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Техническая записка № 3 
 
 
 
 

О текущих тенденциях в области публичных инвестиций  
и приоритеты на среднесрочный период 

 
 
Введение  
 
1. Публичные инвестиции являются важным инструментом экономического развития. Усилия всех органов центрального 
публичного управления сконцентрированы на обеспечении экономического роста. Создание благоприятного климата для 
устойчивого  экономического роста зависит, в большей мере, от восстановления и развития инфраструктуры. Поэтому 
модернизация инфраструктуры представляет одну из основных целей государственной политики в направлениях 
публичных инвестиций. 
2. Настоящая записка  содержит обобщенный  анализ текущих тенденций публичных инвестиций, определение 
приоритетов на среднесрочный период в финансировании капитальных вложений за счет средств государственного 
бюджета и проектов, финансируемых за счет внешних источников,  а также представляет  меры по улучшению 
управления публичными инвестициями. 
3. В настоящей записке понятие публичные инвестиции включает  капитальные  вложения, включающие строительство, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов различного назначения, а также 
проекты, финансируемые за счет внешних источников, включенных в состав государственного  бюджета. 
4. В целях анализа, сектора, указанные  в бюджетной функциональной классификации,  сгруппированы в пять главных 
отраслей, такие как: (i) инфраструктура1, (ii) образование, наука и инновации, культура, спорт и мероприятия для 
молодежи, (iii) здравоохранение, социальное обеспечение и  социальная поддержка, (iv) государственные услуги и 
международная деятельность , (v) национальная оборона, юстиция и правоохранительные органы.  
 
I. Текущие тенденции в области публичных инвестиций (2002-2005 годы) 
 
5. Текущие тенденции расходов на публичные инвестиции свидетельствуют о их значительном росте (в номинальном 
выражении) с  649,2 млн. лей в 2002 году до 1318 млн. лей в 2005 году, увеличившись вдвое как доля в ВВП с 3% в 2002 
году до 3,6%  в 2005 году. Также, следует отметить увеличение доли  расходов на инвестиции в общей сумме публичных 
расходов с 8% в 2002 году до 9% в 2005 году. Эти тенденции показывают,  что в структуре бюджета  больший приоритет 
отдается инвестициям. Таблица 1 представляет эволюцию публичных инвестиций по источникам финансирования и 
отражает их долю в ВВП и общих публичных расходах. 

Таблица №1. Динамика публичных инвестиций  по источникам финансирования  
2002 2003 2004 2005 

 млн.леев (%) млн.леев (%) млн.леев (%) млн.леев (%) 
Государственный бюджет* (основные расходы) 21,5 3 99,3 14 114,3 12 284,4 22 
Бюджеты АТЕ 236,7 36 208,7 29 429,1 46 530,6 40 
Проекты,  финансируемые за счет внешних 
источников 

391,0 60 410,3 57 384,8 41 503,9 38 

Всего инвестиций (за счет всех источников) 649,2 100 718,3 100 928,2 100 1 318,9 100 
Доля в ВВП  22556 3 27619 3 32,32 3 36755 3,6 

Доля в общей сумме публичных расходов 7725,5 8,4 
 

9147,3 8 11252,9 8 13949,3 9 

          *) Отражает инвестиции, финансируемые  напрямую из государственного бюджета, без трансфертов в соответствующие бюджеты АТЕ  
 
6. Анализ источников финансирования свидетельствует о значительном росте капитальных вложений за счет средств 
государственного бюджета (без трансфертов из бюджетов АТЕ),  увеличившись в 2002-2004 годах с  21,5 млн. лей до  
284,4 млн. лей. Значительное увеличение произошло в 2005 году в результате увеличения доходов государственного 
бюджета. Как доля в общем объеме инвестиций, доля государственного бюджета возросла с 3% в 2002 году до 22% в 
2005 году. Это свидетельствует о значении, придаваемом финансированию капитальных инвестиций в последние годы. 
 
7. Одновременно отмечается большой вклад внешних источников в финансирование публичных инвестиций. Вместе с 
тем, их доля в общем объеме инвестиций снизилась с 60% в 2002 году до  30% в 2005 году.  

                                                           
1 К инфраструктуре относятся сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, водное хозяйство; защита окружающей среды и 
гидрометеорология; промышленность и строительство; транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика; жилищное и коммунальное хозяйство, 
топливно-энергетичесий комплекс. 
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8. Инвестиции, финансируемые за счет бюджетов АТЕ, также свидетельствуют о прогрессивной эволюции, 
увеличившись в 2 раза в течении 2002-2005 годов.  Этот рост в большей мере связан с увеличением  в 9 раз трансфертов 
из государственного бюджета на инвестиции, которые в 2005 году составили около 60% от общей суммы капитальных 
инвестиций,  финансируемых из бюджетов АТЕ. В этот же период доля бюджетов АТЕ в общем объеме инвестиций 
варьирует от года к году, оставаясь практически на уровне 40%.  
9. Секторальный анализ публичных инвестиций свидетельствует о значительном росте, почти в 6 раз, публичных 
инвестиций, направленных в инфраструктуру,  и составивших наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций. В 
2005 году почти 56% от общего объема инвестиций были направлены в инфраструктуру. Таблица 2 отражает тенденции в 
структуре инвестиций по главным секторам.  
 

Таблица № 2. Структура публичных инвестиций по секторам в 2002-2005 годах 
 

2002 2003 2004 2005 
Сектор млн.леев 

% 
млн.леев 

% 
млн.леев 

% 
млн.леев 

% 

ВСЕГО 649,2 100,0 718,3 100,0 928,2 100,0 1318,9 100,0 

1 Инфраструктура 472,2 72,7 506,4 70,5 585,8 63,1 741,1 56,2 

2 Образование, культура и наука   104,2 16,0 79,6 11,1 107,8 11,6 152,7 11,6 

3 Здравоохранение и социальная 
защита 59,2 9,1 57,5 8,0 146,9 15,8 154,9 11,7 

4 Государственные услуги и 
международная деятельность 11,1 1,7 70,7 9,8 72,7 7,8 224,4 17,0 

5 Национальная оборона  и 
правоохранительные органы 2,6 0,4 4,1 0,6 15,0 1,6 45,8 3,5 

 
 

 10. Более детальный анализ секторов в инфраструктуре свидетельствует о следующих основных тенденциях: 
 

a) Доля капитальных инвестиций в топливно-энергетический комплекс увеличилась с 1,1% в 2002 году до 40,3% в 
2005 году. Соответствующее увеличение свидетельствует, в первую очередь, об увеличении финансирования 
инвестиций для программы газификации. 

b) Ассигнования на коммунальное хозяйство также значительно  возросли.   
c) Заметна недостаточность финансирования капитальных вложений, предназначенных для транспорта, 

дорожного хозяйства, связи и информатики. В 2002 – 2005 годах этот подсектор профинансирован только в 
объеме 17 млн. лей. 

d) В рамках инвестиционных проектов с участием внешних источников финансирования были профинансированы 
инвестиции в теплоэнергетическом секторе, в секторе водоснабжения и секторе дорог. 

  
 

II. Приоритеты политики и прогноз на среднесрочный период (2007-2009 годы) 
 
Общие цели  
 
11. Учитывая, что публичные инвестиции  являются основным фактором экономического роста и решающим элементом 
в развитии и реструктуризации национальной экономики, политика государства на среднесрочный период в области 
инвестиций будет обеспечивать реализацию следующих целей:  

1) Осуществление инвестиций, которые позволят получить максимальную прибыль и обеспечить полное 
использование материальных,  финансовых и человеческих ресурсов. 

2) Завершение и полное финансирование инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации. 
3) Ориентирование капитальных вложений на развитие публичной инфраструктуры, в частности, инфраструктуры 

дорог, то, что будет иметь повышенное  влияние  на экономический рост и снижение бедности. 
4) Осуществление инвестиций в сектора,  имеющих значительное влияние на развитие национальной экономики, а 

также те, которые обеспечивают деятельность государственных структур и поддержание этих инфраструктур. 
5) Обеспечение охраны окружающей среды. 
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Приоритеты на среднесрочный период 
 
12. Учитывая текущие тенденции роста финансирования публичных инвестиции, в последующие годы государству 
необходимо продолжить усилия по увеличению публичных расходов, в частности, в областях, где частный сектор не 
заинтересован инвестировать. Также необходимо разработать механизмы альтернативного финансирования инвестиций в 
форме партнерства государство - частный сектор. 
13. В соответствии с Программой деятельности Правительства на 2005-2009 годы "Модернизация страны – 
благосостояние народа", а также СЭРСБ одним из главных приоритетов государства в области публичных инвестиций на 
среднесрочный период должно быть развитие инфраструктуры. При установлении приоритетов в рамках секторов 
инфраструктуры акцент должен быть сделан на те сектора, которые будут иметь более значимые социальные и 
экономические последствия, по сравнению с другими секторами. Таким образом, в последующие три года  
приоритетными секторами для инвестиций считаются инфраструктура дорог и транспорта, энергетический комплекс,  
водоснабжение и канализация. Эти области считаются приоритетными и в контексте тенденций интегрирования 
Молдовы в европейские структуры. 

 
i) Транспорт  

14. Для восстановления и развития инфраструктуры дорог и транспорта будут финансироваться приоритетные 
программы по реконструкции и приостановлению деградации транспортных сетей,  а также модернизации технической 
оценки дорог. 
Принимая во внимание значительные затраты,  необходимые для восстановления и поддержания инфраструктуры, а 
также ограниченные ресурсы бюджета, необходимо привлекать для строительства и управления национальными 
дорогами частный сектор, в том числе иностранные компании. Также,  в целях восстановления национальных дорог  
европейского значения, необходимо вести переговоры с международными организациями о возможности получения 
грантов или кредитов на льготных условиях. 

 
ii) Энергетика  

15.Обеспечение энергетической безопасности страны является одной из главнейших задач Правительства на 
современном этапе. События последнего времени обострили проблему  необходимости диверсификации энергетических 
ресурсов всех видов. Рост цен на энергетические ресурсы напрямую влияет на положение населения, а также 
предприятий. Главные проблемы энергетического развития  вызваны  устаревшей техникой и недостаточностью 
финансовых средств  у многих предприятий, а также неудовлетворительной реализацией  и потреблением энергии. Таким 
образом,  целями развития энергетического сектора в среднесрочном периоде являются повышение  энергетической 
безопасности страны и создание условий для эффективного и стабильного развития сектора. 

 
iii) Вода и канализация  

16. Наряду с другими областями, инфраструктура в области обеспечения водой и водоотведения будет являться 
приоритетом. Приоритетно будут финансироваться работы по реструктуризации и модернизации систем водоснабжения, 
очистки и сбора сточных вод, консервации воды и защите окружающей среды. 

 
Прогноз на среднесрочный период  
 
17. Учитывая незначительный объем ресурсов и неопределенность с внешним финансированием отдельных проектов на 
2007-2009 годы, резервы для увеличения капитальных вложений остаются незначительными. В 2007-2009 годы объем 
капитальных вложений за счет государственного бюджета и бюджетов АТЕ прогнозируется в среднем в сумме 640 млн. 
леев ежегодно.  
18. Прогноз расходов на капитальные вложения, финансируемые за счет средств государственного бюджета, в 
среднесрочном периоде  разработан, исходя из выше изложенных приоритетов политики,  и свидетельствует о 
незначительном росте ассигнований на развитие инфраструктуры,  а также социальных секторов – образование,  культура 
и здравоохранение. Необходимо отметить, что структура выделения ресурсов на капитальные вложения по отраслям 
отражает приоритеты отраслей одновременно с постепенным завершением строительных объектов, начатых в других 
отраслях с наименьшими приоритетами.  
19. Таблица 3 представляет структуру секторальных капитальных вложений за счет средств государственного бюджета в 
2007-2009  годах.  
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Таблица № 3. Структура капитальных вложений по секторам за счет средств государственного бюджета, в 
2007-2009  годах  

              
2007 2008 2009 

  

Сектор Сумма, 
млн.леев %  Сумма, 

млн.леев %  Сумма, 
млн.леев %  

  ВСЕГО 507,0 100,0 512,0 100,0 512,0 100,0 
1 Инфраструктура 231,1 45,6 234,9 45,9 239,1 46,7 

2 Образование, культура и наука   138,7 27,4 140,5 27,4 141,0 27,5 

3 Здравоохранение и социальная защита 28,8 5,7 29,4 5,7 29,7 5,8 

4 Государственные услуги и международная 
деятельность 65,6 12,9 66,6 13,0 60,0 11,9 

5 Национальная оборона  и правоохранительные 
органы 42,8 8,4 40,6 7,9 42,1 8,0 

 
 

20. Из общего объема капитальных вложений,  предусмотренных в государственном бюджете на 2007-2009 годы  и 
предназначенных для инфраструктуры, на каждый сектор из инфраструктуры приходится около одной трети. В 
капитальных вложениях, выделенных таким секторам как образование, культура и наука, преобладающая доля 
принадлежит образованию –57%,  далее отрасли культура  - 32%.  
21. Таблица 4 представляет прогноз оценки инвестиционных проектов, финансируемых за счет внешних источников в 
2006-2009 годах, и свидетельствует о значительном увеличении в 2007 - 2009 годы расходов за счет внешних источников 
с их снижение в 2008 и 2009 годы. Это объясняется интенсификацией в 2007 году внедрения проекта „Улучшение 
системы водоснабжения в шести населенных пункта Молдовы”, проекта в области энергетики и проектов Фонда 
Социальных инвестиций,  а также планированием завершения Проекта водоснабжение и канализация. Кроме того, 
сокращение ассигнований в 2007-2009 годах, в большей степени, вызвано тем, что в настоящее время не определены все 
внешние источники финансирования проектов в эти годы. 

Таблица № 4. Структура инвестиций, финансируемых за счет внешних источников, по секторам  
 

2006 2007 2008 2009 

  

Сектор 
млн.лей % млн.лей % млн.лей %  млн.лей %  

  Всего 711,4 100,0 831,5 100,0 504,4 100,0 254,7 100,0 
1 Инфраструктура 402,8 56,6 590,8 71,1 357,1 70,8 215,5 84,6 

2 Образование, культура и наука   37,8 5,3 51,6 6,2 58,5 11,6 21,7 8,5 

3 Здравоохранение и социальная защита 218,4 30,7 115,8 13,9 43,4 8,6 0,0 0,0 

4 Государственные услуги и международная деятельность 52,4 7,4 73,3 8,8 45,4 9,0 17,5 6,9 

5 Национальная оборона  и правовые органы 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Предусматривается что в 2007-2009 годы, дополнительные доходы, поступающие в государственный бюджет и 
бюджеты АТЕ, приоритетно будут направляться на увеличение объема капитальных вложений, финансируемых из 
бюджета.  
23. Более детальный прогноз расходов на капитальные вложения по отраслям представлен в приложении 9,  в котором 
отражены лимиты расходов государственного бюджета по отраслям. 

 
 

III. Управление публичными инвестициями  
 
24. Принимая во внимание острую необходимость в инвестициях для обеспечения стабильного экономического роста, а 
также учитывая ограниченные располагаемые публичные финансовые ресурсы, улучшение управления ресурсами для 
публичных инвестиций является ключевым условием увеличения уровня и повышения эффективности публичных 
расходов, выделенных на инвестиции. 
25. В 2005 году при поддержке Департамента международного развития осуществлен глубокий анализ существующего 
порядка планирования и управления инвестиционными проектами. Несмотря на то, что в последние годы предприняты 
усилия по улучшению управления инвестициями, в частности, относительно формата представления бюджета по 
инвестициям, сокращения перечня начинаемых проектов, анализ выявил серию  недостатков и резервов, такие как:  (i) 
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инициирование новых проектов в ущерб уже действующих и слишком большого количества незначительных инвестиций; 
(ii) слабый стратегический подход в области инвестиций; (iii) отсутствие строгих критериев и механизмов 
приоритетности инвестиций, что политизирует  отбор проектов; (iv) отсутствие четкости в юридическом и 
институциональном  аспекте, регламентирующем инвестиции. 
26. Таким образом, улучшение управления влияет на установление четких приоритетов со стороны Правительства в части 
публичных инвестиций, совершенствование механизма принятия решений о финансировании проектов, 
совершенствование непосредственно порядка управления инвестиционными проектами, а также необходимость 
внедрения институциональных и законодательных реформ. Установление лимитов расходов по секторам в пределах 
общих ресурсов  и установление соответствия между потребностями и располагаемыми бюджетными ресурсами является 
первым шагом в улучшении финансовой дисциплины. 
27. В целях разрешения вышеуказанных проблем предлагаем на срочный период следующие меры  по консолидации и 
совершенствованию управления публичными инвестициями.  
 

Краткосрочные меры   
 

• Разработка инструктивно-методологических материалов („Руководство для пользователя”) в целях 
совершенствования процесса подготовки и внедрения проектов капитальных инвестиций, в том числе и уровня 
профессиональной подготовки ответственных специалистов. 

• Разработка и тестирование процесса принятия решений относительно  инвестиций подразделяется на два этапа: 
предварительное сканирование проектов и отбор проектов. 

• Финансирование капитальных инвестиций строго в соответствии с определенными приоритетами и в увязке с 
располагаемыми ресурсами на среднесрочный период. 

• Дальнейшее снижение количества новых объектов и концентрация средств  для завершения уже начатых 
проектов, стоимость их внедрения должна быть увязана с лимитами располагаемых ресурсов в среднесрочном 
периоде. 

 
Меры на среднесрочный период  

 
• Совершенствование нормативного и законодательного аспекта в части капитальных вложений, финансируемых 
за счет средств государственного бюджета и бюджетов АТЕ; 

• Введение положений /законодательных актов/, которые регулировали бы проектный цикл, определив этапы 
цикла, и установление обязательств и институциональных процедур, регулирующих проектный цикл; 

• Установление тесной связи между проектным  циклом и ежегодным бюджетным циклом,  то есть  решения о 
финансировании должны быть приняты на основе предварительного изучения возможностей,  учитывая этапы 
подготовки и внедрения проекта.  

Выводы  
 
28. В последние годы (2000-2005 годы) публичные расходы на инвестиции возросли в три раза, значительно 
увеличившись  за счет средств государственного бюджета и бюджетов АТЕ.  
29. В предыдущие годы преимущественно финансировались сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, 
жилищное и коммунальное хозяйство,  в тоже время отрасль транспорта и дорожного хозяйства финансировалась 
недостаточно.  
30. В среднесрочном периоде (2007–2009 годы) публичные инвестиции будут ориентированы приоритетно в 
инфраструктуру экономики, в частности, на строительство и восстановление дорог, энергетический комплекс,  
водоснабжение и водоотведение. 
31. Анализ выявил неотложные проблемы, касающиеся планирования и управления  инвестиционными  проектами. В 
последующие годы следует предпринять радикальные меры в улучшении управления публичными инвестициями, в 
решении которых государство играет  решающую роль и которые имеют прямое влияние на уровень публичных расходов  
на инвестиции.  

 


