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ABSTRACT. This article analyzes the role of investment and support from the European Union in the 
economic development of rural areas in the Republic of Moldova.

The economic development of rural areas in the Republic of Moldova is largely based on investment, 
foreign trade and remittances for economic growth. For Local Authorities, they constitute the main pillar that 
influences the development of the settlement in economic and social terms. Therefore, the implementation 
of strategies for the development of rural areas presupposes, first of all, knowledge of the main trends 
manifested in the field of investment attractiveness.

At the same time, the main goal of the Republic of Moldova is to ensure a transparent and favorable 
business environment for foreign and domestic investors, upholding international law and protecting the 
market economy, private property, provisions against unfair confiscation of property and the division of 
power between government structures.
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ВВЕДЕНИЕ
Недавние исследования в области экономики показали, что более половины населения Рес-

публики Молдова - 56,9%, проживают в сельской местности. Площадь сельс ко хо зяйст вен ных уго-
дий составляет около 74% территории страны, из которых 54% - пахотные земли. В 2018 году в 
сельскохозяйственном секторе страны работало 36,1% человек.

Хотя за последние 4 года эта доля незначительно выросла, многие сельские сообщества мало 
способствуют экономическому росту. Мы считаем, что для ускорения экономического роста в сель-
ской местности инвестиции в эту среду по-прежнему являются элементами, которые необходимо 
усовершенствовать. Таким образом, укрепление потенциала по привлечению финансовых ресурсов 
для развития сельских населенных пунктов в Республике Молдова путем улучшения услуг по снаб-
жению питьевой водой, утилизации отходов, содержанию местных дорог, развитие услуг досуга 
и спорта, телекоммуникаций и общественного освещения, местного и социально-экономического 
развития (школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, медицинские пункты), а также другие 
комплексные коммунальные услуги остаются одной из основных задач органов местного публично-
го управления первого и второго уровней.

Кроме того, цель Стратегии национального развития Правительства заключается в том, чтобы 
вывести 150 000 человек из нищеты путем ускорения экономического роста и расширения адресной 
социальной помощи. Экономическое развитие сельской местности Республики Молдова в значи-
тельной степени основано на инвестициях и поддержки Европейского Союза, внешней торговле и 
денежных переводах для экономического роста.

В то же время основной целью Республики Молдова является обеспечение прозрачной и благо-
приятной деловой среды для иностранных и отечественных инвесторов путем поддержки международ-
ного права и защиты рыночной экономики, частной собственности, положений против несправедливой 
конфискации имущества и разделения власти между правительственными структурами.
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Обычно, когда речь идет об инвестициях в сельской местности, мы говорим о благополучии 
частных семей и предпринимательской деятельности, где деньги могут стать источником развития 
сообщества и могут изменить сельскую жизнь в процветающую зону.

Согласно исследованиям в этой области, Республика Молдова является одной из известных 
стран для массовой миграции в европейские страны. В то же время, хотя многие граждане остаются 
работать на черном рынке, некоторые из них возвращаются домой и вкладывают средства в свои 
сообщества, особенно в сельское хозяйство, социальную жизнь и производство, способствуя, таким 
образом, социально-экономическому развитию сельской местности в целом. 

Мы считаем, что первым элементом привлечения иностранных инвестиций является базовое 
законодательство и экономические инвестиции.

Международный опыт показал, что для обеспечения минимальных условий для привлечения 
иностранных инвесторов инвестиционная и законодательная база в экономической сфере должны 
существовать, функционировать, быть прозрачными, стабильными и предсказуемыми. Однако это 
необходимое условие, но не достаточное. В то же время способность привлекать иностранный капи-
тал представлена степенью открытости экономики для иностранных инвесторов.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ
Вклад инвестиций и поддержки Европейского Союза в экономическое развитие сельской мест-

ности Республики Молдова был изучен с использованием нескольких методов исследования: анализ 
и обобщение, например, когда речь шла об определении некоторых понятий, анализировались раз-
личные точки зрения исследователей в данной области. С помощью обобщения, была предпринята 
попытка воссоединить отдельные части в единое целое и высказать собственную точку зрения отно-
сительно определения инвестиций как доминирующего фактора экономического развития сельской 
местности в Республике Молдова. Источниками информации послужили отчеты НБМ, отчеты НБС, 
Национальная Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2016–2020 годы, а 
также План действий по ее реализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По мнению нескольких авторов в данной области, инвестиции в финансовом смысле соот-

ветствуют всем денежным расходам, которые будут приносить прибыль или сбережения в те-
чение длительного периода и которые будут погашаться в течение нескольких лет. Это явление 
аналогично использованию долгосрочного финансирования, в том числе долговых обязательств в 
течение длительного периода. В финансовом отношении инвестиции представлены всем капиталом, 
с которым они работают. Финансовое определение инвестиций включает в себя как определение 
бухгалтерского учета, так и экономическую концепцию, имеющую, кроме того, аспект, связанный с 
потребностью в оборотном капитале.

В то же время, инвестиции представляют собой деятельность. Инвестиционная деятельность, 
как один из важнейших видов экономической деятельности, существенно способствует успеху эко-
номического агента.

Обоснование объема и экономической эффективности инвестиций на макро- и микроэкономи-
ческом уровне требует знания методологических и теоретических проблем, касающихся системати-
зации инвестиций, поскольку по сути инвестиции представляют собой расходы, предназначенные 
для выполнения самых разнообразных работ и видов деятельности. [5]

В Законе Республики Молдова об инвестициях в предпринимательскую деятельность (ст.3) инве-
стиционная деятельность определяется как «деятельность по осуществлению инвестиций и осуществле-
нию предпринимательской деятельности в отношении этих инвестиций с целью получения дохода» [2]. 

Одна из проблем направления потока инвестиций в сельские населенные пункты сос тоит в ограни-
ченных возможностях привлечения источников капитала от потенциальных ин вес торов в условиях жест-
кой конкуренции между развитыми и наименее развитыми мест нос тя ми, причем побеждают именно те, 
которые являются наиболее привлекательными для ин вес торов. Таким образом, эта сфера деятельности 
относится больше к компетенции местных орга нов власти, которые в целях решения этой проблемы, 
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должны развить свою деятель ность, чтобы повысить инвестиционную привлекательность сельских на-
селенных пунктов. По вы шение инвестиционной привлекательности будет способствовать увеличению 
инвести цион ного потока, следовательно – повышению уровня развития сельских населенных пунк тов, 
повышению качества жизни сельского населения, соответственно снижению уровня бед ности.

Финансирование инвестиционных проектов является значительным шагом в инвестиционном 
процессе, в соответствии с которым после принятия инвестиционного решения финансовые ресур-
сы включаются в инвестиционный бюджет и могут использоваться для реализации проекта. Факти-
чески, решением «инвестировать» происходит выбор между внутренними инвестициями и внешни-
ми инвестициями. Благодаря решению «финансировать» происходит выбор между собственными 
ресурсами и ресурсами, заимствованными или привлеченными в результате финансирования.

В то же время механизм финансирования инвестиционных проектов включает в себя соответ-
ствующие действия, касающихся следующего:

определение потребности в финансировании;
 установление соответствующей структуры капитала;
оценка стоимости финансовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Посредством плана финансирования инвестиционных проектов включены в отчет баланса 

инвестиционная программа, состоящая из портфеля реализуемых инвестиционных проектов, и ре-
сурсы, которыми инвестор располагает или сможет мобилизовать. Важно, чтобы инвестор мог мо-
билизовать необходимые ресурсы из внутреннего финансирования или из внешнего финансирова-
ния. Таким образом, проблема привлечения капитальных ресурсов должна рассматриваться в двух 
взаимозависимых аспектах: в соответствии с источниками и методами финансирования. Структура 
финансирования инвестиционных проектов основана на внутреннем финансировании и внешнем 
финансировании.

Согласно Мировому Докладу об Инвестициях за 2019 год, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) в Молдову в последние годы сократились: в случае, когда среднегодовое докризисное значе-
ние оценивалось в 330 млн долларов, то ПИИ снизились до 228 млн долларов в 2018 году. [9]

Таким образом, общий объем ПИИ оценивается в 4 млрд.  Евро в 2019 году (35,5% от ВВП). 
Большая часть ПИИ поступает из других стран ЕС. Национальная стратегия привлечения инвести-
ций и продвижения экспорта определила пять приоритетных секторов для инвестиций и продвиже-
ния экспорта, а именно:

	сельское хозяйство и продовольствие;
	автомобили;
	деловые услуги;
	одежда и обувь;
	электроника и машины. 

В целом, экономическая и политическая среда в Республике Молдова не особенно прив -
лекательна для инвесторов. Страна сталкивается с рядом проблем, включая необ хо ди мость борьбы 
с коррупцией, улучшение инвестиционного климата, устранение препятствий для экс пор теров, пре-
вращение денежных переводов в производительные инвестиции и раз ви тие на дежного финансового 
сектора. Необходимы, также, административные и судебные ре формы.

Таблица 1
Сравнительные индексы защиты  инвесторов

Показатели Молдова Западная Европа и 
Центральная Азия США Германия

Прозрачные транзакции 7.0 7.0 7.0 5.0
Ответственность менеджеров 4.0 5.0 9.0 5.0
Компетенция акционеров 7.0 6.0 4.0 8.0
Защита инвесторов 6.3 6.4 6.5 6.0

Источник: Doing Business - Последние доступные данные

Данные таблицы 1 демонстрируют показатели сравнения защиты инвесторов. Некото рые из 
них, которые относятся к Республике Молдова, в большей степени практически равны показателям, 
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которые относятся к странам, указанным в таблице.
Исследования показали, что сильные стороны Республики Молдова в привлечении прямых 

иностранных инвестиций следующие:
	квалифицированная и дешевая рабочая сила;
	приватизация ряда компаний, находящихся на грани банкротства;
	налоги и сборы, выгодные для инвесторов;
	сельскохозяйственный потенциал (вино, сухофрукты, овощи, подсолнечник, пше ни ца).
  Слабые стороны, которые препятствуют ПИИ, включают в себя:
	высокий уровень бедности;
	важный сегмент его неформального сектора;
	зависимость от денежных переводов работников экспатриантов;
	политическая нестабильность и социальная напряженность;
	высокий уровень коррупции, слабое управление и «кумовство»;
	сепаратистские устремления Приднестровья.
Действующий закон об инвестициях в предпринимательстве был разработан таким образом, 

чтобы он соответствовал европейским законодательным стандартам и определял виды местных и 
иностранных инвестиций. Он также предлагает гарантии для уважения прав инвесторов, неприме-
нения экспроприации или действий, аналогичных экспроприации, и возмещения убытков в случае 
нарушения прав инвесторов. Закон допускает инвестиции во все сектора экономики, в то время как 
некоторые виды деятельности требуют лицензии на ведение бизнеса.

В то же время Правительство приняло ряд мер по продвижению инвестиций в стране. Ком-
пании, инвестирующие 250 000 Евро, могут воспользоваться налоговыми льготы в те че ние первых 5 
лет. Подоходный налог также был снижен. Правительство поощряет равенство между международ-
ными и местными инвесторами и тот факт, что на вложенный капитал нет ограничений.

Следует отметить тот факт, что Республика Молдова подписала многочисленные дву сто ронние 
инвестиционные договоры, которые можно найти на веб-сайте инвестиционного центра ЮНКТАД.   

Автор согласен с мнением экономистов Республики Молдова о том, что развитие стра ны зависит 
от эффективности всех компонентов инвестиционной сферы, поддерживая идею по зитивного влияния 
инвестиций и поддержки Европейского Союза на экономическое раз ви тие.

Принимая во внимание тему исследований инвестиций и  поддержки Европейского Союза в сель-
ской местности, мы согласны с проведенными исследованиями, которые показали, что социально-эконо-
мическое развитие сельской местности сталкивается со многими препятствиями, и одним из серьезных 
препятствий, мешающих этому развитию, по-прежнему является отсутствие доступа к финансированию.

В условиях рыночной экономики основная деятельность, в которую вовлечено большинство 
населения сельской местности, относится к основному сектору рынка, а именно к сельскохозяйствен-
ному сектору. Источник развития этого сектора состоит из инвестиций или собственных финансо-
вых средств, сформированных на основе прибыли, полученной от экономической деятельности или 
других финансовых средств. В большинстве случаев на сельскохозяйственных предприятиях соб-
ственных источников недостаточно для финансирования необходимых инвестиций. Это делается с 
использованием заемных источников, таких как: банковские кредиты, депозиты от учредителей или 
другие источники финансирования. Очевидно, что роль кредитов в финансировании инвестицион-
ных проектов положительна, способствуя модернизации сельскохозяйственных предприятий. Но в 
то же время выплата процентов является бременем, которое приводит к снижению экономической 
эффективности производства при погашении кредита. Однако, для способствования повышения эф-
фективности сельскохозяйственного сектора, было введено понятие сельс ко хо зяйственных займов, 
предоставляемых коммерческими банками Республики Молдова, одоб  ренное финансистами. Кре-
диты предоставляются сельхозпроизводителям для поддер ж ки развития сельского хозяйства.

Согласно выводам ряда экспертов в данной области, зависимость от внешних ис точ ников фи-
нансирования капитальных затрат в сельском хозяйстве в последние годы возросла. Эта внушитель-
ная динамика распределения капитала в этот период была обеспечена в основном за счет увеличе-
ния объема внешних грантов и кредитов для сельского хозяйства.
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В период 2017-2019 гг., 11 проектов с внешним финансированием реализовалась на территории РМ. 
Ряд других доноров внесли свой вклад в реализацию жизненно важных проектов в области 

сельского хозяйства и социально-экономического развития сельских районов, таких как: Органи-
зация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ), Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ). И ряд стран оказали индивидуальную помощь: Чехия, Швейцария, Польша, Румыния, США, 
Швеция и др.

Особого внимания заслуживает реализация Пилотной Программы по Привлечению Денеж-
ных Переводов в Экономику («PARE 1 + 1»), утвержденную Постановлением Пра ви тельства №. 
972 от 18.10.2010 года на 2010-2012 гг., целью которой было информирование и обучение трудовых 
мигрантов в сфере предпринимательства и мобилизация человеческих и финансовых ресурсов тру-
довых мигрантов из Молдовы в целях устойчивого экономического развития Республики Молдова. 
В период 2010-2012 гг. в рамках программы было заключено 124 договора о финансировании и в 
национальную экономику было вложено более 76 млн. леев. Исходя из этих результатов, власти про-
длили эту программу финансирования, и до 2014 года было заключено 411 контрактов по невозме-
щаемому финансированию. Всего инвестиции бенефициаров программы «PARE 1 + 1» составляют 
258,13 млн. леев, а не воз мещаемое финансирование - 76,66 млн. леев. Анализ предприятий по сфере 
деятельности показал, что трудовые мигранты инвестировали свои финансовые ресурсы, накоплен-
ные за рубежом, в основном в сельское хозяйство - 58%.

В 2014 году Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Респуб лики 
Молдовы, совместно с Объединенной Группой по Внедрению и Мониторингу проектов в области 
сельского хозяйства, финансируемой Всемирным банком, запустили две грантовые программы для 
сельскохозяйственных производителей в рамках проекта «Конкуренто спо соб ность Сельского Хо-
зяйства в Республике Молдова».  Согласно информации об инвес ти цион ных проектах, администри-
руемых Директоратом Кредитной Линии, с начала первона чаль ного периода реализации инвести-
ционных проектов по развитию малых и средних пред прия тий было профинансировано около 6773 
под-проектов бенефициаров, в основном из сельского сектора, на общую сумму 2113. 2 млн. Леев, 
88,96 млн. Долларов США и 38,08 млн. Евро (или эквивалент более 3,82 млрд. Леев). 

В то же время большое число международных доноров и донорских организаций, таких как 
USAID, SIDA, IFAD, Фонд Сороса, организаций из Японии (молдо-японский проект 2KR), Польши, 
Германии и Нидерландов, умножили в течение этого периода, усилия по под держ ке сельскохозяйствен-
ной деятельности, в том числе за счет инвестиций, грантов, кре ди тов с низкими процентными ставками 
и банковских гарантий, посредством техни чес кой по мо щи.

Эти проекты и программы по привлечению финансовых ресурсов внесли огромный вклад в 
развитие сельских населенных пунктов Республики Молдова, а именно: были улучшены услуги по 
снабжению питьевой водой, вывозе отходов, содержанию местных дорог, развитию отдыха и спорта, 
телекоммуникаций и общественного освещения, местного и социально-экономического развития 
(школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, медицинские пункты), а также другие комплекс-
ные коммунальные услуги.

Отметим, что инвестиционная деятельность в Республике Молдова координируется дей с-
твующим законодательством. Первым законодательным актом, предусматривающим ин вес тиционную 
деятельность, был Закон об иностранных инвестициях, № 998 от 01.04.1992 г. [2].

Инвестиционная стратегия Республики Молдова является эффективным инструментом разви-
тия всей страны, в котором предусмотрены следующие виды деятельности, связанные с инвестици-
онной системой:

	обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
	привлечение иностранных и местных инвестиций;
	доступ компаний к инвестиционным кредитам для модернизации предприятий;
	продвижение инвестиционных проектов;
	создание базы данных по инвестиционным программам. 
Также для увеличения инвестиций была разработана Стратегия экономического роста государ-

ства, создан Банк развития и инвестиций Республики Молдова, Национальное аген т ство по привле-
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чению инвестиций. Деятельность аграрного сектора также коор ди ни руется ря дом законов, решений 
и программ, направленных на улучшение и эффективность деятель ности в этом секторе.

Республика Молдова смогла бы разблокировать дополнительные инвестиции путем решения 
нормативных и других вопросов. Эти проблемы различаются в зависимости от степени наложенных 
ограничений, сложности и отсутствия предсказуемости. С началом кризиса уровень инвестиций в 
ЕС, а также и в Республике Молдова, значительно снизился.

Некоторые экономисты считают, что уровень инвестиций будет увеличиваться, но восстанов-
ление может оставаться скромным, отражая, среди прочего: низкий спрос, умень шение эффекта  
рычага предприятий, строгие условия предоставления кредитов. Выявление и устранение этих пре-
пятствий для инвестиций является частью усилий по улучшению базовых условий и устранению 
бюрократических проволочек и регла мен тирующих блокад, как части так называемого «третьего 
столпа» Инвестиционного плана для Европы. [4]

ВЫВОДЫ
Мы пришли к выводу, что роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) поддержки Европей-

ского Союза не только необходима, но практически возможна и действительно благоприятна для эко-
номического возрождения Республики Молдова. По мнению автора, объем ПИИ далек от того, чтобы 
отражать реальный потенциал поглощения молдавского рынка, и далек от удовлетворения потребно-
стей во внешних источниках, которые будут положительно влиять на экономическое развитие в целом.

Однако развитие и эффективность деятельности, как на уровне национальной экономики, так 
и на уровне сельской местности категорически зависят от инвестиций.

Иностранные инвестиции стали важнейшим и стабильным источником финан сиро ва ния и 
реализации экономической политики страны. Международные инвестиционные ресур сы являются 
важными компонентами реструктуризации национальной экономики, пред посылками для возоб-
новления роста производства и социального улучшения.

Принимая во внимание передовой международный опыт, мы также делаем вывод, что для 
обеспечения минимальных условий для привлечения иностранных инвесторов инвес ти цио нная и 
законодательная база в экономической сфере должны существовать, функцио нировать, быть про-
зрачными, стабильными и предсказуемыми. Однако это необходимое условие, но не достаточное. В 
то же время способность привлекать иностранный капитал представлена степенью открытости эко-
номики по отношению к иностранным инвесторам, а также отношением населения и политических 
партий к иностранным инвестициям.
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