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The achievement of the standards established by the EU in 
different fields means the activation of the investment activity support in 
stimulation of direct foreign investments. The principal conditions for the 
facilitation of foreign investments are: the creation of different conditions 
for the augmentation of employments, the development of small and 
middle enterprises, the augmentation of the exports and the activation of 
the search-development.  

For obtaining the facilitations, as for the local and for the foreign 
investors, the mainly condition is the same condition.  

 
Курс Республики Молдова на евроинтеграцию, выраженный в 

основополагающем документе “План действий Республика – 
Молдова – Европейский Союз” предполагает активное вовлечение 
инвестиций в его осуществление на основе мер по улучшению 
инвестиционного климата. 

Анализ различных аспектов развития инвестиционной сферы в 
этом контексте показывает ряд положительных моментов. Среди 
них следует отметить роль и динамику прямых иностранных 
инвестиций в Республике Молдова. Их привлечение расценивается 
не только как источник поступления необходимых для инвести-
рования средств. Оно связывается в значительной степени с возмож-
ностями оживления экономики и ее роста на основе активного испо-
                                                 
1 Поради предизвикания голям интерес, материалът е предоставен на редколегията и препоръчан 
за публикуване от организационния комитет на факултетската конференция на Факултет 
“Производствен и търговски бизнес” на тема “Трансформиране и преструктуриране на 
отраслите при присъединяване към ЕС”, проведена от 5 до 7 октомври 2006 г. 
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льзования практики западной управленческой культуры, организа-
ции труда и производства с получением дополнительных возмож-
ностей доступа на внешние рынки и продвижения молдавского 
экспорта. Наконец, прямые иностранные инвестиции не подвержены 
влиянию рыночной конъюнктуры в такой степени, как портфельные 
инвестиции и показывают большую устойчивость в периоды кризи-
сов и потрясений. 

В настоящее время в Молдову инвестирую компании из 42 
стран мира. 

Следует отметить, что в 2005 г.совокупный объем прямых 
иностранных инвестиций увеличился по сравнению с 2000 годом 
почти в 2 раза, а их доля в формировании основного капитала увели-
чилась в 3 раза. Растет и число совместных предприятий их число на 
01 января 2006 г. составило 4842. Однако наилучшим показателем 
тенденций в привлечении прямых иностранных инвестиций в 
Республике Молдова является устойчивый рост реинвестированного 
капитала. Так, в 2005 году его абсолютный объем увеличился по 
сравнению с 2000 г. более, чем в 72 раза, а доля реинвестированного 
капитала в общем объеме прямых иностранных инвестиций возросла 
за этот же период более, чем в 3 раза. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций стимулируется 
проведением активной работы по заключению соглашений о прод-
вижении и взаимной защите инвестиций (в том числе и с Болгарией).  

Так к 2005 году уже были подписаны подобные соглашения с 
35 странами, в то время как в 2002 году было подписано всего 22 
таких соглашения. Также ведется активная работа по заключению 
соглашений об избежании двойного налогообложения. Определен-
ным стимулом для иностранных инвесторов является также тот 
факт, что Республика Молдова присоединилась к Пакту Стабильнос-
ти в Юго –Восточной Европе и обладает статусом участника Все-
мирной торговой организации. 
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Кроме того, в Молдове ведется активная работа по дальнейшей 
гармонизации национального законодательства в соответствии с 
международными стандартами и стандартами Европейского Союза, 
а также внедрения стандартов деятельности хозяйствующих субъек-
тов на основе ISO, TFSC, CEN, CENELIC и др. 

Наряду с этим мерами денежно – кредитной политики в 
течении ряда лет поддерживается стабильность национальной валю-
ты и постоянное снижение уровня инфляции.  

Благодаря этим усилиям, Молдове удалось опередить многие 
страны СНГ в т.ч. Россию, Украину, Белоруссию и др. по объему 
привлечения прямых иностранный инвестиций на душу населения. 
Вместе с тем, Молдова продолжает занимать более чем скромное 
место по привлечению прямых иностранных инвестиций по сравне-
нию со странами Центральной и Восточной Европы и в этом плане 
многое предстоит сделать. 

Так по данным Национального Банка Молдовы к началу 2005 
года общий объем прямых иностранных инвестиций на душу населе-
ния в республике составил лишь 269 $, что не соответствует ни пот-
ребностям в ресурсах для финансирования инвестиций, ни реальным 
возможностям по их привлечению. Для сравнения этот показатель в 
Румынии составляет 793 $, 2188 $ в Чехии и 2995 в Словакии, 3693 $ 
в Польше и 4020 в Венгрии. 

Дальнейшее привлечение прямых иностранных инвестиций для 
экономических и социальных преобразований в свете Плана действий 
Республика Молдова - Европейский Союз предполагается осу-
ществлять одновременно по двум взаимосвязанным направлениям 

1. Улучшение качества иностранных инвестиций. 
2. Дальнейшее улучшение параметров иностранных 

инвестиций. 
При этом улучшение качества иностранных инвестиций в 

соответствии с новым курсом предполагает во – первых привлече-
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ние крупных институциональных инвесторов с длинными деньгами, 
во - вторых такое их привлечение, которое не лишало бы иностран-
ных инвесторов собственных стимулов и содействовало бы мерами 
экономического регулирования на решение приоритетных задач мол-
давской экономики. В - третьих, привлеченные инвестиции должны 
обеспечивать мультикумулятивный прирост структурных преобразо-
ваний. развития в экспортно –ориентированных отраслей и предприя-
тий способных обеспечить как разработку так и внедрение инновации, 
трансферт технологий, значительный прирост добавленной стоимости, 
достижение международных стандартов конкурентосполсобности 
товаров, услуг и бизнеса в целом, развитие малых предприятий. 

Другим направлением улучшения качества прямых иностран-
ных инвестиций является создание условий для вложения средств 
иностранными инвесторами в развитие импортнозамещающих произ-
водств, производство медикаментов и качественных товаров народ-
ного потребления, в развитие экономической инфраструктуры. 

Реализация этих целей базируется на ряде стратегий, важней-
шими из которых являются: 

 Инвестиционная стратегия на 2000-2005 гг.; 
 Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности; 
 Стратегия поддержки и развития малых и средних пред-

приятий на период 2006 -2008 гг. 
 Стратегия развития финансового сектора на период 2006-

2010 гг. 
Возможности Республики Молдова по привлечению иностран-

ных инвестиций тесным образом связаны также с более активным 
использованием преимуществ инвестиционного климата, всемерным 
содействием его улучшению, а также с сокращением инвести-
ционных рисков для иностранных инвесторов. 

К основным преимуществам инвестиционного климата в 
Молдове следует отнести: 
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 местоположение республики; 
 исключительное плодородие почв (80 % территории страны 

составляют черноземы). 
 Наличие высокообразованной, владеющей многими языка-

ми, квалифицированной рабочей силы, более дешевой, чем во мно-
гих странах Европы. 

 Значительное число учащейся молодежи и высокое качест-
во образования. (так, число студентов за последние 12 лет возросло 
примерно на 50 %). 

 Присоединение Республики Молдова к Болонскому Процессу. 
Молдова, кроме того обладает передовым научно – техничес-

ким потенциалом. Так, в начале 90-х годов по количеству работаю-
щих в сфере исследований в расчете на 10 тыс. человек, Молдова 
занимала 6-7 место в мире. 

По мнению экспертов при достаточных инвестициях в иссле-
довательскую сферу, оплату труда научных работников может прои-
зойти, с одной стороны, массовый возврат в науку известных учен-
ных, с другой – прилив талантливой молодежи в исследовательскую 
сферу. Этому способствует принятый Кодекс о науке и инновациях, 
предусматривающий значительные инвестиции в сферу науки и 
инноваций и новый механизм мобилизации ресурсов на эти цели 

Существенным положительным моментом инвестиционного 
климата республики является также стереотип молдавских сельско-
хозяйственных продуктов, как экологически чистых, наличие мно-
гих производственных площадей и примыкающих к ним земельных 
участков, существование пяти свободных экономических зон и др. 

Вместе с тем, в Молдове существует также ряд недостатков и 
рисков, которые в настоящее время и являются барьером для прив-
лечения прямых иностранных инвестиций и инвесторов. 

К основным недостаткам в этом контексте следует отнести: 
 Высокая степень морального и физического износа основных 
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фондов значительной части секторов национальной экономики; 
 Недостаточное развитие системы водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта а также автомобильных дорог; 
 Невысокое качество гостиничных услуг; 
 Слаборазвитые инфраструктуры туризма и отдыха; 
 Достаточно высокая стоимость источников финансирования; 
 Неразвитая финансовая инфраструктура и спектра приме-

няемых финансовых инструментов. 
Для привлечения масштабных иностранных инвестиций в 

молдавскую экономику необходимо предпринять многочисленные 
меры по снижению факторов риска и недоверия к инвестированию в 
Республику Молдова, так как в условиях усиливающейся конкурен-
ции за инвестиционные ресурсы успеха добиваются те, которые в 
состоянии оценить инвестиционные риски и предложить новые, 
приемлемые для инвесторов решения основных проблем. 

В этой связи, решение инвестиционных проблем Республики 
Молдова связано с дальнейшим последовательным принятием ряда 
мер по снижению политических, социальных и экономических рисков. 
В республике систематически осуществляется повышение расходов 
бюджета на социальные нужды (стипендии, пенсии, пособия, 
зарплаты). 

Это важно для поддержания нормального потребительского 
спроса – одного из главных условий активного инвестиционного 
процесса, а также для социальной стабильности.  

В связи с этим, стоит подчеркнуть, что попытки в Аргентине 
снизить социальные расходы для достижения бездефицитного бюд-
жета привели к массовым стычкам и паническому бегству иностран-
ных инвесторов Определенным тормозом для ряда инвесторов были 
существенные административные барьеры при прохождении проце-
дур регистрации, согласования и экспертизы проектов, получении 
разрешительных документов, факты коррупции. 
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Серьезной проблемой для Молдовы является также реформи-
рование таможенного законодательства, ориентированного в первую 
очередь на “импорт” инвестиций, а не на импорт товаров. 

В целом, успех привлечения прямых иностранных инвестиций 
будет определять наличие и совершенство единой долгосрочной 
стратегии государства, бизнеса и регионов в этом вопросе, создание 
сильной инфраструктуры и продвижение ее регионы республики. В 
настоящее время при регистрации экономических агентов 
используется принцип регистрации “в одно окно”. 
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