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В условиях глобализации и либерализации торговли обостряется 

конкуренция между странами, регионами, ТНК. В то же время эффективное 

участие в международной торговле приносит выгоды как производителям, так и 

потребителям, способствует социальному прогрессу и экономическому росту. 

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2017 г. рост 

ВВП Молдовы составит 3,5%, а в 2018 г. – 3%. Эксперты фонда отмечают что 

банковский сектор страны стабилен, финансовые показатели улучшились, а 

внешняя позиция Молдовы укрепилась. Однако прогноз все еще подвержен 

значительным рискам [1]. Отметим, что в настоящее время экономический рост 

и тенденция сокращения бедностив Республике Молдова тесно cвязаныс 

объемом денежных переводов мигрантов и генерируемым им спросом. В 

условиях ограниченных производственных мощностей национальной 

экономики этот спрос был преимущественно удовлетворен импортом товаров и 

услуг. Бюджет страны в данной ситуации выигрывал, однако неуклонно 

увеличивался дефицит торгового баланса. Всего за рубежом трудятся, по 

неофициальным данным, порядка 1 млн. граждан Республики Молдова. 

Денежные переводы мигрантов составляют 20-25% ВВП. Экономический рост 

основанный на пересылаемых трудовыми мигрантами доходах и потреблении 

подвергает экономику ряду уязвимостей, однако самая большая опасность, 

связанная с подобной моделью экономического роста заключается в том,что в 

определенный момент времени денежные переводы начнут сокращаться. 

В качестве альтернативы, в условиях ограниченного внутреннего рынка, 

источником ускоренного роста может рассматриваться развитиеи 

диверсификация экспорта,чтопозволит воспользоваться как природными 

ичеловеческими ресурсами страны, так и возможностями вытекающими из 

двусторонних и многосторонних торговых соглашений заключенных 

Республикой Молдовой. 

Республика Молдова является членом ВТО, СНГ, ЦЕССТ, ОЧЭС, ГУАМ. 

Действует Соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 

торговли с ЕС, подписанное в июне 2014 г. и полностью вступившее в силу 1 

июля 2016 г., а также Договор о свободной торговлемежду Молдовой 

иТурцией(подписан в 2014 году). Таким образом, Молдова располагает 

свободным доступом для своих товаров на рынки стран, объединяющих 

население численностью около 808 миллионов человек, которые являются 

потенциальными потребителями.В рамках этих соглашений около 80% 

товарооборота Молдовы осуществляется в режиме свободной торговли. 

В настоящее время Молдова ведет переговоры о подписании двусторонних 

соглашений о свободной торговле с Китаем, Египтом, Индией и странами 

ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Это приведет в 
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дальнейшем к расширению доступа на рынки сбыта с потенциалом около 900 

млн. потребителей, и предоставит новые экспортные возможности для молдав-

ских производителей. 

В течение последних 15-20 лет в географической направленности экспорта 

Республики Молдова произошли существенные изменения.Доля стран СНГ 

снизилась с 58,5% в 2000 году до19,1% в 2017,тогда как доля стран ЕС 

увеличилась с35,1% до 65,8 %. Доля прочих стран увеличилась за тот же 

период с 6,4% до 15,1% [2]. 

Что касается импорта, произошло снижение удельного веса стран СНГ с 

33,4% в 2000 году до 25,0% в 2017, снижение доли стран  ЕС с 53,5% до 49;4%, 

и увеличение удельного веса  прочих странс 13,1% до 25,6% в 2017 г. 

Дефицит торгового баланса к2017 году превысил $2,406 млрд. При этом 

степень покрытия импорта экспортом уменьшилась до 50,2% [2].  

Следует отметить, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Республикой 

Молдова создало глубокую и всеобъемлющую свободную торговлю между 

двумя партнерами. Молдова пользуется сниженными или нулевыми тарифами 

на экспорт в ЕС, большим рынком услуг и улучшенными условиями для 

привлечения иностранных инвестиций. Основной продукциейМолдовы, 

экспортируемой в ЕС, являются:Машины и приборы, в том числе 

электрические кабели; Текстильные изделия, в том числе одежда, трикотаж и 

обувь; Сельскохозяйственная продукция и напитки, в том числе фрукты, орехи, 

кукуруза, пшеница, семена подсолнечника, масла; Железо и сталь. 

Все страны-члены ЕС торгуют с Республикой Молдова, но основная доля 

молдавского экспорта приходится на рынок Румынии, Италии, Германии и 

Великобритании.Самая экспортируемая продукция ЕС в Молдову – машины и 

бытовая техника, минеральные продукты, транспортное оборудование и 

химические продукты [3]. 

Сочетание политики по привлечению инвестиций с политикой содействия 

экспорту создает серьезные предпосылки для обеспечения дальнейшего 

экономического роста и повышения благосостояния народа. К инвестиционным 

стимулам в Молдове можно отнести: равные условия для открытия бизнеса 

инвесторам, гарантированные Правительством; соглашения о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений, заключенные с 39 странами; возмещение 

НДС при осуществлении экспортной деятельности; благоприятный налоговый 

режим – корпоративный подоходный налог составляет 12%; соглашения об 

избежании двойного налогообложения, заключенные с 48 государствами; 

стимулы, предлагаемые промышленным паркам и свободным экономическим 

зонам [4]. 

К 2020г. Молдова планирует увеличить экспорт товаров до $3 млрд. 002 

млн., а экспорт услуг – до $1 млрд. 275 млн. Кроме того, намечено сократить 

дефицит торгового баланса в ВВП на 4%. 

В качестве секторов с наибольшим потенциалом для привлечения 

инвестиций и продвижения экспорта можно выделить следующие – 

информация и связь; производство машин и оборудования; административные 

услуги и сервисное обслуживание; производство оборудования и деталей; 
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производство текстильных изделий, одежды и обуви; электрооборудование; 

агропродовольственная промышленность и сельское хозяйство [5]. При этом 

особое внимание необходимо уделить улучшению бизнес-климата, развитию и 

международной интеграции малых и средних предприятий Молдовы.  

Расширение и диверсификация экспорта способствуют решению ряда 

проблем, связанных с экономическим ростом и  улучшением социально-

экономической ситуации в стране. В последние годы внешняя торговля Респуб-

ликой Молдова существенно увеличилась. Важным фактором, который привел 

к росту объемов экспорта и импорта, стал льготный режим торговли как с 

западными, так и с евразийскими странами.Для дальнейшего развития 

производства и экспорта, необходимо привлекать инвестиции в экспортно-

ориентированные отрасли национальной экономики, которые способны 

генерировать инновации и трансфер ноу-хау, высокую добавленную стоимость 

и эффективную экономическую и техническую инфраструктуру. 

 

Литература 
1. http://www.noi.md/ru/news_id/261732. – Дата доступа: 4.03.2018 

2. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5908. – Дата доступа: 

1.03.2018 

3. Молдова и ЕС.https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/7439/node/7439_ru. – Дата доступа: 4.03.2018 

4. Инвестиции и экспорт.http://mei.gov.md/ru/content/investicii-i-eksport. – Дата досту-

па 10.03.2018 

5. Национальная стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 

2016-2020 г.г. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=364547&lang=2. – 

Дата доступа: 10.03.2018 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС: 

АНАЛИЗ ВЗАИМНЫХ ПИИ 

 

Лысенкова М.В., кандидат экономических наук 

(Белорусский государственный экономический 

университет, г. Минск) 

 

Инвестиционная политика стран-участниц ЕАЭС безусловно является дви-

жущим механизмом и гарантом масштабного развития интеграционного объ-

единения. Важность и значение инвестиционной политики приобретает все 

большую актуальность ввиду нехватки финансовых средств у каждой отдельно 

взятой страны, с одной стороны, и возможностей привлечения инвестиционных 

ресурсов через механизм интеграционного сообщества, с другой стороны. Ин-

формация о текущей инвестиционной деятельности стран ЕАЭС имеет также 

важное значение для анализа и оценки состояния финансовых систем стран-

участниц, определения предпосылок и перспектив трансграничного взаимодей-

ствия стран Евразии на корпоративном уровне, а также выработки рекоменда-
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