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Abstract: The problems of development of investment activity in the Republic of Moldova for the period from 2008 to 2016 are 
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Реформы, которые осуществлялись в Республике Молдова в течение лет, прошедших после обретения страной 

независимости, и, в особенности – в экономике, к сожалению их авторов и разочарованию граждан, не принесли же-

лаемых результатов. С точки зрения степени развития экономики наша страна, длительное время находящаяся на эта-

пе переходной экономики, относится к категории стран с развивающейся экономикой. Это согласуется с той пози-

цией, которую она занимает в глобальной экономике. Так, согласно рейтингу стран мира по уровню экономической 

свободы, который рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных показателей, включая и такие 

критерии, как свобода предпринимательства, торговли и инвестиций, Республика Молдова занимает 117 место из 178 

стран, расположившись между Нигерией и Белизом [5]. 

Согласно глобальному рейтингу стран и территорий мира по уровню прямых иностранных инвестиций в 

номинальном (абсолютном) значении, выраженном в долларах США в текущих ценах, Республик Молдова находится 

на 131 месте из 196, расположившись между Маврикий и Северной Кореей [6]. 

И, наконец, наша страна в 2015 году находилась 87 месте в мире по возможности привлечения инвестиций [7]. 

Для того, чтобы выправить создавшуюся ситуацию и существенно повысить общий уровень экономического 

развития страны, наряду с другими первоочередными задачами, возникает острая проблема повышения инвестицион-

ной привлекательности Республики Молдова для иностранных инвесторов. В специальной литературе инвестицион-

ная привлекательность трактуется как субъективная оценка инвестором страны, региона или предприятия по поводу 

принятия решения о вложении своих средств. 

Как известно, инвестиционная привлекательность той или иной страны формируется под влиянием ряда факто-

ров, ключевым из которых являются инвестиционный климат, характеризующийся, в свою очередь, целым рядом 

других факторов и потенциальных возможностей страны. 

В частности, при выработке инвестиционных решений инвесторы принимают во внимание такие характеристики 

страны, как уровень экономического развития, стабильность политической обстановки (политический климат), уро-

вень налоговой нагрузки, развитость финансовых рынков и банковского сектора, географическое месторасположение, 

масштабы страны и ее инфраструктурное обеспечение, емкость внутреннего рынка, наличие квалифицированной и 

дешевой рабочей силы и некоторые др.  

Однако в последние годы наблюдается все более усиливающаяся тенденция зависимости инвестиционной 

привлекательности от процессов глобального характера. К примерам таковых процессов относятся, прежде всего, миро-

вой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г., и мировая политическая рецессия, характерными призна-

ками которой является нарастающее геополитическое напряжение, усиливающееся противостояние между крупней-

шими странами мира, все более ярко проявляющаяся потеря доверия к ключевым мировым институтам – политичес-
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ким, правовым, финансовым и другим. Мировая политическая рецессия затрагивает ход финансово-экономических про-

цессов не только крупнейших в мире индустриально-развитых держав, но и негативно отражается на экономике разви-

вающихся стран, к числу которых, как мы отметили ранее, относится и Республика Молдова. Естественно, что от 

уровня инвестиционной привлекательности страны зависит как общий объем инвестиций, в том числе и иностранных, 

так и их позитивная динамика (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. Отдельные макроэкономические показатели Республики Молдова за 2008 – 2016 гг. 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Валовый внутренний продукт, 

млн. лей в текущих ценах 

62921,5 

 

60429,8 

 

71885,5 

 

82348,7 

 

88227,8 

 

100510,5 

 

112049,6 

 
121851,0 134470,0 

2. Инвестиции в долгосрочные 

материальные активы – всего, млн. 

лей в текущих ценах 

18224.8 11123,6 13804,8 16449,5 17153,9 19132,3 21158,5 21123,3 19 664,1 

3. В том числе - за счет иностран-

ных источников, млн. лей в теку-

щих ценах 

3 727,3 2418,3 2506,6 1299,3 1348,9 1429,5 1267,7 1492,2 1 420,5 

4. Удельный вес инвестиций за счет 

иностранных источников в общем 

объеме инвестиций в долгосроч-

ные материальные активы, в %% 

20,5 21,7 18,2 7,9 7,9 7,5 

 

6,0 

 

7.1 7,2 

5. Соотношение между общей 

суммой инвестиций в долгосроч-

ные материальные активы и вало-

вым внутренним продуктом, в %% 

29,0 18,4 

 

19,2 

 

20,0 19,4 19,0 18,9 17,3 14,6 

 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что в 2009 г. в Республике Молдова произошло резкое снижение 

общего объема инвестиций в долгосрочные материальные активы по сравнению с предыдущим годом, а именно - на 

7101,2 млн. лей, или на 39,0%. Это стало следствием влияния мирового финансово-экономического кризиса. В 

последующий период суммарный объем инвестиций, зафиксированный в 2008 г. (18224.8 млн. лей), был восстановлен 

только спустя 5 лет, а именно - в 2013 г. (19123,3 млн. лей). 

На этом фоне наблюдается еще более существенное снижение объемов инвестиций за счет иностранных источ-

ников. Так, например, объем этих инвестиций в 2009 г. снизился по сравнению с предшествующим годом на 35,1%. 

Более того, объем инвестиций, привлеченных в Республику Молдова в 2008 г. за счет иностранных источников (3 

727,3 млн. лей) в течение последующих 8 лет так и не был восстановлен; в 2016 г. их объем составлял 1420,5 млн. лей, 

или 38,1% от уровня 2008 г. 

Эта негативная для экономики Республики Молдова тенденция еще более наглядно прослеживается в ходе ана-

лиза динамики показателя удельного веса инвестиций за счет иностранных источников в общем объеме инвестиций в 

долгосрочные материальные активы. Например, в 2008 г. этот показатель составлял 20,5%, а в течение последних 6 

лет, точнее, начиная с 2011 г. по 2016 г., он не превышал отметки в 8,0%. 

Схожую картину мы наблюдаем, исследуя показатель соотношения между общей суммой инвестиций в долго-

срочные материальные активы и валовым внутренним продуктом. Так, если в 2008 г. это соотношение равнялось 

29,9%, то в 2016 г. оно составляло только 14,6%, то есть, сократилось почти в два раза. 

Немаловажным фактором роста иностранных инвестиций в любой стране, а в Республике Молдова – в особен-

ности, является обеспечение роста инвестиционной привлекательности регионов с целью выравнивания уровня их 

экономического развития до среднего уровня, достигнутого по стране в целом. Определенные надежды в этом плане в 

нашей стране возлагались реализацию Закона №438 от 28.12.2006 г. о региональном развитии в Республике Молдова, 

одним из главных приоритетов которого было, как раз, обеспечение развития регионов через интенсификацию ин-

вестиционной деятельности на их территориях.  

Однако, как показали результаты последующей деятельности Агентств регионального развития Север, Юг и 

Центр, созданных на основе данного закона, за восемь последних лет эти результаты ни в коей мере не изменили 

гипертрофированную конфигурацию территориального распределения инвестиций в стране (см. табл. 2).  
 

Таблица 2. Сравнительная структура инвестиций в долгосрочные материальные активы  

в Республике Молдова в территориальном разрезе в 2008 и 2016 гг.  
 

 

Наименование регионов 

Инвестиции в долгосрочные материальные 

активы – всего, млн. лей в текущих ценах 

Удельный вес в общем объеме, в %% 

2008 г. 2016 г. отклонение (+, -) 2008 г. 2016 г. отклонение (+, -) 

Республика Молдова – в целом, 

в том числе: 
18224,8 19664,1 +1439,3 100,0 100,0 Х 

Муниципий Кишинев 10661,3 12707,1 +2045,8 58,5 64,6 +6,1 

Северный регион развития 2835,4 2982,6 +147,2 15,6 15,2 -0,4 

Центральный регион развития 2782,5 2365,5 -417,0 15,2 12,0 -3,2 

Южный регион развития 1514,5 1211,3 -303,2 8,3 6,2 -2,1 

АТО Гагаузия 431,1 397,6 -33,5 2,4 2,0 -0,4 
 

Так, например, если в 2008 г. удельный вес инвестиций в долгосрочные материальные активы в муниципии 

Кишинев составлял 58,5% от их общего объема по стране в целом, то, спустя восемь лет, этот показатель не только не 
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уменьшился (что должна была обеспечить реализация вышеупомянутого нами закона о региональном развитии), а, 

напротив – увеличился и достиг уровня 64,6%. Иначе говоря, это означает, что почти 2/3 от общего объема ин-

вестиций по стране приходится на столицу, а чуть более 1/3 - на всю остальную территорию Республики Молдова. 

Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что за последние восемь лет увеличение общего объема инвестиций 

было достигнуто только в Северном регионе развития (+147,2 млн. лей), а в других территориях страны, напротив, 

было отмечено их существенное падение. А именно, снижение объема инвестиций в Центральном регионе развития 

составило 417,0 млн. лей, в Южном регионе развития – 303,2 млн. лей и в АТО Гагаузия – 33,5 млн. лей. Эти неблаго-

приятные перекосы в инвестиционной деятельности требует выработки и реализации неотложных мер по исправле-

нию сложившейся ситуации по привлечению инвестиций в регионы Республики Молдова. 

Вместе с тем, проанализированная нами ситуация, складывающаяся в Республике Молдова с инвестициями за 

счет иностранных источников, не вписывается в глобальные инвестиционные тенденции последних лет. Так, напри-

мер, в докладе ООН о мировых инвестициях за 2016 отмечается, что «потоки прямых иностранных инвестиций (в 

2015 г. - прим. автора) подскочили на 38% до 1762 млрд. долл., самого высокого уровня после глобального 

финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов» [4]. 

На основе данных рассуждений вырисовывается необходимость существенного роста в Республике Молдова 

инвестиций за счет иностранных источников. Попытаемся уточнить, какие преимущества и недостатки сопровождают 

этот процесс (см. табл. 3). 
 

Таблица 3. Преимущества и недостатки привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Молдова 
 

Преимущества  Недостатки  

1. Имеющиеся преимущества: 

1.1. Наличие законодательных норм, регулирующих защиту 

иностранных инвестиций; 

1.2. Выгодное географическое положение страны; 

1.3. Членство Республики Молдова в Соглашении о Свободной 

торговле в Центральной Европе) и ВТО (Всемирной торговой 

организации); 

1.4. Наличие квалифицированной и дешевой рабочей силы; 

1.5. Действующие в стране семь свободных экономических зон; 

1.6. Благоприятные природно-климатические условия для 

развития высокопродуктивного сельского хозяйства. 

2. Прогнозируемые преимущества: 

2.1. Создание благоприятных условий для трансфера и внедре-

ния в производство в различных отраслях народного хозяйства 

новейших технологий производства; 

2.2. Обеспечение роста экономики и роста объемов экспорта кон-

курентоспособной на внешних рынках молдавской продукции; 

2.3. Рост уровня занятости и благосостояния населения; 

2.4. Выравнивание отрицательного сальдо торгового баланса 

страны. 

1. Имеющиеся негативные факторы: 

1.1. Нестабильность политической обстановки в стране, 

которая приводит к изменению законодательных доку-

ментов практически после каждых выборов в централь-

ные органы власти; 

1.2. Политическая не урегулированность проблемы Прид-

нестровья; 

1.3. Низкий уровень развития инфраструктуры, неудовлет-

ворительное качество большинства автомобильных дорог; 

1.4. Несовершенная судебно-правовая система; 

1.5. Коррупция и бюрократизм государственных органов 

и чиновников. 

2. Вероятность появления новых рисков: 

2.1. Риски изменения законодательства, регламентирую-

щего защиту иностранных инвестиций в стране; 

2.2. Нестабильность налоговой системы, рост налоговой 

нагрузки; 

2.3. Усиление политической рецессии в глобальном 

масштабе, которая может спровоцировать ухудшение 

международного инвестиционного кризиса. 
 

В апреле 2016 года Правительством Республики Молдова была утверждена Национальная стратегия привлечения 

инвестиций и продвижения экспорта, а также План мероприятий по ее реализации. Это весьма объемные по количеству 

информационного материала документы, однако, они имеют существенные недостатки, обусловленные игнорированием 

мировых и региональных экономических процессов, происходящих под влиянием политической рецессии. Так, напри-

мер, в разделе swot-анализа указанной стратегии приводится ряд рисков в виде следствий определенных событий, но 

причины, вызвавшие эти события, не анализируются и даже не упоминаются, что делает этот анализ не полноценным. 

Имеются и другие недостатки в данных материалах. 

Как показывает положительный опыт других стран, комплекс мер по целенаправленному повышению инвести-

ционной привлекательности страны, как правило, позволяет получать эффективные результаты. Кроме того, в этой 

сложной и широкомасштабной деятельности нужна гибкая системность и комплексность мер, реагирующих не только 

на инвестиционную конъюнктуру, но и на препоны, вызываемые политической рецессией.  

Также Республике Молдова необходимо осуществить ощутимое для инвесторов упрощение законодательных 

процедур и обеспечить устранение бюрократических барьеров в целях привлечения новых иностранных инвесторов. 

При этом, необходимо не только определять факторы, которые препятствуют или сдерживают приток иностранных 

инвестиций, но и принимать эффективные меры по их устранению. 
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