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Сегодня жителям Приднестровья предоставлен уникальный шанс – быть под защитой
государства, которое не только понимает нас, но также в состоянии помочь и защитить
те завоевания, которые достигнуты республикой за последние 16 лет. Об этом заявила
сегодня министр экономики ПМР Елена Черненко, отвечая на вопрос журналистов об
экономических преимуществах возможной интеграции Приднестровья в состав
Российской Федерации.
За годы своего существования республика обрела все атрибуты независимого
государства, в том числе собственную финансовую и банковскую системы.
Присоединение же к России будет иметь для Приднестровья целый ряд преимуществ,
прежде всего – финансовых, считает министр Елена Черненко. Внешнеторговый оборот
ПМР и РФ сегодня составляет свыше 560-ти млн. долларов США (примерно 40% от
общего внешнеторгового оборота Приднестровья). «Если бы мы являлись составной
частью РФ, этот показатель был бы еще выше. Сегодня Приднестровье воспринимают
как независимое государство, с вытекающей из этого системой налогообложения, к
примеру, при импорте продукции. В случае присоединения, многие подобные препоны
исчезнут, - считает министр Елена Черненко, - в перспективе же экономическая
интеграция и взаимодействие приднестровских и российских экономических агентов
будет только развиваться».
Интеграция с Российской Федерацией может иметь для Приднестровья и ряд
социальных преимуществ. Сегодня РФ взяла курс на выполнение национальных
программ в сфере здравоохранения, просвещения, строительства жилья. Аналогичные
программы действуют и в Приднестровье, но «для их выполнения у нас нет основы, отмечает Елена Черненко. «Мы не просим Россию сугубо о финансовой помощи, говорит министр, - мы надеемся на вхождение в саму систему выполнения подобных
программ, действующую в России». Так, в случае интеграции в российскую пенсионную
систему, можно ожидать заметного улучшения уровня жизни приднестровских
пенсионеров. «К сожалению, сегодня наши социальные показатели в 2-2,5 раза ниже,
чем в РФ. Средний уровень пенсий в Приднестровье составляет 44,5 долларов США, при
138-150 долларах в России», - отмечает министр Елена Черненко. Интеграция в
российское пространство позволит выровнять положение не только в этой сфере, но и
по многим другим показателям.
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