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Вступление 

Цель представленного ниже комментария – прояснить отдельные аспекты, которые нашли 
отражение в анализе «Республика Молдова. Два года с момента подписания Соглашения об 
Ассоциации с ЕС», опубликованном на личном блоге президента Республики Молдова Игоря Додона, 
а также представить контраргументы Центра «Expert-Grup». Мы выскажемся только насчет 
статистических интерпретаций динамики внешней торговли после подписания DCFTA (Соглашения 
об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Республикой Молдова и ЕС) и не 
станем пускаться в спекуляции либо излагать тенденциозные взгляды геополитического свойства. 

Ниже будут представлены доводы Центра «Expert-Grup» по отдельно взятым параграфам 
опубликованного анализа. Местами комментарии даже включают опровержения и развенчание 
мифов полагаясь на официальных статистических данных и без какой-либо предвзятой 
интерпретации.  

Примечание: выделенный красным цветом текст – отрывки из анализа «Республика Молдова. Два года 
с момента подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС», опубликованного на личном блоге президента 
Республики Молдова Игоря Додона, а далее следуют комментарии к  нему, сделанные Центром «Expert-
Grup». 

Основные ожидания от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС 

«Перед подписанием Соглашения об ассоциации проводились активные PR-кампаний с целью 
убеждения молдавского общества в выгодах и преимуществах такого соглашения. В этих кампаниях 
использовались данные экономических прогнозов, согласно которым вследствие внедрения 
Соглашения с ЕС в краткосрочной перспективе ВВП Молдовы увеличится на 3,2%, экспорт – на 14,8%, 
импорт – на 6,4%, заработная плата – 3,1%, а потребительские цены уменьшатся на 1,0% (Источник: 
Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and 
the Republic of Moldova. Final report (Client: European Commission — DG Trade)/ ECORYS. — Rotterdam, 27 
October2012.). 

Ожидалось, что подписание Соглашения об ассоциации со странами ЕС и создание зоны свободной 
торговли приведет к открытию европейского рынка и росту экспорта молдавских товаров, к усилению 
инвестиционной привлекательности Молдовы и увеличению притока иностранных инвестиций, к 
устойчивой внешней финансовой поддержке реформ.Однако большинство ожиданий не оправдалось».  

Обратим внимание на то, что указанные выше прогнозы насчет экономического воздействия DCFTA, 
а не всего Соглашения об ассоциации, были разработаны в 2012 году и опирались на самые 
последние данные, имевшиеся на то время в наличии (соответственно базовым годом был 2010-ый). 

Следовательно, на тот момент никоим образом невозможно было спрогнозировать сложности, 
которые возникли в следующие годы и которые сказались на экономических результатах страны, 
как то: геополитический кризис в регионе (непосредственно война на востоке Украины и аннексия 
Крыма, экономические санкции, которые применяли по отношению друг к другу Российская 
Федерация и Евросоюз), внутриполитический кризис, банковский кризис (в том числе кража 
миллиарда), засуха 2015 года и, в еще меньшей степени, намерения Российской Федерации ввести  



ограничения на импорт молдавской продукции вопреки существующим международным 
обязательствам (эти меры затронули порядка 80% ассортимента экспортируемой продукции).  

Следовательно, будет неверным относить на счет Соглашения об ассоциации с ЕС все провалы в 
управлении страной, а также внешние шоки последних лет. Наоборот, вопреки беспрецедентным 
внутренним и внешним угрозам экономика Республики Молдова избежала коллапса, а торговля с ЕС 
и поддержка, оказываемая Евросоюзм, послужили своего рода «подушкой безопасности», которая 
смягчила названные шоки (см. следующий раздел).  

Внешняя торговля 

«С 1 сентября 2014 г. были отменены таможенные пошлины на большую часть молдавского экспорта в 
ЕС (около 90% объема поставок), что должно было содействовать росту экспорта в ЕС. Однако бурного 
роста экспорта в страны ЕС не произошло. С 1 сентября по декабрь 2014 г. экспорт уменьшился на 0,4%, 
в 2015 г. – на 2,3%, в январе-августе 2016 г. – на 1,3%.  

За период с 1 сентября 2014 г. по август 2016 г. в условиях свободной торговли с ЕС экспорт в страны 
Европейского Союза уменьшился на 41 млн. долл. Как было сказано выше, лишь осенью 2016 г. 
наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами. Поэтому рост экспорта на 
рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией».  

«Экспорт в страны ЕС 

 сентябрь-
декабрь 2014 

2015 8 месяцев 
2016 

11 
месяцев 

2016 

Экспорт     

% к соответствующему 
предыдущему периоду 

-0,4 -2,3 -1,3 +7,2 

+/-, млн. долл. -2 -28 -11 +81 

Источник: Национальное бюро статистики РМ». 

Неудивительно, что в системе, где преобладают отношения, опирающиеся на законах рыночной 
экономики (как происходит в ЕС),  двусторонняя торговля с ЕС не «взорвалась» уже буквально на 
следующий день после подписания подобного документа. Поскольку подавляющая часть тарифных 
преимуществ существовала в предыдущем одностороннем тарифном режиме ИТП 
(Индивидуальные торговые преференции), то, естественно, не произошло резкого спада тарифов 
(исключение составили товары, которые подпадают под действие входных цен и механизма 
недопущения обхождения). С другой стороны, освоение всех полученных торговых преимуществ, 
стало возможным  после  расширения не только обязательств,  связанных с тарифами, но и 
обязательств по нетарифным компонентам DCFTA, однако для приспособления к новым 
обстоятельствам необходим более длительный период. 

Что касается  данных,  которые  приводит автор, то обратим внимание на несостоятельность 
сопоставления различных временных серий (4 месяца, 12 месяцев, 8 месяцев, 11 месяцев). Более 



того, экспорту свойственно «мигрировать» в течение календарного года, это происходит, к примеру, 
в случае агропродовольственной продукции, которая зависит от сезонных и климатических 
факторов.  

Следовательно, динамика, представленная президентом Игорем Додоном (с точки зрения 
сопоставимости), вводит в заблуждение и не позволяет сформулировать соответствующие выводы. 
Так, гораздо правильнее представлять данные, сопутствующие экспорту в ЕС, по равным 
временным сериям (и, следовательно, сопоставимым), в рамках которых можно наблюдать легкое и 
естественное снижение (-2,3%), произошедшее в 2015 году в свете вышеперечисленных шоков. 
Более того, можно заметить, что в 2016 году после смягчения угроз, которые наблюдались в 2015 
году, экспорт Молдовы в ЕС вернулся к возрастающему тренду и превысил уровень 2014 года на 5%. 
Не в последнюю очередь обратим внимание и на общий восходящий тренд молдавского экспорта в 
ЕС на протяжении последних лет (Фигура 1). 

 
Фигура 1. Экспорт Республики Молдова в ЕС за январь-ноябрь, тыс. USD 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  

Вместе с тем, ввиду влияния макроэкономических факторов сложно интерпретировать данные 
только исходя из динамики их стоимостной величины (и, в частности, за различные временные 
серии как предлагает автор). 

Впрочем, нецелесообразно исключать из уравнения воздействие определенных «явлений», 
происходивших в течение данного периода, как то: резкая девальвация национальной валюты по 
отношению к основным иностранным валютам, а также укрепление обменного курса доллара США 
по отношению к евро (Фигура 3). Таким образом, данные факторы во многом обусловили спад 
стоимостной величины экспорта, тогда как  динамика количественной величины указывает на рост 
почти по всем экспортным позициям. В этих целях ниже можно проследить за восходящей 
динамикой индекса физического объема несмотря на неуклонное снижение индекса стоимости 
единицы (Фигура 2). 

 

 



Фигура 2. Индекс физического объема и индекс стоимости единицы по товарам, экспортируемым в 
ЕС, изменено паппг, % 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  

Вместе с тем, несмотря на то, что 65% совокупного объема экспорта поступает, в конечном счете, на 
рынок ЕС, где сделки осуществляются в евро, официальная статистика нашей страны ведется в 
долларах США. Так, девальвация евро по отношению к доллару США (с 1,33 в 2014 году до 1,10 в 
2016 году) (Фигура 3)) тоже способствовала искажению данных внешней торговли.  

Фигура 3. Динамика обменного курса MDL/USD, USD/EURO 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  

«В то же время наметилась тенденция роста импорта из европейских стран ряда 
агропродовольственных товаров — тех, которые наша страна способна производить качественно и в 
больших количествах, – овощей (томатов, лука, капусты, салата, моркови и пр.), яблок, кукурузы, сахара 
и др.  

Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос импорт яиц птицы — с 11,0 тыс. т до 20,9 тыс. т (в 1,9 раза), 
томатов – с 0,2 тыс. т до 0,9 тыс. т (в 4,5раза), яблок – с 0,3 тыс. т до 1,1 тыс. т (в 3,7 раза), сахара – с 
6,3 тыс. т до 8,1 тыс. т (в 1,3 раза).  

В 2016 г. отмечался рост импорта из ЕС молока и сметаны, яблок, кукурузы, сахара».  



Помимо того, что автор анализа учитывает только объем импорт из ЕС (при этом не приводились 
цифры насчет импорта из стран СНГ либо других стран, как представлено выше), стоит отметить, что 
динамика импорта Республики Молдова агропромышленной продукции из ЕС указывает в 
последнее время скорее на нисходящий тренд (Фигура 4). 

Фигура 4. Импорт агропромышленной продукции Республики Молдова в январе-ноябре, млн. USD 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  
 

Далее представим динамику импорта по товарам, указанным президентом Игорем Додоном в своем 
анализе, и включим также импорт из других групп стран (СНГ и Другие страны). Также, чтобы 
избежать неполноты данных при интерпретации (с завышенным ростом), были использованы как 
относительная, так и абсолютная величина. 

Так, импорт яиц домашней птицы увеличился за январь-ноябрь 2015 года паппг в 2,1 раза в 
количественной величине (с 9,4 млн. штук до 19,6 млн. штук), а в январе-ноябре 2016 года 
сократился на 22% паппг (с 19,6 млн. штук до 15,3 млн. штук) (Фигура 5). В то же время обратим 
внимание на то, что в этом случае речь идет  исключительно об импорте оплодотворенных яиц для 
инкубации, а данная динамика была обусловлена активизацией птицеводческого сектора. 

Фигура 5. Импорт яиц домашней птицы Республики Молдова в январе-ноябре, млн. штук 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  



Импорт томатов из ЕС увеличился в январе-ноябре 2015 года в 4,8 раза (с 165 тонн до 796 тонн), 
затем в январе-ноябре 2016 года последовал спад на 27% паппг (с 796 тонн до 585 тонн) (Фигура 6). 
В то же время удельный вес этого импорта составил всего 5,1% в 2016 году (7,5% в 2015 году) в 
совокупном объеме импорта томатов (в то же время удельный вес импорта из СНГ составил 12,7%, а 
из других стран – 82,2%).  

Фигура 6. Импорт томатов Республики Молдова в январе-ноябре, тонн  

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  

 

Что касается импорта яблок из ЕС, то в количественных показателях за январь-ноябрь 2015 года он 
вырос в 3,5 раза паппг (с 292 тонн до 1011 тонн) и в 1,5 раза в январе-ноябре 2015 года паппг (с 1011 
тонн до 1536 тонн) (Фигура 7). В то же время импорт яблок из стран СНГ в  указанный период 
увеличился в январе-ноябре 2015 года паппг в 150 раз (с 1 тонны до 150 тонн) и в январе-ноябре 
2016 года паппг в 5,1 раза (с 150 тонн до 773 тонн). Итак, в относительной величине можно 
наблюдать впечатляющий рост (как по ЕС, так и по СНГ), а их стоимостная величина составила 
примерно 0,8 млн. USD в январе-ноябре 2016 года (0,5 млн. USD в тот же период 2015 года).  

Фигура 7. Импорт яблок Республики Молдова в январе-ноябре, тонн  

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  



Что касается импорта молока и сметаны из ЕС, то в количественной величине его объем снизился в 
январе-ноябре 2015 года на 54% паппг (с 5450 тонн до 2505 тонн), затем в январе-ноябре 2016 года 
он увеличился в 3,5 раза паппг (с 2505 тонн до 8744 тонн) (Фигура 8). Отметим, что восходящая 
динамика была обусловлена исключительно импортом молока наливом, который осуществляла 
отечественная компания, специализирующаяся на переработке молока и производстве молочной 
продукции. Так, данная компания расширила свое молочное производство в Румынии ввиду 
необходимости обеспечить потребность в сырье на фоне неуклонного сокращения поголовья 
крупного рогатого скота в нашей стране1. 

Фигура 8. Импорт молока и сметаны Республики Молдова в январе-ноябре, тонн  

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  
 

Что касается импорта сахара, то он увеличился в январе-ноябре 2015 года на 24% паппг  (с 6291 
тонны до 7811 тонн), а в январе-ноябре 2016 года вырос на 55% паппг (с 7811 тонн до 12119 тонн) 
(Фигура 9). В то же время динамика импорта сахара из СНГ была гораздо более впечатляющая (если 
пуститься в спекуляции, то можно допустить, что в 2016 году объемы импорта увеличились в 1000 
раз!!!). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 По данным НБС, поголовье скота на 1 января составляло: в 2010 году 161 тыс. голов, в 2011 году – 154 тыс. голов, в 2012 году – 144 тыс. 
голов, в 2013 году – 134 тыс. голов, в 2014 году – 131 тыс. голов, в 2015 году – 130 тыс. голов, в 2016 году – 128 тыс. голов 



Фигура 9. Импорт сахара Республики Молдова в январе-ноябре, тонн  

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных НБС  
 

Как можно было заметить выше, чтобы получить обоснованное представление насчет динамики 
коммерческих потоков, необходимо обязательно учитывать все имеющиеся аспекты (сравнение 
импорта по всем источникам как в относительной, так и в абсолютной величине, а также сравнение 
за более длительные периоды времени), что позволит избежать искаженного толкования. 

«Таким образом, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не улучшило экспортных позиций 
Молдовы на рынках стран ЕС. Открытие для Молдовы рынков стран ЕС сопровождалось 
катастрофическим ухудшением условий экспорта молдавской продукции на российский рынок.  

После подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС с июля 2014 г. РФ начала вводить 
ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не 
были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с 
июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн. 
долл.  

Экспорт в Российскую Федерацию  

  сентябрь - декабрь 
2014 

2015 8 месяцев 
2016 

Экспорт     

% к соответствующему 
предыдущему периоду 

-42,6 -43,2 -6,3 

+/-, млн. долл. -132,1 -183,1 -9,7 

Источник: Наицональное бюро статистики РМ»  

 

 



В соответствии с «наилучшей практикой», любое решение насчет  торговой политики страны (в том 
числе проведение переговоров по международным договорам и соглашением) опирается 
непосредственно и исключительно на ее экономические интересы. Следовательно, не ясно все же 
какими могут быть «необходимые консультации» и почему следует учитывать «торгово-
экономические интересы» Российской Федерации (по аналогии можно говорить и об «интересах» 
других торговых партнеров). Однако  абстрагируясь от корректности и от доводов, на которые 
опиралась  Российская Федерация, когда вводила ограничения на импорт молдавской продукции, 
мы постараемся проанализировать «катастрофическую» динамику экспорта в указанном 
направлении.  

Сразу же после ввода Российской Федерацией  ограничений (которые пока необоснованны с 
экономической точки зрения) для молдавского экспорта, поставки из нашей страны на первый 
взгляд сократились на 43% (или на 183 млн. USD меньше в 2015 году паппг). Вместе с тем, в 
абсолютной величине указанная цифра не отражает действительность в полной мере, так как 
большинство молдавского экспорта на российский рынок, по сути, представляет собой реэкспорт.  

В основном, это товары, которые представляют собой так называемый классический реэкспорт2 и 
были полностью экспортированы в Российскую Федерацию, а Республика Молдова использовалась  
в силу определенных объективных/субъективных причин (географическая либо культурная 
близость) в качестве площадки для конечных сделок. Так, в 2015 году данный показатель был равен 
139 млн. USD и составил около 58% в совокупном объеме экспорта в Российскую Федерацию. 
Следовательно, «катастрофический» спад экспорта в Российскую Федерацию, выраженный в 
абсолютной величине, был обусловлен по большому счету резким сокращением указанного 
реэкспорта (Фигура 10). 

Фигура 10. Экспорт отечественной продукции и реэкспорт в Российскую Федерацию в 2011-2015 гг., 
млн. USD 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных UN Comtrade 

                                                                 

2 Классический реэкспорт товаров представляет собой экспорт иностранной продукции, которая ранее была импортирована в страну и не 
претерпела значительных изменений, а их страна происхождения осталась неизменной. Национальное бюро статистики  

 



 

Чтобы лучше понять это явление, мы попытаемся ниже измерить реальные результаты страны в 
том, что касается экспорта в Российскую Федерацию. Это даст возможность получить более четкое 
представление, когда используются статистические данные насчет торговых потоков, касающихся 
указанного направления. 

Разбивка на основные группы товаров, поставляемых в Российскую Федерацию, вкупе с разбивкой 
экспорта на реэкспорт и экспорт отечественной продукции указывают на отрицательное явление, 
которое характерно почти для всех товаров, экспортируемых в Российскую Федерацию, как то 
преобладание классического реэкспорта в экспортных операциях (для лучшего понимания 
сравниваются данные насчет экспорта за 2013 и за 2015 год – Фигура 11 и, соответственно, Фигура 
12).  

Фигура 11. Структура основных групп товаров, поставляемых в Российскую Федерацию (экспорт 
отечественных товаров и реэкспорт), 2013 год, млн. USD 

 
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных UN Comtrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фигура 12. Структура основных групп товаров, поставляемых в Российскую Федерацию (экспорт 
отечественных товаров и реэкспорт), 2015 год, млн. USD 

  
Источник: Расчеты Центра «Expert-Grup» на основе данных UN Comtrade 

 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что сделки, не предполагающие 
никакого вклада реального сектора экономики и, соответственно, не оказывающие никакого 
воздействия на их добавленную стоимость, исключаются из расчетов, то получается, что 
фактически в 2015 году в Российскую Федерацию было экспортировано товаров на 98 млн. USD или 
на 82 млн. меньше, чем в предыдущем году (это значительно меньше заявленной цифры, которая 
равна 183 млн. USD). В таких условиях на долю Российской Федерации могут приходиться около 
5,3% совокупного объема экспорта (против 12,3%, если учитывать и реэкспорт). Но и в таких 
условиях не стоит пренебрегать рынком Российской Федерации, скорее следует укреплять добрые 
торговые отношения в духе паритета и корректности, опираясь на существующие международные 
договоренности. 

Прежде чем сделать надлежащие выводы…  

«Что делать в этой ситуации? В ближайшее время представим обшественности комплексную программу 
социально-экономического развития страны. Нужно начинать делать изменения во всех секторах и 
вставать на путь развития».  

Статистические данные следует анализировать и интерпретировать исключительно сквозь призму  
беспристрастных экономических соображений, а прежде чем «начинать делать изменения и 
вставать на путь развития», необходимо учесть общую цель устойчивого развития страны. 

 

 


