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Молдавия в международном движении прямых инвестиций 
На протяжении большей части своей истории как независимого 

государства Молдавия развивалась в рамках крайне неустойчивой модели 
экономического роста. Промышленная и технологическая отсталость, 
географические ограничения (отсутствие выхода к морю и незначительный 
транзитный потенциал), нехватка собственных полезных ископаемых, до сих 
пор не урегулированный приднестровский конфликт — все эти факторы 
надолго закрепили и даже усилили экономическое отставание Молдавии от 
других стран восточноевропейского субрегиона СНГ. Посткризисный рост 
молдавского ВВП в 2000-е гг., основанный на денежных переводах из-за 
рубежа и расширении частного потребления, не был устойчивым и 
сопровождался негативными тенденциями, такими как быстрая депопуляция, 
деградация социальной сферы, ухудшение торгового баланса, рост внешнего 
долга и пр.  

Согласно национальной стратегии развития «Молдова–2020», 
сохранение положительной экономической динамики невозможно без 
перехода к новой модели, краеугольными камнями которой должны стать 
ускоренное развитие отраслей, ориентированных на экспорт, и рост 
инвестиций, в первую очередь иностранных [1]. С точки зрения молдавских 
властей, для притока капиталовложений из-за рубежа у Молдавии есть 
несколько конкурентных преимуществ — наличие соглашений о свободной 
торговле1, низкий по европейским меркам уровень налоговой нагрузки, 
относительно дешевая и квалифицированная рабочая сила, развитый 
агропромышленный комплекс и благоприятные климатические условия [2].  

Тем не менее, привлекательность Молдавии в глазах иностранных 
инвесторов по-прежнему остается низкой. По данным ЮНКТАД на конец 
2017 г., общий объем аккумулированных страной ПИИ составляет лишь 3,6 
млрд долл. США. При этом в первой половине текущего десятилетия в сфере 
прямых капиталовложений наблюдалась явная стагнация (а в отдельные годы 
даже спад — см. граф. 1). В прошлом году накопленные Молдавией ПИИ 
впервые за долгое время продемонстрировали заметный рост, который, 
однако, был главным образом обусловлен переоценкой активов в связи с 
укреплением молдавского лея к доллару. По объему ПИИ на душу населения 
Молдавия уступает другим странам региона: в 2017 г. данный показатель 
составил всего 900 долл. США (на Украине — 1,15 тыс. долл., в Румынии — 
4,48 тыс. долл.)2.  

В то же время, присутствие иностранных прямых капиталовложений в 
молдавской экономике вполне ощутимо. По отношению накопленных ПИИ к 
ВВП (39%) Молдавия опережает многие страны СНГ (в том числе Россию и 
Белоруссию) и Юго-Восточной Европы, находясь примерно на одном уровне 
с соседней Румынией (41%). Почти все ПИИ приходятся на шесть основных 

                                                           
1 Молдавия одновременно входит в Зону свободной торговли СНГ и — в рамках Углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли — имеет доступ к внутреннему рынку ЕС в отдельных секторах. 
2 Здесь и далее — расчеты автора по данным ЮНКТАД. 
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секторов экономики — 1) электроэнергетику, газо- и водоснабжение (33% от 
их общего объема), 2) финансовые услуги (18%), 3) обрабатывающую 
промышленность (16%), 4) недвижимость (10%), 5) гостиничный и 
ресторанный бизнес (9%) и 6) оптовую и розничную торговлю (9%) [3]. 
Примечательно, что в сельском хозяйстве — традиционно важной отрасли 
молдавской экономики, которая дает 14,2% национального ВВП и 33,7% 
рабочих мест, — иностранные инвестиции фактически отсутствуют, что, 
связано с нехваткой рынков сбыта для молдавской сельскохозяйственной 
продукции. 

 
График 1. Накопленные Молдавией ПИИ, млн долл. США, 2005–2017 

  
Источник: UNCTAD. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, 

annual. 
 
По данным Национального банка Молдовы, более 60% ПИИ поступило 

в страну из Европейского союза, тогда как на Россию приходится 24% 
(падение на 4 п.п. по сравнению с 2015 г.) накопленных инвестиций. При этом 
доля ЕС постепенно растет, тогда как доля РФ, напротив, сокращается. 
Следует, правда, иметь в виду, что среди стран ЕС по объему прямых 
капиталовложений безусловное лидерство принадлежит Нидерландам и 
Кипру, то есть юрисдикциям с благоприятными режимами налогообложения, 
которые служат перевалочными базами для капитала, поступающего из 
других стран, включая страны СНГ (см. граф. 2). Также необходимо отметить, 
что подписание в 2014 г. Соглашения об ассоциации между Молдавией и 
Европейским союзом пока что не привело к росту прямых капиталовложений 
из ЕС: инвестиционное сотрудничество развивается в основном в рамках тех 
проектов, которые были начаты еще в прошлом десятилетии. Пожалуй, 
единственной страной, которая в ближайшем будущем может существенно 
увеличить свои инвестиции в молдавскую экономику, является Румыния: в 
2018 г. румынский оператор газотранспортной системы Transgaz стал 
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владельцем молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz, вложив в него 
46 млн евро [4], а Banca Transilvаnia выкупил у кипрского офшора 39% акций 
Victoriabank, доведя совместный с Европейским банком реконструкции и 
развития пакет акций в третьем по величине банке Молдавии до 66% [5].  

 
График 2. Распределение накопленных Молдавией ПИИ по странам,  

млн долл. США, 2017 
 

 
Источник: National Bank of Moldova — Interactive Database. 
 
Низкий интерес к Молдавии со стороны европейских инвесторов связан 

с такими факторами, как фактическая независимость от Кишинева 
Приднестровской Молдавской Республики, сохраняющаяся зависимость 
экономики от торгово-экономических связей с Россией, высокие цены на 
топливо, внутриполитическая нестабильность, коррупция, административные 
барьеры. Последние из перечисленных выше проблем легко прослеживаются 
по позициям страны в международных рейтингах, оценивающих качество 
институциональной среды. За последние пять лет Молдавии (как, впрочем, и 
другим странам региона) удалось серьезно продвинуться в рейтинге Группы 
Всемирного банка по ведению бизнеса, в основном — за счет упрощения 
процедуры регистрации собственности и процесса подключения к 
электросетям. В то же время, по Индексу восприятия коррупции она 
опустилась на 20 позиций, а по Индексу глобальной конкурентоспособности 
не смогла сдвинуться с 89 места, тогда как близлежащие страны — Румыния, 
Россия и даже Украина — смогли заметно улучшить свои позиции (см. табл.).  
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Таблица. Место Молдавии и соседних стран 
 в международных рейтингах качества институциональной среды 

  
 

 
Страна 

Ведение 
бизнеса 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности 

Индекс 
восприятия 
коррупции 

Индекс 
экономической 

свободы 
2013 2018 2013–2014 2017–2018 2013 2017 2013 2018 

Молдавия 83 44 89 89 102 122 115 105 
Россия 112 35 64 38 127 135 139 107 

Украина 137 76 84 81 144 130 161 150 
Белоруссия 58 38 н/д н/д 123 68 154 108 

Румыния 72 45 76 68 69 59 59 37 
 
Источники: Doing Business (2013, 2018); The Global Competitiveness Report (2013–

2014, 2017–2018); Transparency International Corruption Perceptions Index (2013, 2017); Index 
of Economic Freedom (2013, 2018). 

 
Говоря о негативных факторах, влияющих на привлечение Молдавией 

иностранных инвестиций, особенно со стороны ЕС, нельзя обойти вниманием 
проблемы молдавского банковского сектора, которые оказались в центре 
общественного внимания в 2014–2015 гг. — после вывода 1 млрд евро из трех 
банков страны посредством выдачи плохих кредитов [6] и обнародования 
информации о незаконных схемах по отмыванию российских денег 
(«российский ландромат») через молдавские банки, в которых были 
задействованы крупные молдавские предприниматели и чиновники [7]. 
Помимо значительного экономического урона (реструктуризация проблемных 
банков продолжается до сих пор), банковский кризис нанес Молдавии 
репутационный ущерб: страна, ранее воспринимавшаяся ЕС как «чемпион» 
Восточного партнерства [8], все чаще стала ассоциироваться с 
коррупционными скандалами, низким уровнем развития институтов и 
политической непредсказуемостью, что отрицательно воздействует на 
инвестиционный климат.   

 
Российские инвестиции в Молдавии: от подъема к стагнации 
Первые предприятия с российскими инвестициями стали появляться в 

Молдавии еще в 1990-е годы. К настоящему времени зарегистрирована 951 
такая компания, что составляет 9% от общего числа юридических лиц с 
иностранным капиталом. Эти цифры, однако, не должны вводить в 
заблуждение: львиная доля российских инвестиций приходится всего на три 
корпорации — «Лукойл», «Газпром» и «Интер РАО»: по данным 
«Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ», к концу 2016 г. 
накопленные ими прямые капиталовложения превышали 300 млн евро [9], то 
есть составляли примерно половину российских ПИИ.  

Первой крупной российской компанией, пришедшей в Молдавию, стал 
«Лукойл», основавший в 1995 г. дочернюю компанию «Лукойл–Молдова», 
которая сейчас оперирует тремя базами хранения нефтепродуктов (включая 
один газовый терминал), а также 106 автозаправочными станциями, 
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расположенными во всех регионах страны, кроме Приднестровья. Помимо 
этого, предприятие оказывает услуги по бункеровке реактивного топлива для 
воздушных судов на территории топливно-заправочного комплекса в 
международном аэропорту Кишинева.  

Вслед за «Лукойлом» на молдавский рынок прямых инвестиций пришел 
«Газпром», ставший в 1999 г. соучредителем АО «Молдовагаз» — 
энергетической компании, занимающейся транспортировкой и 
распределением природного газа в Молдавии, а также его транзитом в страны 
Балканского полуострова. В отличие от дочерней компании «Лукойла», 
«Молдовагаз» работает по обе стороны Днестра и находится в совместной 
собственности сразу трех крупных владельцев — ПАО «Газпром» (50% 
акций), правительства Молдавии и администрации Приднестровья 
(соответственно 35,3% и 13,4%). 

Наконец,  третий российский энергетический концерн — ПАО «Интер 
РАО» — в 2005 г. приобрел расположенную в Приднестровье Молдавскую 
ГРЭС, которая является основным поставщиком электроэнергии в Молдавию. 
Отметим, что эта инвестиция изначально была сопряжена с определенными 
рисками, поскольку молдавский Закон о приватизации в редакции от 2004 г. 
«не гарантирует право собственности» на объекты, расположенные на левой 
стороне Днестра в силу того, что их приватизация была проведена без 
согласования с правительством Молдавии [10]. 

Безусловно, российские инвестиции не ограничиваются тремя 
вышеперечисленными проектами. В 2000-е — начале 2010-х гг. наблюдалась 
высокая активность российского бизнеса в Приднестровье, где под контроль 
предпринимателей из РФ перешли такие крупные предприятия, как 
Молдавский металлургический завод (ММЗ), «Молдавкабель», Рыбницкий 
цементный комбинат, Тираспольский завод литейных машин, 
хлопчатобумажный комбинат «Тиротекс» и многие другие. Следует, однако, 
учитывать, что многие из этих заводов до прихода российских инвесторов 
работали в убыток, поэтому их передача в частные руки зачастую проходила 
по символической цене. Основные инвестиции шли не на покупку 
предприятий, а на их последующую модернизацию, при этом в ряде случаев 
новые владельцы, убедившись в низкой рентабельности производства, 
сворачивали инвестиционные программы или осуществляли их в урезанном 
объеме.    

Если в Приднестровье главные капиталовложения шли в тяжелую 
промышленность (что неудивительно, поскольку еще с советских времен 
основной производственный потенциал был расположен именно в этом 
регионе страны), то по правую сторону Днестра наибольшее распространение 
получили инвестиции в агропродовольственный комплекс. Под контроль 
российского бизнеса перешли несколько винзаводов («Висмос», «Нис–
Стругураш», «Аурвин»), Кишиневская кондитерская фабрика «Букурия» и 
другие предприятия пищевой промышленности. Также российский капитал на 
отдельных отрезках времени был представлен — правда, в весьма 
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ограниченных масштабах — в ресторанном бизнесе, СМИ и рекламе, на рынке 
сотовой связи и в розничной торговле [11].   

Кроме того, российскими компаниями было предпринято несколько 
попыток закрепиться в молдавском финансовом секторе, прежде всего — в 
банковском деле и страховании. Так, в период с 1997 по 2007 г. под контролем 
сначала «Лукойла», а затем банка «Петрокоммерц» находился молдавский 
Unibank (впоследствии он был продан австрийской компании Vienna Capital 
Partners), а среди акционеров Comertbank до сих пор значатся физические лица 
— граждане РФ [12]. На молдавском рынке страхования в течение четырех лет 
работала российская «Росгосстрах», владевшая 80-процентным пакетом акций 
крупнейшей на то время страховой фирмы страны Moldasig, который был 
куплен в 2008 г. через кипрскую компанию Linekers [13]. Но в целом 
присутствие российского бизнеса в молдавском финансовом секторе никогда 
не было значительным. Примечательно, что ни один из ведущих банков, 
имеющих дочерние организации в странах СНГ («Сбербанк», ВТБ, «Альфа–
Банк»), в Молдавии не представлен. 

Поворот от роста прямых инвестиций из России в Молдавию к их 
стагнации наметился уже в конце 2000-х — начале 2010-х гг., когда резко 
сократилось количество новых инвестиционных проектов с участием 
российского капитала. С 2014  г. эти негативные тенденции усилились из-за 
событий вокруг Украины, которые привели к быстрой деградации отношений 
России со странами Запада, а также вследствие продолжительной рецессии 
российской экономики, которая ухудшила положение российских ТНК, 
инвестирующих в Молдавию. Самым заметным (но далеко не единственным3) 
примером ухода российских компаний из страны стала продажа контрольного 
пакета акций ММЗ, ранее принадлежавшего горно-металлургической 
компании «Металлоинвест», органам государственной власти Приднестровья. 
Среди вероятных причин этой сделки — падение спроса на мировом рынке 
стали, а также усилившиеся проблемы с закупкой сырья и сбытом продукции, 
основная часть которой поставляется в страны Евросоюза. 

Нисходящий тренд фиксируется и в статистике ЦБ РФ, согласно которой 
на протяжении последних четырех лет наблюдался отток российских прямых 
инвестиций из Молдавии (в 2014 г. отток составил 212 млн, в 2015 г. — 14 
млн., в 2016 г. — 12 млн и в 2017 г. — 15 млн долл. США) [14]. При этом 
динамика инвестиций в обратном направлении все эти годы была 
положительной: за четырехлетний период Россия привлекла прямых 
капиталовложений из Молдавии на общую сумму в 30 млн долл.  

 
Проблемы и перспективы 
Вопрос о перспективах дальнейшего взаимодействия в инвестиционной 

сфере сейчас все чаще ставится на повестку дня, особенно молдавским 

                                                           
3 Среди примеров выхода российских компаний из уставного капитала молдавских предприятий можно также 
привести продажу «Металлоинвестом» Рыбницкого цементного комбината и продажу «Банком Москвы» 
молдавского винно-коньячного завода Calarasi Divin. 
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деловым сообществом, а также той частью политических кругов, которая 
ориентирована на усиление российского вектора внешнеэкономической 
политики.  

На прошедшем в сентябре 2018 г. в Кишиневе Молдо-Российском 
экономическом форуме вопрос о привлечении российских инвестиций стал 
одним из самых обсуждаемых. Присутствовавший на форуме президент 
страны Игорь Додон заявил, что для «прорыва в успешное экономическое и 
социальное будущее» Молдавии в течение ближайших двух-трех лет 
необходимо ежегодно привлекать не менее 1 млрд долл., в то время как 
реальные инвестиции составляют всего 170 млн. Столь скромные результаты 
связаны, по словам И. Додона, с тем, что, подписав Соглашение об ассоциации 
с ЕС, Молдавия стала «терять доверие традиционных восточных партнеров» 
[15]. В рамках форума было подписано восемь соглашений и меморандумов о 
сотрудничестве, в частности, международная светотехническая корпорация 
«Боос Лайтинг Групп» анонсировала проект строительства завода по 
изготовлению осветительных приборов в Гагаузии (предполагаемые 
инвестиции — 120 млн долл.) [16]. Среди других перспективных направлений 
сотрудничества назывались инвестиции в виноделие, выращивание фруктов и 
производство консервов с их последующим экспортом в Россию, 
гастрономический туризм. Кроме того, в силу действия торговых преференций 
со стороны ЕС теоретически российский бизнес мог бы усилить свое 
присутствие в тех отраслях, где производится востребованная на европейских 
рынках продукция (например, в легкой промышленности).  

Однако насколько высока вероятность того, что Молдавия вновь станет 
интересна инвесторам из России? Целый ряд обстоятельств указывает на то, 
что ожидать разворота в динамике российских прямых инвестиций пока не 
следует.  

Во-первых, развитие инвестиционных связей в значительной мере 
ограничивается непростыми политическими отношениями между двумя 
странами. Положительные сдвиги, наметившиеся после победы И. Додона на 
президентских выборах 2016 г. (активизация экономического диалога, 
получение Молдавией статуса государства-наблюдателя при Евразийском 
экономическом союзе) пока представляются слишком зыбкими и 
недостаточными для того, чтобы обратить вспять имеющиеся негативные 
тенденции. Особенно большую роль политический фактор будет оказывать на 
осуществление крупных проектов, требующих согласования на высшем 
уровне. 

Во-вторых, как уже отмечалось, серьезным препятствием на пути 
иностранного капитала в Молдавию является низкое качество 
институциональной среды. Интересно, что этот фактор обретает все большую 
значимость не только в основной части страны, но и в Приднестровье, которое 
ранее было в максимальной степени заинтересовано в привлечении 
российских инвестиций. Многие отрасли непризнанного государства 
монополизированы местными финансово-экономическими группами (так, 
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холдинг «Шериф» контролирует оптовую и розничную торговлю, услуги 
сотовой связи и значительную часть предприятий пищевой промышленности), 
которые опасаются конкуренции со стороны иностранных инвесторов, в том 
числе российских [17].  

Наконец, третье немаловажное обстоятельство, нередко упускаемое из 
виду, заключается в том, что многие потенциально интересные с точки зрения 
российского бизнеса инвестиционные ниши уже заняты компаниями из других 
стран. В первую очередь это относится к сфере услуг — финансовому сектору, 
где российским банкам будет все сложнее конкурировать с банковскими 
учреждениями из стран ЕС (например, из той же Румынии), ритейлу, где 
прочно обосновались западноевропейские и украинские компании, и к рынку 
сотовой связи. Очевидно, что «входной билет» для инвестирования в эти 
отрасли сейчас значительно выше, чем в 1990-е и даже в 2000-е годы. 
Фактически молдавские власти предлагают российскому бизнесу вкладывать 
деньги в те отрасли, которые либо не представляют для него особого интереса, 
либо, как в случае с сельским хозяйством и пищевой промышленностью, в 
силу торговых ограничений со стороны РФ сопряжены с неприемлемыми 
рисками.    
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