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Мировой финансовый и экономичес:кий :кризис, разразившийся 

в середине 2008 г., затронул пра:ктически все страны мира, за ис:ключе
нием самых бедных, и вызвал процессы, :которые способны в значитель

ной мере изменить мировую финансово-экономическую систему. Та:к, 
no данным Всемирного бан:ка, мировой внутренний валовой продукт 
(ВВП) снизился в 2009 г. на 2,2 %, а объем мировой торговли - на 
14,4 % . По данным Комиссии ООН no торговле и развитию (UNCTAD), 
объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился в 2009 г. на 
38,7 % по сравнению с 2008 г.- с 1,69 до 1,04 трлн дол. США. Падение 
было заметнее всего в странах с развитыми экономиками - на 41,2 % , 
в развивающихся- на 35 и в странах с переходной экономикой- на 

39 %. Все это способствовало тому, что на мировом экономическом фо
руме в Давосе многие мировые лидеры заговорили о невозможности 

возврата к докризисному состоянию и положению дел в мировой эконо

мике, необходимости более строгого контроля, меньших финансовых 
рычагах и большего правительственного вмешательства в финансовую 

систему nосткризисного nериода, об изменении потребительских групп 
и nотребительс:ких концеnций предприятий в коммерческой сфере, не

возможности быстрого восстановления докризисного уровня темnа эко

номического роста и о трудностях экономического подъема. 

Глобальный финансовый и экономический :кризис затронул все 
страны СНГ, в которых в 2009 г. наблюдалось по сравнению с предкри
зисным периодом либо nадение ВВП, либо резкое замедление темnов 
экономического роста. При этом и Республи:ка Молдова, и Республика 
Беларусь испытали многие из тех трудностей, с которыми столкнулось 
большинство стран мира. 

Так, среди лидеров по темпам экономического роста в 2009 г. оказа
лись такие страны СНГ, как Азербайджан, Узбекистан и Туркменис
тан, которым удалось сохранить не только nоложительные, но и до

вольно высокие темnы экономического роста, соответственно 9,3, 8 ,1 
и 6,1 % (табл. 1). 

1 

Таблица 1 
Динамика ВВП и государственные финансы стран СНГ за 2009 г. 

Страна ВВП, % 
:=-----l 

Профидит/дефицит бюджета, % к ВВП 

к 2008 г. 2008 г. 2009 г. 

--! 2 3 4 

Азербайджан + 9,3 +0,2 - 0,7 
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Окончание твбп. 1 

1 2 3 4 

Аnмеnи.я - 14,4 -0,7 -7,4 

Белаnvсъ +0,2 +1,4 - 1,0 

Казахстан +1,1 -2,1 - 3,4 

КъrоГЬlзстан + 2,3 +0,8 - 0,6 

Молдова - 7,7 - 1,0 - 9,0 

Россия - 7,9 +4,8 - 6,4 

Таджикистан +3,4 +2,3 -0,5 

1 Тvnкменистаn +6,1 - -
Узбекистан +8,1 -1,0 - 0,5 

с!_краина -15,0 -3,2 - 9,0 

Вторую групnу составляют страны, сохранившие nоложительные, 

но сравнительно низкие темnы роста по итогам года. Это Казахстан 

(+1,1 % ), Кыргызстан (+2,3 %), Таджикистан (+3,4 % ) и Беларусь 
(+0,2 % ). На экономику Беларуси nоложительное влияние могли ока
зать девальвация национальной валюты (на 36 % ) и административные 
меры по увеличению кредитования экономики. Для всех этих стран 
в 2009 г. ухудшилось состояние государственных финансов. 

Больше всех из стран СНГ от экономического кризиса nострадали 
Украина (-15% ВВП по сравнению с 2008 г.), Армения (-14,4 % ), Рос
сия (- 7,9 % ) и Ресnублика Молдова (-7, 7% ). Россия и Украина на на
чальном этапе кризиса значительно nострадали от снижения спроса и 

мировых цен на углеводороды, металлы и продукты металлообработки, 

а также от банковских кризисов . Экономики Армении и Молдовы ока

зались наиболее уязвимыми из-за значительного nадения спроса на 
свою эксnортную nродукцию на основных рынках сбыта, снижения 

nритока иностранных инвестиций, денежных nереводов мигрантов и 

как следствие - существенное nадение спроса в таких ключевых секто

рах экономики, как строительство, nром:ышленное производство, транс

nортные услуги. Для Республики Молдова ситуация осложнилась 

в связи с тем, что 2009 г. был годом: избрания нового состава nарламента 
и иравящая nартия приняла ряд мер по nовышению заработной платы 

отдельным категориям населения, nенсий и стиnендий в условиях ос

трой нехватки финансовых ресурсов, из-за чего дефицит бюджета к 

концу года составил 9 % к ВВП. Для острой фазы экономического кри
зиса в Ресnублике Молдова характерно ограниченное кредитование 
экономики и как следствие - сокращение внутреннего спроса и соот

ветственно сильное nадение объемов внутреннего производства и им

nорта, снижение объемов экспорта товаров при малом: объеме внутрен

него рынка, что привело к свертыванию nроизводства; значительное 

снижение (в 8,4 раза no сравнению с предыдущим годом:) объемов nря-
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мых иностранных инвестиций в условиях низкого уровня внутреннего 

накопления и т.д. Вместе с тем кризис выявил и некоторые структур

ные недоработки, способные тормозить экономический рост страны и 

nосле преодоления кризиса. Это прежде всего неконкурентоспособная 
модель экономики в целом и значительная зависимость экономики от 

денег, поступающих от трудовых мигрантов. 

Необходимо отметить, что в период с 1991 по 2001 г. Республика 
Молдова находилась на первом месте в мире по среднегодовому сниже. 

нию ВВП (8,5 % ) в сравнении со странами Центральной и Восточной Ев
ропы, а также со странами СНГ, хотя в настоящее время динамиi<а ВВП 

Молдовы является не самой благоприятной. Так, в кризисном 2009 г. 
ВВП Молдовы составил лишь 131% к уровню, достигнутому в 1994 г., 
тогда как страны ЦВЕ иревыеили соответствующий уровень в 1, 75 ра
за, Россия- в 1,58, Беларусь- в 2,29 раза при росте мировой экономи
ки в 1,48 раза (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика ВВП Республики Молдова и Республики Беларусь 
в региональном асnекте (в 1994 г. -100 %) 

В этом отношении, конечно же, белорусскую социально ориентиру
емую модель экономического развития в первходном периоде можно 

считать более успешной. 

Размер ВВП Молдовы в 2009 г. составил 5,3 млрд дол . США, что со
ответствует 1495 дол. США на душу населения (или примерно 2766 дол. 
США по паритету покуnательной сnособности). В Республике Бела
русь в 2009 г. ВВП составил 49,0 млрд дол. США, что соответствует 
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5121 дол . США на душу населения, или 12 486 дол. США по nаритету 
покуnательной сnособности (рис. 2). 
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Рис. 2. ВВП на душу населения в Ресnублике Молдова и Ресnублике Беларусь, 
исчисленный номинально в долnарах США и по nаритету nокуnательной сnособности 

Следовательно, уровень ВВП на душу населения в Молдове, соглас

но официальной статистике, составляет порядка 29 и 22 % достигнуто
го уровня в Ресnублике Беларусь. 

Белорусская экономика характеризуется более динамичным разви

тием по таким важным экономическим показателям, как: индексы 

объемов nромытленной nродукции- 199 % no сравнению с уровнем 
2000 г. (Ресnублика Молдова - 125 % ); индексы объемов nродукции 
сельского хозяйства - 152 % (Ресnублика Молдова - 105 %); индексы 
объемов инвестиций в основной каnитал - 369 % (Ресnублика Молдо
ва - 157 % ); индексы физического объема розничного товарооборота -
349 % (Республика Молдова - 242 % ) (табл . 2). 

Таблица 2 

Динамика основных экономических nокаэатеnей Ресnублики Молдова 
и Ресnублики Беларусь (в 2000 г. -100 %) 

Показетель l 2001 г. 12005 г. 1 2006 г. 1 2007 г. 1 2008 г. ! 2009 r. 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 J . 6 1 7 

Индексы объема продукции промышлеввости 

Ресnублика Беларусь 1 106 1 152 1 169 1 184 1 205 1 199 

Ресnублика МоJiдова 1 114 1 169 1 161 l 158 1 161 1 125 
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Окончание табп. 2 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 -1 
б l 7 

Индексы объема nродукции сельского хозяйства (в nостоя:нных ценах) 

Ресuублика Беларусь 1 102 1 125 1 133 1 138 1 150 1 152 

Республика Молдова 1 106 1 116 1 114 1 88 -~ 
116 1 105 

Индексы объема инвестиций в основной капитал (в постоя:uвых ценах) 

Ресnублика Беларусь 1 97 1 179 1 ' 237 1 275 1 340 1 369 

Республика Молдова 1 111 1 159 1 196 1 237 1 241 1 157 

Индексы объема перевозок грузов nредприятиями травсnорта 

(без трубопроводов) 

Ресuублика Беларусь 1 98 1 142 1 154 1 164 1 182 1 173 

Респ}'блика Молдова 1 121 1 146 1 143 1 159 1 149 1 71 

Индексы физического объема розничного товарооборота через все каналы 

реализации 

Республика Беларусь 1 128 1 211 1 248 1 284 1 343 1 349 

Республика Молдова 1 115 1 202 1 216 1 233 1 252 1 242 

Белорусехая э:кономика о:казалась и более устойчивой и менее под
верженной экономическому кризису, в том числе и по у:казанным выше 

показателям. 

Одно из самых важных направлений развития экономического со

трудничества - развитие торговых отношений между странами. Для 
Республики Молдова формирование рыночной экономики от:крытого 

тиnа предполагает активную вовлеченность в международные экономи 

ческие процессы, в том числе в международное разделение труда. По
скольку возможности внутреннего рынка ограничены, отсутствуют 

энергетические и не.которые другие виды сырья, то развитие экономи

ки зависит в основном от развития и эффективности внешнеэкономи

ческих отношений, возможности активизировать экспорт. Приоритет
ными экспортными секторами являются лег:кая, винодельческая про

мышленность, сектор no переработке фруктов и овощей, сектор кон
струкции машин, оборудования и обработки металлов, информацион

ные технологии, продукция для текущего потребления: (табачные изде

лия, сахар и др.) . 
Вместе с тем мировой финансовый и экономический кризис оказал 

огромное влияние на спрос населения и экономических агентов, а сле

довательно, и на мировую торговлю и динамику торговли между от

дельными странами. Республика Молдова также не является ИСI<люче

нием. Так, в 2009 г. экспорт из Ресnублики Молдова составил всего 
1297,7 млн дол . США, что на 18,4 % меньше, чем в nредыдущем 
(табл. 3). 
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Таблица 3 

Структура внешнеторгового оборота Республики Молдова в региональном аспекте 

Структура внешне- 2009 г. 2008 г.,% 2009 г., % 
торгового оборота 

млв дол. США %к 2008 г. 

Эксnорт, всего 1297,7 81,6 100 100 
В том числе: 

в страны ЕС (27) 678,5 82,7 51,5 52,3 
страны СНГ 490,5 79,5 38,8 37,8 
другие 128,7 83,4 9 7 9,9 

Импорт, всего 3278,3 66,9 100 100 
В том числе: 

в страны ЕС (27) 1422,5 67,6 43,0 43,4 
страны СНГ 1140,4 65,7 35,4 34,8 
другие 715,4 67,7 21,6 21,8 

Торговое сальдо - 1980,6 59,9 

При этом эксnортные поставки в страны Европейского союза (ЕС) 

составили 678,5 млн дол. США (на 17,3 % меньше по сравнению 
с 2008 г.), что составляет 52,3 % общего объема экспорта (в 2008 г. -
51,5 %). На долю стран СНГ приходилось 37,8 % экспорта Молдовы 
(в 2008 г. - 38,8 % ), что составляет 490,5 м:лн дол. США. 

В 2009 г. имnорт в Ресnублику Молдова составил 3278,3 млн дол. 
США, что на 33,1% меньше, чем в nредыдущем году. При этом импорт
ные поставки из стран ЕС (27) составили 1422,5 млн дол. США 
(на 32,4% меньше по сравнению с 2008 г.), или 43,4 % общего объема 
импорта (43,0% -в 2008 г.). Из стран СНГ было имnортировано това
ров на сумму 1140,4 млн дол. США (на 34,3 % меньше по сравнению 
с 2008 г.), что составляет 34,8% общего объема имnорта (34,5 % 
в 2008 г.). При этом дефицит торгового баланса достиг в истекшем году 
уровня в 1,9 млрд дол . США, а nокрытие импорта эксnортом составило 

всего 39,6 %. 
Что касается изменений в структуре внешнеторгового оборота в те

чение последних лет, то тенденции являются примерно одинаковыми 

как для Молдовы, так и Беларуси (см. табл. 3, 4). Это уменьшение доли 
России nроисходит как no эксnорту, так и импорту; незначительные из
менения по доле других стран СНГ и явная тенденция увеличения доли 

других стран, nрежде всего стран ЕС в общем объеме внешнеторговых 
операций обеих стран, что говорит о все большей нашей ориентации на 

эти страны. Наша задача - использовать выгоды от соседства с самым 

круnным торговым союзником в мире, являющимся одновременно изо

ной экономического роста и стабильности. При этом ЕС рассматривает 

региональное сотрудничество стран как важный элемент европейской 

интеграции. А это означает, что новые соседи ЕС- Беларусь, Украина 

и Молдова - должны и в дальнейшем расширять свое торгово-экономи
ческое, политическое сотрудничество, а также сотрудничество в соци-
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альной сфере на региональном уровне и не исключать возможность од

новременного начала nереговоров о вступлении вЕС. Естественно, что 
желание должно быть обоюдным. Что касается Республики Молдова, то 
она уже определила в качестве своей внешнеnолитической стратегиче

ской ориентации интеграциювЕС (рис . 3). 
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот Ресnублики Молдовы с Ресnубликой Беларусь 
за 1995-2009 rт. 

Также отметим, что в условиях продолжения значительвой концен
трации торгового оборота Республики Молдова по странам-экспортерам 

и странам-имnортерам в 2009 г. Беларусь заняла nятую позицию в экс
порте Молдовы с объемом в 80,7 млн дол. США, или 6,2 % общего объе
ма экспорта (Россия - 22,1 %, Румыни.я- 18,5, Италия - 10 ,5 и Ук
раина - 6,3 % ) (табл . 4). 

Таблица 4 

Основные страны-nартнеры в эксnорте Ресnублики Молдова 

Страна 2009 г. Доля, % 

млн дол. США в % !( 2008 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 

Эксnорт, всего 1297,7 81 ,6 100 100 
В том числе : 

Россия 286,5 91,3 19,7 22,1 
Рум:ыния 239,6 71,4 21,1 18,5 
Италия 135,7 81,3 10,5 10,5 
Украина 81,3 56,9 9,0 6,3 

31 



Окончание твбл. 4 

1 2 3 4 5 

Беларусь 80,7 87 ,1 5,8 6,2 
Германия 75,5 118,4 4,0 5,8 
Великобритания 60,3 115,4 3,3 4,7 
Польша 33,7 60,0 3,5 2,6 
Турция 33,1 99,0 2,1 2,6 

г--Франция 32,3 151,1 1 3 2,5 

Всего по первым пяти странам 823,8 - - 63,5 

Всего no десяти странам 1058,7 - - 81,6 

Одновременно Беларусь занимает девятую nозицию в имnорте Мол

довы. Так, в 2009 г. из Беларуси было импортировано товаров на сумму 
в 137,4 млн дол. США, или 4,3 % общего объема импорта (табл. 5). Сре
ди стран-имnортеров лидирует Украина- 14,0%, Россия - 11,4 и Ру
мыния - 9,5 % общего объема импорта в 2009 г. 

Таблица 5 
Основные страны-nартнеры в имnорте Республики Молдова 

Страна 2009 г. Доля, % 

м.пн дол. США в % к 2008 г. 2008 г. 2009 г. 

Импорт, всего 3278,3 66,9 100 100 
В том числе: 

"Украина 458,8 54,7 17,1 14,0 
Россия 373,2 56,0 13,6 11,4 
Румын и я 311 ,7 52,8 12,1 9,5 
Германия 252,3 69,2 7,4 7,7 
Китай 246,5 75,7 6,6 7,5 
Италия 237,5 75,6 6,3 7,1 
Турция 172,4 74,3 4,7 5,3 
Казахстаи 168,0 в 7,8 раза 0,5 5,1 
Беларусь 137,4 69,0 4,1 4,2 
Польша 87,6 72,2 2,5 2,7 

Всего по первым nяти странам 1642,5 - - 50, 1 

Всего по ДесJ!ТИ странам 2445,4 - - 74,6 

В течение nоследних лет не произошло значительных изменений в 

структуре внешнеторгового оборота между нашими странами. В экс

nорте Молдовы nродолжает nреобладать nродукция агроnромышленно

го сектора, а основными эксnортируемыми товарами традиционно яв

ляются вина виноградные, крепкие спиртные напитки, яблоки, масло 
nодсолнечное, кукуруза, лекарства, виноград, стеклотара и др. Кроме 

того, что данные товары производятся в отраслях с интенсивным по

треблением натуральных и трудовых ресурсов, но с относительно низ

ким уровнем добавленной стоимости, эксnорт сельскохозяйственной 

продукции сопряжен с риском и неоnределенностью. Аграрная сфера 
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сильно зависит от природных условий и nодвержена стихийным коле

баниям предложения. Производство сельскохозяйственной nродукции 
менее nредсказуемо и не может контролироваться и регулироваться в 

такой стеnени, как промышленное. Кроме того, мировое хозяйство раз-
11инается и сравнительные преимущества на рынке nостоянно тран

сформируются, становятся результатом структурных сднигов. Такие 

трансформации не случайны, они отражают долговременные тенден

ции научно-технического nрогресса. Если в предыдущие годы можно 
было учитывать преимущества за счет дешевой рабочей силы и обесnе
чения природными ресурсами, то в настоящее время на первый nлан 

выходят •не достающиеся no наследству• источники nреимуществ. Все 
это говорит о необходимости серьезных структурных изменений в эко

номике страны и диверсификации своего эксnорта, освоения и nостав

ки на эксnорт новых видов продукции, в том числе высокотехнологич

ной, наукоемкой и с высоким уровнем добавленной стоимости. 

В структуре имnортируемых товаров из Беларуси в Молдову тради

ционно nреобладают нефтеnродУкты, тракторы, nлитка керамическая, 

шины, продукция деревообработки и мебель, битум, холодилъни"Ки и мо
розильники, полимеры этилена, газовые и электрические nлиты, лекар

ственные средства, молочная продукция, минеральные удобрения и др. 

Значительные усилия по nреодолению nоследствий финансово-эко

номического кризиса и положительные изменения в эволюции макро

экономических nоказателей на мировом уровне и в наиболее развитых 
странах в nоследнем квартале 2009 г. свидетельствуют о том, что наибо
лее острая фаза кризиса nреодолена и начинается восстановление миро

вой экономики. По данным Всемирного банка, уже в 2010 г. ожидается, 
что мировой ВВП возрастет на 2, 7% , а в 2011 г.- на 3,2%. При этом 
странам с развивающимися экономиками отводят роль •локомотива, 

выводящего мировую экономику из кризиса•. Так, по прогнозу Все
мирного банка, в 2010 г. рост ВВП в развитых и развивающихся стра
нах составит 1,8 и 5,2% соответственно. Также ожидается, что объем 
мировой торговли увеличится на 4,3% в 2010 г. и на 6,2% в 2011 г. 

Меры по ликвидации негативных последствий мирового кризиса бы
ли одобрены и на Кишиневскомсаммите СНГ в октябре 2009 г. По дан
ным Статистического комитета СНГ, в первых месяцах 2010 г. nракти
чески во всех странах содружества отмечен экономический рост в срав

нении с 2009 г. Совершенно nонятно, что темпы выхода из кризиса 

стран СНГ естественно будут разными. Быстрее будут восстанавливать

ся те страны, у которых есть резервы роста, имеются условия для сво

бодного ведения бизнеса и относительно успешно проводятся реформы. 

Вместе с тем необходимо обеспечить не просто выход из эJ<ономи

ческого кризиса, а произвести коренную трансформацию и модерниза

цию национальных экономиR через активизацию инвестиционной и 

инновационной деятельности, совершенствование структуры ЭJ<ономи

J<и, повышение производительности труда и эффективности nроизвод

ства, качества выпускаемых товаров и услуг. Мир уже не может разви

ваться no экономической модели, основанной на спросе и предложении. 
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Спрос не имеет пределов, а nредложение требует все больших и боль
ших ресурсов. Нужна инновационная модель устойчивого развития, ос
нованная на инновационном nредпринимательстве и сnособная обесnе
чить сильное, динамичное и стабильное развитие. К параметрам nост

кризисной модели развития страны можно отнести стабилизацию наци
ональной денежной единицы, бездефицитный денежный бюджет, раз

витие малого и среднего бизнеса, развитие фондового рынка, который в 

Молдове nрактически отсутствует, поддержку экспортного сектора и 

экономическую политику no имnортазамещению и др. Необходимо оп
ределить место и роль наших стран в глобальной экономике. Главная 

идея - повышение уровня конкурентоспособности на основе модерни

зации экономики, сnособность адаптироваться к международной кон
куренции, создание эффективной, гибкой экономической системы, 
быстрореагирующей на изменения внешних условий. Для Ресnублики 

Молдова nереход от существующей экономики, в которой значитель

ную долю имеет аграрный сектор, к инновационной и информационной 
означает и то, что акцент будет поставлен на ускоренном развитии сфе

ры услуг и промышленности. При этом необходимо, чтобы темпы уве
личения эксnорта nревышали импорт, а темпы роста инвестиций в ос

новной каnитал, а также промытленной продукции превышали темпы 
роста ВВП. 

Необходимо отметить, что Молдова и Беларусь отличаются масшта
бами и структурой экономики, системой регулирования бизнеса, nоли 

тической и экономической ориентацией стран, функциями и полномо
чиями органов уnравления, уровнем жизни населения, но это не долж

но мешать их торгово-экономическому сотрудничеству. Поэтому разви

тие торгово-экономического сотрудничества между вашими странами 

следует считать nриоритетным и в дальнейшем исходя из следующих 

nоложений: 

1. Между государствами заключено около 60 двусторонних между
народных договоров, регулирующих воnросы договорно-правовых от

ношений. При этом одним из ключевых документов, составляющих ба
зу долгосрочного развития торгово-экономических связей между наши

ми странами, является Протокол двенадцатого заседания Межправи
тельственной молдавско-белорусской комиссии по экономическому со
трудничеству на 2010- 2013 гг., nодnисанный .в Минске 16 февраля 
2010 г. Протокол nредусматривает осуществление комплекса мер no 
дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических и научно-тех
нических связей, достижению прогресса в nроизводственном сотрудни
честве отраслей национальных экономик и роста на этой основе взаим

ного товарооборота. Для этого nредnолагается дальвейшее соблюдение 
режима свободной торговли в двусторонних отношениях, беспрепят
ственный доступ товаров на рынки двух стран, воздержание от созда

ния новых торговых барьеров и применевил ограничительных мер. 

2. При формировании своей торгово-экономической nолитики Рее
лублика Молдова основывается на либеральных принциnах, исходя из 
своего выгодного географического положения, учитывая nри этом не-
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достаточность nриродных ресурсов, особенно тоnливно-энергетичес
ких, и ограниченность внутреннего рынка. Либерализация внешней 
торговли явилась одним из основных наnравлеJ!ИЙ рыночного реформи
рования молдавской экономиJ<и, которая была осуществлена еще в 
1992 г. Так, для Молдовы характерен достаточно либеральный валют
ный режим, что немаловажно для потенциальных инвесторов. Разре
шен обмен наличной иностранной валюты на леи и, наоборот, без ка
ких-либо ограничений; разрешено nолучение и хранение прибыли, об
разованной в результате эксnорта, на валютных счетах эксnортеров; не 

существует обязательной nродажи иностранной валюты государству; 

для иностранных инвесторов гарантировано право репатриации полу

ченной прибыли от инвестиций, а также самих инвестиций и др. Про

текционизм нанес бы больший ущерб национальным интересам, чем 
либерализация внешнеэкономической деятельности, так как мог затор
мозить развитие жизненно важных отраслей народного хозяйства и по

вышение конкурентоспособности национальной экономю<и. Выход из 
этой ситуации заключается в нахождении разумного баланса интересов 
страны и nроизводителей. 

3. Географическая близость, развитость транспортной инфраструк
туры, наличие построенных товаропроводящих сетей и хорошо нала
женной и эффективно работающей сети фирменных магазинов, торгую

щих белорусскими товарами в Ресnублике Молдова. 
4. Высокий уровень развития промышленности Беларуси, ее осна

щенность совремеltными технологиями и способность выnускать качес

твенную и конкурентосnособную продукцию. 

б. Разумное сочетание цены и качества продукции, поставляемой в 
Республику Молдова. 

6. Близость менталитета белорусского и молдавского народов в силу 
создавшихся: исторических обстоятельств, что способствует nравильно
му nозиционированию и эффективному продвижению маркетинговых 

стратегий белорусских nредnриятий на молдавском рынке. 
7. Хороший имидж белорусских товаров и белорусских предприя

тий в Ресnублике Молдова. 
8. Отсутствие исторических противоречий между нашими странами 

и народами и как результат теnлое и дружеское отношение к Беларуси 

и ее народу, которое сложилось в Молдове. 
9. Открьггый, развивающийся рынок и наличие достаточно льгот

ных условий для ведения и роста бизнеса в Республике Молдова, что от

крывает nерсnективные возможности для создания совместных молдо

во-белорусских nредприятий в самых различных сферах. 

На сегодняшний день необходимо согласиться с тем, что нацио
нальные экономики Республики Молдова и Республики Беларусь не яв
ляются конкурирующими как на рынках третьих стран, так и на наци

ональном уровне, скорее они являются взаимодоnолняющими. А этот 

факт позволяет легче найти общие экономические интересы и возмож
ности дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудниче

ства между странами. 
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