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Проблемы территориального 
развития Республики Молдова



• Существенные разрывы и различия в территориальном развитии между Кишинэу и
регионами, а также между городскими и сельскими населенными пунктами;

• Территориальная фрагментация, большое количество АТЕ со скромной налоговой 
базой и минимальными возможностями для привлечения капиталовложений;

• Депопуляция и старение большинства населенных пунктов;

• Концентрация экономической деятельности в столице и мун. Бэлць с негативными 
эффектами на территориальном уровне;

• Ограниченная способность местных властей стимулировать экономическое 
развитие;

• Ограниченные инструменты для инициирования  / привлечения инвестиций в 
города и села в сочетании с низким интересом инвесторов из-за отсутствия 
критической массы потенциала или незнаний;

• Непривлекательные городские поселения с точки зрения экономических 
возможностей, но также общественных услуг и недостаточной транспортной и 
коммунальной инфраструктуры;

Основные проблемы территориального развития:



• Общие национальные программы и политики

• Программы, политики секторального развития (транспорт, 
коммунальная инфраструктура), государственные услуги 
(здравоохранение, образование); окружающая среда,

• Политика регионального развития с многосекторальным подходом

• Специфические политики развития – например политика 
сосредоточеная на населенных пунктах городские поселения -
полюса роста.

Политики территориального развития
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Кто внес вклад в долю роста ВВП?

• Ни одна страна в мире не развилась, без урбанизации

• После 1989 года переход пост-социалистических стран к развитым странам и повышение 
уровня социально-экономического развития осуществлялись имея в качестве ДВИГАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ - ГОРОДА!

Международный опыт



Sursa: EuroStat

• Страны, которые не находились в переходном периоле, подтверждают, что города были 
двигателями которые стимулировали развитие и оказали влияние на рост развития стран

Международные тенденции

Доля населения столицы и вторичных 
городов в общей численности населения

Доля столицы и вторичных городов в 
ВВП



Центральным предварительным условием для 
разработки проекта гос политики:

Республика Молдова основывает свой рост развития на уровне 
развития в Кишиневе и Бельцах, а для сокращения 

существующих различий внутри территориального развития и 
разрыва в развитии со странами из региона, нуждается в сети 

как можно динамичных и конкурентоспособных городов.



Потому что:

• Сеть развитых городских населенных пунктов, распределенная 
относительно равномерно по всей стране, является «позвоночной опорой» 
территориального развития и обеспечивает сплоченность, стабильность и 
смягчение дисбалансов;

• Относительное распределение в територии городских поселений, которые 
достигают более высокого уровня развития, «тянет» за собой всю 
территорию страны и является противовесом, когда в развитии доминирует 
один или два крупных города;

• Сеть городских населенных пунктов, путем стимулирования 
конкурентоспособности и экономического роста их прилегающих районов, 
может обеспечить более быстрое и равномерное развитие всей страны;

• Сеть развитых городских населенных пунктов обеспечивает 
институциональную «поддержку» для реализации других стратегий 
развития страны (секторальных и общих).



Общая цель государственной политики городского 
развития:

Создание в Республике Молдова сети привлекательных 
городов для жителей, предпринимателей и посетителей,

которая порождает рост, занятость и стимулирует развитие
смежных территориальных зон.



Специфические цели:

СЦ 1: Повышение мобильности и качества инфраструктуры доступа 
к городским поселениям и их связи с окрестностями

СЦ 2: Укрепление экономической роли городских поселений для 
стимулирования конкурентоспособности регионов

СЦ 3: Повышение привлекательности городских поселений и их 
потенциала для порождения спроса на услуги, стимулов для 
экономической деятельности и высоких условий жизни.



Возможные сценарии внедрения политики:

Сценарий 0. Статус-кво - сохранение существующей ситуации;

Сценарий 1. Определение и поддержка сети городов - полюса роста;

Сценарий 2. Поддержка всех 26 городов с населением более 10 000 
человек.



Meтoдoлогия



• Первый шаг – исключение из анализа мун. Кишинэу и Бэлць 
исходя из результатов показателей развития которые эти два 
города имеют по сравнению с всеми городами и регионами 
Республики Молдова. 

• Кроме того, исключены из анализа и 10 городов с левого берега
Днестра, за неимением данных.

Для анализа - 54 городских населенных пунктов



• Второй шаг - выбор из списка городов, городские населенные 
пункты с населением не менее 10 000 человек при условии, что 
он является также поляризационным центром, со средним 
экономическим развитием, критически важной массой 
человеческого потенциала, в соответствии с определением 
города - полюса роста. 

• После применения этих критериев в список потенциальных 
городов, которые могут получить статус города - полюса роста, 
остались 26 городских населенных пунктов.



• Третий шаг  - Расчет Совокупного Показателя Способности 
Поляризации (СПCП)

Это совокупный показатель, указывающий на способность
поляризации города.

Рассчитывается на основе иерархических методов по которым 
оценивается административный потенциал, экономическое 
развитие, доступность, человеческий потенциал, 
общественные услуги и т.д.

Теория Франсуа Перру  - признаная базовой теорией инициации и распространения 

развития территорий вызванная поддержкой определённых полюсов роста.



Метод реального ранга:

• Выбор и анализ 22 показателей развития согласно  
требованиям Совокупного Показателя Способности 
Поляризации;

• вычисление частичных реальных рейтингов выбранных 
показателей;



Результаты

• Агрегирование частичных рангов в соответствии с 
конкретной долей, заданной каждому отдельному 
показателю, и расчет окончательного реального ранга 
каждого города;

• Иерархия 26 городов, в зависимости от значения 
полученного окончательного реального ранга (от 
минимума до максимума).



Муниципий / Город Всего

1. Кахул 10,52

2. Комрат 10,79

3. Орхей 11,47

4. Унгень 11,05

5. Единец 11,19

6. Сорока 11,80

7. Хынчешть 12,04

8. Дондушень 12,83

9. Дрокия 13,07

10. Фэлешть 13,38

11. Флорешть 13,65

12. Кэушень 13,94

13. Чядыр-Лунга 14,08

Муниципий / Город Всего

14. Яловень 14,87

15. Чимишлия 15,28

16. Рышкань 14,95

17. Страшень 15,04

18. Кэлэрашь 15,39

19. Глодень 15,74

20. Резина 15,91

21. Вулканешть 16,83

22. Тараклия 18,08

23. Сынжерей 18,75

24. Ниспорень 19,09

25. Леова 18,99

26. Басарабяска 20,23



Выбранны города с 
наилучшим рейтингом

6 городов могут стать
полюсами роста: 
Единец и Сорока,
Орхей и Унгень, 
Кахул и Комрат



Финансовое покрытие



Расчет по каждому выбранному городу

Операционного бюджета - сумма денег, которую местное 
самоуправление может реально реализовать а течение года 
для удовлетворения потребностей развития, после 
определения их приоритетности.



Оценка оперативного бюджета

Но. Город Оперативный бюджет
2018/2025 мил. лей

1 Кахул 109.194,90
2 Комрат 100.699,40
3 Унгень 93.382,97
4 Орхей 76.737,83
5 Сорока 60.409,98
6 Единец 49.359,67

ВСЕГО 489.784,75



Выделение ресурсов городам

• Чтобы генерировать ожидаемый эфект, каждый город-
полюс роста будет получателем предопределенных 
финансовых средств.

• Формула распределения:

• 50% от суммы, выделенной Программой (246 млн. лей), 
распределены в равной степени каждому городу. 

• 50% от суммы - прямо пропорционально населению 
города.



Выделение ресурсов городам

• В течение первых 5 лет распределение ресурсов 
обеспечивается независимо от фактических полученных 
результатов.

• В последние 2 года распределение ресурсов будет 
основано на анализе эффективности использования 
финансовых средств с целью развития благоприятной 
конкуренции между населенными пунктами для 
стимулирования использования ресурсов.



Выделение ресурсов городам

Но. Город Равное 
распределение 

– мил. лей

Распределение в 
зависимости от 

населения - мил. 
лей

Общее 
распределение 

– мил. лей

1 Кахул 41,00 49,68 90,68

2 Унгень 41,00 48,17 89,17

3 Сорока 41,00 47,29 88,29

4 Орхей 41,00 42,64 83,64

5 Комрат 41,00 33,08 74,08

6 Единец 41,00 23,14 64,14

Всего
Программа 

развития 
полюсов роста

246 мил. лей 244 мил. лей 490 мил. лей



Доля расходов Программы в общем бюджете расходов 
Республика Молдова. Бюджет на 2017 год
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• Потребности граждан: жильчные условья и базовая инфраструктура, 
возможность быстрого передвижения, эффективное и эффективное 
администрирование, качество жизни.

• Потребности частного сектора: квалифицированная рабочая сила, 
земельная и базовая инфраструктура, транспортная доступность, 
эффективное и эффективное администрирование, экономические 
кластеры.

• Потребности посетителей: достопримечательности, информационная 
доступность, транспортная доступность, размещение, качественные 
услуги досуга и отдыха.

Возможные проекты для финансирования в рамках 
Программы основаны на:



Потенциальные приоритеты финансирования:

1. Модернизация инфраструктуры коммунальных услуг,
энергоэффективность и уличное освещения

2. Городская мобильность, инфраструктура дорог и общественый 
транспорт

3. Ревитализация городских зон, включая восстановление бывших 
промышленных объектов, историческое культурное наследие; 

4. Развитие бизнес инфраструктуры и поддержка экономической 
деятельности, включая поддержку проектов и инфраструктуры с 
туристическим потенциалом.



Внедрение и мониторинг
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Национальный координационный совет по 
региональному развитию

Органы местного публичного управления

Национальный орган, отвечающий за политику регионального развития



Поддержка, оказанна Проектом Модернизация местных общественных услуг

Внедряется:
Co-финансирован: 



Republica Moldova, MD-2005, Chișinău
str. Constantin Tănase, 9

www.madrm.gov.md
madrm@madrm.gov.md

Tel: 022 20 45 79
Fax: 022 22 07 48

Игорь MAЛAЙ

igor.malai@madrm.gov.md
022 20 45 65

Спасибо за внимание!
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