
118 
 

могут распространяться на объем иностранных инвестиций, количество иностранной валюты, вывозимой 
гражданами за границу, и т.п.; 

- налоги на экспортно-импортные операции – налоги в качестве нетарифных мер, которые не 
регулируются международными соглашениями, как таможенные пошлины, и поэтому взимаются как с 
отечественных, так и с зарубежных товаров. Возможны и субсидии со стороны государства для экспортеров; 

- административные меры, которые связаны в основном с ограничениями по качеству продаваемых 
товаров на отечественном рынке.  

Важное место занимают национальные стандарты. Несоблюдение стандартов страны может послужить 
поводом к запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на внутреннем рынке. Подобным образом 
система национальных транспортных тарифов нередко создает преимущества в оплате перевозки грузов 
экспортерам по сравнению с импортерами. [6, с.117] 

Кроме того, могут использоваться также другие формы косвенных ограничений: закрытие для 
иностранцев отдельных портов и железнодорожных станций, предписание об использовании при производстве 
продукции определенной доли национального сырья, запрет на приобретение государственными 
организациями импортных товаров при наличии национальных аналогов и т.д. 

Международная торговля является следствием международного разделения труда и международной 
специализации. Это закрепляет за ней серьёзные перспективы развития. Кроме того, мировая торговля 
способствует углублению интернационализации производства, международной экономической интеграции и 
глобализации.  

Исходя из этого изучение её современного положения и рассмотрение перспектив её развития 
необходимо для построения внешнеэкономической стратегии как на макро-, так и на микроуровне. Это 
означает, что не только государства должны иметь свою программу поведения на международном рынке 
товаров и услуг, но и сами предприятия и организации, работающие на этом рынке должны иметь 
стратегические концепции функционирования и поведения в меняющихся условиях. [4, с. 380] 
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Summary: The analysis of the import and export transactions of three sections of the product range 

concerning textile branch is carried out. And also the analysis of export and import over groups of the countries and on 
sections of textile branch has been carried out.  

Аннотация: Проведен анализ импортных и экспортных операций по трем разделам товарной 
номенклатуры, касающихся текстильной отрасли. А также был проведен анализ экспорта и импорта по 
группам стран и по разделам текстильной отрасли.  
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В структуре национальной экономики Молдовы текстильная промышленность выступает как одна из 
стабилизирующих отраслей по созданию рабочих мест и привлечению рабочей силы, как отрасль способная 
производить конкурентоспособные товары и обеспечивающая достаточно высокий уровень экспортных 
продаж [1, с.101]. 

Анализ изменений в международной торговле на современном этапе, предполагает рассмотрение двух 
аспектов, во-первых, темпы ее роста в целом (экспорта и импорта) и относительного роста производства; во-
вторых, сдвиги в структуре: товарной (отношение основных групп товаров и услуг) и географической (или 
регионов, групп стран и отдельных стран) [2, с. 165]. 

Таблица  1. Экспорт Республики Молдова за 2014 - 2016 гг., по разделам текстильной отрасли [3]. 

Код 
ТН 

 
Наименование 

раздела 

2014 г 2015 г 2016 г 
млн. 
дол. 
США 
2014г 

струк
тура,
% 

В  % 
к 
2013г 

млн. 
дол. 
США 
2015г 

струк
тура,
% 

В % 
к 
2014 

млн. 
дол. 
США 
2016г 

струк
тура, 
% 

В  % к 
2015г 

Всего: 2339,5 100,0 96,3 1966,8 100,0 84,1 2045,3 100,0 104,0 

VIII 
Кожевенное сырьё, 
кожа, натуральный 
мех, и изделия из них 

34,7 1,5 103,8 25 1,27 72 23,9 1,17 95,6 

XI 
Текстиль и 
текстильные изделия 

330,1 14,1 99,9 273,7 13,9 82,9 307,9 15,05 112,5 

XII 
Обувь, головные 
уборы, зонты и  
аналогичные изделия 

34,1 1,4 94,4 24 1,2 70,4 29,3 1,43 122,1 

Таблица составлена автором на основе данныхНационального Бюро Статистики Республики Молдова/ Статистика по отраслям / Внешняя 
торговля /Динамические ряды / Внешняя торговля Республики Молдова в  2014-
2016гг./www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=336&#idc=34&/Exp_Sec_Cap_NCM_TOTAL_2014-2016.xlsx 
 

Анализ экспортных операций Республики Молдоваза 2014 - 2016 гг. по разделам товарной 
номенклатуры, касающихся текстильной отрасли, показал отрицательную динамику, т.е. экспорт по разделу 
VIII «Кожевенного сырья, кожи, натуральный мех, и изделия из них» в другие страны уменьшился. В 2014 г. 
экспортные поставки в другие страны составили 34,7 млн. дол., в 2015 г. - 25 млн. дол., что на 9,3 млн. дол. 
меньше, а в 2016 г.  произошло снижение еще на 1,1 млн.дол.,  по сравнению с 2015 г. Можно заметить, что за 
период  2014 - 2016 гг. экспортные операции Республики Молдова по этому разделу снизились на 10,8 млн. дол. 
США. 

Изучение экспортных операций по разделу XI «Текстиль и текстильные изделия», показывает, что 
здесь наблюдается неравномерная динамика. В 2014 г. экспорт составил – 330,1 млн. дол., в 2015 г.- 273,7 млн. 
дол., а в 2016 г. - 307,9 млн. дол., т.е. если сравнить экспортные поставки в другие страны за данный период 
2014 – 2016 гг., то можно заметить, что показатели сначала периода (в 2014 г.) уменьшились на 56,4 млн.дол., а 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г, увеличились на 34,2 млн. дол. 

Исследование в разделе XII «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изделия» показало, что  
вначале периода в 2014 г., наблюдался спад, а затем в 2016 г. рост и положительная динамика. Так в 2014 г. 
экспортные операции составили 34,1 млн. дол., а в 2015 г. - 24 млн. дол., следовательно на 10,1 млн. дол. 
меньше, чем в предыдущем году. В  2016 году экспорт составил  29,3 млн. дол., что по сравнению с 2015 г. на 
5,3 млн. дол. больше. 

Таблица  2. Импорт Республики Молдова за 2014 - 2016 гг., по разделам текстильной отрасли 
 

Код 
ТН 

 
Наименование 

раздела 

2014г 2015г 2016г 
млн. 
дол. 

США 
2014г 

струк
тура,

% 

в %  
к 

2013г 

млн. 
дол. 

США 
2015 

струк
тура,

% 

в % к 
2014г 

млн. 
дол. 

США 
2016 

структ
ура,% 

в % к 
2015 

 Всего: 5317,0 100,0 96,8 3986,8 100 75 4020,3 100 100,8 
VIII Кожевенное сырьё, 

кожа, натуральный 
мех, и изделия из них 

42,9 0,8 125,5 38,1 0,95 88,8 48,4 1,2 127 

XI Текстиль и 
текстильные изделия 

357,0 6,7 92,3 285,9 7,2 80,1 345,6 8,6 120,9 

XII Обувь, головные 
уборы, зонты и  
аналогичные изделия 

30,2 0,5 88,9 18,8 0,5 62,3 27,3 0,7 145,2 
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Таблица составлена автором на основе данных  Национального Бюро Статистики Республики Молдова/ Статистика по отраслям / Внешняя 
торговля /Динамические ряды / Внешняя торговля Республики Молдова в 2014-2016гг./ 
/www.statistica.md/category.php?l=ru&idc=336&#idc=34&./ Imp_Sec_Cap_NCM_TOTAL_2014-2016.xlsx. 
 

Импортные поставки из других стран за период, 2014 - 2016 гг., по разделу VIII «Кожевенное сырьё, 
кожа, натуральный мех, и изделия из них», в 2014 году составили операций на сумму 42,9 млн. долл., в 2015 г - 
38,1млн. долл., что на 4,8 млн. долл. меньше, а в 2016 г. - 48,4 млн. долл., что на 10,3 млн. долл. больше, по 
сравнению с 2015 г. 

Изучение импортных операций по XI разделу «Текстиль и текстильные изделия» за период 2014 – 2016 
гг., наглядно показывает, что здесь отмечается неоднозначная ситуация. В 2014 г сумма импортных операций 
составила 357,0 млн. долл., в 2015 г. - 285,9 млн. долл., т.е. показатели по разделу – резко снизились на 71,1 
млн. долл., по сравнению с 2014г., а в 2016 г., показатели выросли и составили 345,6 млн. долл., что на 59,7 
млн. долл. больше, по сравнению с 2015 г. 

Исследование импортных операций в разделе XII «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные 
изделия», что за рассматриваемый период 2014 - 2016 гг., показатели значительно снижаются, а затем в 2015 г. - 
повышаются. Так в 2014 г. объем импортных операций составил 30,2 млн. долл., в 2015г. – 18,8 млн. долл. т.е 
объем импорта снизился на 11,4 млн. долл. А в 2016 г., на импортные операции по данному разделу 
приходилось 27,3 млн. долл., что по сравнению с 2015г. на 8,5 млн. долл. больше.  

Можно, таким образом провести анализ по группам стран СНГ, ЕС и другим странам по выделенным 
разделам, который позволит, более детально рассмотреть объемы экспортных и импортных поставок и выявить 
какую-либо динамику. 

Таблица 3. Экспорт Республики Молдова за 2014-2016гг.,  
по группам стран и по разделам текстильной отрасли 

(млн. дол. США) 
 
Код 
ТН 

 
Наименован
ие раздела 

2014 г 2015 г  2016 г 
Всего 
млн. 
долл
США 

Из них Всего 
млн. 
дол 

США 

Из них Всего 
млн. 
дол 
США 

Из них 
Стр
аны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Дру
г 
стра
ны 

Стр
аны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Дру 
стр
аны 

Стр
аны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Дру
стр
аны 

VIII Кожевенное 
сырьё, кожа 
натуральный 
мех, и издел. 
из них 

34,7 1,3 33 0,4 25 0,7 23,9 0,4 23,9 1 22,1 0,9 

XI Текстиль и 
текстильные 
изделия 

330,1 55,5 246,5 28,2 273,7 31,6 219,7 22,4 307,9 51,8 229,9 26,1 

XII Обувь, 
головные 
уборы, зонты 
и анлогичные 
изделия 

34 5,4 28,7 0 24 3,2 20,8 0 29,3 4,7 22,5 0,1 

 
Таблица составлена автором на основе данных Национального Бюро Статистики Республики Молдова/ Cтатистика по отраслям / Внешняя 
торговля /Динамические ряды / Внешняя торговля Республики Молдова в 2014-2016гг./ /www. 
statistica.md/category.php?l=ru&idc=336&#idc=34& Exp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2014.xlsx; Exp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2015.xlsx; 
Exp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2016.xlsx.  

Таблица 4. Импорт Республики Молдова за 2014-2016гг,  
по группам стран и по разделам текстильной отрасли 

(млн. дол. США) 
 
Код 
ТН 

 
Наимено
вание 
раздела 

2014 г 2015 г  2016 г 
Всего 
млн 
дол. 
США 

Из них Всего 
млн. 
дол 
США 

Из них Всего 
млн. 
дол 
США 

Из них 
Стра
ны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Друг. 
страны 

Стр
аны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Друг. 
стра-
ны 

Стра
ны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС     

Друг. 
страны 

VIII Кожевенно 
сырьё, ко-
жа нату-
ральный 
мех, и изд. 
из них 

42,9 0,4 31,4 11 38,1 0,7 30,4 7 48,4 1,1 41 6,3 

XI Текстиль и 
текстильны
е изделия 

357 21,5 168,3 167,1 285,9 16,5 135,3 134,2 345,6 20 147,6 178,1 
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Код 
ТН 

 
Наимено
вание 
раздела 

2014 г 2015 г  2016 г 
Всего 
млн 
дол. 
США 

Из них Всего 
млн. 
дол 
США 

Из них Всего 
млн. 
дол 
США 

Из них 
Стра
ны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Друг. 
страны 

Стр
аны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС 

Друг. 
стра-
ны 

Стра
ны 
СНГ 

Стра
ны 
ЕС     

Друг. 
страны 

XII Обувь, 
головные 
уборы,зонт 
и анало-
гичные 
изделия 

30,2 2,2 9 19 18,8 0,9 5,7 12,2 27,3 1,9 6,9 18,5 

Таблица составлена автором на основе данных Национального Бюро Статистики Республики Молдова/ Статистика по отраслям / Внешняя 
торговля /Динамические ряды / Внешняя торговля Республики Молдова в 2014-2016гг./ /www. 
statistica.md/category.php?l=ru&idc=336&#idc=34& / Imp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2014.xlsx; Imp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2015.xlsx; 
Imp_Sec_NCM_Grupe_Tari_2016.xlsx. 
 

 
                      2014 г                                                      2015 г                                       2016 г 

   -  Раздел VIII «Кожевенное сырьё, кожа натуральный мех, и изделия из них» 
   - Раздел XI «Текстиль и текстильные изделия» 
   -  Раздел XII «Обувь, головные уборы, зонты и  аналогичные изделия» 

                1-страны СНГ;   2-страны ЕС;   3-другие страны. 
Рисунок 1. Динамика изменений  экспорта текстиля по странам СНГ, ЕС, и другим странам,  

согласно номенклатуре по разделам № 8, № 11, № 12, за период с 2014 г. по 2016 г. 
На рисунке 1 отражена динамика  изменений экспорта по разделам текстильной  отрасли: (VIII -  

«Кожевенное сырьё, кожа, натуральный мех, и изделия из них»;  XI  - «Текстиль и текстильные изделия»; XII – 
«Обувь, головные уборы, зонты и  аналогичные изделия»).  Исходя из рисунка, за период 2014-2016 гг., мы 
можем наблюдать, что  в 2014 году объем экспорта   по разделу «Кожевенное сырьё, кожа, натуральный мех, и 
изделия из них», в страны СНГ составил 1,3 млн. долл. США, в 2015 году - 0,7  млн. долл. США, произошло 
снижение экспортных поставок на 0,6 млн. долл. США, в сравнении с 2014 годом, а в 2016 г., экспорт  достиг 1 
млн. долл. США, следовательно увеличился на 0,3 млн. долл. США, по сравнению с 2015 годом. 

 За период 2014 - 2016 гг. международная торговля со странами ЕС показала отрицательную динамику (в  
частности экспорт). Так например, в 2014 году ее размер составил 33 млн. долл. США, в 2015 году-23,9 млн. 
долл. США, т.е  на 9,1 млн. долл. США меньше, по сравнению с 2014 годом, такая же отрицательная тенденция 
наблюдалась в 2016 г., объем экспортных поставок по данному разделу, в страны ЕС зафиксирован в размере 
22,1 млн. долл. США, это на 1,8 млн. долл. США меньше, по сравнению с 2015 годом. Можно сказать, что за 
201 4- 2016 гг., объем снизился с 33 млн. долл. США в 2014 г., до 22,1 млн. долл. США, в 2016 г., т.е. это 
составило 10,9 млн. долл. США. 

Международная торговля Республики Молдова экспорта по разделу «Кожевенное сырьё, кожа, 
натуральный мех, и изделия из них», с  другими странами, за последние три года, показала положительную 
тенденцию. Так в 2014 г., на долю других стран приходилось 0,4 млн. долл. США, в 2015 г., также 0,4 млн. 
долл. США, следовательно ситуация осталась без изменений, в 2016 г., положительная  тенденция  
продолжилась и была зафиксирована в размере 0,9 млн. долл. США, это на 0,5 млн. долл. США больше, по 
сравнению с 2015 г. и 2014 годом. 

За 2014 г., 2015 г. и  2016 г., Республика Молдова экспортировала согласно товарной номенклатуре 
Молдовы по  разделу «XI  - Текстиль и текстильные изделия», можно  заметить, что по этому разделу 
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зафиксированы максимальные объемы экспортных поставок по группам стран. Например, неравномерная 
динамика, была зарегистрирована - в страны СНГ,  сначала снижение показателей на 23,9 млн. долл. США, в 
2015 г., по сравнению с 2014 г., а потом увеличение на 20,2 млн. долл. США в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
Можно сказать, что за 3 рассматриваемых года, экспортные поставки сократились на 3,7 млн. долл. США.  

В странах ЕС  отслеживается подобная  ситуация, так в 2015 г., по сравнению с 2014 г., объемы экспорта 
понизились на 26,8 млн. долл. США, а в 2016 г., повысились на 10,2 млн. долл. США по сравнению с 2015 г., а 
в целом за 2014 г.-2016 гг. произошло снижение на 16,6 млн. долл. США. 

 Аналогичная ситуация отмечена  и при экспорте в другие страны. Например, в 2014 г. поставки  
экспорта по разделу  «Текстиль и текстильные изделия», составлял 28,2 млн. долл. США, а в 2015 г. на 5,8 млн. 
долл. США меньше, по сравнению с 2014 г., и в 2016 г. на 3,7 млн. долл. США больше, чем в 2015 г. Отсюда 
следует, что за 2014, 2015, 2016 гг., экспортные поставки  в другие страны  в общем, снизились на 2,1 млн. 
долл. США.  

 В 2014 г. Республика Молдова осуществляла  международную торговлю, со странами СНГ, по разделу 
XII – «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изделия»  на сумму 5,4 млн. долл. США, в 2015 г. отмечен 
спад на 2,2 млн. долл. США, (в 2015 г.- 3,2 млн. долл. США), а в 2016 г. зафиксирован рост на 1,5 млн. долл. 
США,, по сравнению с 2015 г. 

Республика Молдова экспортировала по разделу XII – «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные 
изделия»  в страны ЕС, здесь прослеживается неравномерная динамика. В (2014 г. - 28,7 млн. долл. США), в  
(2015 г. - 20,8 млн. долл. США), т. е на 7,9 млн. долл. США меньше, по сравнению с 2014 годом. В 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. объем экспорта по разделу «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изделия» в 
страны ЕС увеличилась на 1,7 млн. долл. США и составил 22,5 млн. долл. США. Экспорт обуви в другие 
страны за 3 года (2014 - 2016 гг.) вырос на 0,1 млн. долл. США. В целом за период 2014 - 2016 гг. снижение  
объемов международной торговли обувью наблюдалось в странах СНГ на 0,7 млн. долл. США и со странами 
ЕС на 6,2 млн. долл. США,  а  также были отмечены незначительные  увеличения экспортных поставок в другие 
страны, на 0,1 млн. долл. США. 

 
 
                                2014 г                                         2015 г                                                2016 г 

    -  Раздел VIII «Кожевенное сырьё, кожа натуральный мех, и изделия из них» 
   -  Раздел XI «Текстиль и текстильные изделия» 
-  Раздел XII «Обувь, головные уборы, зонты и  аналогичные изделия» 

 
1-страны СНГ;   2-страны ЕС;    3-другие страны. 

Рисунок 2. Динамика изменений  импорта текстиля по странам СНГ, ЕС, и другим странам, 
согласно номенклатуре по разделам № 8, № 11, № 12, за период с 2014 г. по 2016 г. 

 
Анализ ситуации показывает, что Республика Молдова, за период 2014 - 2016 гг. ввозила импортные 

товары в частности «Кожевенное сырьё, кожа, натуральный мех, и изделия из них» согласно разделу VIII 
товарной номенклатуры, в группы  стран СНГ, стран СНГ, стран ЕС и другие страны. Например, объем 
экспортных поставок из стран СНГ за период 2014-2016 гг. стабильно увеличивается. В 2014 - 0,4 млн. долл. 
США, в 2015 г.- 0,7 млн. долл. США, это на 0,3 млн. долл. США больше, по сравнению с 2014 г., в 2016 г.-1,1 
млн. долл. США, это на 0,4 млн. долл. США больше, по сравнению с 2015 г. 

 Импортные  поставки «Кожевенного сырья, кожи, натурального меха, и изделий из них» из стран ЕС, 
показывают в целом неравномерную динамику. В 2014 г. импортные  поставки составили 31,4 млн. долл. США, 
в 2015 г – 30,4 млн. долл. США, т.е. на 1 млн. долл. США меньше соответственно. В 2016 г. объем  поставок 
был зафиксирован в размере в размере 41 млн. долл. США, это на 10,6 млн. долл. США больше, по сравнению с  
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2015 г. В общем, с 2014 г. по 2016 гг. сумма импорта  по разделу «Кожевенное сырьё, кожа, натуральный мех, и 
изделия из них» повысилась на 9,6 млн. долл. США.  

Анализ импорта по разделу «Кожевенное сырьё, кожа, натуральный мех, и изделия из них» из других 
стран в совокупности за 3 года (с 2014 по 2016 гг.) показал отрицательную динамику. Это свидетельствует о 
том, что Республика Молдова отдает большее предпочтение товарам из «Кожевенного сырья, кожи, 
натурального меха, и изделий из них» из стран СНГ и стран ЕС. Например, в 2014 г. импорт «Кожевенного 
сырья, кожи, натурального меха, и изделий из них» был зафиксирован на сумму 11 млн. долл. США, в 2015 г. - 
7 млн. долл. США, это на 4 млн. долл. США меньше, по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. сумма импортных 
поставок, по данному разделу, из других стран понизилась на 0,7 млн. долл. США, по сравнению с 2015 г. и 
была отмечена в размере 6,3 млн. долл. США соответственно.  Следовательно, за 3 последних года (2014 - 2016 
гг.) выявляется  отрицательная динамика  в размере 4,7 млн. долл. США. 

Исследование импортных операций по группам стран и разделу «Текстиль и текстильные изделия», 
показал, что в целом наблюдается неравномерная динамика, Значительный спад в 2015 г. и небольшой подъем в 
2016 г. Например,  на импортные поставки по разделу «Текстиль и текстильные изделия», из стран СНГ в 2014 
г. приходилось  21,5 млн. долл. США,  в 2015 г. – 16,5 млн. долл. США, т.е. на 5,0 млн. долл. США меньше, по 
сравнению с  2015 г., в 2016 г., показатель возрос на 3,5 млн. долл. США по сравнению с 2015 г. и в 2016 г. 
составил 20  млн. долл. США  соответственно. 

Импорт из стран ЕС по данному разделу «Текстиль и текстильные изделия», в 2014 г. был отмечен в 
размере 168,3 млн. долл., в 2015 г. – 135,3 млн. долл. США, тоесть на 33 млн. долл. меньше, по сравнению с 
2014 г. В  2016 г. размер импортных поставок из стран ЕС увеличился и  был отмечен в размере 147 млн. долл. 
США, это на 11,7 млн. долл. США  больше по сравнению с 2015 годом. В целом за 2014-2016 гг. был 
зафиксирован спад  на  21,3 млн. долл. США. 

 В 2014 г.  по XI  разделу «Текстиль и текстильные изделия», импорта из других стран было замечено на 
сумму 167,1 млн. долл. США. В 2015 г. – 134,2 млн. долл. США, это на 32,9 млн. долл. США меньше, по  
сравнению с 2015 г., в 2016 г. зафиксировано увеличение объемов импорта  по данному разделу, тоесть на его 
долю приходилось 178,1 млн. долл. США, на 43,9 млн. долл. США больше, чем в 2015 г. За  последние  больше, 
чем в 2015 г. За  последние  года  (2014 - 2016 гг.) импортные поставки из других стран увеличились на 11 млн. 
долл. США (с 167,1 млн. долл. США в 2014 г., до 178,1 млн. долл. США - в 2016 г). 

 Проводя исследование и анализ импорта в разделе XII - «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные 
изделия», за период 2014 - 2016 гг. в страны СНГ, можно сделать вывод, что наблюдается отрицательная 
динамика, отсюда следует, что Республика Молдова уменьшила закупки «Обуви, головных уборов, зонтов и 
аналогичных изделий», из стран СНГ, стран ЕС,  и других стран, и  сконцентрировалась на выпуске 
отечественных изделий по соответствующему разделу. Так, из стран СНГ, было импортировано в 2014 г. на 
сумму 2,2 млн. долл. США.,  в 2015 г. на сумму 0,9 млн. долл. США, это на 1,3 млн. долл. США меньше, чем в 
2015 г.  В 2016 г. наблюдается  небольшой подъем импортных поставок в размере 1,9 млн. долл. США, т.е на 1 
млн. долл. США больше, чем в 2015 г. Но в целом  за период  с 2014 по 2016 гг. включительно, объем импорта 
по разделу «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изделия» снизился на 0,3 млн. долл. США. 

 В 2014 г. из стран ЕС было импортировано «Обуви, головных уборов, зонтов и аналогичных изделий» 
на сумму  9 млн. долл. США, в 2015 г. на сумму   в размере 5,7 млн. долл. США, на 3,3 млн. долл. США 
меньше, чем  в 2014 г., а в 2016 г. наблюдается увеличение и фиксируется в размере 6,9 млн. долл. США, это на 
1,2 млн. долл. США больше, чем в 2015 г. В целом  импортные операции по разделу «Обувь, головные уборы, 
зонты и аналогичные изделия», можно сказать, что международная торговля Молдовы со  странами  ЕС 
уменьшилась на 2,1 млн. долл. США, за 3 последних года 2014-2016гг.   

 В 2014 г. на долю  импорта в разделе «Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изделия», из других 
стран приходится 19 млн. долл. США, в 2015 г. – 12,2 млн. долл. США, это на 6,8 млн. долл. США меньше, чем 
в 2014 г. В 2016 г. по данному разделу произошло увеличение импорта  из других стран,  и составило 18,5 млн. 
долл. США, это на 6,3 млн. долл. США больше, чем в 2015 г. Анализ ситуации показал, что за 3 года (2014 -
2016 гг.) наблюдается уменьшение импортных поставок из других стран в разделе «Обувь, головные уборы, 
зонты и аналогичные изделия», на 0,5 млн. долл. США. 

Одной из главных задач международной торговли текстильными  в Республике Молдова является 
выпуск конкурентоспособной продукции (текстильных изделий), которая будет соответствовать всем 
требованиям международных стандартов, а также насыщения внутреннего рынка Республики  Молдова 
изделиями из новых современных текстильных материалов. Для того, чтобы завоевать  внутренний рынок, 
текстильные предприятия должны быть готовыми к изменениям требований мирового рынка, т.е. быть 
гибкими, быстро перестраиваться на выпуск новой продукции (например, предприятие ранее выпускающее 
полотенца из льна, будет производить полотенца из искусственных нитей, которые не уступают всем 
требованиям международных стандартов, красоте и качеству изделий и будут значительно дешевле по 
себестоимости). Благодаря проведенному анализу международной торговли текстильными  в Республике 
Молдова, были обнаружены  некоторые проблемы: 

В текстильной промышленности присуща слабая степень научного потенциала. Большой дефицит 
специалистов,  текстильной сферы, НИОКР, мастеров–новаторов, инженеров-технологов, прядильщиков, 
ткачей, кожевенных мастеров, вышивальщиков, обувщиков, способных  создать новые инновационные  изделия 
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и технологии, внедрить их в производство, и сделать текстильную отрасль высокорентабельной  и 
конкурентоспособной. 

- зависимость текстильной отрасли от импортного сырья; 
- старение производственных мощностей в текстильной отрасли, моральный износ оборудования; 
- жесткая конкуренция, между молдавскими предприятиями; 
- нехватка оборотных средств на разработку новых  современных технологий  производства материалов 

из текстиля; 
- постоянный отток квалифицированных специалистов за пределы республики [4, с. 118]. 

            - из-за слабой известности молдавских текстильных изделий на западных рынках, (информационных 
электронных сайтов,  рекламы на английском языке и др.) Республика Молдова не имеет достойного хорошего 
имиджа в странах ЕС и других странах. 
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