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The equilibrium between savings and investment can ensure the stability of the financial market. The scope of this 

work paper the analysis of the dynamics of the "savings-investment" balance in the Republic of Moldova and its impact 

on economic growth. The role and possibilities of attracting foreign investments into fixed assets are shown. The indicator 

of investment growth with a low level of gross savings is a signal or precursor of a decline in economic growth. According 

to the National Bank of Moldova (BNM), the civilized export of capital from the Republic of Moldova represents only a 

small part in the process of export of capital, while the bulk of the exported capital falls to illegal outflows, having a 

negative impact on various spheres of the economy of the Republic of Moldova. The leading role in the mechanism of 

savings’ transformation into investment should belong to National Bank of Moldova. 
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Равновесие сбережений и инвестиций может обеспечить стабильность финансового рынка. Целью 

работы является анализ динамики баланса «сбережения-инвестиции» в Республике Молдова и его влияния на 

экономический рост. Показана роль и возможности привлечения иностранных инвестиций в основной капитал. 

Показатель роста инвестиций при низком уровне валовых сбережений является сигналом или предвестником 

снижения показателей экономического роста. По данным Национального Банка Молдовы (БНМ), 

цивилизованный экспорт капитала из Республики Молдова занимает лишь небольшую долю в процессе вывоза 

капитала, а основная часть вывезенного капитала приходится на нелегальный отток, оказывая негативное 

воздействие на различные сферы экономики Республики Молдова. Ведущая роль в механизме трансформации 

сбережений в инвестиции должна принадлежать БНМ. 

Ключевые слова: сбережения, инвестиции, экономический рост, финансовая стабильность, отток 

капиталов. 
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Через механизмы трансформации сбережений в инвестиции проявляется влияние финансовых факторов 

на экономическое развитие. Чем больше уровень сбережений и инвестиций в экономику, тем больше будет 

скорость национального дохода.  

Равновесие сбережений и инвестиций – главное условие саморегулирующейся экономики в 

неоклассической модели. В состоянии экономического равновесия I = S, но в активной фазе развития экономики, 

как правило, I > S, т.е. инвестиции превышают сбережения. Если же инвестиции отстают от сбережений, то 

тормозится прирост валового внутреннего продукта.  

В записи основного макроэкономического тождества:  

CAB + (S—I) = 0 или S — I = - CAB,                                                                                      1 

где S – I (Счет движения капитала)- является внутренним балансом экономики, а CAB (Счет текущих 

операций) – внешним балансом. 

Если величина внутренних сбережений (domestic savings) является недостаточной для финансирования 

отечественных инвестиций (domestic investment) в условиях открытой экономики привлекается дополнительное 

финансирование за счет внешнего долга (D) или долевого участия иностранных инвесторов (E):  

S - I=CAB+ D+ E.                                                                                                                      2 
Сальдо текущего счета платежного баланса представляет собой разрыв между национальными 

сбережениями и национальными инвестициями. Дефицит платежного баланса означает, что сумма счета текущих 

операций и счета движения капитала не уравновешены [1]. 

В большинстве развитых стран соотношение S-I/S не превышает 10% уровень. В странах с переходной 

экономикой пороговое значение определяется как:  

S-I/S ≥ 30%.                                                                                                                               3 

Критерий показывает, какая часть валовых сбережений в экономике не трансформируется в инвестиции [2]. 

В таблице показано влияние уровня трансформации сбережений в инвестиций на экономический рост РМ.  

Темпы роста ВВП имеют положительную корреляцию к средней склонности к сбережению.           

Уровень сбережений, рассчитанный по формуле: S-I/S, показывает, что показатель роста инвестиций                               

при низком уровне валовых сбережений может быть сигналом или предвестником снижения показателей 

экономического роста. 
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График 1. Влияние баланса «сбережения –инвестиции» на экономический рост в РМ 

Источник: Рассчитано автором. 

 

Снижение индикатора уровня баланса «сбережения-инвестиции» в Республике Молдова можно 

расценивать как недостаток внутренних средств для инвестирования в 2008г., 2011г. и 2015г. Наряду с другими 

показателями финансовой стабильности это повлияло на падение темпов экономического роста соответственно 

в 2009г., 2012г. и в 2015гг.  

Ресурсами для осуществления накопления капитала в национальной экономике являются накопления 

основного капитала а также чистые капитальные трансферты, полученные от остального мира. По счету операций с 

капиталом значительное количество ресурсов предоставляет Республике Молдова «остальной мир», так в период 

кризиса 2008г сумма «заимствований» 1 составляла 1002,59млн. долл.США, в 2011г. – 819,96 млн. долл.США или 

более 95% от уровня сбережений. Несмотря на то, что к 2015г. показатель «чистого заимствования» снизился до 390,8 

млн. долл. США и составил 39,2% к уровню сбережений или 6% к ВВП, динамика низкого уровня инвестиций 

отразилась на падении экономического роста в 2015г. Чистый приток капитала являются аналогом дефицита счета 

текущих операций и признаком того, что экономика работает неустойчиво.  

С точки зрения общей достаточности инвестиций наиболее важен показатель доли валового накопления 

основного капитала в ВВП. Норма накопления - сводный макроэкономический индикатор, отражающий итоговый 

баланс действия всех экономических, правовых, институциональных и иных факторов, регулирующих объем и 

структуру инвестиционной деятельности. По опубликованным оценкам, для стран с переходной экономикой 

минимальное пороговое значение валовых накоплений основного капитала для экономического роста оценивается в 

25% от ВВП. В противном случае нарушается нормальный процесс воспроизводства основного капитала как 

фундамента постоянной модернизации и конкурентоспособности национальной экономики [2]. 

В Таблице 1 показаны сравнительные данные национальных сбережений и накоплений основного 

капитала по отношению к ВВП в странах с эмергентными экономиками, а также уровень чистого притока 

капиталов как сумма чистых позиций по прямым инвестициям.  

 

Таблица 1. Данные МВФ по платежным балансам стран за 2016 год, в % 

 Болгария 
Румы 

ния 
Азербайджан 

Бела 

русь 
Армения 

Гру 

зия 

Укра 

ина 
Молдова 

Gross savings (% of GDP) 23 24 29 26 18 21 15 17 

Gross capital formation               

(% of GDP)  
21 26 29 30 21 32 15 22,5 

FDI, net inflows (% of 

GDP) 
2,4 2,9 11,9 2,6 3,2 2,26* 0,04* 1,8 

* данные за 2015г 

Источник: МВФ/http://data.imf.org/ 

 

По уровню формирования основного капитала Республика Молдова отстает от стран, активно развивающих 

свой промышленный потенциал, за исключением Украины, при этом уровень сбережений в этих странах 

обеспечивает значительную долю национальных инвестиций. Одновременно развивающиеся страны активно 

используют иностранные инвестиции для модернизации и развития экономики. По сравнению с другими странами 

с эмергентными экономиками в Республике Молдова их уровень незначительный и объясняется 

непривлекательным инвестиционным климатом. Валовые сбережения Республики Молдова не покрывают 

инвестиционные потребности экономики, а доля формирования основного капитала в последние 2 года составляла 

в среднем менее 23% к ВВП, что не достаточно для эффективного развития и модернизации экономики. 

                                                 
1 Заимствование характеризует превышение или дефицит источников финансирования инвестиций по сравнению с 

расходами на чистое приобретение нефинансовых активов. На уровне экономики в целом чистое кредитование означает 

приобретение финансовых активов у нерезидентов, а чистое заимствование – финансовые обязательства перед 

нерезидентами.  
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График 2. Динамика  внутреннего баланса «сбережений и инвестиций» в экономике РМ 

Источник: Рассчитано автором. 
 

Базовым показателем для формирования валового накопления основного капитала служит показатель 

инвестиции в долгосрочные материальные активы (ДМА), величина которых отличается прежде всего на объем 

затрат на капитальный ремонт и стоимость неустановленного оборудования. Эти расходы достигали  в отдельные 

годы до 4% в ВВП. В 2016г. инвестиции в долгосрочные материальные активы составляли 64,6% от величины 

валового накопления основного капитала, что говорит о значительной составляющей расходов на капитальный 

ремонт в Республике Молдова.  
 

 
График 3. Использование средств накопления основного капитала в инвестиции в ДМА 

Источник: БНМ/ http://www.bnm.md/ 
 

Сокращение внутренних капиталовложений создает спрос на более дешевые международные кредитные 

ресурсы, что стимулирует рост внешней задолженности. В результате роста внешних заимствований улучшается 

финансовый счет платежного баланса, но только в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной 

перспективах ситуация меняется на противоположную, так как выплачиваются проценты по долгу и сам долг. В 

Республике Молдова рост общего внешнего долга значительно опережает рост ВВП.  

 

 
График 4. Динамика роста валового внешнего долга относительно темпов  

роста ВВП и внешнеэкономического баланса Республики Молдова 

Источник: Рассчитано автором. 
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Республика Молдова импортирует больше, чем экспортирует. Сокращение доходов ведет к падению 

уровня сбережений что, в конце концов, приводит к сокращению инвестиций и торможению развития экономики. 

Планируемый бюджет страны на 2017 г. на 1/3 состоит из внешних финансовых источников. Увеличение 

бюджетного дефицита приводит к росту дефицита счета текущих операций. В 2015г бюджетный дефицит 

увеличился  на 39% по сравнению с 2014г. 

По международным меркам в Республике Молдова худший случай счета текущих операций: 

 Страна имеет бюджетный дефицит (расходы>доходы). 

 Национальные сбережения меньше инвестиций. 

 Импорт превышает экспорт. 

Возможность принятия корректирующих мер для достижения безопасной позиции по внешним платежам 

(дефицит товаров, услуг, доходов) финансируется за счет частных и официальных трансфертов, притока 

финансовых средств и использования резервных и других финансовых активов или за счет импорта иностранных 

сбережений (заимствований). С одной стороны, иностранные инвестиции восполняют дефицит собственных 

финансовых ресурсов, создают базу для развития производства и, следовательно, для решения проблем 

безработицы, для преодоления структурного кризиса и т.п. С другой стороны, в долгосрочной перспективе 

увеличение выплачиваемых доходов по иностранным инвестициям может привести к уменьшению внутреннего 

накопления и, как следствие, к снижению внутренних инвестиций, а затем и ВВП. Доля прямых иностранных 

инвестиций в суммарных инвестициях снизилась к  2016г. до 12,8%. 

 

 
График 5. Доля ПИИ, трансформируемых в инвестиции в ДМА 

Источник: Рассчитано автором. 

 

Значительная часть сбережений за счет внешних источников финансирования не трансформируется в 

инвестиции. Лишь малая доля зарубежных капиталов участвует в инвестиционном процессе. Более того 

значительное снижение показателя «чистого заимствования» по счету операций с капиталом в 2015г  говорит о 

выбытии финансовых активов. Чистое кредитование/чистое заимствование по данным финансового счета 

представляет собой итог чистого приобретения активов за вычетом чистого принятия обязательств. Чистое 

приобретение ресурсов у остального мира должно покрываться либо путем ликвидации иностранных активов, 

либо путем увеличения обязательств перед нерезидентами. По итогам финансового счета за 2014-2015гг. 

произошло снижение и активов и обязательств. По данным международной инвестиционной позиции РМ за 

2016г. остаток внешних активов по отношению к внешним обязательствам снизился на 1,9пп. 

Совокупность операций финансового счета платежного баланса и международная инвестиционная 

позиция составляют полный комплект международных счетов в экономике. В 2015 г. из Республики Молдова, по 

данным НБМ, произошёл крупнейший отток капитала за всю историю страны – 400 млн. долл. США. Однако 

используемая методология позволяет учесть только часть общего объема трансграничного движения 

капитала. При этом из-за неполноты охвата потоков капитала данные БНМ не отражают реальное состояние 

трансграничных потоков частного сектора экономики в целом. Так, по данным БНМ цивилизованный экспорт 

капитала из Республики Молдова занимает лишь небольшую долю в процессе вывоза капитала, а основная часть 

вывезенного капитала приходится на нелегальный отток или бегство, оказывая негативное воздействие на 

различные сферы экономики Республики Молдова. В исследовании «Незаконный вывоз капитала из 

развивающихся стран» американской неправительственной организации Global Financial Integrity (GFI) показано, 

что за 10 лет развивающиеся страны потеряли более $7трлн. долл. США. Потери Молдовы исчисляются весьма 

значительными суммами. В среднем около 900 млн. долл. США (т.е. около 11% ВВП) страна теряет ежегодно.  

Базовый алгоритм нелегальных потоков капитала по методологии Всемирного Банка рассчитывается как: 

CF = Н + В + A + F,                                                                                                                           4 

где CF- Отток капитала; Н- Изменение долговых обязательств; В- Чистые прямые иностранные 

инвестиции; A- Счет текущих операций; F- Изменение валютных резервов [3]. 

19,0 20,4 20,5 21,7
18,2

7,9 7,9 7,5 6,0 7,1 7,2

30,8

42,9 41,4

13,5

19,0

24,8

20,0 19,1
23,2

20,9

12,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля реальных инвестиций за счет иностр инвестиров, в% Доля чистых ПИИ , в %



“Economic growth in conditions of internationalization: sustainable development models”                          Volume II 

 

161 
 

По нашим расчетам объем капиталов незаконно вывезенных из Республики Молдова превышают объем 

ПИИ и чистой официальной помощи, которые страна получала в целях развития (ОПР).  

 

Таблица 2. Нелегальный отток капиталов из Р.Молдова, в млн. долл. США (текущие цены) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Net official development 

assistance received  
224,8 268,3 300,2 245,8 473,0 461,7 475,5 348,7 517,9 312,6 

FDI,net inflows (BoP) 258,8 536,0 726,6 135,2 212,0 347,9 282,6 290,46 349,39 234,4 

Сapital outflows (WB) 877,8 1477,9 2125,2 1060,1 840,1 1600,1 1030,2 1147,4 1473,3 840,7 

Источник: Рассчитано автором. 

 

Таким образом, сокращение инвестиций в основной капитал при низком уровне сбережений является 

одной из наиболее тревожных тенденций развития национальной экономики. При низком уровне сбережений в 

Республике Молдова нужны меры привлечения средств иностранных инвесторов для инвестирования 

производства, инноваций, инфраструктуры. Однако существующие возможности расширения инвестиций не 

могут быть реализованы в условиях неблагоприятного инвестиционного климата и коррумпированной 

институциональной системы. Ведущая роль в механизме трансформации сбережений в инвестиции должна 

принадлежать Национальному Банку Молдовы (БНМ), который призван содействовать: 

 росту сбережений основных субъектов хозяйственной деятельности в виде банковских депозитов,  

 трансформации сбережений в инвестиции в реальный сектор через банковский сектор,  

 предотвращению нелегальных способов оттока капиталов.  
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