимо предусмотреть программу поддержки 
таких работ, в том числе законодательную. 
 
Размещение объектов гражданского и промышленного строительства. 
Городская структура Кишинева после 1990 г. приобрела аморфность из-за 
формального районирования и спонтанных решений по его застройке. Принятие 
градостроительных решений по отдельным объектам без учета целостности 
города приводят в природоохранном аспекте к негативным последствиям. 
Рыночный подход к размещению жилья и производственных объектов во многом 
определяется интересами частных собственников и инвесторов. Но они должны 
быть информированы о природоохранных ограничениях на конкретных 
территориях и обязанностях по поддержанию экологического равновесия в 
городе.  
 
Права всего населения города как коллективного природопользователя должны 
быть защищены. В настоящее время повышенный спрос на земельные участки и 
подземные водные ресурсы в г. Кишиневе делает этот вопрос крайне актуальным. 
В будущем, как показывает опыт других стран, проблема возмещения ущерба в 
процессе отчуждения по экологическим критериям или по причинам упущенной 
выгоды может занять значительное место среди судебных конфликтов. Исходя из 
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интересов города в экологическое законодательство необходимо также ввести 
нормы, способствующие освобождению нерационально используемых земель.  
 
В целях улучшения состояния окружающей среды в городе целесообразны 
следующие меры: 

• расширить участие населения в управлении окружающей средой, 
обеспечить воспитание и экологизацию сознания населения; 

• эко-террриториальное  зонирование, определение эко-антропогенных зон 
по степени загрязнения экосистем; 

• организация природного экологически целостного каркаса города, а именно: 
 система зеленых насаждений должна включить в себя: крупные 
озелененные территории (ботсад, дендропарк, лесопарки и т.д.); 
множество более мелких озелененных территорий;(скверы,. 
бульвары и т.д.); коридоры между различными озелененными 
территориями; буферные районы вокруг более крупных озелененных 
территорий; переходную зону между застроенной территорией и 
прилегающими лесными и  с/х угодьями. 

 упорядочение режима хозяйственной деятельности в водоохранных 
зонах водоемов и водотоков (река Бык, озера) 

• рекультивация нарушенных земель; 
• сокращение выделения вредных отходов: 

 оснащение объектов промышленности и теплоэнергетики и 
городского хозяйства современными высокоэффективными 
очистными устройствами (пыле- и газоуловители); 

 внедрение малоотходных и безотходных технологий; 
 реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков; 
 совершенствование системы сбора, транспортировки и утилизации 
твердых бытовых отходов. 

• внедрение современных технологий по очистке питьевой воды, 
использование вторичного и повторного водоснабжения. Улучшение 
состояния водных ресурсов; 

• разработка мер по стимулированию внедрения новых технологий в области 
энергосбережения; 

• поддержка и стимулирование энергосберегающих, незагрязняющих 
окружающую среду и безопасных средств транспорта; совершенствование 
организации дорожного движения, повышение пропускной способности 
магистралей, строгое регулирование автомобильных стоянок, 
строительство и реконструкция транспортных развязок и пересечений; 

• мониторинг окружающей среды. 
 
Экологический мониторинг города. Установление и выполнение 
природоохранных критериев как элементов управления в области окружающей 
среды возможно только, если в системе управления городом задействован блок 
мониторинга, под которым понимается система информационного обеспечения 
принятия управляющих решений, затрагивающих социально-экономические и 
экологические проблемы города.  
 
В настоящее время стационарная наблюдательная сеть в Кишиневе имеет 
ведомственный характер; недостаточно количество пунктов наблюдений, частота 
и состав наблюдений. Так, сеть постов службы «Гидрометео» в Кишиневе 
включает лишь 4 пункта, которыми при этом, как правило, контролиреются только 
несколько основных загрязнителей с частотой 2-4 раза в сутки. В перспективе 
оптимальность размещения наблюдательной сети может быть достигнута на 
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основе природного зонирования с учетом наличия на территории города 
природовоздействующих техногенных объектов.  
 
Система экомониторинга организационно должна входить в общую систему 
планирования и управления, функционирующую при примарии мун. Кишинев. 
Сейчас природоохранные службы и организации города перегружены «бумажной 
работой» - актами, протоколами и мероприятиями. А экологическая обстановка не 
улучшается. Поэтому целесообразно формирование в рамках Генерального 
плана развития Кишинева особого блока «Экологическая стратегия», что позволит 
более конструктивно увязать природоохранную деятельность с потребностями 
устойчивого социально-экономического развития города.  
 

4.2. Повышение благосостояния жителей города 

4.2.1. Население, трудовые ресурсы и занятость 
 
Население, его качественный потенциал являются определяющим фактором 
социально-экономического развития города. Между тем демографическая 
ситуация в Кишиневе  и прогноз ее изменения на перспективу до 2020 г. крайне 
неблагоприятны. Это связано, прежде всего, с сокращением численности 
населения, обусловленном низкой рождаемостью и высокой, относительно евро-
пейского уровня, смертностью и, как следствие – уменьшением про-
должительности жизни горожан. Активны процессы трудовой миграции за рубеж. 
В совокупности это обусловило сокращение численности и доли экономически ак-
тивного населения, и соответственно – уменьшение занятости. 
 
Для выхода Кишинева из демографического кризиса и развития сферы занятости 
необходима стабилизация численности населения города, создание предпосылок 
для демографического роста и формирование регулируемого рынка труда, 
обеспечивающего город рабочей силой необходимой квалификации, а работников 
- работой, достойной заработной платой и безопасными условиями труда. 
 
Достижение этой цели предполагает преодоление следующих ограничений: 

• низкий уровень жизни большей части горожан, в значительной степени обу-
словивший остроту демографической ситуации в городе; 

• высокая материнская и детская смертность; 
• возросшая распространенность «социальных заболеваний» (наркомания, 

туберкулез, гепатит, венерические заболевания, СПИД); 
• снижение трудового потенциала города, превышение общего предложения 

рабочей силы над спросом; несоответствие профессионально-
квалификационной структуры спроса и предложения; 

• нарушение возрастных соотношений работников, проявляющееся в 
неполной замене выбывающих по возрасту работников их молодыми 
коллегами; общее снижение профессиональных характеристик работников; 

• устойчивый характер и относительно высокий уровень безработицы, сохра-
нение скрытой безработицы. 

 
В перспективе до 2020 г. необходимо обеспечить решение следующих задач: 
 

1. Увеличить продолжительность жизни горожан за счет: реализации резервов 
снижения преждевременной и предотвратимой смертности; постепенного 
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повышения рождаемости и улучшения режима воспроизводства населения; 
укрепления института семьи; 

2. Значительно снизить уровень смертности населения города по основным 
ее причинам. Сократить на 3/4 материнскую смертность и на 2/3 - 
смертность детей до 5 лет. Остановить распространение и снизить 
заболеваемость туберкулезом и СПИД-ом; 

3. Разработать и реализовать механизм стимулирования внутренней 
миграции и реэмиграции из-за рубежа в Кишинев граждан РМ молодых 
трудоспособных возрастов; 

4. Создать механизм стимулирования работодателей по увеличению числа 
рабочих мест и профессиональной подготовке/переподготовке персонала в 
соответствии со спросом на них инновационно развивающейся экономики 
города; 

5. Разработать и реализовать муниципальную программу по содействию заня-
тости населения, предотвращению безработицы и борьбе с ее 
социальными последствиями; 

6. Совершенствовать систему оплаты труда, позволяющую адекватно оцени-
вать трудовой вклад на каждом рабочем месте и материально 
стимулировать наиболее квалифицированных и эффективных работников; 

7. Развивать систему социального партнерства в рамках трехсторонней ко-
миссии на муниципальном уровне для совместной разработки, принятия и 
реализации мер по развитию экономики, обеспечению благосостояния 
горожан и сохранению социальной стабильности в городе. 

 

4.2.2. Социальное обеспечение 
 
Социальное обеспечение жителей Кишинева, несмотря на позитивную динамику 
после 2000 г., остается в целом недостаточным. Хотя заработная плата наемных 
работников превышает среднереспубликанский уровень, заработную плату ниже 
прожиточного минимума получает  каждый третий работающий кишиневец,  а 
среди занятых в сфере образования,  культуры,  физкультуры и спорта - каждый 
второй. Размер пенсии не позволяет удовлетворять минимальные потребности 
пенсионеров,  и 68 %  из их числа вынуждены подрабатывать. Наибольшему 
риску бедности подвержены пенсионеры и многодетные семьи. Недостаточной 
является адресность системы социальной помощи.  
 
Стратегическая цель развития социального обеспечения населения Кишинева 
заключается в повышении благосостояния горожан за счет роста доходов 
экономически активного населения, пенсий нетрудоспособных граждан, 
увеличении объемов социальной помощи нуждающимся, а также в снижении 
уровня бедности в городе. 
 
Достижение этой цели будет осуществляться при следующих ограничениях: 

• нестабильность макроэкономического положения, зависимость экономики и 
социальной сферы города от надежности его энергообеспечения; 

• отсутствие научно обоснованной системы минимальных социальных стан-
дартов как основы установления размеров минимальных гарантий в 
области социального обеспечения; 

• несовершенство пенсионной системы, не обеспечивающей достойный уро-
вень жизни пенсионеров; 

• ориентация системы социальной помощи на определенные категории насе-
ления без учета степени их нуждаемости; 
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• неоправданно высокий уровень подоходной дифференциации, создающий 
угрозу социальной безопасности; 

• нечеткое распределение ответственности за социальное обеспечение 
горожан между уровнями и структурами публичного управления, их слабое 
партнерство со структурами гражданского общества. 

 
Преодоление этих ограничений должно осуществляться в рамках «Стратегии 
экономического роста и снижения бедности», утвержденной Парламентом РМ 
(дек. 2004 г.). Применительно к реалиям Кишинева для улучшения социального 
обеспечения жителей города необходимо решить следующие задачи: 

1. Снизить наполовину численность горожан, доходы которых составляют по 
паритету покупательной способности менее 2,15 долл. США в день; 

2. Обеспечить рост доходов занятого населения города в условиях более 
стабильного функционирования его экономики, что позволит увеличить 
объем страховых отчислений и тем самым укрепить ресурсную базу 
пенсионного обеспечения горожан; 

3. Осуществить поэтапное приближение уровней минимальной заработной 
платы и пенсии к величине прожиточного минимума соответствующих 
социально-демографических групп населения, проживающих в больших 
городах. В сочетании с регулярно проводимой индексацией денежных 
доходов это позитивно отразится на росте доходов наименее обеспеченных 
горожан; 

4. Усилить адресность системы социальной помощи, осуществить ее 
переориентацию на горожан, нуждаемость которых установлена на основе 
мониторинга их доходов. Ввести в практику социальной помощи пособие по 
бедности. Разработать муниципальные программы по адресной социальной 
помощи горожанам. 

 

4.2.3. Здравоохранение 
 
Состояние здоровья большей части населения Кишинева под воздействием 
испытаний и лишений переходного периода подвергнуто рискам в большей мере, 
чем прежде. Индикаторы этого: ухудшение демографической ситуации, большая 
распространенность заболеваний социального характера (наркомания, 
туберкулез, гепатит, СПИД), потери здоровья населения трудоспособного 
возраста, сокращение доступа к качественным медицинским услугам, ослабление 
внимания к развитию спорта и физической культуры. 
 
Стратегической целью развития системы здравоохранения Кишинев является 
поддержка и укрепление здоровья граждан на основе сохранения доминирующего 
общественного характера здравоохранения, большей доступности к меди-
цинской помощи с учетом увеличивающихся ресурсных возможностей 
здравоохранения и повышения личной ответственности граждан за свое 
здоровье. 
 
Для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
организации систематической медицинской помощи жителем Кишинева и 
развития системы практического здравоохранения в городе, целесообразно: 

1. Совершенствовать бюджетно-страховые принципы финансирования здра-
воохранения; осуществить постепенный переход бюджетного 
финансирования медицинских учреждений города на принципы му-
ниципального контракта, размещаемого на конкурсной основе; 
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2. Повысить качество и расширить пакет медицинских услуг, оказываемых в 
рамках единой программы обязательного медицинского страхования. 
Разработать и реализовать программы медицинской помощи социально 
уязвимым группам населения города; 

3. Реструктурировать систему здравоохранения города, создать условия для 
снижения ее затратности, укрепить ее материально-техническую базу с 
приоритетным развитием сектора первичных медицинских услуг. Расширить 
сеть дневных стационаров и семейную врачебную практику, разработать 
схемы дорогостоящего лечения заболеваний, обеспечивающих доступность 
в получении медицинской помощи всем жителям города; 

4. Систематически проводить массовую диспансеризацию горожан, прежде 
всего детей и молодежи до 18 лет; разработать и реализовать в учебных 
заведениях программы профилактики курения, потребления алкоголя, 
различных наркотических и психоактивных веществ подростками и 
молодежью; 

5. Разработать и реализовать общегородскую программу санитарно-
социологического мониторинга, особенно в зонах повышенного риска для 
здоровья населения. Осуществить полномасштабное применение в городе 
законодательных актов, разработанных на основе Европейской Декларации 
поддержки прав пациентов; 

6. Содействовать созданию в городе широкого общественного движения за 
здоровый образ жизни, восстановить и расширить сеть физкультурно-
оздоровительных комплексов и спортивных площадок в микрорайонах и на 
дворовых территориях. 

 

4.2.4. Наука и образование 
 
Наука. Несмотря на потери переходного периода, Кишинев имеет достаточно 
развитый научно-технологический и кадровый потенциал, в нем немало ученых, 
способных генерировать новые научные идеи. Академическая и отраслевая наука 
в городе располагает большим опытом разработки актуальных тем и получения 
научных результатов на современном уровне. Поэтому естественным и 
приоритетным направлением устойчивого развития города должна стать 
ориентация на широкое использование наукоемких технологий в экономике 
города и страны, поддержка и стимулирование развития ключевых направлений 
фундаментальной и прикладной науки. Для реализации данной стратегии 
необходимо: 
 

• Систематически привлекать научные организации города к экспертизе 
научно-технических и инновационных проектов по решению хозяйственных, 
технических и социальных проблем города; 

• Проводить целенаправленную городскую политику, ориентированную на 
поддержку ученых, разработчиков и научных школ, работающих в 
актуальных областях фундаментальной и прикладной науки, 
концентрировать усилия на исследованиях и разработках, способных стать 
основой для технологических прорывов; 

• Разработать и реализовать городскую программу по социальной поддержке 
талантливой научной молодежи; 

• Содействовать развитию в научно-технической сфере города малых форм 
предприятий, в том числе при академических и отраслевых научно-
исследовательских организациях и вузах; 
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• Разработать и реализовать программу научно-технического развития – 
техполиса «Кишинев». 

 
В целях активизации востребованности экономикой города инноваций и новых 
технологий представляется целесообразным: определить перспективные научные 
направления и структуры, призванные способствовать инновационному росту 
экономики города; стимулировать для финансирования науки привлечение 
средств заинтересованных предприятий и организаций города; совершенствовать 
налоговое законодательство, предусмотрев создание налоговых преимуществ 
для инновационно активных предприятий и организаций города. 
 
Образование. Качество жизни и креативный потенциал города во многом 
определяется уровнем образования и культуры его населения. По грамотности 
взрослого населения, среднему количеству лет обучения, численности студентов 
высших учебных заведений на 10 тыс. чел. населения Кишинев не только не 
уступает, но и превосходит столичные города многих развитых государств. Вместе 
с тем в последние годы уменьшился охват детей дошкольным воспитанием и 
общим школьным образованием, снизилась доля детей из бедных семей, 
обучающихся на более высоких ступенях образования – в лицеях, 
профтехучилищах и высших учебных заведениях. Отсутствие развитой системы 
профессиональной ориентации, подготовки и обучения учащихся, молодежи и 
взрослого населения города обусловило слабую профессиональную гибкость и 
мобильность граждан при их адаптации к условиям рынка. 
 
Основная цель развития сферы образования в Кишиневе состоит в создании 
социально-экономической и организационно-правовой базы для приращения 
человеческого капитала как стратегического ресурса повышения 
конкурентоспособности города в условиях его инновационного развития. 
Установка на устойчивое развитие города и страны выдвигают жесткие 
требования, как к системе образования, так и к получаемым знаниям. 
 
Развитие системы образования в г. Кишинев на перспективу до 2020 г.  пред-
полагает решение следующих задач: 
 

1. Внедрить в учебную практику новые образовательные технологии. Модер-
низировать профессионально-образовательные программы системы 
подготовки  и  переподготовки педагогических кадров; 

2. Увеличить до 75 % уровень охвата программами дошкольного образования 
детей в возрасте от 3 до 5 лет и до 100 % - детей от 6 до 7 лет, 
осуществляемого как в детских дошкольных учреждениях, так и путем 
внедрения новых форм раннего воспитания; 

3. Обеспечить доступ всех детей соответствующего возраста, в том числе де-
тей, находящихся в особо трудном положении (сирот, детей с физическими 
или психическими недостатками, детей из бедных семей и др.) к 
качественному обязательному (гимназическому) образованию, 
способствующему развитию у детей жизненно важных навыков; 

4. Создать финансовые возможности для получения детьми (в первую 
очередь - из бедных семей) среднего профессионального и высшего 
образования путем предоставления им целевых кредитов на льготных 
условиях; 

5. Совершенствовать дополняющие друг друга системы общего среднего про-
фессионального и высшего образования и систему, охватывающую все 
уровни и виды профессиональной ориентации, подготовки и непрерывного 
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профессионального обучения на протяжении активного в трудовом 
отношении периода жизни горожан; 

6. Увеличить долю затрат на образование в структуре расходной части муни-
ципальной бюджета. Диверсифицировать источники финансирования, 
создать внебюджетные фонды поддержки образования; 

7. Обеспечить приоритетное распределение финансовых средств в пользу по-
вышения заработной платы работников системы образования, 
приобретения необходимых для организации учебного процесса учебников 
и дидактических материалов, оснащения учебных учреждений 
компьютерной техникой. 

 

4.2.5. Развитие города как центра культуры 
 
Городская культура Кишинева на протяжении всего его 600-летнего развития 
формировалась и видоизменялась как совокупность общественных, 
производственных, интеллектуальных и духовных ценностей населения города, 
социально общепризнанных норм коллективного сосуществования. В ее рамках 
помимо массовой обыденной субкультуры городской жизни присутствуют также 
такие области культуры как этническая, художественная, профессиональная, 
правовая и другие. 
 
Во взаимодействии эти субкультуры формируют присущую только Кишиневу 
культуру городской жизни – нравственную, правовую и политическую культуру, 
культуру труда, потребительскую культуру, культуру обслуживания, экологическую 
культуру и т.д. 
 
Современная культура Кишинева впитала в себя опыт истории, включая все ее 
стороны, прежде всего такие ценности как обычаи и традиции, актуализирующие 
ценности прошлого. Истоки культуры были заложены в информационно-
культурный код Кишинева еще на заре становления его как города выдающимися 
его гражданами – Г. Бэнулеску-Бодони, К. Шмидт, К. Бернардацци, А. Тома, 
братья Синадино и др. Динамизм развития города в XX в. привел к возникновению 
в нем духа предприимчивости и художественного творчества. 
 
На формирование и развитие городской культуры Кишинева оказало влияние и 
внешнее воздействие, как в процессе индустриализации города и становления в 
нем промышленной субкультуры, так за счет притока сельского населения, а 
вместе с ним и народной субкультуры. 
 
Социокультурная ситуация Кишинева в полной мере испытала на себе 
негативные последствия экономического кризиса и социально-политической 
нестабильности 90-х гг. Произошло резкое снижение потребления большей части 
традиционных продуктов культуры. Изменились политические и социальные 
ориентиры горожан, для многих наступило время духовного вакуума и безверия в 
социальную справедливость. Хотя демократизация общественной жизни и 
избавление от идеологического гнета государства, снятие препон, 
препятствующих свободному обращению к источникам информации и привели к 
заметным переменам в жизни городского сообщества, вторжение рынка и 
коммерциализация сферы культуры вызвали понижение качества культурной 
жизни. 
 
Пережив годы экономического кризиса и политической нестабильности, Кишинев 
сумел сохранить основу своего культурного потенциала, включая науку и учебные 
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заведения искусств, производственные предприятия, творческие коллективы и 
союзы, общественные организации, издательства и библиотеки. 
Чтобы Кишинев устойчиво развивался и обретал статус, авторитет и значимость 
европейского культурного центра, требуется дальнейший рост культурного 
потенциала города. При этом культурную среду города необходимо сделать 
более действенной, обеспечив преемственность культурных традиций и создав 
условия для разнообразной культурной жизни и культурных инноваций. При этом 
сферу культуры следует рассматривать не только как производителя и 
хранительницу культурных ценностей, но и как важный сектор городской 
экономики, обеспечивающий рост образования, занятости и развития туризма.  
 
Для усиления социальной роли культуры и использования ее ресурсов в балансе 
устойчивого развития города, нужно обеспечить:   
 
в сфере трудовой и технологической культуры:  

• разработку и реализацию городской программы трудового воспитания 
молодежи в учебных заведениях, на производстве, привития им культуры 
деловых межличностных отношений;  

• включение в необходимом объеме в школьные общеобразовательные 
программы технологического образования на разных ступенях обучения, 
включая формирование понятийного аппарата по технологиям 
производства и овладение методами разработки проектов технологий; 

• внедрения в начальной и средней школах города системы формирования 
технологической культуры и социально-трудовой адаптации детей и 
подростков; 

• широкого внедрения на предприятиях организациях города основных 
элементов корпоративной культуры;  

 
в сфере экономической и организационной культуры:  

• повышение культуры потребления у жителей города за счет постоянной 
пропаганды режима экономии, разработки и использования экономических 
механизмов, направленных на побуждение и воспитание стремления 
экономить ресурсы, осуществлять своевременные платежи, поддерживать 
конструктивный стиль в общении с муниципальными службами; 

• общественный контроль уровня культуры производства на предприятиях 
города путем проведения городских конкурсов и других мероприятий, 
направленных на воспитание интереса работников к авторитету фирменной 
марки и т.п.; 

• распространение на предприятиях и в организациях города современных 
норм деловой этики и организационной культуры, привлекая для этого 
профессиональных консультантов, организуя специальные курсы обучения 
руководителей и сотрудников, улучшая систему управление персоналом; 

 
в сфере культуры обслуживания населения и гостей города:  

• разработку и принятие нормативных актов по повышению культуры сервиса 
в городе;  

• формирование на предприятиях и в организациях, оказывающих услуги 
населению и гостям города, стремления повысить уровень культуры 
обслуживания путем предоставления лучшим коллективам льготных 
условий для развития и систематического проведения городских конкурсов 
типа «Лучший по профессии»; 

• принятие в установленном порядке мер со стороны муниципальных органов 
к организациям сервиса с низким уровнем культуры; 
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в сфере экологической культуры:  

• развитие в Кишиневе системы экологического образования и воспитания, 
начиная от детских учреждений и начальной школы до высшей школы, 
учебы на предприятиях и в организациях, а также экологического 
самообразования; 

• широкое экологическое просвещение через СМИ, обеспечение прав 
граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

• создание экономических механизмов, обеспечивающих безусловное 
соблюдение  стандартов, правил и нормативов, установленных в сфере 
охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения 
экологической безопасности; 

 
в сфере правовой культуры:  

• введение дисциплин и курсов обучения по правовой культуре в 
общеобразовательной и профессиональной начальной, средней и высшей 
школах; 

• расширение сети консультационных пунктов по вопросам права и 
систематического проведения в городе семинаров и занятий для  
населения об основных правах и обязанностях граждан при урегулировании 
гражданских, административных, трудовых и иных правоотношений;  

• поддержку организаций, способствующих защите прав граждан; 
 
в сфере политической культуры:  

• совершенствование системы правовых актов, обеспечивающих развитие 
демократии, соблюдение и защиту гражданских и политических прав 
жителей Кишинева; 

• введение в учебных заведениях города факультативов и курсов по 
политологии; 

• запрета использования грязных «пиаровских технологий» в избирательных 
кампаниях; 

 
в сфере художественной культуры:  

• сохранение и укрепление кадровой составляющей сферы культуры, 
повышение социального статуса и социальной защищенности работников 
культуры, увеличение заработной платы, создание благоприятных условий 
для творческой деятельности; 

• обновление материально-технической базы учреждений культуры, их 
техническую и технологическую модернизацию; 

• создание условий, расширяющих возможности горожан по доступу к 
культурным ценностям и благам, произведениям профессионального 
искусства, дополнительному художественному образованию, предметам 
музейных и библиотечных фондов, архивным документам и информации в 
сфере культуры; 

• усиление роли деятелей и институций культуры в решении важнейших 
социально-политических задач в городе и развитие жизнеспособной сети 
учреждений и организаций культуры, создания системы мониторинга 
культурных процессов в городе; 

• создание условий для появления и развития новых форм культурной 
деятельности; 

• поддержку и развитие любительства в искусстве, народных промыслов и 
ремесел; 
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• реставрацию памятников истории и культуры, повышение эффективности 
их государственной охраны; 

• цивилизованное укрепление и развитие индустрии развлечений, 
повышение эффективности общегородских культурных мероприятий. 

 
в сфере изучения культурного наследия в истории города :  

• укрепление материальной и финансовой основы музейных фондов города, 
их сохранение и  использование новых информационных технологий в 
учетно-хранительной и популяризаторской деятельности музеев; 

• развитие архивов, укрепления их материально-технической базы и 
расширение использования архивных фондов; 

• развитие и пропаганду занятий краеведением, прежде всего среди 
молодежи; 

• изучение истории города, его традиций и обычаев, восстановления 
исторической справедливости в отношении забытых  организаций и 
личностей, внесших вклад в становление и развитие общественной жизни, 
экономики и культуры города; 

 

4.2.6. Обеспечение безопасной жизни в городе 
 
Стратегия устойчивого развития Кишинева в большой степени зависит от его 
безопасности, то есть состояния защищенности от различных угроз жизни и 
здоровья населения города, среды его обитания, материальных и духовных 
ценностей, прав и свобод. Обеспечение безопасной жизни в городе позволяет 
городу стабильно развиваться в условиях неопределенности, рисков возможных 
бедствий, конфликтов и злоупотреблений. Безопасность достигается системой 
мер экономического, технического, социального, политического и иного характера, 
направленных на предотвращение этих угроз, как явных, так и скрытых.  
 
На уровень безопасности жизни в городе влияют внешние и внутренние угрозы и 
риски. Безопасность городского сообщества во многом зависит и от широкого 
спектра социально-экономических угроз, возникающих вследствие действия 
негативных факторов переходного периода. Это – и нестабильное состояние 
экономики, и незаконченность процесса становления гражданского общества, и 
несовершенство системы законодательства для местного самоуправления, и 
социально-имущественная поляризация общества в стране, и рост 
организованной преступности. Кишинев находится в неспокойной тектонической 
зоне, где высока вероятность землетрясений, и внешние опасности со стороны 
природных явлений, кроме того, проявляющихся в виде оползней, ливней и 
случаев ураганного ветра. Экологические риски, обусловленные внешними 
факторами, связаны с возможными нарушениями в процессе хозяйственной 
деятельности на сопредельных территориях (например, загрязнением реки 
Днестр и водоснабжения Кишинева в результате хозяйственной деятельности в 
верховьях реки на территории Украины и т.д.).  
 
Внутренние угрозы безопасности населения города определяются социальными, 
экономическими, техногенными, технологическими и экологическими факторами и 
рисками. В городе возможны преступления, недостатки и сбои в организации 
здравоохранения, неожиданные аварии и катастрофы из-за износа систем 
жизнеобеспечения и нарушений правил техники безопасности, нарушения 
продовольственного снабжения, загрязнения окружающей среды отходами 
производства и в быту. Ряд угроз связан с характером собственно процесса 
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урбанизации как такового и особенностями размещения Кишинева (Гидигичское 
водохранилище, транзит ядерных отходов и др.). 
 
Системы обеспечения безопасности отражают способность городского 
сообщества защищать себя и условия жизни в городе, преодолевать угрожающие 
состояния и управлять рисками в рамках своей жизнедеятельности. Основой 
разработки обоснованных долгосрочных и среднесрочных прогнозов угроз по 
возможным местам и времени их возникновения (в том числе аварий, взрывов, 
крупных пожаров, социальных конфликтов, техногенных катастроф и т.п.), а также 
организации профилактической работы по предупреждению этих ситуаций, 
оперативной деятельности по их ликвидации и ограничению тяжелых последствий 
должны стать карты распределения рисков по территории города и муниципия в 
целом. 
 
Основной целью обеспечения безопасной жизни в Кишиневе является создание 
условий, позволяющих осуществлять устойчивое развитие города путем снижения 
и дальнейшей нейтрализации рисков неопределенности, возможных бедствий от 
возникновения ситуаций неблагоприятных для функционирования городского 
хозяйства и жизни населения. С этой целью предлагается следующее. 
 
Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка: 

• постоянно, в порядке законодательной инициативы, разрабатывать 
предложения по совершенствованию законодательно-нормативной базы 
обеспечения общественной безопасности в городе; 

• систематически анализировать и рассматривать в установленном порядке в 
Муниципальном совете и Примарии состояние и характер преступности в 
городу, причины и условия, способствующие развитию коррупции, 
вырабатывать на них подходы к решению задач по профилактике 
преступлений; 

• добиться существенного повышения оперативности и действенности 
реагирования органов внутренних дел на факты преступлений, 
правонарушений, опасных происшествий и нештатных ситуаций, в том 
числе привлечения должностных лиц к уголовной ответственности в случае 
выявления фактов их причастности к коррупции или содействию преступной 
деятельности криминальных структур; 

• принять меры по возрождению системы общественной охраны 
правопорядка в городе; 

• создать систему мониторинга и прогнозирования социальной 
напряженности в городе, принимать меры по предупреждению социальных 
и политических конфликтов. 

 
Для обеспечения продовольственной безопасности: 

• разработать и реализовать программы развития оптовых 
продовольственных рынков в городе, их технического оснащения, 
повышения надежности хранения страховых запасов пищевых продуктов; 

• создать транспарентную систему товародвижения между производителями 
пищевых продуктов и потребителями в городе, включающую в себя: 
организацию накопительных складов, систему аккредитации участников 
процесса товародвижения и формирование гарантийных фондов 
продовольствия, внедрение новых технологий, а также информационное 
сопровождение рынка продовольствия; 

• добиваться уменьшения доли теневого оборота, разработать механизмы, 
обеспечивающие стабильное насыщение продовольственного рынка 
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Кишинева при условии защиты формирования свободных рыночных цен от 
влияния теневых структур; 

• создать условия для развития в городе предприятий пищевой 
промышленности на основе наукоемких технологий; 

• завершить упорядочение мелкорозничной торговли и превращение мини-
рынков в современные торговые комплексы; 

• совершенствовать практику сертификации  пищевых продуктов, контроля их 
качества и биологической безопасности, санитарного надзора за торговыми 
предприятиями, новыми производствами и технологиями; 

• создать городской информационно-консультационный центр по 
обеспечению информацией участников оптового и розничного рынка 
продовольствия в Кишиневе. 

 
Для защиты населения от техногенных аварий и экстремальных явлений 
природы: 

• систематически проводить общественную экспертизу и оценку состояния 
потенциально опасных объектов на территории города; 

• сформировать концепцию безопасной жизни на территории Кишинева, 
организовать массовое обучение жителей города основам техники 
безопасности, пожарной безопасности и безаварийной работы, особенно 
вблизи потенциально опасных объектов; 

• прогнозировать и разрабатывать мероприятия по защите населения от 
возможных техногенных аварий и природных бедствий; 

• иметь в органах самоуправления города и муниципия Кишинев, а также на 
предприятиях разработанные и утвержденные планы действий на случай 
техногенных и природных катастроф, особенно по оказанию помощи 
пострадавшим; 

• осуществлять предупредительный общественный контроль исполнения 
законодательства Республики Молдова и нормативных актов Кишинева по 
чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера. 

 
Для обеспечения энергетической безопасности: 

• создать в городе систему экономического стимулирования 
заинтересованности предприятий в соблюдении нормативов и стандартов 
энергоэффективности, содействовать воспитанию у населения города 
культуры рачительного потребления энергоресурсов и психологической 
мотивации энергосбережения; 

• в целях демонополизации рынка тепловой энергии Кишинева создать 
условия для запуска инвестиционных процессов в системе 
теплообеспечения города; внедрить прогрессивные технологии 
транспортировки тепла от источника к потребителю путем использования 
труб из коррозиестойких материалов с высокоэффективными типами 
изоляции; 

• провести технико-экономическую экспертизу целесообразности 
строительства новой ТЭЦ или альтернативных вариантов – установки на 
предприятиях и в жилых комплексах электрогенерирующего оборудования, 
строительства котельных и др.; 

• повысить действенность гражданского контроля деятельности 
монополистов в энергетическом хозяйстве города. 

 
Для стабилизации ситуации и обеспечения экологической безопасности города: 

• составить экологическую карту (паспорт) Кишинева по всем экосредам; 
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• разработать долгосрочную программу развития экологической 
инфраструктуры города и осуществления природоохранных мероприятий 
на период до 2020 г.; 

• упорядочить схему транспортных потоков с учетом экологической 
обстановки в городе; 

• реализовать программу мер по экологической безопасности транспортных 
средств, включая поэтапное введение на территории города запрета 
использования автотранспорта, не отвечающего экологическим 
требованиям; 

• осуществить реорганизацию производственной сферы города на основе 
ресурсосберегающих технологий, оптимизируя их взаимоотношения с 
окружающей средой,  размещать новые производства в соответствии с 
требованиями экологической безопасности; 

• обеспечить эффективную санитарную защиту городских водозаборов, 
провести их поэтапную  реконструкцию, развить дублирующие системы 
водообеспечения из артезианских скважин; 

• организовать переработку твердых отходов на основе современных 
технологий; 

• создать центр экологического просвещения населения. 
 

4.3. Структурная модернизация экономики города 
 
Экономический кризис 90-х гг., вызвавший сокращение на 2/3 ВВП Республики 
Молдова, уменьшение занятости и массовую трудовую миграцию, в т.ч. наиболее 
квалифицированной рабочей силы, наибольший урон нанес высокотехнологичным 
и наукоемким отраслям экономики Кишинева. В его промышленности, бывшей 
главной градообразующей базой, потерявшей заказы и утратившей 
производственно-технологические связи с контрагентами, произошло сокращение 
производства, сопровождавшееся коренными изменениями в собственности и 
институциональных структурах. 
 
Это привело к резким изменениям пропорций и взаимосвязей в экономике города. 
При сокращении доли промышленности заметно расширилась сфера услуг – 
сначала торговли, платных услуг и финансовой инфраструктуры, затем – 
строительства, транспорта и связи; увеличился аппарат органов управления. 
Одновременно в городе возник широкий сектор ненаблюдаемой, теневой 
экономики. 
 
После 2000 г. экономика Кишинева проходит стадию восстановительного роста, 
обеспечивая его в основном на созданных ранее производственных мощностях и 
в меньше мере на базе новых технологий и организационных решений. Между 
тем, опыт выхода из кризисных ситуаций 70-90-х годов во многих развитых 
странах и их столицах был осуществлен с переходом на новый (пятый) 
технологический уклад. Ядро этого уклада составляют инновации на основе 
наукоемких технологий, микроэлектроники, производства средств автоматизации 
и цифровой связи, генной инженерии, биотехнологии, информационных 
технологий. Развитие этого уклада сопровождается рациональными сдвигами в 
энергопотреблении, транспортных схемах, конструкционных материалах. 
Происходит переход к новым типам общественного потребления – изменяются 
предпочтения людей в пользу качественного образования, информационных 
услуг, рационального питания и здоровой окружающей среды. 
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Эти тенденции, лежащие в основе пятого уклада, уже наметились и в Кишиневе. В 
интересах устойчивого развития города в перспективе до 2020 г. их предстоит 
развить на основе грамотной муниципальной политики, направленной на 
расширение сферы эффективной занятости и рост доходов горожан. 
 

4.3.1. Переход к инновационному развитию 
 
Стратегия развития экономики Кишинева формируется в рамках 
общегосударственной стратегии модернизации экономики Республики Молдова, 
определенной в ряде рамочных документов, утвержденных Парламентом РМ: 
Плане действий Европейский союз – Республика Молдова, Стратегии 
экономического роста и снижения уровня бедности, Программе деятельности 
Правительства РМ на 2005-2006 гг., а также в конкретизирующих их по отдельным 
направлениям концепциям, отраслевым стратегиям и инвестиционным 
программам. 
 
В то же время, Кишинев, со своей стороны, будучи крупнейшим «полюсом роста» 
в социально-экономической системе Республики Молдова, вправе выдвигать 
инициативы и новации, активизирующие модернизацию экономики и социальный 
прогресс в масштабе страны в целом. 
 
Переход к инновационному обновлению экономики Кишинева предполагает как 
соответствующие изменения в производственно-технологической, инновационной 
и внешнеэкономической областях, так и создание в городе развитой 
инфраструктуры инновационной деятельности – технопарков (научно-
технологический парк «Кишинев»?), бизнесинкубаторов, инженерных, 
консалтинговых и информационных центров. 
 
Городскую инвестиционную политику следует ориентировать на аккумулирование 
финансовых ресурсов – местных (корпоративных организаций и населения) и 
привлекаемых извне – для развития конкурентоспособных производств и видов 
деятельности, связанных с рынком высоких технологий, новых товаров и видов 
деятельности. 
 
Особое значение имеет модернизация существующих предприятий с внедрением 
энергосберегающих, экологически чистых технологий и созданием новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. Приоритетным является инвестирование в 
«человеческий капитал», повышение мобильности экономически активного 
населения, его активной адаптации к рыночным условиям. 
 
Необходима последовательная информатизация экономики города, 
ориентированная как на развитие информационной инфраструктуры 
общегородского назначения, так и на внедрение информационных технологий 
управления непосредственно на уровне предприятий и организаций. 
 
В области внешнеэкономической деятельности основной акцент должен быть 
сделан на развитие экпортноориентированных производств на предприятиях 
города, создание международного транспортно-логистического узла в Кишиневе, 
формирование эффективной системы продвижения товаров и услуг на мировой 
рынок. Необходимо содействовать вовлечению в международные связи 
ассоциаций предпринимателей Кишинева, включая малый и средний бизнес, 
путем создания в городе ассоциаций международного сотрудничества, а за 
рубежом – бизнес-представительств города. 
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Кишинев отличается социальной, экономической и политической стабильностью. 
Его научный и кадровый потенциал, система образования и городская культура 
дают хорошие шансы для инициатив инновационного развития при активной 
поддержке городских властей, предпринимательства и населения. 
 

4.3.2. Реконструкция промышленности 
 
Стратегической целью промышленной политики является развитие 
промышленных предприятий, производящих конкурентоспособные товары 
высокого качества (соответствующие международным и европейским 
стандартам), которые на основе привлечения внутренних и внешних  инвестиций, 
внедрения наукоемких передовых технологий и инноваций, реструктуризации и 
реорганизации предприятий обеспечат стабильный экономический рост и 
увеличение доходов населения.  
 
Кишинев – крупнейший индустриальный, научно-технический и образовательный 
центр Республики Молдова. На его долю приходится 55,0% (2004) выпуска 
промышленной продукции республики. Основные отрасли промышленности 
города: энергетика, легкая, пищевая, машиностроительная, мебельная 
промышленность и промышленность строительных материалов. Кроме того, есть 
предприятия по выпуску продукции фармацевтики, малотоннажной химии, 
картона, резиновых и пластмассовых изделий, ювелирных изделий. Из общего 
количества в 224 предприятий в промышленности Кишинева большая часть 
выпуска продукции (61,3%) приходится на долю частных предприятий, в т.ч. с 
иностранным участием, 16,7% - предприятия публичной собственности и 22,0% - 
смешанной (публичной и частной). Переход к рынку изменил не только структуру 
собственности, номенклатуру продукции, организацию производства и 
управления. Резко сократилась занятость в промышленности – со 110,8 тыс. чел. 
до 61,0 тыс. чел. в 2004 г.; доминирует сектор малых и средних предприятий. 
 
Обнадеживающая тенденция: после кризиса, депрессии и банкротства крупных 
предприятий промышленности в первой половине 90-х гг., когда объем 
промышленного производства в городе упал до 43,0% (1994 г.) к уровню 1990 г., в 
последующем, после адаптации к новым условиям восстановилась позитивная 
динамика индекса выпуска промышленной продукции (1995 = 100)4: 
 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 
107,7 122,6 129,2 149,5 156,2 173,2 184,8 

 
Адаптация промышленности Кишинева к рынку во многих отношениях 
проходила спонтанно. Государственная политика в области промышленности в 
90-е гг. по большей части была направлена на трансформацию собственности, 
приватизацию госпредприятий и изменение их организационно-правовых форм 
хозяйствования в АО, производственные кооперативы и общества с ограниченной 
ответственностью. Во многом с опозданием, только в 1994-1995 гг. были приняты 
постановления Правительства РМ «О санации, реорганизации и ликвидации 
неплатежеспособных предприятий», «О мерах по улучшению финансово-
экономического положения и реструктуризации предприятий промышленности», 
«Об Агентстве по реструктуризации предприятий и оказанию технической помощи 
им в постприватизационный период», «Об административной ликвидации 

                                                 
4 Chişinău în cifre – 2004 Anuar Statistic. Biroul Naţional de Statistică al RM., Chişinău 2005, p. 93 
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неплатежеспособных предприятий с преимущественно государственным 
капиталом» и др. Решения эти были выполнены не в полной мере, а некоторые 
(«О конверсии предприятий радиоэлектронного комплекса») – не выполнены 
вообще. В результате, в Кишиневе, где была сконцентрирована большая часть 
высокотехнологичных производств (радиоэлектроника – 8, приборы и средства 
автоматизации – 5, насосостроение – 3, бытовая техника – 2), исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций, произошел обвал именно этого сегмента 
промышленности. С немалыми трудностями, но более успешно прошла 
адаптация к рынку предприятий пищевой и легкой промышленности, 
ориентированных как на внутренний спрос, так и на экспорт. 
 
Стратегия Кишинев-2020 ориентируется на восстановление индустриального 
потенциала города. И это возможно по большей части в рамках 
общегосударственной промышленной политики. Без промышленности прогресс 
Республики Молдова, как европейской страны, нереален, поскольку именно она 
определяет конкурентоспособность страны, устойчивость ее макроэкономической 
динамики и экспортные возможности, качество научно-технического потенциала, 
включая характер занятости, уровень образования, квалификацию и доходы 
работающих. 
 
Для восстановления жизнеспособности промышленности Кишинева необходимы 
скоординированные действия Парламента и Правительства РМ (правовая и 
нормативная база), с  одной стороны, а с другой – инициативы и практические 
действия Муниципального совета Кишинева, примарии и бизнес-сообщества 
города. Нереально ставить задачу – восстановить прежнюю, «образца 80-х годов» 
промышленность Кишинева по отраслевому составу и номенклатуре продукции. 
Реально – провести ее реструктуризацию, опираясь на a) сектор отраслей 
самовосстановившихся (легкая, пищевая и мебельная промышленность), b) 
многопрофильный сектор малого и среднего бизнеса индустриальной ориентации, 
а также наращивая одновременно c) сектор наукоемких производств высоких 
технологий и квалифицированного труда (производство аудио и видео техники и 
средств телекоммуникаций, систем возвратной энергии, медицинской техники, 
технологического оборудования и др.).  
 
Приоритеты промышленной политики Кишинева для всех секторов:  

• сокращение удельного веса материало- и энергоемких производств, 
• рост доли видов деятельности со значительным вкладом 

интеллектуального труда (научных исследований и разработок), 
• увеличение выпуска продукции, ориентированной на внешние рынки. 

Конкретное проявление этих приоритетов в каждом из секторов будет 
определяться эффективностью процессов их адаптации к рыночной среде, 
предпринимательской инициативой, а также в зависимости от действенности 
экономических механизмов их поддержки государством. По приоритетным 
направлениям и производствам на ближайшую перспективу целесообразно 
разработать и реализовать общегородские целевые программы, финансовое 
обеспечение которых обеспечить за счет кредитов, средств предприятий, 
иностранных партнеров, международных организаций и частично – из 
государственного бюджета. 
 
Исходя из промышленного потенциала, уже сформированного в городе, 
потребностей внутреннего рынка и возможностей проникновения на внешние 
рынки, основные усилия необходимо направить на развитие следующих отраслей 
промышленности:  
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• отрасли, работающие на местном сырье и сохранившие свои рынки сбыта 
(пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, 
легкая промышленность); 

• отрасли, которые базируются на привозном сырье и обладают 
потенциальным рынком, но нуждаются в реструктуризации (отрасли 
машиностроения, приборостроения, электротехнической, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности); 

• промышленность, которая обеспечивает функционирование городской 
инфраструктуры, производство и транспортировку электрической, тепловой 
энергии и природного газа.  

 
В структуре промышленности сохранят свой потенциал и получат импульс 
дальнейшего развития производства: 

• пищевой и перерабатывающей промышленности (SA „Carmez”; „Compania 
Alba”; SA „Frigo”; SRL „Lapmol”; „Franzeluţa” SA, combinat de panificaţie; 
„Bucuria” SA;  „Fabrica de Drojdii din Chişinău” SA, ÎM; „Aroma” SATD; „Institutul 
Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie” ÎS; „Vismos” SA, ÎM; Combinatul de 
vinuri „Cricova” SA; "Acorex WINE HOLDING" SA;  „Efes Vitanta Moldova 
Brewerz” SA; ÎM; „Resan” ÎM moldo-germană; „Coca-Cola Îmbuteliere Chişinău” 
SRL; „Tutun-CTC” SA; „Floare-Carpet” SA);  

• машиностроения и электротехники („Tracom” SA; „Micron” SA; „Agromaşina” 
SA; „Moldovahidromaş” SA; „Sigma” SA „Topaz” SA; „Electromaşina” SRL; 
„Introscop” SA; „Mezon” SA и другие); 

• легкой промышленности (“Ionel” SA, fabrica de confecţii; “Steaua. Firmă de 
Tricotaj” SA; „Steaua-Reds” SA, ÎM; “Artima” SA, fabrica de articole de 
marochinărie; “Piele” SA, ÎM moldo-italiană; “Zorile” SA; „Infinity” INC); 

• промышленности строительных материалов (“Beton Armat” SA; “Macon” SA, 
combinatul de materiale de construcţie; “Monolit” SA и целый ряд мелких 
предприятий); 

• другие предприятия малого и среднего бизнеса различной отраслевой 
направленности. 

 
Предпочтение будет отдано отраслям промышленности, имеющим особое 
значение для обеспечения конкурентоспособности молдавской продукции на 
внешних рынках. При этом целый ряд предприятий, сохранивших свои 
производственные площади и юридический статус,  которые в силу сложившихся 
объективных факторов в настоящее время не функционируют, необходимо 
реанимировать за счет реструктуризации и технического перевооружения и 
создания на их базе небольших производств различной отраслевой 
направленности. Развитие промышленности предусматривается в сложившихся 
границах существующих промышленных формирований, с учетом рационального 
использования промышленных территорий для эффективного размещения 
существующих и вновь создаваемых производств; дополнительных территорий 
для этих целей не потребуется.  
 
При размещении промышленности в планировочной структуре города 
использован принцип группового размещения промышленных предприятий в 
составе промышленных узлов с общими объектами инженерной инфраструктуры. 
Такое решение по организации промышленных территорий в условиях 
ограниченности земельных ресурсов города полностью оправданно, проверено 
временем и позволило обеспечить рациональное размещение объектов 
производственного назначения и создание на их основе комплексных 
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промышленных узлов, обустроенных всеми видами социальной и 
производственной инфраструктуры.  
 
Необходимо провести инвентаризацию существующего производственного 
потенциала с учетом комплексного обследования всех действующих предприятий, 
определения их технического и санитарно-экологического состояния, условий 
инженерного обеспечения и транспортного обслуживания, установление 
источников загрязнения окружающей среды. В качестве первого шага следует 
разработать и внедрить схему защиты реки Бык, на участке протяженностью 29 
км. от г. Ватра до г. Ревака, а также рассмотреть возможности реорганизации, 
перемещения или изменения профиля промышленных предприятий в данной 
зоне.  
 
Возможности возрождения промышленности в Кишиневе в значительное мере 
будут определяться реструктуризацией менеджмента, что предполагает 
диагностику предприятий (оценку ресурсов, состояния финансов, маркетинга, 
технологий, персонала), разработку вариантов стратегии на будущее при 
изменении организационной структуры предприятия, новых методов и форм 
менеджмента. 
 
Общей платформой для реализации указанных приоритетов не только исходя из 
инициативы и риска предпринимателей, но и опираясь на методы 
государственного воздействия на промышленное развитие Кишинева, является 
соответствующая законодательная база и изменение экономической среды, в 
которой функционируют предприятия, в части налогов, кредитов, 
землепользования, бухгалтерского учета, статистики и др. 
 
Особое внимание должно быть уделено промышленной инфраструктуре. Одной 
из первоочередных задач является создание на акционерной основе оптовых 
рынков – контрагентов товаропроизводителей, накапливающих заказы 
производителям и гарантирующих им реализацию основной части выпускаемой 
продукции. Крупным резервом расширения спроса и продвижения в 
промышленности Кишинева продукции инвестиционного назначения является 
лизинг (технологическое оборудование, машины, приборы). Выгоды 
взаимодействия предприятий с оптовой торговой инфраструктурой в городе о 
многом будут определяться постановкой работы специализированного транспорта 
(надежность, скорость, тарифы). 
 
Определение объемов и целесообразности производства, построение 
хозяйственных связей предприятий должно опираться на развитую систему 
информации, обслуживающую их потребности как в отношении данных 
конъюнктуры, показателей, характеризующих положение на товарных рынках, 
особенно в сегменте рынка товаров производственного назначения, так и общей 
оценки финансово-экономической ситуации в стране и тенденций ее изменения. 
Для этого необходимо принятие государственного стандарта на коммерческую 
информацию и создание в Кишиневе регионального (Молдова, Румыния, Украина) 
центра сбора и распространения коммерческой информации, включая банк 
данных, работающий в режиме оперативного диалога. 
 
В рамках общегородской промышленной политики целесообразны инициатива и 
участие примарии Кишинева в создании организационных структур, облегчающих 
предприятиям реструктуризацию. В ряду этих структур: Агентство по 
реструктуризации предприятий, муниципальная лизинговая компания, бизнес-
центры, фирмы по консалтингу и аудиту и др. 
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На муниципальном уровне целесообразно также создание эколого-экономической 
системы промышленности. Пока в этой области преобладают меры защитного 
характера – штрафы за нарушение норм и правил по охране и очистке воды и 
воздуха; компенсационные платежи за нарушение в землепользовании и т.д. 
Целесообразен переход на систему использования природных ресурсов за плату, 
которая должна состоять из сумм возмещения затрат на их воспроизводство, что 
создает равные хозрасчетные возможности для предприятий, эксплуатирующих 
разные по качеству ресурсы, и штрафных платежей за нарушение норм 
природопользования. В конечном счете, оправдано включение в себестоимость 
продукции предприятий – в зависимости от масштабов использования ресурсов 
природной среды и наносимого ей ущерба – и «экологических издержек 
производства», что явилось бы экономическим противодействием 
нерациональному природопользованию, а также источником средств для целевых 
фондов, создаваемых как на муниципальном уровне, так и на предприятиях – для 
финансирования природоохранных мероприятий. 
 

4.3.3. Малый бизнес, ориентированный на нужды города 
 
Кишинев концентрирует 68% предприятий, 57% занятых и 75% объема продукции 
и услуг малого бизнеса (МБ) Молдовы. Преимущество этих предприятий состоит в 
их мобильности при освоении новых видов деятельности и создании рабочих 
мест, ограниченной потребности в финансовых ресурсах, инициативности и 
готовности к риску. 
 
С учетом этого Стратегия Кишинев-2020 рассматривает поддержку малых и 
средних предприятий как низкозатратную, но с быстрой отдачей, составляющую 
социально-экономической политики городских властей, создающей условия для 
увеличения занятости и доходов населения, развития конкуренции, пополнения 
доходов муниципального бюджета. 
 
Правовые и организационные условия для развития малого бизнеса в стране, в 
т.ч. в Кишиневе созданы, однако немало и проблем: 

• сложность регистрации МБ (время и стоимость сбора необходимых для 
регистрации документов), коррупционное сопровождение МБ в процессе его 
деятельности, бюрократические процедуры при закрытии малого 
предприятия; 

• финансовые проблемы – высокие налоги по отношению к доходам и уровню 
жизни, недостаток кредитных линий, поддерживающих МБ; 

• дискриминационное отношение администрации и силовых структур 
муниципия к МБ, порочная практика внеэкономических методов 
«регулирования» деловой активности и частной инициативы. 

Следствие этого, - недостаточная насыщенность экономики города 
предприятиями МБ (19 единиц в расчете на 1 тыс. чел. населения Кишинева в 
сравнении с 25-30 в крупных городах Европы), слабая ориентация МБ на 
реальные потребности населения города и городского хозяйства в продукции и 
услугах. Большая часть предприятия МБ Кишинева занята торговой и 
посреднической деятельностью. В то же время ощущается острая потребность в 
развитии МБ в таких сферах городского хозяйства как эксплуатация жилого 
фонда, коммунальные услуги (включая энергосбережение), уход за больными и 
престарелыми, пошив и ремонт одежды и обуви, благоустройство дворов и 
детских площадок, переработка вторичного сырья и отходов. МБ должен 
содействовать насыщению местного рынка товарами легкой и пищевой 
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промышленности из местного сырья, а также традиционными для Молдовы 
услугами общественного питания, доступными туристам и массовому 
потребителю. 
 
По мере возрождения в Кишиневе предприятий машиностроения, 
приборостроения и электроники возникает потребность в поддержке развития 
концентра сопутствующих им малых предприятий, подетальной и технологической 
специализации. Перспективно также, опираясь на творческую активность 
работников НИИ и проектных институтов, развитие предприятий МБ 
инновационной направленности, в т.ч. с использованием возможностей 
Интернета. 
 
В рамках стратегии Кишинев-2020 предлагается определить в качестве основных 
два направления в развитии малого бизнеса: 

• научно-производственные, проектные и исследовательские предприятия; 
• малый бизнес, ориентированный на нужды городского хозяйства и 

населения. 
 
Муниципальную политику поддержки МБ предлагается осуществлять через 
соответствующие механизмы: 
 

Инструменты муниципальной поддержки малого бизнеса 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для создания Кишиневу имиджа города, дружественного малому бизнесу, 
целесообразно: 
 

• провести регуляторную реформу применительно к МБ муниципия с целью 
«санации» неэффективных нормативных актов и писем местной 
администрации, препятствующих развитию малых предприятий и частной 
инициативы; 

налоговые тарифные финансовые инфраструктурные организационные
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• стимулировать малый инновационный бизнес, организацию совместных с 
иностранными партнерами инновационных предприятий путем защиты их 
интересов посредством муниципальных нормативных актов и программ; 

• расширить спектр услуг электронной торговли с использованием 
Интернета; 

• инициировать проведение ежегодных муниципальных ярмарок «Сделано в 
Кишиневе»; 

• добиться расширения количества и видов деятельности по 
предпринимательскому патенту, как одной из самых удобных моделей 
микропредприятий (по примеру Москвы и Киева, где разрешается нанимать 
по предпринимательскому патенту соответственно 10 и 5 работников); 

• развить муниципальную инфраструктуру малого предпринимательства – 
агентств по микрокредитованию и лизингу, бизнес-инкубаторов, 
информационно-консультационных организаций; 

• привлекать малые предприятий из городов других стран юго-восточной 
Европы, снижая для них муниципальные налоги и арендную плату 
муниципальных помещений; 

• разработать и реализовать программу «разгрузки» муниципального 
бюджета от капитальных вложений в инфраструктуру города за счет 
привлечения частной инициативы и капитала к решению задач по 
обустройству территории и оздоровлению экологии города. 

 

4.3.4. Развитие туристической инфраструктуры города 
 
В общеевропейском масштабе туризм занимает третье место по доходам среди 
экспортных отраслей экономики. Молдова находится пока на стадии 
формирования правовых и организационных предпосылок: «Концепция развития 
туризма в Республике Молдова до 2005 г. (окт. 1997 г.), Закон «О туризме» (май 
2000 г.), «Стратегия устойчивого развития туризма в Республике Молдова в 2003-
2015 гг.» (сент. 2003 г.), «Национальная программа в области туризма «Винный 
путь в Молдове» (май 2004 г.). Культурную поддержку туризму призвано 
обеспечить проведение фестивалей вина (начиная с 1999 г.), оперно-
театрального искусства, этно-джаза, реконструкция музеев, монастырей и 
церквей, архитектурных объектов. Вместе с тем, реальный вклад туризма, в т.ч. в 
Кишиневе, в общенациональную экономику невелик. В отрасли занято около 80,0 
тыс. чел. (5,5% занятого населения), в т.ч. в Кишиневе – 12,5 тыс. чел. По 
концентрации туристических фирм Кишинев вполне соответствует уровню других 
городов юго-восточной Европы, однако, по большей части они работают на 
выездной туризм граждан РМ, в т.ч. с целью их трудоустройства за рубежом. 
 
Ежегодно в Кишинев приезжают с различными целями 20-26 тыс. иностранных 
граждан, но более половины из них – с деловыми и профессиональными целями. 
Туризм, как отрасль экономики города, остро нуждается в инвестициях, 
маркетинге и обучении персонала, улучшении взаимодействия с органами 
местного публичного управления, а также координации в рамках отрасли 
туристического бизнеса – между турфирмами, гостиничным хозяйством, 
ресторанным сектором, учреждениями культуры, специализированным 
транспортом, агентствами гидов-переводчиков и др.  
 
Неразвитость инфраструктуры является одним из сдерживающих факторов 
развития въездного туризма в Кишиневе. Наиболее важным элементом 
туристической инфраструктуры является материальная база размещения 
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туристов: гостиницы и пансионаты. В Кишиневе 18 действующих гостиниц на 2278 
мест (2004 г.). Согласно международной классификации только 4 гостиницы 
имеют четыре звезды и 4 – три звезды. Индекс использования вместимости 
(койко-мест) этих лучших гостиниц крайне низок – не более 20%. Остальные 
гостиницы не имеют категории и классифицируются как «разрядные». 
Пятизвездочных отелей в городе нет. Персонал гостиниц в большинстве своем не 
владеет иностранными языками. Более благополучна ситуация с развитием в 
городе ресторанного бизнеса, кафе и баров, пунктов быстрого питания (fast-food). 
 
Культурная программа недостаточно интегрирована в индустрию туризма, 
несмотря на наличие в городе немалого количества исторических и 
архитектурных объектов, театров, мест отдыха и развлечений, в Кишиневе не 
реализуются программы показа городских достопримечательностей, не развита 
экскурсионная сеть.  
 
Для повышения эффективности туристического бизнеса Кишинева, прежде всего, 
за счет существенного роста въездного туризма и превращения тем самым 
туристской деятельности в доходную отрасль экономики города, увеличения 
налоговых поступлений в муниципальный бюджет, притока иностранной валюты и 
инвестиций, увеличения занятости, сохранения и рационального использования 
историко-культурного наследия города необходимо: 

• развить в городе туристскую инфраструктуру до уровня, соответствующего 
европейским стандартам, в т.ч. построить гостиницы четырех- и 
пятизвездных категорий; 

• разработать и реализовать городскую программу поэтапного развития 
туризма в Кишиневе, включая инфраструктуру – до уровня, 
соответствующего европейским стандартам; 

• систематически поддерживать и расширять деловые, научные, 
образовательные, спортивные и ознакомительные поездки иностранных 
граждан в Кишинев и Молдову; 

• разработать и внедрить в практику работы турфирм программы показа 
достопримечательностей и памятных мест Кишинева и страны различным 
категориям туристов; 

• содействовать адекватному использованию объектов культурно-
исторического достояния, создать в городе туристские культурно-
развлекательные зоны, в т.ч. для проведения досуга состоятельных 
иностранных туристов; 

• активизировать деятельность страховых компаний, специализирующихся на 
страховании туристического бизнеса; 

• организовать подготовку специалистов по въездному туризму с высшим и 
средним специальным образованием для работы в индустрии туризма; 

• разработать и реализовать программу транзитного туризма по 
предоставлению иностранным туристам активных культурно-
познавательных, экологических, охотничьих и других туров, в т.ч. на основе 
договоров с городами соседних стран (Яссы, Черновцы, Одесса, Галац), 
упростить процедуру получения виз и снизить стоимость консульских 
сборов). 

 
Стратегией Кишинев-2020 ставится задача использовать туризм в качестве 
катализатора для других секторов экономики и социальной сферы Кишинева 
(культура, наука, образование, производств и торговля, транспорт, спорт и др.) и 
национальной экономики страны в целом. 
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4.4. Интегрирование Кишинева в информационное общество 
 
Повышение конкурентоспособности Кишинева в сообществе европейских городов 
предполагает как его присутствие в информационном пространстве континента, 
так и активное использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в управлении городом. В Молдове уже определены  стратегические 
подходы к построению информационного общества в стране в целом – 
утверждена национальная стратегия «Электронная Молдова» и План действий по 
ее реализации. При этом столичный Кишинев де-факто является лидером 
внедрения ИКТ в стране: в нем сконцентрировано 89% ассигнований в 
информационную отрасль, 78% сетей, 74% компьютеров и 98% финансовых 
поступлений от предоставления информационных услуг.  
 
Поскольку Кишинев обладает наиболее развитой информационно-
коммуникационной инфраструктурой и динамичным информационным рынком, 
именно он может рассматриваться в качестве пилотной площадки страны для 
внедрения проектов в информационно-коммуникационной области. 
Интегрирование Кишинева в информационное общество в период до 20202 г. 
целесообразно осуществлять по двум направлениям:  

• развитие технико-технологической базы информационно-
коммуникационной структуры города (информационные и 
коммуникационные сети и системы, информационные ресурсы, центры 
обработки и обеспечения доступа к информации и т.д.); 

• активное расширение системы информационно-коммуникационных услуг, 
что предполагает поддержку производителей средств информатизации, 
информационных продуктов и услуг, меры по финансово-экономическому 
регулированию рынка информационных технологий в масштабе города, а 
также формирование информационных потребностей и информационной 
культуры населения и бизнеса – потребителей ИКТ-услуг.  

 
Практика реализации интернет-проектов для городов Европы опирается на 
концепцию «электронное правительство» (e-government), что обеспечивает как 
снижение издержек для города и страны, так и большую открытость, и 
доступность органов управления городом для населения.  
 
Этапы создания e-city. Формирование e-city предполагает прохождение трех 
этапов. Первый – создание и развитие информационной системы обеспечения 
жизнедеятельности; второй – расширение присутствия учреждений городского 
управления в Интернете, увеличение количества сайтов органов муниципальной 
власти, с постоянным наращиванием информации, появлением электронных 
форм и процедур обмена информацией. Информационный узел превращается в 
инструмент взаимодействия с гражданами, предприятиями и организациями, 
позволяющий перенести в Интернет многие процессы, которые ранее 
осуществлялись только посредством личного обращения в городские структуры. 
Наконец, на третьем этапе пользователи (экономические агенты, граждане) 
смогут осуществлять взаимодействие с учреждениями города в онлайновом 
режиме (операции с недвижимостью, проблемы социальной защиты, образования 
и др.). 
 
Модели взаимодействия e-city. Модель e-city включает следующие 
компоненты:  
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• системы «город – жителю», позволяющие местным органам осуществлять 
персонализированное обслуживание населения;  

• системы «город – бизнесу», с помощью которых устанавливается 
непосредственная связь между городскими службами и экономическими 
агентами, позволяющая резко сократить документооборот, ускорить 
процесс обработки информации и принятия решений;  

• системы «город для города», с помощью которых осуществляется 
взаимодействие между городскими структурами, улучшается 
согласованность их действий и обеспечивается интегрированное, а не 
разрозненное предоставление услуг.  

 
Используемая в настоящее время «бумажная» технология работы с населением и 
бизнес-сообществом сопряжена с большими затратами времени и ресурсов как 
для граждан и хозяйствующих субъектов, так и для органов управления городом. 
Использование ИКТ позволит коренным образом улучшить это взаимодействие, 
как на стадии поиска и получения гражданами и бизнесом достоверной и 
актуальной информации о работе органов городской власти, так и в последующем 
– через набор сервисов, позволяющих гражданам и организациям запрашивать и 
получать по Интернету необходимые справки или разрешения и передавать в 
органы государственного управления предусмотренную законом отчетность. При 
этом, должна существовать возможность отслеживания состояния запросов. 
 
Муниципальный Интернет-портал – центральный узел взаимодействия 
органов городского управления с гражданами и экономическими агентами. Он 
предназначен для решения следующих задач: 

• обеспечение пользователей официальной информацией об органах 
муниципальной власти; 

• оказание информационных услуг гражданам и экономическим агентам в 
режиме «одного окна» (наличие одной точки входа для взаимодействия с 
различными органами управления городом); 

• обеспечение электронных платежей в системах городских безналичных 
закупок и оплаты муниципальных услуг; 

• оказание информационных услуг пользователям в рамках программы 
социального партнерства; 

• предоставление гражданам открытой информации в соответствие с их 
запросами. 

 
Муниципальный портал целесообразно создавать как совокупность 
взаимосвязанных общими гиперссылками самостоятельных веб-сайтов и веб-
страниц, включающих: 

• официальную информацию об органах городской власти, расписание 
работы, образцы документов, необходимых для запросов; 

• порядок регистрации, лицензирования отдельных видов деятельности, 
образцы документов, расчетные счета для внесения необходимых 
платежей и другую справочную информацию; 

• сведения о существующих вакансиях (госслужба); 
• текущие и запланированные мероприятия и события; 
• список коммунальных предприятий, правоохранительных органов, 

лечебных, оздоровительных, дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории города, с указание телефонов, 
адресов, расписания работы; 

• порядок обжалования решений, принятых городскими органами. 
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Кроме того, необходимы самостоятельные веб-сайты, раскрывающие 
взаимоотношения населения и предприятий с муниципальным бюджетом: 
сведения об оплате местных налогов и сборов, коммунальных платежей, 
описание тарифов и льгот для отдельных категорий населения, расчет 
юридических и физических лиц с муниципальным бюджетом и др. 
 
По мере развития муниципального Интернет-портала он будет пополняться 
такими блоками как «правовая информация», «трудоустройство» и др. Должна 
быть также реализована возможность осуществления транзакций, в частности 
оплаты за коммунальные, почтовые и другие  услуги.  
 
В целях повышения конкурентоспособности города и его привлекательности для 
бизнеса, инвестиций и туризма Интернет-портал «Кишинев» должен 
предоставлять информацию об истории города, его экономике и культуре, 
условиях для бизнеса и инвестиций, объектах туризма и спорта, сервисе – отели, 
рестораны, возможности для активного отдыха в городе и его окрестностях. 
 
Процесс продвижения Кишинева в информационное общество предполагает 
социальное партнерство и гуманитарную направленность, улучшение городской 
среды на основе предоставления новых видов информационно-справочных и 
телекоммуникационных услуг для населения, прежде всего в таких секторах 
социальной жизни, как занятость, образование, здравоохранение, помощь 
пенсионерам и инвалидам. Полноценную поддержку должны получить также те 
направления информатизации, которые обеспечивают общественную 
безопасность и правопорядок в городе.  
 

4.5. Совершенствование управления устойчивым развитием 
города 
 
Основные  проблемы управления городом. Основной проблемой управления 
является переход от бюрократизированной, административной системе 
управления к системе управления построенной на принципах стандартного 
менеджмента. Для этого  необходимо изменить принцип функционирования и 
структуру организации управляющих органов города. Управление менеджерское 
должно строится от задачи, которую необходимо решить. Это стратегическое 
управление (СУ).  Поэтому первым шагом перехода к СУ является создание и 
принятие городским управлением стратегического плана развития Кишинева, в 
качестве основы принятия управленческих решений. Стратегический план 
позволяет определить развитие города как единый предмет  управления, а также 
определить в качестве объектов управления  организационные и  социально-
экономические комплексы города. Однако принятие только плана недостаточно. 
СУ предполагает не только план но и определенную процедуру, в соответствии с 
которой должны быть введены изменения в структуру городского управления.  
Если не будет определена процедура СУ, план не будет внедрен.  Исходной 
точкой определения процедуры СУ является определение базовых понятий 
процедуры СУ.  
 
Базовые понятия процедуры стратегического управления. СУ – метод, 
разработанный для управления сложными социальными системами в условиях 
нестабильной изменчивой ситуации. Принято различать стратегическое 
управление и планирование. Важны не различия. Всякое управление 
предполагает планирование. Всякое планирование осуществляется с целью 
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управления. Поэтому более важным является различие предметов управления. В 
первом случае в ходе управления главным является создание новых 
возможностей и управление ими с целью достижения поставленных целей, во 
втором случае главным является планирование существующих возможностей.  
Образ будущего. В  концепции СУ  предполагаем, что будущего мы не можем 
знать. Мы можем определить только направления, в котором будем развивать это 
будущее.  То есть для успешной реализации целей СУ достаточно определить, 
образ предполагаемого будущего как совокупность взаимосвязанных целей. 
 
Система  стратегического управления города Кишинева. Исходные задачи 
внедрения СУ.  Чтобы создать СУ в Кишиневе необходимо решить следующие 
задачи: 

• определить  общие цели  развития Кишинева, позволяющие сформировать 
образ будущего нашего города; 

• определить место Кишинев в общеевропейском пространственном 
развитии; 

• определить место Кишинева в национальном пространственном развитии; 
• достичь общественного согласия основных социальных  групп; 
• создать систему взаимодействующих экспертных групп; 
• разработать стратегический план; 
• создать организационные структуры СУ (в том числе документы, 

определяющие базовые процедуры СУ, основанные на общественном 
согласии); 

• создать координационный центр разработки стратегических программ по 
отдельным направлениям развития города. 

 
Основа стратегического управления. Основу СУ составляет образ будущего 
города, исходные постулаты на которых базируется СУ, базовые ценности 
которых будет придерживаться система принимая решения и основные 
направления организационных усилий по внедрению СУ. 
 
Образ будущего Кишинева. Будущий Кишинев – это город,  в котором 
комфортно жить, который привлекателен, обеспечивает благоприятные условия 
для поддержания каждой семьей своего благосостояния, город здоровой 
экологии. Все эти  определения выглядят общими положениями. Это скорее наши 
чувства, чем реальность. Но если каждый спросит себя, в каком городе хотелось 
ему бы жить, ответ будет именно таким. Поэтому именно  этими чувствами надо 
руководствоваться, когда будем принимать решения. Следовательно, именно они 
составляют основу планирования. Исходя из этого, формулируются исходные 
постулаты и базовые ценности 
Исходные постулаты: 

• город Кишинев входит в структуру европейского пространственного 
развития и подчиняется правилам и законам этого развития; 

• Кишинев, являясь столицей страны, является опорной точкой всего каркаса 
пространственного развития страны; 

• город является сообществом граждан;  
• город максимально стремящейся к идеальному городу, то есть к такому 

формату города, где максимально гармонично решены основные 
проблемы; 

• приоритетным в планирование города является то, что город является 
местом жизнедеятельности и развития граждан Молдовы. Данная функция 
является базовой и интегрирующей остальные; 
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• планирование города должно быть комплексным и локальным 
одновременно.  

Базовые ценности, которые составляют основу стратегического управления: 
• Кишинев – это безопасный город, то есть свободный от преступности, 

правонарушений и насилия; 
• он имеет окружающую среду, свободную от какого-либо загрязнения, в том 

числе и от шумов; 
• в нем достаточны возможности получения работы; и каждый житель города 

имеет  долю в экономическом развитии города; 
• в нем достаточное предложение и выбор доступного по цене и здорового 

жилья, обеспечивающего личную жизнь и спокойствие; 
• в нем обеспечена свобода передвижения и свободу поездок; при этом 

соблюден гармоничный баланс между всеми, пользующимися улицами - 
общественным транспортом, частными автомобилями, пешеходами и 
велосипедистами; 

• в нем обеспечен доступ к широкому кругу культурных,  и творческих видов 
деятельности; к широкому кругу спортивных сооружений и сооружений для 
проведения досуга; при этом доступ обеспечен всем лицам, независимо от 
возраста, способностей и дохода; 

• в градостроительной деятельности должно существовать стремление 
создать приятный и стимулирующий физический облик города путем 
качественной современной архитектуры и сохранения и правильной 
реставрации исторических сооружений; 

• местные органы власти берут на себя обязанность добиваться, прямо или 
косвенно, экономического роста; 

• в городе есть финансовые механизмы, позволяющие местным органам 
власти находить финансовые средства, необходимые для осуществления 
перечисленных базовых ценностей;  

• все вышесказанное должно обеспечить главное: всестороннее развитие 
личности, то есть достижению личного благополучия и социального, 
культурного, нравственного и духовного развития личности и касается всех 
жителей Кишинева независимо от пола, возраста, происхождения, религии, 
социального, экономического и политического положения, физических или 
психологических недостатков. 

 
Вышеуказанные базовые ценности  соответствуют Европейской хартии 
устойчивого развития городов (1994 г.) и должны рассматриваться в качестве 
критериев, позволяющих соотносить стратегические цели и оперативные 
решения. 
 
Организация процедуры стратегического управления.  
Задачи: Организация процедуры СУ будет успешной, если будут решены 
следующие  задачи: 

• сформирована политическая воля и единоначалие в принятие 
окончательных решений; 

• будет усилена роль муниципального совета в качестве законодателя; 
• создан механизм общественного участия; 
• созданы инструменты привлечения в городской бюджет дополнительных 

финансов, кроме налогов; 
• выделены и оформлены в качестве объектов управления социально-

экономические комплексы города. 
Организационные направления: 
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• избрание примара Кишинева на основе мандата доверия к программе, 
заложенной в стратегическом плане. Существенным для реализации 
формирования единоначалия является достижение конструктивного 
взаимодействия с муниципальным советом. Примар не принимает 
единолично решения, а организует процесс их формирования; 

• формирование единой политической воли зависит от взаимодействия 
примара и муниципального совета. Важно распределение ролей в этом 
взаимодействие. Муниципальный Совет должен стать местом принятия 
законодательных решений, а не местом обструкции сформированных  
решений. МС должен критически оформлять в виде законов принятые 
решения; 

• муниципальный Совет сможет стать местом принятия законов, только если 
будет достаточно полно представлять общественные интересы. Для этого 
необходимо сформировать регламент общественного участия, 
позволяющие определить методы общественного участия и отбора 
проблем, подлежащих общественному участию, а так же отбора 
общественных представителей; 

• существующие налоги не позволяют решить поставленные в 
стратегическом плане задачи. Необходимы инструменты привлечения 
финансовых ресурсов на долгосрочной основе; 

• городские социально-экономические комплексы в качестве объектов 
управления представляют собою набор разрозненных юридических лиц, 
каждое из которых действует хаотические, подчиняясь внутренним 
корпоративных интересам, вступая в противоречие с целями городского 
развития. Соответственно не может быть сформирована единая городская 
политика по отношению к этим комплексам. Преодоление этой хаотичности 
возможно, только если будет сформирована единая городская систем 
управления социально-экономическими комплексами Кишинева.   

 
Стратегия Кишинев-2020 руководствуется Европейской хартией устойчивого 
развития городов: «Мы убеждены в том, что большие и малые города 
представляют собой, с одной стороны, крупнейшую территориальную единицу, 
население которой непосредственно испытывает на себе воздействие многих 
нарушений архитектурного, социального, экономического, политического, 
ресурсного и экологического равновесия, наносящих вред современному миру. И 
в то же время городской уровень – это тот наименьший масштаб, в котором эти 
проблемы могут найти конструктивное интегральное, целостное решение. 
Поскольку все города отличаются друг от друга, каждый город должен найти свой 
собственный путь к устойчивому развитию. Во всех направлениях нашей политики 
мы будем основываться на принципах устойчивого развития и использовать 
преимущества, внутренний потенциал и привлекательность наших городов в 
качестве основы для локально-ориентированных стратегий.»5 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию», Ольборг, Дания, 27 мая 1994 г. 
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5. Механизмы реализации Стратегического плана 
социально-экономического развития Кишинева до 2020 г. 
Мониторинг 
 
ЦЕЛЬ 1. КИШИНЕВ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
Задача 1. Развитие международных связей , укрепление статуса Кишинева как столицы 
европейского государства 
Задача 2. Реализация инновационных проектов на основе потенциала науки, образования и 
предпринимательства. 
Задача 3. Развитие города как развитого финансового центра региона 
Задача 4. Реконструкция коммуникационного и транспортного комплекса 
 

Задача 1. Развитие международных связей, укрепление статуса Кишинева как столицы 
европейского государства  

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Инициировать, постоянно продвигать 
и развивать идею «Душа Кишинева» 
("The Spirit of Chisinau"). Организовать в 
Кишиневе международный форум 
столиц и городов региона 
(традиционно, например, 1 раз в 3-5 
лет) 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
иностранных дел 

2007 Проведенные 
международные 
форумы 
Количество 
участвовавших стран 
(городов) 
Количество 
участников 

2. Укреплять международные связи, 
занять активную позицию в 
осуществлении совместных проектов и 
организации в Кишиневе мероприятий 
«Организации стран Черноморского 
бассейна», Инициативы 
сотрудничества стран Юго-Восточной 
Европы 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
иностранных дел  

С 2006 
постоянно 

Количество проектов, 
где участвует 
Кишинев 
Количество 
мероприятий, 
проведенных в 
Кишиневе  
Количество 
участвовавших стран 
Количество 
участников 

3. Инициировать и провести в 
Кишиневе форум (конференцию) стран 
Центрально, Юго-Восточной и 
Восточной Европы с целью укрепления 
и развития связей между этими 
регионами 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
иностранных дел 
 

2009 Проведенный 
международный 
форум 
Количество 
участвовавших стран 
Количество 
участников 

4. Активизировать участие в 
международных организациях 
Международная ассоциация столиц и 
больших городов, Ассоциация столиц 
стран бассейна Черного моря, др. 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

С 2006 
постоянно 

Количество 
международных 
организаций 
Мероприятия, в 
которых участвовал 
Примария муниципия 
Кишинев 

5. Способствовать повышению 
эффективности сотрудничества с 
городами-побратимами и программ, 
реализуемых в рамках этого 
сотрудничества. 
Разработать стратегию развития 
сотрудничества с городами-
побратимами 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциация 
примаров РМ 

С 2006 
постоянно 

Проект стратегии 
Количество проектов, 
реализованных в 
рамках 
сотрудничества 
городов-побратимов 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

6. Поддерживать, укреплять и 
расширять взаимодействие с 
общественными и 
неправительственными организациями, 
с целью дальнейшего социального, 
культурного и экономического развития 
г. Кишинев 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
НПО, 
Ассоциации 
деловых людей 

С 2006 
постоянно 

Количество  
поддерживающих 
организаций, формы 
сотрудничества 

 
Задача 2. Реализация инновационных проектов на основе потенциала науки, образования и 
предпринимательства. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Инициировать и поддержать 
исследования, имеющие целью 
определить потенциал Кишинева с 
точки зрения экономики, основанной на 
знаниях. Определить приоритетные 
отрасли (конкурентные преимущества), 
обозначить новые перспективные 
отрасли и возможности их развития 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
АНРМ 
Совместно с 
заинтересованными 
представителями 
делового 
сообщества 

2006-2007 Научные отчеты 

2. Инициировать создание ассоциации 
«Экономика, основанная на знаниях» 
(“Knowledge Economy Forum”) – 
представители предприятий, 
работающих в области 
информационных технологий, 
биотехнологий, научных, 
исследовательских и образовательных 
институтов, НПО (В Румынии – это 
проект, финансируемый ВБ «Centrul de 
Resurse pentru Economia Bazata pe 
Cunoastere») 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2007 Ассоциация 
«Экономика, 
основанная на 
знаниях» 

3. Инициировать разработку 
Постановления Правительства РМ О 
создании в Кишиневе на базе 
академических и образовательных 
институтов экономических кластеров 
(информационно-технологические, 
научно-технологические парки) 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
АНРМ 
Образовательные 
институты 

2007 Постановление 
Правительства 

4. Инициировать создание системы 
взаимодействующих инновационных 
центров, бизнес-инкубаторов, 
технологических парков, 
демонстрационных зон, выставочных 
площадок и других организаций, 
обеспечивающих непрерывный и 
устойчивый рост наукоемких 
производств малого и среднего 
предпринимательства  

Примария 
муниципия 
Кишинев АНРМ 
Образовательные 
институты 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 

2008  

5. Распространять информацию о 
появившихся экономических кластерах 
информационно поддерживать их 
деятельность 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 

С 2008 
постоянно 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
Величина финансовой 
поддержки 

6. Организовать мониторинг 
инновационного потенциала города, 
включая мониторинг эффективности 
проведения мероприятий в рамках 
стратегического плана 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

С 2008 
постоянно 
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Задача 3. Развитие города как развитого финансового центра региона 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

Разработать концепцию (программу) 
«Кишинев - финансовый центр 
региона», содержащую меры для  
развития в городе финансовых 
институтов, позволяющих городу занять 
лидирующее положение на 
финансовом и фондовом рынках в 
регионе 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2008 Концепция 

    
 

Задача 4. Реконструкция коммуникационного и транспортного комплекса 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Развивать транспортную систему 
города: Кишинев - мультимодальный 
транспортный узел 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

2. Обеспечить ускоренное развитие 
улично-дорожной сети в городе 
(строительство магистралей 
общегородского и районного значения, 
реконструкция существующих 
магистралей с доведением их до 
современных требований дорожного 
движения) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

3. Разработать комплексную схему 
единой улично-дорожной сети города и 
субурбии 
Развивать сложившуюся сеть основных 
магистралей, создавая дублирующие 
магистрали и повышая их классность 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

4. Разработать и внедрить 
современную систему мониторинга 
состояния дорожно-транспортной сети 
города 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

5, Разработать Программу развития 
общественного транспорта в Кишиневе
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2008  

6. Разработать программу 
реконструкции городской системы 
коммуникаций с учетом потребностей 
инвалидов, пешеходов, пользователей 
безмоторных транспортных средств 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2007 Программа 

7. Обновить парк городской парк 
автобусов и троллейбусов. 
Адаптировать городскую сеть 
общественного транспорта (остановки 
и транспортные средства) под нужды 
граждан с ограниченными 
возможностями 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

8. Создать комплексную систему 
управления городскими инженерными 
сетями (эффективное распределение 
функций между Примарией – 
координатор и предприятиями 
транспорта, водоснабжения и 
канализации, переработки отходов, 
энергетики и связи) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

9. Развивать внебюджетные формы 
финансирования и кредитные 
механизмы, стимулирующие приток 
инвестиций (средств населения и 
частного капитала) развитие 
инженерной инфраструктуры  
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

С 2006 
постоянно 

 

    
10. Улучшить качество и повысить 
конкурентоспособность услуг, 
предоставляемых общественным 
транспортом. 
Рассмотреть возможность 
использования новых современных 
транспортных средств в Кишиневе 
(Анализ технической осуществимости и 
экономической целесообразности 
ввода линий быстрого трамвая) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Донорское 
сообщество 

2008  

11. Разработать и реализовать 
муниципальную программу развития 
инфраструктуры связи: 
- доступность современных 

массовых средств телефонной 
связи для всех категорий 
населения; 

- предоставление информационных и 
мультимедийных услуг по 
телефонным сетям; 

- обеспечение международных 
стандартов сроков и надежности 
доставки почтовой 
корреспонденции, увеличение 
объемов и видов услуг экспрессной 
и специализированной почтовой 
связи. 

 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2020  

12. Совершенствовать систему 
энергообеспечения города 
- инициировать анализ технической 

возможности и экономической 
эффективности производства био-
энергии (бытовые отходы, отходы 
водоочистки, др.) 

- Разработать и реализовать 
программу реконструкции городских 
теплосетей: производитель – 
конечный потребитель 

- Развивать систему уличного 
освещения 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
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ЦЕЛЬ 2. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 
Задача 1. Улучшение пространственной организации города (полицентризм) 
Задача 2. Модернизация кварталов жилой застройки. 
Задача 3. Реконструкция коммунальной инфраструктуры 
Задача 4. Сохранение историко-культурного наследия города 
 

Задача 1. Улучшение пространственной организации города (полицентризм) 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать методологию по 
комплексному финансированию 
инфраструктуры (социальной, 
инженерной, др.) на вновь отводимых 
для развития города территориях. 
Координировать новое строительство с 
точки зрения рационального 
использования существующей 
инфраструктуры 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020 Методология 
комплексного 
финансирования 
развития 
инфраструктуры 
Число 
запланированных и 
застроенных участков
Протяженность 
запланированных и 
построенных 
коммуникаций 
 

2, Инициировать заключение 
соглашения в рамках муниципия 
Кишинев о координации развития 
Кишинева и его субурбии 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2007 Соглашение, 
обеспечивающее 
скоординированное 
городское развитие 

4. Присоединиться к Хартии «Города 
Европы на пути к устойчивому 
развитию» 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2007 Членство в кампании 
«Устойчивое развитие 
городов Европы» 
(«The European 
Sustainable Cities &  
Towns Campaing») 

 

Задача 2. Модернизация кварталов жилой застройки. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать комплексный дизайн 
городской застройки, с использованием 
современных приемов внешнего 
оформления благоустройства 
городских улиц и площадей, для 
создания современного имиджа 
Кишинева. 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 

2006-2008 Утвержденные планы 
и схемы внешнего 
оформления города, 
их реализация 

2. Разработать и реализовать 
программу создания и развития 
рекреационной инфраструктуры в 
парках и лесопарках города (систему 
освещения, дорожки для 
оздоровительной ходьбы, сервисную 
инфраструктуру) 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
администрация 
парков, 
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020 Созданная 
рекреационная 
инфраструктура 

3. Подготовить стандарты по 
минимальным требованиям к качеству 
жилья 
Внедрить систему мониторинга 
городского жилого фонда 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2008  
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

4. Продвигать и поддерживать 
создание ассоциаций домовладельцев, 
создать консультационную службу для 
действующих и создающихся 
ассоциаций 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
 

Постоянно 

5. Разработать схему 
сбалансированного территориального 
размещения городской социо-
культурной инфраструктуры 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
 

2006-2008 Схема развития 

6. Сформировать рациональную 
систему физкультурно-
оздоровительных комплексов на 
дворовых территориях (реконструкция 
существующих и строительство новых 
спортивных площадок, в том числе 
футбольных, баскетбольных и 
волейбольных, кортов для тенниса и 
бадминтона, др., сооружение из 
быстровозводимых металлических и 
прочих конструкций универсальных 
спортивных снарядов для детей и 
взрослых) 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
НПО 
 

2008-2020 Количество 
построенных 
(реконструированных) 
спортивных площадок
Объем бюджетных 
средств Объем 
привлеченных средств

    
 

Задача 3. Реконструкция коммунальной инфраструктуры 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать программу очистки 
водоемов, укрепления и 
благоустройства берегов рек Днестр (В. 
Водэ) и Бык, водохранилища Гидигич  

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
экологии 

2006-2010  

2. Обеспечить эффективную 
санитарную защиту городских 
водозаборов, развить дублирующие 
системы водообеспечения из 
артезианских скважин, исключить сброс 
неочищенных промышленных 
ливневых и иных стоков, провести 
поэтапную реконструкцию водозаборов 
города 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

3. Развивать внебюджетные формы 
финансирования и кредитные 
механизмы, стимулирующие приток 
инвестиций (средств населения и 
частного капитала) в жилищно-
коммунальный комплекс  

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

С 2006 
постоянно 

 

4. Разработать программы 
реконструкции существующих 
инженерных сетей, применения 
автономных систем инженерного 
оборудования новых зданий и 
комплексов 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
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Задача 4. Сохранение историко-культурного наследия города 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Подготовить анализ технической и 
экономической осуществимости 
инвестиционных проектов по 
реконструкции исторической части 
Кишинева «Утраченный Кишинев». 
Реставрировать и реконструировать 
заброшенные или используемые не по 
назначению памятники культуры 
(церкви и другие исторические здания) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
Культуры, 
Метрополия 

2006-2020  

2. Создать муниципальный реестр 
культурно-исторических памятников и 
парковых зон Кишинева, определить 
размеры охраняемых территорий 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
Агентство по 
кадастру 
 

2006-2008 Муниципальный 
регистр 

3. Инициировать разработку 
механизмов, в том числе и налоговых 
привилегий, поддерживающих 
инвестиции в сохранение культурного 
наследия и природы города 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Правительство 
РМ,  

Министерство 
финансов, 
Министерство 
экологии 

2006-2008  

    
 

ЦЕЛЬ 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
 
Задача 1. Развитие экспортно-ориентированных трудоемких и материало-сберегающих 
производств 
Задача 2. Усиление сервисного сектора экономики и развитие инфраструктуры туризма. 
Задача 3. Внедрение наукоемких технологий 
Задача 4. Поддержка малого и среднего бизнеса с учетом интересов города 
 

Задача 1. Развитие экспортно-ориентированных трудоемких и материало-сберегающих 
производств 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Начать подготовку, совместно c 
будущими пользователями, детальных 
планов размещения экономических 
кластеров  

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Правительство 
РМ, АНРМ, 
Министерство 
образования, 
образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2010 Подготовленные 
детальные планы, 
зарезервированные 
площади 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

2. Разработать механизмы поддержки 
предприятий и финансовых 
учреждений, инвестирующих в 
экономические кластеры. 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Правительство РМ

2006-2008 

3. Создать «Фонд развития Кишинева». 
Разработать принципы формирования 
и использования средств фонда 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Правительство РМ
 

2008-2020 Привлеченные 
средства, 
Количество 
реализованных 
проектов 

4. Осуществить реорганизацию 
производственной сферы на основе 
наукоемких и ресурсосберегающих 
технологий, оптимизируя их 
взаимоотношения с окружающей 
средой, размещать новые 
производства в соответствии с 
требованиями экологической 
безопасности 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Правительство 
РМ,  
АНРМ, 
Министерство 
образования, 
образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
НПО 
 

2006-2020  

5. Содействовать созданию новых 
видов продуктов питания на основе 
разрабатываемых кишиневскими 
учеными пищевых добавок и 
наукоемких технологий пищевой 
промышленности 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
АН РМ,  
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
 

2006 и 
постоянно 

 

6. Разработать и реализовать 
программу привлечения на 
конкурентной основе внутренних и 
иностранных инвестиций в сферы 
инновационной деятельности 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
АН РМ,  
Ассоциации 
деловых людей 
 

2007-2020  

7. Совершенствовать механизмы 
принятия инвестиционных решений - 
формирование бизнес-профилей по 
отдельным отраслям и предприятиям, 
проработка проектов и индивидуальная 
работа с потенциальными инвесторами
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020  

8. Проводить анализ состояния 
инвестиционной деятельности в городе 
с позиций международных норм и 
критериев, соответствия этой 
деятельности Глобальным стандартам 
инвестиционной деятельности (Global 
Investment Performance Standards - 
GIPS), Международному этическому 
кодексу, принятому Международным 
советом инвестиционных ассоциаций, и 
другим международным регламентам 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
АН РМ,  
Ассоциации 
деловых людей 
 

2007-2020  
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Задача 2 Усиление сервисного сектора экономики и развитие инфраструктуры туризма. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать и реализовать 
программы по улучшению качества 
коммунальных, транспортных, 
медицинских, спортивно-
оздоровительных, образовательных, 
бытовых и других услуг 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев,  

Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020  

2. Стимулировать широкое 
использование современных методик и 
технологий маркетинговых 
исследований для анализа и развития 
рынка высококачественных платных 
услуг 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев,  
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020  

3.Содействовать расширению 
различных форм электронной торговли 
с использованием Интернет 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев,  
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020  

4. Стимулировать развитие 
информационного сервиса 
(консультационные, инжиниринговые и 
системно-интеграционные услуги, 
организацию проектного менеджмента, 
специальное программное обеспечение 
клиентов, подготовку и переподготовку 
персонала, и т.п.) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев,  
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020  

5. Укреплять международную 
значимость выставочного центра 
«Молд-Экспо», развивать его 
инфраструктуру 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Администрация 
выставочного 
центра 

2006-2008 Размер и качество 
выставочных 
площадей 
Качество 
инфраструктуры 
Количество 
проведенных 
международных 
выставок 
 

6. Способствовать развитию в городе 
научного и культурного туризма 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
 

С 2006 г. 
постоянно 

 

7. Подготовить и издать карто-схему 
наиболее интересных и значимых 
достопримечательностях Кишинева и 
субурбии (с обозначением гостиниц, 
кафе и ресторанов, мест парковки 
автомобилей). Установить 
информационные табло (аэропорт, 
железнодорожный и авто вокзалы, др.) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2010  

8. Увеличить количество 
информационных материалов о 
культурно-исторических 
достопримечательностях Кишинева 
(буклеты и др. печатная продукция, 
фильмы, информация в сети Интернет)

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
ассоциации 
деловых людей, 
Творческие союзы 

2006-2020 Изданные публикации
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

9. Инициировать проведение 
ежегодных обследований по 
деятельности в области туризма 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры 

С 2006 г. 
постоянно 

Ежегодные отчеты 

10. Принимать участие в 
международных выставках в области 
туризма: Берлин («ITB»), Лондон 
(«WTM»), Москва («MITT»), Хельсинки 
(«MATKA»), Гетеборг («TUR»)  

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
Культуры, 
Бизнес-
сообщество 
 

С 2006 г. 
ежегодно 

Количество 
международных 
выставок, где был 
представлен Кишинев

11. Расширить и совершенствовать 
базу данных о туристическом 
потенциале Кишинева. Ежегодно 
издавать материалы о туристических 
продуктах, Использовать для ее 
размещения все информационные 
каналы, в том числе и Интернет 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
 

С 2006 г. 
ежегодно 

Количество изданных 
материалов, 
Частота обновления 
страниц в сети 
Интернет 

    
 
Задача 3. Внедрение наукоемких технологий 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Поддержать предприятия и 
исследовательские организации, 
работающие в отраслях экономики, 
основанной на знаниях, принимающих 
студентов на производственную 
практику, с возможностью дальнейшего 
трудоустройства 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 
 

2008-2020 Количество 
прошедших практику и 
трудоустроенных 
студентов  

2. Инициировать и проводить на 
регулярной основе «Ярмарки идей» 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 
 

2008-2020 Количество 
проведенных ярмарок

3. Инициировать и поддержать издание 
каталога научных исследований и 
разработок, представляющих 
коммерческий интерес. 
Проанализировать успешно 
реализованные совместные проекты 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Образовательные 
институты, НПО 

2008-2020 Количество 
публикаций 

4. Инициировать и поддержать 
разработку технического и 
экономического обоснования создания 
экономических кластеров в отраслях 
экономики, основанной на знаниях 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
АНРМ, 
Образовательные 
институты, 
Ассоциации 
деловых людей, 
Донорское 
сообщество,  
НПО 
 

2007-2010 Количество 
проведенных 
исследований, 
Предложения по 
созданию 
экономических 
кластеров 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

5. Создать и развивать комплексную 
систему услуг для малого наукоемкого 
бизнеса, в том числе патентный поиск, 
анализ новизны и оценку 
конкурентоспособности новых 
продуктов 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
АНРМ, 
Агентство защиты 
промышленной 
интеллектуальной 
собственности 
Образовательные 
институты, 
Ассоциации 
деловых людей, 
Донорское 
сообщество,  
 

2006-2020  

 
Задача 4. Поддержка малого и среднего бизнеса с учетом интересов города 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Создать и поддерживать публичную 
муниципальную базу данных о 
доступности бизнес-ресурсов города 
(каталог площадок для нового 
строительства, реконструкции и 
модернизации внутригородских 
производственных и жилищных 
строительных площадок; наличие 
муниципальных офисных и 
коммерческих арендных помещений; 
обеспеченность кадрами управленцев, 
профессионалов, рабочих) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

2006-2020  

2. Стимулировать создание в городе 
новых предприятий, в том числе и с 
участием иностранного капитала, 
производящих и поставляющих для 
населения на выгодных для него 
условиях товары и услуги. 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

2006-2020  

    
3. Развивать малый бизнес, оказывать 
систематическую поддержку малым и 
средним предприятиям, выпускающим 
товары для населения. 
Создавать им благоприятные условия 
для рекламы продукции 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Ассоциации 
деловых людей 
СМИ 

2006-2020  

4. Содействовать созданию и 
поддерживать развитие малых и 
средних предприятий, оказывающих 
услуги населению, особенно 
индивидуализированные услуги 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020  

5. Разработать и реализовать 
программу по возобновлению народных 
промыслов. 
Восстановить традицию этно-ярморок 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Академия Наук 
РМ, 
Министерство 
культуры 
 

2006-2020 Количество созданных 
рабочих мест, 
Ежегодные ярмарки 
товаров народного 
творчества 
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ЦЕЛЬ 4. ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
 
Задача 1. Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе 
Задача 2. Высокая занятость и рост доходов населения 
Задача 3. Развитие ипотечного кредитования муниципального жилья 
Задача 4. Развитие механизмов социальной поддержки нуждающихся 
 

Задача 1. Повышение устойчивости социальных процессов в городском сообществе 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Актуализировать программы, 
включенные в «Повестку дня на XXI 
век», обеспечивающие 
сбалансированный и комплексный 
подход к вопросам окружающей среды 
и развития, что будет способствовать 
удовлетворению основных 
потребностей, повышению уровня 
жизни всего населения, продвижению 
здорового образа жизни, эффективной 
охране и рациональному 
использованию природной и 
пространственной среды. 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

С 2006 
постоянно 

Программы, 
включенные в 
«Повестку дня – XXI 
век» 

2. Развивать и совершенствовать 
системы и механизмы связи органов 
публичного управления с 
общественностью города, основанные 
на принципах социального партнерства 
и общественного согласия. 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
НПО 

С 2006 
постоянно 

 

3. Поддерживать деятельность этно-
культурных организаций, НПО, 
работающих в области экологии, 
продвигающих здоровый образ жизни, 
способствующих консолидации 
городского сообщества 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020 Количество 
поддержанных 
(инициированных 
проектов) 
Объем финансовой 
поддержки 

4. Организовать ежегодные ярмарки 
«Наука для Кишинева» (работы 
школьников, студентов, 
преподавателей, ученых) 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
образования 
 

2006-2020 Количество 
представленных 
(внедренных) работ 

5. Создать централизованную систему 
анализа социальной среды (группы 
социального риска, возможные 
источники социальной напряженности) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2020 Банк данных 

6. Развивать социальную 
инфраструктуру города с учетом 
эффективного обеспечения 
социальными услугами инвалидов, 
престарелых, граждан, оказавшихся в 
кризисной ситуации (детей-сирот, лиц 
без определенного места жительства, 
освободившихся из мест заключения и 
др.) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
НПО 

С 2006 
постоянно 

 

7. Осуществлять поддержку процессов 
социальной мобильности в городском 
сообществе (освоение новых сфер 
деятельности или смена социальных и 
экономических ролей)  

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2020  
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Задача 2. Высокая занятость и рост доходов населения. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Подготовить и реализовать 
программу создания рабочих мест в 
Кишиневе (акцент на отрасли 
экономики, основанной на знаниях) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020  

2. Подготовить программы социальной 
и экономической интеграции молодежи, 
граждан, уволенных в запас с военной 
службы, лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы, инвалидов и др 
(возможности обучения и 
трудоустройства) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2008 Программы 

3. Разработать экономические 
механизмы, способствующие 
легализации скрытых доходов 
населения и стимулирующие бизнес к 
выходу из «тени» 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

  

4. Разработать механизмы поддержки и 
вовлечения безработных граждан в 
предпринимательскую деятельность 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 

  

5. Разрабатывать на основе 
постоянного изучения конъюнктуры 
рынка труда в Кишиневе и тенденций 
его изменения краткосрочные и 
долгосрочные прогнозы развития рынка 
труда. Обеспечить доступность этих 
прогнозов для городского сообщества  

Примария 
муниципия 
Кишинев 

С 2007 
постоянно 

 

6. Расширить практику организации 
временных оплачиваемых 
общественных работ 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

С 2006 
постоянно 

 

7. Разработать механизмы и 
осуществлять поддержку труда на 
садоводческих участках, где ими 
производится значительное количество 
продуктов для собственного 
потребления и на продажу 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

Ассоциации 
деловых людей 

С 2007 
постоянно 

 

    
 

Задача 3. Развитие ипотечного кредитования муниципального жилья 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Осуществлять дальнейшую 
реализацию государственных программ 
по обеспечению жильем работников 
бюджетной сферы, военнослужащих, 
офицеров запаса, работников полиции 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

Постоянно  

2. Совершенствовать и развивать 
механизмы долгосрочного ипотечного 
кредитования приобретения жилья и 
кредитования застройщиков жилья 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

С 2006 
постоянно 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

3. Разработать и реализовать 
городскую программу ипотечного 
кредитования молодых семей (с 
понижающейся кредитной ставкой в 
зависимости от числа детей в семье)  

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020 Городская программа 
ипотечного 
кредитования 
молодых семей, 
Объем выделенных 
бюджетных средств 
Объем привлеченных 
средств 
 

4. Создать развитую коммерческую 
сеть обслуживания частного и 
муниципального жилья 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020  

5. Расширить использование 
механизмов ипотечного кредитования 
жилищного строительства при 
максимальном вовлечении средств 
коммерческих банков  
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциация банков
 

2006-2020  

6. Инициировать разработку 
нормативных документов, 
регулирующих создание и 
деятельность специализированных 
кредитных организаций, а также других 
организаций (фонды поддержки и 
развития жилищного строительства, 
кредитные союзы и др.) 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Правительство РМ
Ассоциация банков
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2008  

    
 
Задача 4. Развитие механизмов социальной поддержки нуждающихся 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать комплекс социальных 
стандартов и правовых актов, 
обеспечивающих понятную, доступную 
и реально обеспеченную систему льгот 
и гарантий, реализуемых при рождении 
и воспитании детей, четко 
определяющих статус отца и матери 
семейства 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020 Комплекс социальных 
стандартов и 
правовых актов, 
Объем выделенных 
бюджетных средств 
Объем привлеченных 
средств 

2. Создать городской фонд 
«Многодетная семья», организовать на 
его основе систему социального 
патронажа многодетных семей 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
 

2006-2020 Постановление 
Совета примарии о 
создании городского 
фонда «Многодетная 
семья» 
Объем выделенных 
бюджетных средств 
Объем привлеченных 
средств 

3. Разработать внедрить программы 
социальной и экономической адаптации 
лиц с физическими недостатками (от 16 
до 21) 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 
 

2006-2020  

4. Создать дневные центры и центры 
временного пребывания для детей из 
неблагополучных семей 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
НПО 

С 2006 
постоянно 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

5. Совершенствовать системы защиты 
социально уязвимых граждан, 
объективно нуждающихся в поддержке 
городского сообщества 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
 

С 2006 
постоянно 

Объем выделенных 
бюджетных средств 
Объем привлеченных 
средств 
 

6. Разработать и реализовать 
городскую программу по социальной 
поддержке талантливой научной 
молодежи 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 

  

    
 

ЦЕЛЬ 5. УСИЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
Задача 1. Совершенствование системы непрерывного образования 
Задача 2. Развитие международных связей в сфере науки, образования и культуры. 
Задача 3. Совершенствование системы переподготовки трудовых ресурсов 
Задача 4. Развитие культурной среды Кишинева 
 

Задача 1. Совершенствование системы непрерывного образования 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Создать Образовательный центр 
Кишинева. Основные задачи центра: 
- Инициировать проекты в области 

модернизации образовательных и 
обучающих процессов; 

- Собирать и распространять 
образовательные и методические 
материалы (прежде всего в 
электронном виде); 

- Проводить курсы повышения 
квалификации учителей 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
образования 

2006-2020 Создание Центра, 
Показатели его 
деятельности (каталог 
информационных 
материалов, 
количество учителей, 
повысивших 
квалификацию) 

2. Инициировать и поддерживать 
подготовку программ, методик 
непрерывного обучения, 
ориентированных на развитие 
творческого мышления и 
изобретательства, привлекать к 
разработке таких программ проекты 
технической помощи 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Образовательный 
центр Кишинева 
Министерство 
образования 
Министерство 
экологии 
АН РМ 
Образовательные 
институты 

2006-2020 Количество 
разработанных 
(поддержанных) 
проектов, программ, 
методик 

3. Создать регистр образовательных 
институтов (формы обучения, 
специальности, количество учащихся). 
Провести анализ эффективности 
системы образования с точки зрения 
удовлетворения потребностей рынка 
труда Кишинева 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Образовательный 
центр Кишинева 
Министерство 
экономики 
Министерство 
образования 

2006-2020 Регистр 
образовательных 
институтов 
Аналитические отчеты

 
 

 
 

 
 

 
 



 80

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

4. Создать на основе существующих 
образовательных институтов систему 
непрерывного образования. 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Образовательный 
центр Кишинева 
Министерство 
образования 
 

2006-2010 Количество жителей, 
прошедших курсы 

5. Создать и развивать систему 
дистанционного образования, на 
первом этапе - для детей с 
физическими недостатками 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Кишиневский 
образовательный 
центр 
 

2008-2020 Количество детей с 
физическими 
недостатками, 
вовлеченных в 
систему 
дистанционного 
образования 
 

6. Инициировать подготовку на базе 
Государственного педагогического 
университета преподавателей системы 
образования взрослых (андрагогов) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
образования 
 

  

 

Задача 2. Развитие международных связей в сфере науки, образования и культуры. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Расширить участие Кишинева в 
международных организациях, в 
инициативном порядке включившись в 
разрабатываемые ими проекты, в том 
числе – в проект ВОЗ «Здоровый 
город», проект Конгресса местных и 
региональных властей Европы (органа 
Совета Европы) «Хартия о правах и 
обязанностях городских жителей» и др.
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

 

2. Содействовать формированию 
всестороннего и объективного 
представления о Кишиневе как об 
активном партнере по взаимодействию 
в культурных, научных, гуманитарных, 
информационных сферах деятельности
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

 

3. Установить контакты с 
Международной ассоциацией научных 
парков (International Association of 
Science Parks) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2008  

4. Поддерживать участие ученых, 
специалистов в международных 
выставках, конференциях, семинарах, 
обмене опытом (стажировка в ведущих 
зарубежных научных центрах) 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
АН РМ 
Донорское 
сообщество 
Ассоциации 
деловых людей 
 

С 2006 
постоянно 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

5. Внедрить систему поощрительных 
командировок в ведущие зарубежные 
научные центры для молодых ученых и 
специалистов 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
АН РМ 
Образовательные 
институты 
Донорское 
сообщество 
Ассоциации 
деловых людей 
 

С 2006 
постоянно 

6. Развивать и поддерживать обмен 
студентами кишиневских лицеев и 
вузов с зарубежными средними и 
высшими учебными заведениями 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Образовательные 
институты 
Донорское 
сообщество 
Ассоциации 
деловых людей 
 

С 2006 
постоянно 

 

7. Содействовать и поддерживать 
организацию гастролей театральных и 
музыкальных коллективов, отдельных 
деятелей искусств, проведение в 
Кишиневе региональных и 
международных конкурсов 
исполнителей, организация 
художественных выставок в республике 
и за рубежом 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Творческие союзы 
Донорское 
сообщество 
Ассоциации 
деловых людей 
 

С 2006 
постоянно 

 

    
 
Задача 3. Совершенствование системы переподготовки трудовых ресурсов 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Создать на базе высших учебных 
заведений и других организаций 
комплексную систему переподготовки 
кадров по управлению проектами, 
управлению качеством, сертификации 
продукции, финансовому менеджменту, 
патентному праву, механизмам 
трансферта технологий, и т.д.; 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Кишиневский 
образовательный 
центр 
Образовательные 
институты 
Ассоциации 
деловых людей 

2007-2020  

2. Организовать курсы подготовки и/или 
переобучения специалистов, в которых 
нуждается рынок труда Кишинева 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Кишиневский 
образовательный 
центр 
Ассоциации 
деловых людей 

С 2006 
постоянно 

 

3. Организовать при поддержке бизнес-
сообщества краткосрочные курсы 
повышения компьютерной грамотности 
взрослого населения города 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Кишиневский 
образовательный 
центр 
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2010 Количество жителей, 
прошедших курсы 
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Задача 4. Развитие культурной среды Кишинева 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Инициировать реконструкцию 
существующих и строительство новых 
спортивно-культурных центров для 
семейного отдыха 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020 Реконструированные 
и вновь построенные 
спортивно-культурные 
центры  

2. Ежегодно принимать участие в 
международных музыкальных и 
театральных фестивалях 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020  

3. Продвигать международную 
значимость фестивалей «Мэрцишор», 
«Приглашает М. Биешу», др. 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020 Расширение 
международного 
признания 
национальных 
мероприятий в 
области культуры, 
проводимых в 
Кишиневе (число 
участников, динамика 
туристических 
потоков) 
 

4. Инициировать реконструкцию, в 
соответствии с международными 
стандартами, концертного зала 
филармонии 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2007-2009 Реконструированный 
концертный зал 

5. Поддерживать и развивать 
действующие музеи (новые формы 
взаимодействия с образовательными 
институтами, содействие в обновлении 
экспозиций, расширении связей с 
международным музейным 
сообществом) 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020 Число организованных 
выставок, 
Динамика посещений 

6. Содействовать сохранению и 
расширению музейных фондов города, 
поддерживать внедрение и 
использование новых информационных 
технологий в учетно-хранительной и 
популяризаторской деятельности 
музеев 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
Ассоциации 
деловых людей 

  

7. Содействовать развитию архивов, 
укреплению их материально-
технического и финансово-
экономического положения, 
расширению использования архивных 
фондов 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Министерство 
культуры, 
Ассоциации 
деловых людей 
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ЦЕЛЬ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ 
 
Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и правового порядка 
Задача 2. обеспечение экологической безопасности и охраны природной среды. 
Задача 3. Снижение опасности техногенных катастроф 
Задача 4. Противодействие распространению социальных болезней 
 

Задача 1. Обеспечение общественной безопасности и правового порядка 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Создать городской Совет 
общественной безопасности для  
координации правоохранительных 
мероприятий в городе 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
НПО 
Ассоциации 
деловых людей 
 

2006  

2. Анализировать и рассматривать на 
координационных совещаниях 
состояние и характер преступности в 
городе, причины и условия, 
способствующие развитию коррупции и 
совершению преступлений  
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Городской Совет 
общественной 
безопасности 
 

  

3. Разработать стратегии профилактики 
и предупреждения возникновения 
социальной напряженности 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Городской Совет 
общественной 
безопасности 
 

2006-2008  

4. Создать систему мониторинга и 
прогнозирования социальной 
напряженности в городе (в том числе 
на национальной и конфессиональной 
почве), принимать меры 
предупреждения социальных и 
политических конфликтов 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Городской Совет 
общественной 
безопасности 
НПО 

2006-2007  

5. Создать на добровольной основе 
группы по охране общественного 
порядка 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
 

2006-2007  

6. Расширять сеть социальных услуг 
для групп населения высокого 
социального риска  

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

 

7. Проводить по согласованию с 
органами юстиции общественную 
экспертизу результатов деятельности 
правоохранительных органов, 
предавать гласности оценки успешного 
пресечения преступлений, а также 
случаи непринятия мер в отношении 
явных противоправных действий  

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Городской Совет 
общественной 
безопасности 
 

С 2006 
постоянно 
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Задача 2. Обеспечение экологической безопасности и охраны природной среды. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать генеральную схему 
очистки территории города - программа 
«Чистый город» 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов 
 

2007 Генеральная схема 
очистки территории 
города 

2. Составить экологическую карту 
(паспорт) Кишинева по всем эко-средам

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
НПО 
 

2007 Экологический 
паспорт Кишинева 

3. Создать единую систему 
планирования и финансирования 
природоохранных мероприятий 
Использовать информационно-
аналитические системы социального, 
экономического, экологического и 
гигиенического мониторинг для 
управления и контроля за состоянием 
окружающей среды 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
НПО 

  

4. Повысить эффективность 
использования парковых зон в районах 
города как мест семейного отдыха. 
Использовать возможности 
ботанического сада, зоопарка для 
создания образовательных маршрутов 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
Ассоциации 
деловых людей 

С 2006 
постоянно 

Строительство 
рекреационной 
инфраструктуры 
(создание условий для 
осуществления 
долгосрочных 
инвестиционных 
проектов – разработка 
регламента о целевом 
использовании земель 
в парковых зонах 
города) 
 

5. Создать центр экологического 
просвещения населения 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
НПО 

2007  

    
 
Задача 3. Снижение опасности техногенных катастроф 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать концепцию 
«Безопасный Город» (мероприятия по 
защите населения от возможных 
техногенных и природных бедствий, 
аварий, катастроф)  

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
НПО 
 

2007 Концепция 
«Безопасный город» 

2. Организовать массовое обучение 
жителей города основам техники 
безопасности, пожарной безопасности 
и безаварийной работы, особенно 
вблизи потенциально опасных 
объектов 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
Динамика показателей 
по чрезвычайным 
ситуациям 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

3. Систематически проводить 
общественную экспертизу и оценку 
состояния потенциально опасных 
объектов на территории города 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
Динамика показателей 
по чрезвычайным 
ситуациям 

4. Организовать предупредительный 
общественный контроль исполнения 
законодательства Республики Молдова 
по чрезвычайным ситуациям 
техногенного и природного характера, в 
том числе наличие на предприятиях и 
организациях планы действий на 
случай техногенных и природных 
катастроф, особенно по оказанию 
помощи пострадавшим 

Примария 
муниципия 
Кишинев, 
Претуры секторов,
Ассоциации 
деловых людей, 
НПО 
 

С 2006 
постоянно 

Количество проверок 

    
 
Задача 4. Противодействие распространению социальных болезней 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать и начать поэтапную 
реализацию муниципальной программы 
«Здоровый город», включающую 
мероприятия по: 
- кадровой политике, направленной 

на привлечение и закрепление 
кадров в системе здравоохранения 
города; 

- повышению санитарной культуры 
населения и обеспечению 
приоритетности профилактической 
направленности в работе 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений; 

- совершенствованию оказания 
медицинской помощи, расширению 
объема медицинской помощи, 
оказываемой в амбулаторных 
условиях; 

- развитию системы страхования 
здоровья и медико-
профилактической помощи; 

- противодействию росту случаев 
заболеваний социального 
характера; 

- укреплению материально-
технической базы здравоохранения.

 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2020  

2. Подготовить и реализовать 
программы медицинской и социальной 
реабилитации для детей и подростков, 
употребляющих алкоголь и 
наркотические средства 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
здравоохранения 
НПО 
 

2006-2020  

3. Организовать и обеспечить 
предварительную медико-социальную 
экспертизу планов, проектов, программ, 
реализуемых в Кишиневе 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
здравоохранения 
НПО 

2006-2020  
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

4. Создать адекватную систему 
воспроизводства здоровья новых 
поколений кишиневцев, материальной 
и социальной поддержки молодых 
семей 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Министерство 
здравоохранения 
Ассоциации 
деловых людей, 
Донорское 
сообщество 
НПО 
 

2006-2020  

4. Разработка и реализация программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита, 
туберкулеза и других заболеваний 
социального характера 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
Министерство 
здравоохранения 

2006-2020 Динамика снижения 
случаев социальных 
болезней 

5. Создать общегородскую систему 
мониторинга «групп риска» 
(проведение массовых обследований и 
регулярных медицинских осмотров) 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
Министерство 
здравоохранения 
НПО 
 

2006-2020 Количество 
проведенных 
обследований и 
осмотров 
Динамика снижения 
случаев социальных 
болезней 

6. Создать городское общественное 
движение «СМИ против наркотиков»  
Организовать в районах города группы 
волонтёров по борьбе с наркоманией, 
распространением ВИЧ-инфекции и 
других социальных болезней, 
обеспечить поддержку и обучение 
таких групп 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
Ассоциации 
деловых людей 
Творческие союзы 
НПО 
 

2006-2020 Количество 
проведенных акций 
Количество групп 
волонтеров 
Распространение 
лучших практик 

 

ЦЕЛЬ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ 
 
Задача 1. Совершенствование местного самоуправления Кишинева 
Задача 2. Развитие институтов рыночной инфраструктуры. 
Задача 3. Интегрирование Кишинева в информационное сообщество 
 

Задача 1. Совершенствование местного самоуправления Кишинева 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Подготовить программу 
реорганизации структуры Примарии 
муниципия Кишинев 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
 

2006  

2. Внедрить систему управления 
качеством в Примарии муниципия 
Кишинев и в претурах секторов 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
 

2007-2008  

    
3. Инициировать внедрение 
современных информационных 
технологий - географические 
информационные системы (ГИС), 
позволяющие послойно на единой 
топографической основе моделировать 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
АНРМ 
Ассоциации 
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Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

территорию, распределение на ней 
ресурсов и в процессе наложения 
картографических слоев получать 
информацию, которая дает 
возможность комплексно решать 
экономические, социальные, 
природоохранные, и др. задачи 
 

деловых людей 
Донорское 
сообщество 
 

4. Проводить ежегодный анализ 
эффективности работы структурных 
подразделений Примарии муниципия 
Кишинев и подведомственных 
муниципальных предприятий 
(организаций) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
 

  

5. Создать единую информационную 
систему по проектам, инициированным, 
финансируемым или реализуемым 
Примарией 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
 
 

2006-2007 Действующая 
информационная 
система 

6. Подготовить и реализовать 
программу повышения квалификации 
служащих Примарии (курсы 
иностранных языков, компьютерной 
грамотности, современных методов 
управления) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов 
 

С 2007 г. 
постоянно 

Количество 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

7. Изыскать дополнительные 
финансовые средства, в том числе 
донорская и спонсорская помощь для 
большего участия работников 
Примарии в образовательных 
программах, семинарах, конференциях, 
в том числе и международных 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Претуры секторов, 
ассоциации 
деловых людей, 
Донорское 
сообщество 
 

С 2006 г. 
постоянно 

Объем дополнительно 
привлеченных 
средств, количество 
работников, 
прошедших курсы не 
за счет средств 
муниципального 
бюджета 

 

Задача 2. Развитие институтов рыночной инфраструктуры. 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Разработать программу 
«Информационное обеспечение 
управления недвижимостью, 
реформирования и регулирования 
земельных и имущественных 
отношений»  

Примария 
Муниципия 
Кишинев 

2007-2008 Программа 

2. Создать на основе ГИС-технологии 
комплексную систему 
автоматизированного управления и 
развития городской территории 
(земельного кадастра, реестра 
объектов недвижимости и городской 
инфраструктуры, градостроительного 
кадастра, других систем учета и 
распределения городских ресурсов, в 
которых предусматривается 
экономическая оценка территории) 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 

2006-2020 Анализ результатов 
инвентаризации 
земель, 
эффективности 
планирования 
земельного налога и 
других платежей за 
землю, учета и оценки 
всех объектов 
инфраструктуры  

 
 

 
 

 
 

 



 88

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

3. Создать информационно-
консультационный центр 
«Инвестиционные проекты Кишинева» 
  

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 
Донорское 
сообщество 
 

2006-2020 

4. Создать условия для активного 
вовлечения сбережений населения в 
инвестиционный процесс через 
развитие рынка ценных бумаг 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциация банков

2006-2020  

5. Создать условия для развития и 
эффективной работы систем 
страхования, микрокредитования 
мелкого бизнеса и частных лиц, 
инвестиционных фондов и др. 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
 

2006-2020  

6. Способствовать активизации 
деятельность страховых компаний, в 
том числе и специализирующихся на 
страховании туристического бизнеса 

Примария 
муниципия 
Кишинев 
Ассоциации 
деловых людей 

2006-2020  

 
Задача 3. Интегрирование Кишинева в информационное сообщество 

Действия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения  Показатели 

1. Инициировать и поддерживать 
проведение научных, научно-
практических, студенческих 
конференций и конкурсов и др. в 
области информационных технологий, 
биотехнологий и других областях 
экономики, основанной на знаниях 
 

Примария 
муниципия 
Кишинев,  
АН РМ, 
образовательные 
институты 

2006-2020 Количество 
проведенных 
мероприятий 

2. Инициировать проведение 
обследований предприятий, 
работающих в областях экономики, 
основанной на знаниях, для выявления 
потребностей в специалистах 

Примария 
муниципия 
Кишинев, АНРМ, 
образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 
 

2006-2020  

3. Установить взаимодействие с 
образовательными институтами, с 
целью совершенствования 
образовательных программ и введения 
новых специальностей, учитывающих 
потребности экономики, основанной на 
знаниях 

Примария 
муниципия 
Кишинев, АНРМ, 
образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 

2006-2020 Подписание 
соглашений по 
кооперации с 
образовательными 
институтами, 
Количество новых 
специальностей и 
студентов на них 
обучающихся 
 

4. Создать систему «Электронный 
город» 

Примария 
муниципия 
Кишинев, АНРМ, 
образовательные 
институты, 
ассоциации 
деловых людей 

2006-2020 Количество созданных 
Интернет-страниц, 
частота обновления, 
количество 
посещений 

 



Приложения 
 
 

A. Решения Муниципального совета о координации работ по 
стратегическому планированию устойчивого развития Кишинева на 
период до 2020 г. 
 

• О создании Муниципального стратегического комитета по мониторингу 
процесса разработки и внедрения Генерального плана развития муниципия 
Кишинев. №1126-d от 29 ноября 2005; 

• О создании Муниципального консультативного совета по координации 
разработки и реализации Генерального плана развития муниципия 
Кишинев. №1128-d от 29 ноября 2005; 

• О создании Группы по обеспечению общественного участия в разработке 
и реализации Генерального плана развития муниципия Кишинев. №1127-d 
от 29 ноября 2005. 



B. Демографический прогноз по городу Кишиневу на период до 2020 г. 6 
 

Проект 
 
Демография – численность, структура и динамика населения – важнейший фактор, движущая сила 
изменений и развития (или стагнации) любого города, Именно население, - его половозрастной 
состав, экономическая активность, его потребность в жилье, образованность и культура, - во 
многом определяет темпы и устойчивость экономического роста, структуру занятости, 
организацию систем здравоохранения и образования, характер жилищного строительства, 
формирование рекреационных зон. 
 
Исходя из этих обстоятельств разработка перспектив г. Кишинева в виде Концепции, 
Стратегического плана или Генерального плана градостроительства (Planul urbanistic general) в 
качестве непременного компонента предполагает наличие демографического прогноза. Его 
составление для Кишинева сейчас, после переписи населения 2004 г. (впервые после переписи 
1989 г., на которой базировался прежний Генплан) получает обновленную исходную 
статистическую базу и панораму развития демографических процессов в 90-е годы, что усиливает 
достоверность предвидения их тенденций на ближайшую перспективу. 
 
Демографические сценарии 
 
Демографический прогноз для Кишинева на период до 2020 г. сформирован по традиционной для 
практики демографического прогнозирования 3-х вариантной схеме: рассчитаны три 
демографических сценария - «высокий», «средний» и «низкий», различающиеся по параметрам и 
факторам, определяющим динамику народонаселения. При этом, реализация каждого из 
вариантов будет предопределяться соответствующим вариантом социально-экономического 
развития, как г. Кишинева, так и Республики Молдова в целом. 
 
Высокий сценарий демографического развития Кишинева связывается с реализацией 
оптимистического варианта социально-экономического развития страны, он ориентирован на 
повышение уровня и качества жизни, как необходимое условие снижения смертности, а также на 
рост экономической активности в стране и, соответственно, – сокращение миграции за рубеж 
населения в трудоспособном возрасте, активизацию миграционных процессов внутри страны 
(регионы - столица), и повышение иммиграционной привлекательности Кишинева. В то же время, 
позитивные социально-экономические изменения необязательно означают рост рождаемости, а 
пессимистический экономический прогноз отнюдь не исключает ее повышения. Тем не менее, 
разработчики прогноза исходят из того, что в первом случае более высокий уровень рождаемости 
вероятнее, чем во втором. В целом высокий вариант - это достаточно вероятный, при 
благоприятных условиях, сценарий развития событий. Ему соответствуют и большая 
продолжительность жизни, и более высокий уровень рождаемости. 
 
Низкий сценарий демографического прогноза имеет симметричный смысл. Он возможен и 
сочетается с пессимистическим вариантом будущего социально-экономического развития. 
Сохранение сложившейся или ухудшение экономической ситуации означает продолжение 
негативных тенденций в области смертности и миграции, но, в принципе, не исключает повышения 
рождаемости, хотя и делает его маловероятным.  
 
Средний сценарий прогноза предполагает постепенное улучшение социально-экономической 
ситуации, однако более медленную, чем при высоком сценарии, скорость социально-
экономических преобразований как в г. Кишиневе, так и в стране в целом. Разработчики прогноза 
полагают, что это наиболее вероятный вариант демографического развития. 
 
Сценарии рождаемости. Прогнозные сценарии рождаемости в значительно меньшей степени, 
чем сценарии смертности и миграции, связаны с социально-экономическими перспективами 
развития города. Устойчивое экономическое развитие не означает возврата к более высоким 

                                                 
6 Настоящий прогноз (проект – октябрь, 2005) разработан экспертами Национального проектно-
исследовательского института «Урбанпроект», Центра стратегических исследований и реформ (CISR), 
Института экономики АН РМ при консультациях Национального бюро по статистике. 
Прогноз предлагается для дискуссии в целях последующего уточнения в январе 2006 года. 
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уровням рождаемости 80-х годов (пик в 1986 году – 21 новорожденный на 1000 человек 
населения). Поэтому не исключено, что изменения в рождаемости носят необратимый характер. 
 
Низкий вариант прогноза предполагает, что рождаемость стабилизируется на очень низком 
уровне близком к западноевропейской модели. В прогнозе предполагается, что коэффициент 
суммарной рождаемости не опустится к 2020 г. ниже 1.05. 
 
Высокий вариант прогноза рождаемости также исходит из повсеместного распространения 
западной модели репродуктивного поведения. Согласно оптимистическому варианту, рождаемость 
будет повышаться, но, тем не менее, уровень начала 90-х годов достигнут не будет.  
 
Средний вариант – промежуточный. Он предполагает повышение рождаемости, но значительно 
более умеренное, чем при высоком варианте. Повышение показателя суммарной рождаемости 
(см. таблица 1), вызвано изменением соотношения численности женщин репродуктивных 
возрастов, за счет внутренней миграции. 
 
Ни одним из сценариев не предвидится подъем рождаемости до уровня, обеспечивающего даже 
простое возобновление поколений (график 1). 
 

Таблица 1.  
Прогноз коэффициента суммарной рождаемости 

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020

Высокий вариант Низкий вариант
1.59
1.16
0.93
1.11
1.25
1.39 1.05

0.99
0.96
0.93

1.59
1.16

1.02
1.08
1.19

Средний вариант
1.59
1.16
0.93

 
 

График 1.  
Коэффициент суммарной рождаемости по трем вариантам прогноза, % 
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Сценарии смертности. Будущая динамика смертности связана с экономическими 
перспективами страны (уровень и качество жизни, качество медицинской помощи). Исходя из 
сложившихся тенденций, можно предположить, что некоторое снижение смертности в 90-х годах 
имело, скорее, компенсаторный характер и не переломило долговременной негативной тенденции. 
Есть основания предполагать, что смертность в Кишиневе после серии колебаний постепенно 
приобретает растущую тенденцию. При этом, общие тенденции динамики смертности населения 
во многом определяет ситуация с высоким уровнем смертности людей рабочих возрастов, 
особенно мужчин. С учетом этих соображений были сформулированы три сценария смертности 
(таблица 2).  
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Таблица 2.  
Гипотезы изменения показателя смертности 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

1990-1995
1995-2000 10.4 7.9 10.4 7.9 10.4 7.9
2000-2005 9.4 7.6 9.0 7.5 9.6 7.6
2005-2010 10.9 8.7 10.2 8.6 11.2 8.8
2010-2015 11.7 9.8 11.2 9.6 13.1 10.3
2015-2020 12.9 11.0 12.3 10.7 15.6 12.1

1990-1995
1995-2000 25.8 15.4 25.8 15.4 25.8 15.4
2000-2005 10.8 10.1 10.8 9.8 11.0 10.5
2005-2010 10.0 9.8 9.3 8.9 10.9 10.5
2010-2015 9.2 8.2 8.8 8.0 10.0 10.0
2015-2020 9.0 7.9 8.5 7.2 10.0 10.0

Годы
Низкий вариантВысокий вариантСредний вариант

Смертность населения (на 1000 человек), ‰
8.2 8.2 8.2

Младенческая смертность (на 1000 родившихся), ‰
19.8 19.8 19.8

 
 
Все три сценария предполагают дальнейшее сокращение смертности на первом году жизни - 
большее при оптимистическом, меньшее при пессимистическом варианте. 
 
Что же касается смертности взрослого населения, то пессимистический низкий (с точки зрения 
продолжительности жизни) сценарий не предполагает изменения ситуации в области смертности 
до 2020 года. Этот прогноз основывается на гипотезе, что сохраниться достаточно высокий 
уровень смертности, что при медленном снижении младенческой смертности может привести к 
длительной стагнации ожидаемой продолжительности жизни. 
 
Высокий (оптимистический) сценарий предполагает, что увеличение продолжительности жизни 
положит начало новой тенденции, которая получит развитие в будущем, а темп снижения 
смертности в 2000-2015 гг. будет таким же, как в развитых странах в 1965-1985 гг. 
 
Средний вариант также предполагает, что снижение смертности продолжится в ближайшем 
будущем, но его темп будет ниже, чем в оптимистическом сценарии. 
 

Сценарии миграции. Миграция - третий компонент, определяющий основные параметры 
динамики населения Кишинева на ближайшую перспективу в 15 лет. Основные потоки миграции: 

• миграция связанная, прежде всего, с эмиграцией граждан РМ за границу, начало 
формирования там устойчивой диаспоры и связанной с Молдовой (Кишиневом) 
миграционным обменом («сценарий стабильной диаспоры»). Стабильная молдавская 
диаспора уже существует в России и Украине, начинает формироваться в Германии, 
Италии, Испании, Канаде и США;  

• этническая миграция - дальнейшая динамика, в основном, будет определяться, как и в 90-
е годы, уменьшением численности представителей не титульной нации, живущих на 
территории Молдовы в целом и в Кишиневе в частности; 

• иммиграция в Молдову, как из стран СНГ, так и стран остального мира носит ограниченный 
характер, поэтому предполагается, что эти потоки не окажут влияния на численность 
населения республики в целом и Кишинева в частности в прогнозный период. 

 
Низкий вариант допускает, что значительный отток населения сохранится и в будущем. Высокий 
вариант, исходит из предположения, что произойдет замедление темпов внешней эмиграции, 
сохранится тенденция, сложившаяся в середине 90-х годов. 
 
 
Основные результаты прогноза 
 
Убыль населения. Основанные на описанных выше гипотезах прогнозные расчеты показывают, 
что по всем вариантам прогноза численность населения Кишинева к 2020 г. окажется меньше, чем 
в 1990 г. (график 2). В соответствии со средним вариантом она сократится на 12.6%, с нижним – 
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более чем на 15%. Согласно высокому варианту, численность населения в конце периода 
окажется на 11.2% меньше, чем в его начале. 
 
Отметим, что убыль населения в прогнозном периоде определяется, главным образом, 
устойчивыми изменениями в массовом демографическом поведении населения, приведшими к 
сильному падению рождаемости, поэтому и остановить ее очень сложно. Так как рассчитывать на 
восстановление численности населения за счет естественного прироста не приходится, можно 
предположить, что сокращение численности населения Кишинева может принять затяжной во 
времени характер. 
 

График 2. 
Прогноз общей численности населения Кишинева 
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Старение населения. Согласно всем вариантам прогноза продолжится процесс старения 
населения Кишинева. Средний возраст живущих увеличится с 34 лет в 2000 г. до 41-42 лет к 2020 
г. Доля лиц рабочих возрастов (в 2000 г. – 72%) сначала немного увеличится (до 75% в 2005 г.), а 
затем вновь уменьшится - до 68% при низком и 66% при высоком сценарии. 
 

График 3.  
Старение населения Кишинева: 

количество лиц пенсионного возраста на 100 лиц рабочих возрастов 
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Нагрузка на трудоспособное население. В связи со старением населения, а также 
колебаниями его возрастного состава, обусловленными особенностями возрастной пирамиды, 
изменения демографической нагрузки на трудоспособное население будут иметь устойчиво 
возрастающий характер. Начиная с 2005 года, численность населения Кишинева в рабочих 
возрастах будет уменьшаться. Независимо от сценария существенно возрастет, так 
называемая, нагрузка пенсионерами количество лиц пенсионного возраста на 100 человек 
рабочих возрастов) с 13 в 2000 г. до 28-29 в 2020 г. (см. график 3).  
 
С учетом того, что рост нагрузки пожилыми несколько компенсируется сокращением количества 
детей, общая демографическая нагрузка достигнет относительно невысоких значений: 38 человек 
на 100 человек рабочих возрастов в 2000, затем некоторое снижение до 34 на 100 человек 
рабочих возрастов - в 2005 г., далее, до 2020 г. ожидается рост – до 47 человек согласно низкому 
сценарию и 51 человека на 100 человек рабочих возрастов по высокому сценарию (график 4). 
 

График 4.  
Количество лиц моложе и старше рабочего возраста на 100 лиц рабочих возрастов 
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Таким образом, оценка долговременных тенденций демографического развития г. Кишинева не 
дает оснований и для вывода о предстоящем в ближайшей перспективе росте населения города. 
Скорее всего, в Молдове и в Кишиневе в том числе, как и в большинстве европейских стран, 
баланс рождений и смертей в первой половине XXI в. будет складываться таким образом, что 
естественный прирост населения окажется отрицательным.7 А это значит, что, формируясь только 
за счет процессов естественного воспроизводства, население страны будет сокращаться. Кроме 
того, в ближайшие 5 - 7 лет на этой тенденции будет сказываться и трудовая миграция населения 
за рубеж. Для            г. Кишинева эта тенденция смягчается притоком мигрантов из других 
регионов страны в силу более высокого уровня занятости, больших доходов и условий для 
образования. При всем этом ни наиболее вероятный «средний» вариант прогноза, ни даже 
«высокий» вариант не указывают на возможное увеличение численности населения Кишинева.  
 
Сейчас в Кишиневе в среднем на 1 женщину приходится 0.93 рождений (2004 г.) при уровне, 
необходимом для простого воспроизводства населения, в 2.15. Снижение рождаемости и 
сокращение численности и доли детей в населении ведет к демографическому старению. 
Согласно «среднему», наиболее вероятному с точки зрения разработчиков варианту прогноза, уже 
к 2010 году численность людей старших возрастов превысит численность детей и подростков в 
возрасте до 15 лет. Уменьшится и численность населения рабочих возрастов, что означает 

                                                 
7 Согласно отчету «Мировые демографические перспективы: Обзор 2004 года», подготовленному Отделом 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, к 2020 г. (по 
сравнению с 1990 г.) численность населения Республики Молдова, включая Приднестровье, снизится на 
7.1% , но при этом численность городского населения возрастет на 5.4%. (Смотри приложение 2) 
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сокращение численности экономически активного населения, возникает опасность дефицита 
рабочей силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, и, как 
следствие, повышение нагрузки на систему здравоохранения, осложнение проблемы выплаты 
пенсий и социальных пособий, и др.  
 
Исходя из этих обстоятельств наиболее вероятные тенденции изменения численности населения 
г. Кишинева представляется в следующем виде (см. таблицу 3). 
 

Таблица 3.  
Численность населения г. Кишинева на период до 2020 года 

(три варианта прогноза) 

мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего
1990 324 346 670 324 346 670 324 346 670
1995 317 339 656 317 339 656 317 339 656
2000 303 346 649 303 346 649 303 346 649
2005 293 337 630 293 337 630 293 337 630
2010 286 332 618 288 332 620 284 330 613
2015 279 325 604 282 326 608 272 319 591
2020 270 316 586 276 319 595 259 307 567

Годы
Средний вариант Высокий вариант Низкий вариант

 
Преодоление инерции демографии Кишинева – одна из трудно решаемых, но назревших 
проблем социально-экономической политики. Для этого необходимы как структурные 
реформы в секторе реальной экономики города, в целях расширения занятости, так и 
оздоровление городской среды в целом. Отметим при этом, что в случае стабилизации населения 
Кишинева в размере, меньшем чем в конце 80-х годов, (примерно 570-600 тыс. человек, а по 
муниципию – около 800 тыс. человек) могут быть реализованы предпосылки для более 
сбалансированного и эффективного – по социально-экономическим критериям – развития, как 
самой столицы, так для городской системы расселения Молдовы в целом. 
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Приложение 1 

Среднегодовая 
численность  
наличного 

населения, тыс. 
человек

Pождаемость, 
на 1000 
человек 
населения

Смертность, на 
1000 человек 
населения

Естественный 
прирост 

населения, ‰

Младенческая 
смертность на 

1000 
родившихся, 
человек

1980 522.2 18.5 7.2 11.3 28.3
1981 536.8 19.2 7.0 12.2 28.8
1982 551.7 18.8 6.8 12.0 24.1
1983 569.6 21.0 6.8 14.2 20.6
1984 588.5 20.6 6.9 13.7 20.5

1985 606.1 20.2 6.8 13.4 18.7
1986 623.9 20.9 6.3 14.6 16.7
1987 641.1 20.2 6.4 13.8 18.5
1988 657.8 19.6 6.6 13.0 20.7
1989 667,1* 17.6 6.6 11.0 18.1

1990 676.1 16.2 7.0 9.2 19.4
1991 671.9 14.8 7.2 7.6 18.5
1992 665.3 14.2 6.9 7.3 19.6
1993 662.5 12.1 7.3 4.8 21.3
1994 661.6 11.1 8.5 2.6 24.1

1995 661.7 10.4 8.7 1.7 23.8
1996 663.3 9.0 8.0 1.0 24.1
1997 664.0 8.9 8.1 0.8 21.1
1998 663.4 9.1 8.0 1.1 20.6
1999 663.5 8.3 8.1 0.2 18.6

2000 662.7 8.4 7.8 0.6 17.6
2001 662.0 8.4 7.5 0.9 11.9
2002 662.2 8.3 7.9 0.4 12.9
2003 661.5 7.9 7.9 0.0 10.6
2004 661.7 9.1 7.8 1.3 8.4

2005-2010 624 9.0 9.7 -0.7 9.9
2010-2015 611 8.8 10.7 -1.9 8.7
2015-2020 595 8.2 11.8 -3.6 8.5

Основные демографические показатели г. Кишинева            
за последние 25 лет и прогноз на 2005 - 2020 г.

прогноз на период до 2020 года

начало 21-ого века

90-е годы

80-е годы

 
 
 



Приложение 2 

Таблица 1.

Городское 
население

Сельское 
население Мужчины Женщины

1990 4364 2047 2317 2080 2284 91.1 48.2 29.9
1995 4338 2002 2336 2073 2266 91.5 50.0 30.8
2000 4360 1957 2317 2043 2232 91.5 52.8 31.6
2005 4268 1948 2258 2010 2195 91.6 54.5 33.0
2010 4165 1985 2175 1990 2170 91.7 53.4 34.6
2015 4026 2058 2056 1970 2144 91.9 51.4 36.5
2020 4054 2158 1896 1943 2111 92.0 50.1 38.6

0-4 5-14 15-24 60 лет и 
старше

65 лет и 
старше

80 лет и 
старше Всего Дети Старшие 

возраста
1990 9.8 18.1 14.5 12.8 8.3 1.2 57.0 44 13.0
1995 7.6 19.0 15.8 13.1 9.0 1.3 55.0 41 14.0
2000 5.8 17.1 17.7 13.8 9.4 1.2 48.0 34 14.0
2005 4.9 13.4 19 13.7 10.1 1.5 40.0 26 14.0
2010 5.1 10.7 17.2 14.6 10.2 1.9 35.0 21 14.0
2015 5.2 10.0 13.3 17.0 10.9 2.1 35.0 21 15.0
2020 5.0 10.4 10.7 19.8 13.1 2.5 40.0 21 18.0

Источник:  Отчет "Мировы демографические перспективы: Обзор 2004 года, 
Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, http://esa.un.org/unpp

Годы

Годы
Доля населения в отдельных возрастных группах, % Индексы демографической нагрузки

Таблица 2.

На 100 
мужчин 

приходится 
женщин, %

Доля женщин в 
возрасте 15-49 лет, 

%

Средний возраст 
матери, лет

согласно отчету «Мировые демографические перспективы: Обзор 2004 года» 
Демография Молдовы

Население, 
тыс. человек

в том чсле:
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смертности рождаемости общая мужчины женщины
1990-1995 -5 -0.12 15.5 11.1 2.11 0.95 29.0 67.3 63.6 70.9
1995-2000 -13 -0.30 12.0 11.7 1.56 0.73 27.6 66.2 62.4 70.0
2000-2005 -14 -0.33 10.1 11.5 1.23 0.57 25.8 67.5 63.7 71.1
2005-2010 -9 -0.22 10.5 10.8 1.21 0.57 22.6 69.6 66.0 73.1
2010-2015 -9 -0.22 10.6 10.9 1.25 0.59 20.9 70.8 67.2 74.2
2015-2020 -12 -0.29 10.2 11.2 1.32 0.62 19.2 71.8 68.3 75.1

общий мужчины женщины общий мужчины женщины
1990-1995 29.0 31.6 26.2
1995-2000 27.6 30.0 25.0 32.0 35.0 29.0
2000-2005 25.8 27.8 23.6 31.0 34.0 28.0
2005-2010 22.6 24.2 20.8 28.0 30.0 26.0
2010-2015 20.9 22.2 19.5 26.0 28.0 24.0
2015-2020 19.2 20.5 17.8 24.0 26.0 22.0

Период
Коэффициент младенческой смерности Смертность в возрасте до 5 лет (на 100 

рождений)

Таблица 3.

Таблица 4.

Брутто коэффициент (на 
1000 населения)

Ожидаемая 
продолжительность жизни 

(лет)

Общий 
коэффициент 
фертильности

Нетто 
коэффициент 

воспроизводства
Период

Изменение 
численности 
населения, 
тыс. человек

Прирост 
населения, %

Младенческая 
смертность    

(на 1000 
рождений)

 
 



C. Методологические рекомендации к разработке Стратегического 
плана социально-экономического развития г. Кишинева на период до 
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Введение 
 
Настоящие методологические рекомендации ориентированы на обеспечение единого подхода со 
стороны исследовательских и проектных организаций, разрабатывающих в сотрудничестве с 
Муниципальным советом и Примэрией муниципия Кишинев «Стратегический план социально-
экономического развития города Кишинев на период до 2020 года». Составление такого плана 
является одной из начальных стадий работы над программой разработки Генерального плана 
развития города Кишинев.  
 
Методологические рекомендации раскрывают содержание и очередность основных этапов 
разработки и внедрения Стратегического плана: 

1. Цель, принципы и задачи стратегического планирования в городе 

2. Организационные структуры стратегического планирования 

3. Разработка стратегического плана: 
a) этап SWOT-анализа 
b) этап целеполагания (концепция) 
c) определение стратегических направлений и приоритетов 

4. Муниципальные программы содействия социально-экономическому развитию города 

5. Мониторинг стратегического плана 

6. Стратегический план в системе городского управления. 
 
При подготовке настоящих Методологических рекомендаций учтены методологические разработки 
United Nations Center for Human Settlement (UN-Habitat), European Academy of the Urban Environment 
(Германия), IMC Consulting Ltd (Великобритания), МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-
Петербург), а также практический опыт составления стратегических планов для гг. Прага, Рига, 
Орадя, София, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. 
 
В подготовке методологических рекомендаций участвовали эксперты НИПИ „Urbanproiect”, 
неправительственных организаций (Центр стратегических исследований и реформ, Европейский 
институт, Business Consulting Institute), а также проекта ПРООН „Moldova fermecătoare”. 
 
 
Цель, принципы и задачи стратегического планирования в городе 
 
Настоящее и будущее любого города в значительной степени зависит от того, насколько 
достоверно управляющие этим городом органы во взаимодействии с правительством страны 
понимают проблемы города и определяют наиболее рациональные пути решения этих проблем на 
основе согласования интересов государства, бизнес сообщества и населения города. 
 
Цель стратегического плана – повышение жизнеспособности (конкурентоспособности) города, 
базирующейся на благоприятном хозяйственном климате для развития многопрофильной 
экономики и высоком качестве среды проживания населения. Стратегический план должен дать 
ясную картину действий по гармонизации городской среды и перспективу желаемого будущего, 
которая понимается, поддерживается и реализуется всем городским сообществом. 
 
Стратегический план, таким образом, фактически является «договором общественного согласия», 
в соответствии с которым власти, бизнес и население принимают на себя определенные 
обязанности. Содержание плана должно способствовать выработке у всех сторон, влияющих на 
развитие города, с учетом их интересов и при участии населения, единого понимания и единой 
позиции по вопросу о главном – каким город должен быть и развиваться согласованными 
усилиями власти, бизнеса и населения. По сути, речь идет о создании механизма партнерства в 
городе по определению его устойчивого социально-экономического развития и обеспечения 
согласованных действий по их достижению. 
 
Исходя из этого, стратегический план может использоваться в двух предназначениях: 

• как платформа достижения согласия по поводу приоритетов и путей развития города. Это 
позволит создать поле для цивилизованных и продуктивных дискуссий и выработки 
решения по поводу важнейших проектов и направлений деятельности, осуществляемых 
совместно властями, общественными организациями и бизнесом; 
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• как средство лоббирования интересов города на национальном и международном уровне, 
в том числе для активного привлечения в город инвесторов. 

 
Применительно к условиям Республики Молдова актуальность внедрения системы 
стратегического планирования для городов обусловлена следующими причинами: 

• стратегическое планирование - признанный в Европе и мировой практике элемент в 
системе городского управления и регулирования, оно позволяет создавать условия для 
перспективного развития, одновременно помогая принимать текущие решения с учетом 
стратегических целей; 

• в условиях переходного периода (1990 - ?) и присущих ему социально-экономических 
преобразований, предполагающих адаптацию города к требованиям рыночной экономики и 
международного конкурентного рынка, стратегическое планирование является наиболее 
адекватным инструментом, способным консолидировать усилия администрации и 
общества в решении проблем трансформации занятости, технологий и городского 
пространства; 

• процесс стратегического планирования способствует укреплению взаимоотношений 
администрации с общественностью, улучшению имиджа города, создает единый вектор 
усилий всех активных сил города. 

 
Принципы стратегического планирования. В процессе стратегического планирования 
обеспечивается соблюдение следующих принципов: 

• стратегический план - документ, нацеленный на повышение конкурентоспособности 
города. Он содержит идеи, которые дают ориентиры для бизнеса, потенциальных 
инвесторов, властей и населения при принятии оперативных решений с учетом видения 
перспективы города. Стратегический план определяет развитие лишь в наиболее 
важных, приоритетных для города областях; 

• стратегический план разрабатывается и реализуется публично, на основе 
общественного партнерства. Это не директива, это свод согласованных 
заинтересованными участниками действий, это договоренность о конкретных мерах, 
имеющих стратегическую важность для города, которые необходимо предпринять в 
интересах экономики и населения; 

• в стратегическом плане сочетаются долгосрочное видение и конкретность 
немедленных действий. Он является долгосрочным по глубине прогноза и длительности 
последствий намечаемых действий, но среднесрочным по характеру включенных в него 
мер; 

• стратегическое планирование - непрерывный процесс: этапы разработки и реализации 
стратегического плана объединяются в непрерывном цикле посредством системы 
мониторинга и корректировки на основе механизма стратегического партнерства.  

 
Участники стратегического партнерства. В разработке и реализации стратегического плана 
участвуют городские и республиканские власти, исследовательские и проектные организации, 
экономические агенты и население.  
 
Экономические агенты, предприятия и организации, включающиеся в процесс разработки и 
реализации стратегического плана, получают возможность аргументировать приоритетность 
представляемых ими сфер и, соответственно, рассчитывать на совместные действия с 
администрацией города. Кроме того, разработка и реализация стратегического плана для 
экономических агентов становится средством диалога со своими деловыми партнерами и 
конкурентами, работающими в городе и стране. 
 
Городская администрация посредством стратегического плана получает механизм регулярного 
и открытого взаимодействия с бизнесом и общественностью, механизм обратной связи, 
позволяющий ориентировать действия властей в интересах общественно признанных целей и 
направлений.  
 
Население, неправительственные организации получают возможность участия в разработке 
стратегического плана в рамках системы общественного обсуждения, что позволяет им влиять на 
выбор приоритетов и методов развития города и реализовать свой творческий и гражданский 
потенциал.  
 
Стратегический план разрабатывается и реализуется в рамках механизма стратегического 
партнерства, который включает:  
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Видение будущего, цели и задачи 
развития города; приоритетные 
направления деятельности 

+   набор частных 
стратегий (программ), 
включающих систему мер 
по реализации  

+    организационные 
структуры и процедуры 
разработки, обсуждения, 
реализации и обновления 
Стратегического плана 

Стратегия   
С т р а т е г и ч е с к и й  п л а н   
М Е Х А Н И З М  С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Г О  П А Р Т Н Е Р С Т В А  

↓ 
  Бюджет города, инвестиционная 

программа, план действий 
Администрации, учитывающие 
стратегические приоритеты 

  Действия заинтересованных 
участников по реализации плана 

 
Временные рамки стратегического плана. Стратегический план включает в себя элементы 
долгосрочного прогноза, среднесрочного плана и плана первоочередных действий в рамках 
выбранной стратегии развития. При постановке целей и отборе мер рассматриваются 
долгосрочные тенденции и последствия с глубиной прогноза 10-15 лет. Срок реализации 
различных проектов Стратегического плана варьируется от 1 года до 10 лет.  
 
 
Организационные структуры стратегического планирования 
 
Совет по стратегическому развитию является координирующим органом. Он образуется для 
обсуждения и утверждения всех ключевых решений, связанных с разработкой и реализацией 
стратегического плана. Формируется из представителей городской администрации, предприятий и 
общественных организаций, заинтересованных в разработке и реализации Стратегического плана. 
Члены Совета, подписывая от имени своих организаций стратегический план, принимают 
обязательства по его реализации. 
 
Основная задача Совета - координация и принятие решений, связанных с разработкой, 
утверждением и реализацией стратегического плана. Членство в Совете осуществляется на 
общественных началах. Решения принимаются большинством от числа членов Совета, 
присутствующих на заседании. Заседание считается правомочным при участии более двух третей 
списочного состава Совета. Руководит работой Совета Председатель Совета. Председателем 
Совета является по должности примар города.  
 
Основные функции Совета: 

• рассмотрение и утверждение на Совете: 
o проекта Стратегического плана, 
o ежегодных отчетов о ходе реализации Стратегического плана, 
o решений о необходимости корректировки или разработки нового Стратегического 

плана; 
• отбор программ и инвестиционных проектов, рекомендуемых для первоочередной 

реализации; 
• рассмотрение действий администрации города по реализации Стратегического плана; 
• рассмотрение отчетов тематических комиссий о ходе реализации Стратегического плана; 
• рассмотрение годовых отчетов по результатам мониторинга реализации Стратегического 

плана;  
• утверждение методических документов, определяющих порядок действий в рамках 

стратегического планирования, в частности, Методики мониторинга Стратегического плана;  
• принятие рекомендаций и обращений к участникам стратегического партнерства, в том 

числе и к Правительству РМ по поводу реализации Стратегического плана. 
 
Тематические комиссии Стратегического плана обеспечивают разработку, реализацию, 
мониторинг, корректировку и обновление стратегического плана по выбранным стратегическим 
направлениям и отдельным проблемам. Образуются из представителей администрации города, 
других органов власти, деловых кругов, общественности, специалистов. В задачи тематической 
комиссии входит: 
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• подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и приоритетов 
развития города; 

• разработка, обсуждение и согласование целей, задач и мероприятий соответствующего 
раздела плана; 

• организация выполнения предусмотренных планом мероприятий в процессе реализации 
плана; 

• ведение мониторинга реализации соответствующих разделов плана; 
• подготовка предложений по корректировке и обновлению соответствующих разделов 

плана для обсуждения Советом по стратегическому планированию. 
 
Состав комиссий формируют Председатели комиссии. Рекомендуемая численность комиссии - до 
10 человек из числа работников администрации города, представителей деловых кругов, 
проектных и общественных организаций, специалистов-практиков. 
Рабочие группы образуются для реализации наиболее важных мер (проектов) Стратегического 
плана. Задачи рабочей группы: 

• активизация и координация действий участников по продвижению соответствующей меры 
(проекта), 

• ведение мониторинга реализации меры (проекта) по установленным индикаторам, а также 
оценка ее эффективности и адекватности, оценка необходимого финансирования, 

• подготовка предложений в План действий администрации города по реализации 
стратегического плана,  

• разработка предложений Совету по корректировке задач и мероприятий плана. 
 
В состав рабочей группы входят представители организаций - участников реализации 
соответствующей меры (проекта). Руководит работой группы представитель организации - лидера, 
чья роль в реализации меры (проекта) определена участниками как ведущая.  
 
Последовательность разработки Стратегического плана. Настоящими 
Методологическими рекомендациями предлагается следующая последовательность разработки 
стратегического плана: 

• аналитический этап,  
• этап выбора целей и стратегических направлений развития города, 
• заседание Совета по стратегическому планированию для утверждения результатов 

анализа, формулировок целей и основных стратегических направлений, а также структуры 
и состава тематических комиссий по планированию (формированию частных стратегий и 
отбору проектов), 

• этап планирования, 
• заседание Совета для рассмотрения первой редакции стратегического плана и принятия 

решения о начале расширенного профессионального и общественного обсуждения плана в 
целом, 

• публикация первой редакции стратегического плана, сбор замечаний и дополнений, 
проведение общественной дискуссии как в средствах массовой  информации, так и в 
рамках тематических комиссий для обсуждения поступивших поправок и замечаний по 
тексту стратегического плана, 

• компоновка второй редакции стратегического плана, рассылка его для рассмотрения 
членам Совета; принятие стратегического плана на заседании Совета. 

 
Формы представления Стратегического плана. Текст Стратегического плана 
разрабатывается в трех версиях: 

• основная официальная версия (до 50 стр.), 
• полная версия, включающая подробные обоснования выбранной стратегии, а также 

конкретные проекты и программы (может быть выполнена в виде приложений к базовой 
версии, и содержать до 200 стр.), 

• презентационная версия с изложением основных позиций базовой версии. Издается 
типографским способом на румынском, русском и английском языках (до 20 стр.). 

 
Разработка Стратегического плана 
 
Процесс разработки Стратегического плана включает следующие этапы: 

a. анализ (диагностика состояния города, изучение внешних и внутренних факторов, 
определяющих развитие, SWOT-анализ),  

b. целеполагание (определение главной цели, основных стратегических направлений и 
целей по каждому из них), 
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c. планирование (формирование частных стратегий достижения целей по каждому 
направлению и отбор мер, распределение ответственности за реализацию плана). 

 
Этап SWOT-анализа 
 
Анализ является основой для последующего выбора главной цели и приоритетных направлений и 
проектов социально-экономического развития города, поэтому он очень важен. Методы, которые 
используются для накопления и систематизации первичной информации: 

• статистический анализ,  
• сравнительный анализ,  
• опросы экспертов,  
• социологические опросы.  

 
Нацеленность стратегического анализа – выявить конкурентоспособность города по 
отдельным факторам в сравнении с городами – соседями, претендующими на роль регионального 
центра (для Кишинева – это Одесса, Винница, Черновцы, Яссы, Галац).  
 
Необходимыми элементами анализа являются: 

• оценка внешней среды, в которой проходит развитие города, включая экономические и 
социальные тенденции в пределах Республики Молдова, а также регионального (юго-
восточная Европа) и общеевропейского уровня, 

• учет социально-экономического и транспортно-географического положения и места города 
в системе расселения Республики Молдова, 

• анализ межбюджетных отношений (центр – город) и возможностей их совершенствования, 
• анализ ресурсов, в том числе финансово-экономических, организационных, социального 

потенциала, психологической готовности к переменам, 
• анализ интересов основных «актеров» – государства, администрации города, крупных 

предприятий, бизнес групп, малого бизнеса, социальных групп населения, политических 
элит; важно предвидеть, кто конкретно способен поддержать стратегический план, чьи 
интересы могут быть затронуты при реализации отдельных направлений и проектов плана.  

 
SWOT-анализ как инструмент стратегического анализа. Сущность этого метода, 
применяемого в мировой практике, отражается в его аббревиатуре. SWOT – это начальные буквы 
английских слов, означающих - сила, слабость, возможности, риски. Смысл SWOT-анализа состоит 
в том, чтобы в процессе анализа состояния города с позиций его перспективного развития 
необходимо получить ответы на вопросы: 

• каковы сильные стороны города, его преимущества, в т.ч. в сравнении с городами – 
конкурентами на роль регионального лидера? 

• в чем слабые стороны, в чем он уступает потенциальным конкурентам? 
• какие благоприятные возможности существуют для будущего развития? 
• какие потенциальные риски (опасности, угрозы) наиболее вероятны в будущем? 

 
SWOT-анализ следует использовать как метод сбора и обобщения результатов частных анализов, 
обследований и обоснований, итогом чего становится ясное суждение относительно 
сравнительных преимуществ или недостатков города. Идеология такого анализа позволяет при 
этом не упустить из виду его конечную цель  - получить ответ на вопросы о перспективных 
направлениях развития, позволяющих активизировать естественные преимущества, 
элиминировать недостатки, использовать открывающиеся возможности и избежать потенциальных 
угроз и рисков. 
 
На первом этапе SWOT-анализа ситуация в городе оценивается в статике, то есть 
анализируется сложившаяся на данный момент картина (табл. 1). Типовой набор факторов, 
которые должны быть проанализированы при этом таков: географическое положение (в 
региональной системе расселения РМ, относительно других крупных городов, транспортная 
доступность и др.), население, городская искусственная среда, экология, жилищная сфера, 
инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура, градообразующие отрасли. 
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Таблица 1 
Возможные сильные и слабые стороны города 

(пример использования SWOT-анализа) 
 
 Фактор Преимущества Недостатки 
1 Географическое 

положение 
  

2 Население   
3 Экономика   
4 Пространственная 

организация 
  

5 Экология   
6 Жилищная сфера   
7 Инженерная 

инфраструктура 
  

8 Социальная 
инфраструктура 

  

 
В процессе анализа необходимо исходить из относительности преимуществ и недостатков. То, что 
сегодня является недостатком, может, при определенных изменениях стать решающим 
преимуществом. В ходе анализа должны быть выдвинуты идеи превращения недостатков в 
преимущества, а также варианты лучшего использования имеющихся преимуществ. 
 
Поэтому на втором этапе анализа рассматривается возможное развитие событий вовне и 
внутри города, и выявляются перспективные возможности и опасности. При этом обычно 
принимаются во внимание следующие процессы: 

• демографические 
• экономические 
• инфраструктурные 
• экологические 
• международные. 
 

Будущее любого города во многом зависит от развития его отношений с окружением – с 
соседними регионами, как внутри страны, так и в международном контексте. Как правило, важно 
ориентироваться на развитие интеграционных процессов, расширение международных контактов. 
В этой части очень серьезно влияет на развитие города его транспортная доступность, поэтому 
все возможности должны быть тщательно выявлены и проанализированы. 
 
Инвестиционные перспективы также должны стать объектом первостепенного внимания. Выход на 
рынок инвестиций означает конкуренцию со стороны других стран и регионов и возможности такой 
конкуренции должны быть трезво оценены. 
 
На будущее города влияет развитие региональной инженерной инфраструктуры (транспорт, 
энерго- и водоснабжение и т.д.) или экономических узлов (типа создания свободных зон или 
региональных ассоциаций), что также необходимо оценивать с точки зрения влияния на развитие 
города. 
 
Город является частью агломерации, представляющей собой единый городской организм с 
разнообразными функциями. Отдельные его составляющие могут и должны сотрудничать друг с 
другом. Это сотрудничество обеспечит возможность более сбалансированного развития города – 
ядра и его субурбии при использовании синергического эффекта. С другой стороны, отсутствие 
такого сотрудничества ущербно для города. Это же относится ко всему региону - стране. 
 
Общеполитические тенденции, особенно в области децентрализации функций и ресурсов крайне 
важны с позиций общеевропейской перспективы. Если сфера компетенции местного 
самоуправления будет расширяться, а его финансовая база - укрепляться, то это положительно 
скажется как на перспективах города, так и страны в целом. 
 
Суммарная оценка возможных благоприятных и неблагоприятных перспектив развития города, 
основанная на прогнозе развития ситуации в его ареале может быть сгруппирована по примеру 
табл. 2. 
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Таблица 2. 
Благоприятные и неблагоприятные перспективы развития города  

(пример использования SWOT-анализа) 
 Фактор Благоприятные 

возможности 
Неблагоприятные 
возможности 

1 Демографические процессы   
2 Экономика   
3 Коммуникации и туризм   
4 Региональные (внутри страны) и 

интернациональные контакты 
  

5 Местное самоуправление - 
законодательные решения, 
фискальная децентрализация 

  

 
Процесс конструирования социально-экономического будущего города должен быть основан на 
использовании его сильных сторон, а также на тех возможностях, которые возникают из изменения 
его окружения. 
 
Первая пара характеристик SWOT-анализа – сила и слабость - отражает преимущественно 
внутреннее состояние объекта в статике.  
 
Вторая пара SWOT-анализа – возможности и угрозы – характеризует внешнюю среду и тенденции, 
обеспечивает "взгляд из будущего". 
 
Такое разделение позволяет на следующем этапе провести классификацию сильных и слабых 
сторон, выбрав те, которые могут быть наилучшим образом реализованы с учетом имеющихся 
внешних возможностей и те, которые нуждаются в укреплении или перестают быть сильными с 
учетом внешних угроз. 
 
При этом следует по возможности четко фиксировать характеристики силы и слабости объекта 
именно как сопоставительные с точки зрения «клиента» города (инвестора, жителя, туриста), 
выбирающего место для хозяйственной деятельности, жизни или отдыха. 
 
Задача анализа - найти те сильные стороны, которые обеспечивают уникальность конкурентных 
преимуществ города с учетом благоприятных возможностей внешней среды. 
 
В рамках анализа особое внимание необходимо уделить оценке бизнес-климата, поскольку 
политика улучшения такого климата является непременной частью  социально-экономической 
стратегии. Набор факторов, определяющих привлекательность города как места для ведения 
бизнеса, привлечения инвестиций достаточно велик и может группироваться следующим образом: 
 

• правила регистрации, лицензирования; 
• налоговое законодательство и его применение; 
• экологические ограничения на производство; 
• развитость «бизнеса для бизнеса» - услуг для бизнеса (банки, лизинг, информация) и др.; 
• доступность финансовых ресурсов; 
• наличие программ поддержки бизнеса; 
• криминализованность бизнеса; 
• открытость и сплоченность местного бизнес-сообщества в городе, наличие клубов, 

ассоциаций предпринимателей, кодекса деловой этики; 
• доступность местных властей, их коррумпированность, 
• менталитет местного населения, его интересы и вовлеченность в проблемы города. 

 
В рамках SWOT-анализа возможно использование сценарного подхода: 

Сценарии развития внешних условий. Строятся на основе гипотез о полярном развитии рада 
внешних факторов, находящихся вне контроля города. Например, увеличение тарифов на газ, 
изменение отношений с соседними странами и т.п. Такие сценарии позволяют: 

a. более продуктивно формировать представление о поле возможностей и угроз для 
развития города;  

b. проверять в дальнейшем выдвигаемые проекты и приоритеты на устойчивость и 
рискованность при различных вариантах развития внешних условий. 
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Сценарии развития города при преобладании той или иной функции или отрасли, сферы 
деятельности. Такие сценарии позволяют лучше понять социально-экономические последствия 
реализации проектов, нацеленных на развитие определенных видов деятельности.  
 
Для каждого сценарии существуют преимущества, недостатки, риски. 
 
Конечный результат этапа анализа: 

• формулировка общего видения города - гипотез относительно возможных направлений 
развития города, позволяющих максимально использовать сильные стороны, 
определение желаемого будущего города  

• выявление наиболее острых проблем, сдерживающих развитие 
• выдвижение нескольких формулировок стратегической цели развития на ближайший 

период. 
 

Разработка Стратегического плана – этап целеполагания 
 
Выбор цели стратегического плана города основывается на результатах анализа. При 
формулировании главной цели (перспективы города) необходимо обязательно учитывать, ясно 
видеть временное измерение, «ядро перспективы города», «движущие силы» и флагманские 
проекты по ключевым направлениям развития города. 

 
Таким образом, под перспективой понимается ясная генеральная цель и в целом общая картина 
желаемого будущего для города, которая бы понималась и достигалась всем городским 
сообществом. 
 
Например, главная цель для Кишинева на период до 2020 года может быть сформулирована 
следующим образом: «К 2020 г. Кишинев должен стать городом международного значения в 
регионе северо-западного Причерноморья. Для этого он воспользуется преимуществами своего 
уникального географического положения как столицы государства, центра коммуникаций, бизнеса 
и туризма. Это будет не только активно функционирующая агломерация производств, 
выпускающих высококачественные потребительские товары для продажи на европейском рынке, 
но и сосредоточение развитой сферы услуг, обслуживающей не только город, но и сопредельные 
регионы, что расширит занятость и повысит уровень жизни населения; это будет город растущей 
уверенности, гордости за его историческое прошлое и устойчивое будущее развитие как 
экологически чистого города и партнера европейского сообщества городов». 
 
Разработка Стратегического плана – формирование стратегических направлений и выбор 
приоритетов 
 
Выбор приоритетов развития проходит на основе результатов анализа с учетом максимального 
влияния на достижение избранной для города главной цели, его социально-экономического 
развития при реальных для бюджета города затратах. 
 
Стратегические направления должны способствовать реализации конкурентных преимуществ 
города. Рекомендуемое количество направлений – 3-5, целей – до 10, проектов – не более 20. 
Обычно целесообразно формирование следующих направлений: улучшение общих условий для 
бизнеса, развитие определенных сфер, групп отраслей и производств, развитие инфраструктуры, 
реформирование городских общественных и других служб. 
 
Чем более специфично для города выделены стратегические направления, тем лучше. 
Стратегический план должен быть максимально привязан к месту и времени. Короткий и 
конкретный стратегический план, включающий небольшое количество направлений и проектов, 
дающих сильный импульс развитию города, лучше внушительно громоздкого, но не 
структуризированного плана. 
 
При разработке стратегического плана целесообразно двигаться от направлений к проектам, но 
если не удается быстро определиться с выявлением и утверждением направлений, можно 
сосредоточиться на инициировании и отборе проектов, которые затем сгруппировать по 
направлениям. 
 
Оценка и отбор инвестиционных проектов для финансирования за счет средств бюджета города и 
заемных средств производятся на основе трех групп показателей, отражающих: 

a. социальную эффективность расходования средств; 
b. бюджетную эффективность расходования средств; 
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c. эффективность использования городских ресурсов и привлечения частных инвестиций в 
процессе реализации проекта. 

 
Оценка социальной эффективности инвестиционного проекта осуществляется на экспертной 
основе по степени решения социальных задач, стоящих перед городом. При этом учитываются 
следующие показатели: 

• рост занятости; 
• улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения; 
• улучшение медицинского обслуживания населения; 
• изменение надежности и качества снабжения населения и предприятий, расположенных на 

территории города, отдельными видами товаров и услуг; 
• улучшение окружающей среды; 
• улучшение транспортной инфраструктуры; 
• реконструкция городских ансамблей и благоустройство территорий; 
• иные социальные показатели, которые значимы для отдельных проектов. 
 
Бюджетная эффективность характеризует доходность инвестиционных вложений города 
(сокращение расходов и увеличение доходов бюджета, окупаемость бюджетных расходов). 
Следует различать доходы бюджета от реализации проекта за счет прямых и косвенных 
источников. К числу первых относятся доходы от сдачи в аренду, передачи в доверительное 
управление активов, от реализации товаров и услуг, процентные доходы, обусловленные 
реализацией проекта. Доходы за счет косвенных источников отражают связанные с 
реализацией проекта поступления в городской бюджет, в том числе: налоговые поступления, 
лицензионные сборы, плата за пользование природными ресурсами, сокращение бюджетных 
расходов, субсидий и иные доходы. 
 
Анализ бюджетной эффективности предполагает сравнение доходов и расходов города, 
обусловленных его участием в реализации проекта, с учетом дисконтирования денежных 
потоков. Инструментами для анализа бюджетно-экономической эффективности 
инвестиционных проектов города выступают показатели чистого дисконтированного дохода, 
внутренней нормы доходности и др. 
 
Наконец, анализ эффективности использования городских ресурсов и привлечения 
частных инвестиций опирается на такие показатели, как мультипликатор привлечения 
частных инвестиций (соотношение объема привлеченных частных капиталовложений на 
единицу вложений города), удельный вес средств, выделяемых на реализацию проекта, 
которые расходуются на приобретение технологий, материалов, сырья, имеющихся в городе. 

 
 
Мониторинг стратегического плана  
 
Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и актуализация, в случае 
необходимости, Стратегического плана. В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

• стимулировать реализацию плана в целом и отдельных программ и проектов, 
• оценить степень достижения главной цели и целей Стратегического плана, дать 

информацию для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей 
или о корректировке целей, 

• оценить степень реализации мер, дать информацию для уточнения и корректировки мер,  
• поддержать в рабочем состоянии структуры стратегического планирования. 

 
Мониторинг Стратегического плана включает в себя три составные части: 

1. Мониторинг внешней среды развития города. Базируется на исследовательской работе по 
изучению внешней ситуации (в стране, регионе) и факторов, имеющих существенное 
значение для города. 

2. Мониторинг общих результатов реализации Стратегического плана, степени продвижения 
по выбранным стратегическим направлениям к главной цели. Базируется на анализе 
статистики и ограниченного количества показателей, как в части достижения главной цели, 
так и мониторинга продвижения по стратегическим направлениям. Мониторинг 
осуществляется группой аналитиков. Итоги мониторинга подводятся два раза в год, с 
выводами о степени достижения целей и необходимости корректировки Стратегического 
плана.  

3. Мониторинг процесса реализации проектов. Базируется на информации соответствующих 
рабочих групп о реализации мер Стратегического плана  (продвижение проекта, эффект от 
реализации проекта, активность рабочей группы).  
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Для мониторинга создается сервер в сети Интернет (Интернет-сервер). На основе 
представленной на сервере информации регулярно (раз в квартал) обновляется база данных о 
реализации Стратегического плана и готовятся квартальные обзоры хода реализации 
Стратегического плана по тематическим комиссиям. Обзоры помещаются на Интернет-сервер. Два 
раза в год выпускается сводный аналитический отчет о ходе реализации Стратегического плана 
социально-экономического развития города.  
 
Стратегический план в системе городского управления   
 
Стратегический план социально-экономического развития города после его обсуждения и 
утверждения в установленном порядке становится рамочным документом для всей системы 
городского управления. 

 
Часть Стратегического плана, которая должна быть выполнена подразделениями администрации 
города, выделяется в отдельный План действий Администрации по реализации Стратегического 
плана (далее - План действий) сроком на 4 года с детализацией первого года. Этот план действий 
образует основу для формирования планов городских служб, финансируемых из бюджета и 
внебюджетных фондов города.  

 
План действий администрации города: 
• выполняет функцию общего организующего каркаса всего процесса реализации 

стратегического плана,  
• уточняет (по этапам и срокам выполнения, финансовым средствам, организационно-

управленческим возможностям прямого и косвенного воздействия и т.д.) перечень мер и 
мероприятий стратегического плана, которые могут быть реализованы в плановый период, 

• распределяет ответственность за выполнение стратегического плана между структурными 
подразделениями администрации города. 

 
План действий представляет собой перечень мероприятий, заданий, выполнение которых в 
течение ближайших 1-4-х лет берут на себя подразделения администрации для реализации мер 
стратегического плана города.  
 
План действий утверждается распоряжением примара города и становится, тем самым, 
нормативным документом прямого действия. Мероприятия утвержденного Плана действий 
учитываются при подготовке проекта бюджета и служат основанием для представления заявок на 
финансирование от соответствующих подразделений администрации города. 

 
План действий администрации города по реализации Стратегического плана на ближайший год 
может быть откорректирован после принятия бюджета Муниципальным советом и фактического 
определения лимитов финансирования. 
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