
 

International Conference „Perspectives and achievements within 
European Integration of Moldova”

01-02 October, 2021

31       

CZU: 338.439.5:339.564(478)

РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN SUPPORTING THE EXPORT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Аурелия ЛИТВИН,
 доктор, профессор, 

Государственный Аграрный Университет Р.Молдовы
Евгений ЛИТВИН, 

аспирант, 
Академия Экономического Образования Молдовы

ABSTRACT. The relations between the European Union and the Republic of Moldova have intensified 
in recent years. In 2009, Moldova joined the Eastern Partnership, and on July 1, 2016, the Association 
Agreement between Moldova and the EU entered into force. It includes the initiative to create a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). The Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU 
gives Moldovan goods and services the privileged access to the EU market. The implementation of the Deep 
and Comprehensive Free Trade Area is supported by significant financial support programs from the EU.
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ВВЕДЕНИЕ
Основные факты Республики Молдова

Доля сельскохозяйственного 
производства в ВВП

12%

От общего экспорта 45%

Экспорт в 70+ странах

Международная торговля 82% - ЕС и СНГ

Стандартный НДС 20%, 8% НДС в секторе сельского хозяйства

Черноземы Около 75% территории

Производитель вина 20-й производитель вина в мире (2019)

Плотность виноградников №1 в мире с самой высокой плотностью 
виноградников

Республика Молдова имеет ряд внешнеторговых соглашений, которые создают воз мож ности 
для коммерческих отношений с 93 странами. 

Основными торговыми партнерами по экспорту агропродовольственной продукции яв ляются 
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Россия, Украина, Беларусь, Румыния, Италия, Франция, Польша и Турция. В пос лед ние годы экспорт 
агропродовольственной продукции имеет стабильную тенденцию к уве ли че нию.

Торговля агропродовольственными товарами имела положительное сальдо в размере 368 мил-
лионов долларов США в 2019 году, а доля экспорта агропродовольственных товаров в общем экс-
порте составила 45 процентов, в то время как доля импорта агропродовольственных товаров в об-
щем объеме импорта составила 14 процентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основными экспортируемыми товарными продуктами являются вино и спиртные напитки, а 

также фрукты и овощи, как свежие, так и переработанные, которые составляют 40% от общего объ-
ема экспорта отрасли. 

Рынок Европейского Союза остается основным направлением для молдавского экспорта, за 
ним следует рынок Содружества Независимых Государств, на которые в совокупности приходится 
81% внешней торговли страны.

Отношения между Европейским Союзом и Республикой Молдова за последние годы активи-
зировались. В 2009 году Молдова присоединилась к Восточному партнерству, а 1 июля 2016 года 
вступило в силу Соглашение об ассоциации между Молдовой и ЕС. Оно включает в себя инициати-
ву создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) [4] .

Зона глубокой и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС дает молдавским товарам и услугам 
возможность привилегированного доступа на рынок ЕС. Реализация Зоны глубокой и всеобъем-
лющей свободной торговли подкреплена значительными программами финансовой поддержки со 
стороны ЕС.

Доступ на европейские рынки и возможности получения преимуществ от DCFTA будут рас-
ширяться и дальше, когда Молдова приведет свои стандарты по охране здоровья и безопасности в 
соответствие с аналогичными стандартами ЕС. Реформа в области безопасности пищевой продукции 
позволит Молдове экспортировать сельскохозяйственную продукцию, особенно продукты животно-
водства, безопасность которых для потребителя строго контролируется в ЕС. В целом, как ожидается, 
после завершения этих реформ, под влиянием DCFTA ВВП Молдовы будет ежегодно расти на 5,4%.
Соглашение DCFTA не противоречит никаким другим соглашениям о свободной торговле, в 
которых участвует Молдова, и не ограничивает возможности Молдовы экспортировать свои продук-
ты в другие страны. Молдова также сохраняет полный суверенитет над своей торговой политикой, 
так как она не является членом никаких таможенных союзов. Внутренние реформы в Молдове, а 
также поддержка ЕС, позволят повысить качество молдавских товаров и услуг. Это откроет новые 
возможности для торговли вне рынков ЕС, обеспечит экономический рост и позволит создавать в 
Молдове новые рабочие места [2,5,6].

Поддержка Молдовы со стороны ЕС отвечает приоритетам Соглашения об ассоциации. 
Эта поддержка связана с выполнением страной своих обязательств по Соглашению об ассоциации и 
ставит своей целью ощутимо и заметно поднять качество жизни простых граждан, укрепить верхо-
венство права и улучшить деловой климат. Это поможет также получить выгоду от DCFTA и укре-
пить сотрудничество между Молдовой и ЕС в сфере энергетики и транспорта [4].

Многолетние программы ЕС на 2017-2020 годы (в качестве единой структуры поддержки) 
были приняты 13 сентября 2017.

Приоритетными направлениями стали [2,6]:
1. экономическое развитие;
2. управление;
3. взаимосвязь;
4. взаимодействие между людьми.
Всего, по оценке ЕС, при реализации совместных проектов в Молдове было создано 20.000 

новых рабочих мест.
Молдова первой среди стран Восточного партнерства приняла участие в Программе по вы-

шения конкурентоспособности предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса.
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 Прог рамма направлена на интернационализацию малого и среднего бизнеса че рез Евро пейс-
кую сеть поддержки предпринимательства, поддерживает появление конкурен то способных отрас-
лей и помогает активизировать взаимосвязь между предпринимателями. [1,2,5]

Тем не менее, несмотря на впечатляющие достижения, Республика Молдова еще не реализова-
ла в полной мере потенциал DCFTA и других экономических реформ. Страна по-прежнему зависит 
от производства товаров с низкой добавленной стоимостью и сельскохозяйственной продукции, а 
также от денежных переводов, которые в 2019 году составили 15,97% ее валового внутреннего про-
дукта (ВВП).

Вспышка пандемии COVID-19 нанесла сильный удар по экономике Молдовы, в ре зуль та те чего 
ВВП упал на 7,2% в период с января по июнь 2020 года по сравнению с анало гич ным периодом пре-
дыдущего года. Падение ВВП усугублялось сокращением потока денеж ных пе реводов, объем которых, 
как прогнозируется, может сократиться на 27% в 2020 году, что создает серьезную угрозу в части плате-
жеспособности правительства. Последние оценки по казывают, что доля бюджетного дефицита в ВВП 
увеличится с 1,4% в 2019 году до 7,6% в 2020 году [3].

В период после начала пандемии COVID-19 правительства стран по всему миру применяли 
меры нетарифного регулирования для того, чтобы сдержать распространение заболевания. В 
большинстве случаев в рамках масштабных усилий по преодолению проблем с поставками необ-
ходимых товаров вводились временные запреты на экспорт медицинских изделий и оборудования. 
Некоторые страны также ввели ограничения на экспорт определенных продуктов питания, чтобы 
застраховаться от дефицита продовольствия. 

Параллельно с торговыми ограничениями снижалось финансовое бремя на предприятия за счет 
освобождения от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) на импорт, в частно-
сти, медицинского оборудования. Правительства также реализовывали меры по упрощению процедур 
торговли, предусмотренные в Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли, с целью экономии 
средств предприятий и обеспечения соблюдения ру ко во д ящих принципов безопасности, принятых Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [4].

Правительство Республики Молдова свело торговые ограничения до минимума. Однако пра-
вительство не смогло полноценно использовать меры нетарифного регулирования для восстанов-
ления нарушенных цепочек поставок по причине недостаточных возможностей и потенциала. Такой 
дефицит потенциала в сочетании с недостатками национальной транспортной системы и мерами 
по социальной изоляции (локдаун) в Республике Молдова и странах партнерах сильно ограничили 
участие микро-, малых и средних предприятий в международной торговле. [3]
Последствия транспортных сбоев усугублялись сокращением международного спроса под тяже-
стью карантинных ограничений, введенных в странах партнёрах, которые предполагали закрытие 
предприятий, не являющихся критически важными. Свыше 55 опрошенных ММСП утратили своих 
основных торговых партнеров, особенно в Румынии и Российской Федерации (Рисунок 1). 

Рис.1- Наиболее пострадавшие экспортные направления (% респондентов)
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Рис.1. Наиболее пострадавшие экспортные направления (% респондентов)
Источник: опрос ММСП Молдовы, проведенный ЕЭК ООН, [4]
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Выход на новые экспортные рынки, который и так был трудным даже до начала пандемии, 
стал невозможным из-за отмены крупных торговых выставок.

О масштабах этих неблагоприятных условий можно судить по сокращению экспортной выруч-
ки ММСП. Как показано на Рисунке 2, в первой половине 2020 года 46% предприятий потеряли бо-
лее 20% экспортной выручки, а еще 24% предприятий полностью приостановили экспорт (экспорт 
снизился на 100%). 

 Только 25% ММСП сохранили свои экспортные поступления на допандемическом уровне, а 
еще 4% удалось увеличить выручку, так как они заранее организовали отгрузки в январе-феврале 
2020 года, до того, как пандемия привела к нарушению транспортного сообщения (Рисунок 2). 

В то же время поставки сырья и товаров из-за рубежа стали сложной задачей по следующим 
причинам: 

	 закрытие не играющих ключевой роли предприятий в странах-партнерах; 
	 утрата традиционных компаний-поставщиков, которые либо временно приостановили 

деятельности, либо закрылись; 
	 задержки при доставке грузов; 
	 девальвация национальной валюты (молдавского лея, MDL) по отношению к доллару США.
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Рис. 2. Экспортная выручка ММСП в январе-июле 2020 года по сравнению с 2019
Источник: опрос ММСП Молдовы, проведенный ЕЭК ООН [4]

Лишь 7% респондентов удалось найти новых иностранных поставщиков. Оставшиеся компании 
были вынуждены сократить импорт с целью уменьшения затрат. По официальной статистике в мае 
2020 года наметился рост экспорта и импорта после ослабления карантинных ограничений (рисунок 3).
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Рис. 3. Экспорт и импорт Республики Молдова в январе-июне 2020 года (млн долларов США)
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова
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Тем не менее, объемы импорта и экспорта остаются ниже, чем до начала пандемии. Беглый 
анализ имеющихся статистических данных показывает, что сбои в цепочках поставок оказали более 
выраженное влияние на импорт, что отражает снижение покупательной способности внутри страны 
(Таблица 1). В последующие месяцы импорт, по-видимому, все-таки восстанавливался; имеющиеся 
статистические данные показывают снижение импорта на 12,6% за период с января по август 2020 
года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В то же время, экспорт за указанный 
период снизился на 13,6%.  [4]

Таблица 2.1
Процентное изменение экспорта и импорта Республики Молдова (2020год к 2019году)

Месяц Март Апрель Май Июнь
Экспорт -18,2% -30,5% -26,0% 6,2%
Импорт -6,2% -44,6% -31,6% -7,3%

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова

ВЫВОДЫ
Европейский Союз – главный экономический партнер Республики Молдова. Более десяти лет 

большая часть экспорта приходилась на рынок ЕС. Таким образом, экономическая динамика в ЕС 
стала фундаментальным фактором, влияющим на эволюцию экспорта товаров и услуг из Молдовы. 
Поставки продукции в ЕС также стали стабилизатором для молдавского экспорта и помогли компен-
сировать негативные шоки на других рынках. В значительной степени успех перехода молдавской 
экономики к модели роста, основанной на экспорте, существенно зависит от уровня интеграции в 
рынок ЕС. Более половины показателей экс пор та зависит от экономической динамики ЕС, что, в 
свою очередь, порождает ряд косвенных эффектов: стимулирование инвестиций, повышение зара-
ботной платы, рост занятости.

В целях продвижения экспорта на рынок государств-членов Европейского Союза было раз-
работано и принято значительное количество нормативных актов, чтобы обеспечить адекватное и 
соответствующее регулирование европейским стандартам в области экспорта в целом, и экспорта 
сельскохозяйственной продукции, в частности. В настоящее время нормативно-правовая база дву-
сторонних отношений между Республикой Молдова и ЕС основана на ряде международных догово-
ров или односторонних решениях ЕС. В то же время наблюдается значительный прогресс в приня-
тии и обеспечении программной основы политики для стимулирования инвестиций и продвижения 
экспорта.
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