
3. Наша гиnотеза nредnолагает переосмысление многих •Фунда
ментальных истин• экономической науки, таких как содержание и ха

рактер экономических законов, тезис об •ограниченности• ресурсов и 
их более рациональном исnользовании, теории расnределения богат

ства и вновь созданвой стоимости, системы экономического образова

ния и т.д. Так, если стоимость создается nутем nревращения энергий 

в материальные блага, а энергия неисчерпаема, то и экономические ре

сурсы человечества неисчерnаемы . Нужно только научиться лучше 

nревращать невидимую энергию в материальные блага. Что касается 

экономического образования, то оно и вnредь должно основываться не 

на накоnлении определенных, часто уже устаревших знаний, а на раз

витии •созидательного воображения•. Университеты будущего будут 
наnоминать •школы• индийских йогов, а также •егиnетских жрецов•. 
Мы уверены, что это - наше кедалекое будущее. 

S.S. Бобрович, ассистент 
БГЭУ (Минск) 

ПОТЕНЦИАЛ ДВУСТОРОННИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЪ 

И РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА 

Потенциал (от лат. potentia - сила) в контексте данной статьи 

nредставляет собой существующие и планируемые (раскрытые и нерас

крытые) источники, возможности, средства, которые могут быть ис
nользованы для решения задачи по укреnлению двусторонних торго

вых отношений между Ресnубликой Беларусь и Республикой Молдова. 
Взаимное сотрудвичество. Сnецифика складывающихся на постсо

ветском nространстве двусторонних отношений оказывает существен

ное влияние на выбор образовавшимися независимыми государствами 

форм и методов региональной интеграции. Так, созданный за время су
ществования СССР единый народнохозяйственный комплекс обусловил 
экономическую взаимозависимость бывших советских ресnублик. 

И можно конста·rировать факт, что и белорусеко-молдавские отноше

ния в настоящее время образуют уже устоявшуюся целостную систему 

взаимодействий и взаимосвязей двух государств, в частности в рамках 

взаимных торговых отношений. 

Между Беларусью и Моддовой создана и достаточно динамично 
nродолжает развиваться договорно-правовал база экономического со

трудничества. Подnисанвые двусторонние договоры и соглашения об

разуют эффективное правовое поле для дальнейшего развития торго

во-экономических связей между государствами и субъектами хозяй

С'l'Венной деятельности. Развитию белорусеко-молдавских экономиче

ских отношений сnособствуют следующие положительные факторы: 

взаимодоnолняемый характер экономик; географическая близость 
стран; сбалансированность взаимнъ1х товарных потоков. Государства
ми создан и эффективно функционирует такой институциональный ме-
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ханизм двусторонних торговых отношений, как Межnравительствен

ная Белорусеко-Молдавская комиссия по торгово-экономическому со

трудничеству, что nозволяет периодически и оnеративно решать теку

щие воnросы. Одним из компонентов системы белорусеко-молдавских 
экономических отношений является сотрудничество между районами 

Республики Беларусь и районами Ресnублики Молдова, что определяет 
важность и сnособствует активизации двустороннего торгового сотруд

ничества на региональном микроуровне. 

В настоящее время в договорной базе взаимного сотрудничества 

можно выделить следующее: 

• 60 соглашений, заключенных на межгосударственном, межпра
вительственном и межведомственном уровнях (3 межгосударственных, 
33 межправительственных, 24 межведомственных); 

• официальные взаимные встречи и совещания представителей ор

ганов власти, в том числе в рамках заседаний nредставителей СНГ; 

• заседания Межправительственной Белорусеко-Молдавской ко

миссии по торгово-экономическому сотрудничеству; 

• встречи на региональном уровне и прямые контакты между 
субъектами хозяйствования двух стран. 

Говоря о современном этапе развития торговых взаимоотношений 

наших государств, 16-17 февраля 2010 г. в Минске состоялось двенад
цатое заседание Межправительственной Белорусеко-Молдавской комис

сии по торгово-экономическому сотрудничеству, где был подписан Дого
вор и Программа об экономическом сотрудничестве на 2010- 2013 годы. 

Внешнеторговые отношения. Рассматривая динамику структуры им
порта Молдовы по основным странам-партнерам за 2005- 2009 гг ., мож
но утверждать, что Беларусь устойчиво занимает восьмое место (рис. 1). 
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Рис. 1: Динамика структуры импорта Молдовы по основным странам-партнерам 
за 2005-2009 rr., тыс. дол . США 

И сточпик : по данным Нациовального бюро статистики Республики Молдова. 
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Исходя из динамики структуры имnорта Молдовы из стран СНГ 
за 1997- 2008 гг., Беларусь занимает третье место (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика структуры импорта Молдовы из стран СНГ за 1997- 2008 rr., 
тыс. дол . США 

И сточпик: по данным Нациовального бюро статистики Республики Молдова. 

Исходя из динамики структуры эксnорта Молдовы по основным 
странам-nартнерам за 2005-2009 гг . , Беларусь занимает пятое место 
(рис. 3). 

1 400 000 • Бельгмя о США 
1200000 llil Болгария 

!§§ Швейцария 
1000 000 liS Франция 

ID Турция 
800 000 !SJ К838ХСТ8Н 

~ Анmия 

600000 eJ Польша 
Б3 Германия 

400000 lll Баларусь 
1] У~~р~~ина 
0 1-hвлия 

200000 EJ Румыния 
Ш1 Россия 

о 

2005 r. 2006 г. 2007r. 2008r. 2009 г. 

Рис. 3. Динамика структуры эксnорта Молдовы по основным странам-партнерам , 
тыс. дол . США 

И сточпик: по данным Нациовального бюро статистики Республики Малдоаа.. 
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Исходя из динамики структуры экспорта Молдовы в страны СНГ 
за 1997- 2008 гг., Беларусь занимает третье место (рис. 4). 

600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

8 Туркменистан 

О Армения 

llliil КырГЪ13СТ8Н 

~ Гру3ия 

IIJD Азербайджан 

~ Узба101СТВН 

1D Камхстан 

121 &еn8рус:ь 

1:1 Украина 
100 000 [!] Российская Федерация 

о 

"" "" "" "" "" "" ,... 
~ ~ ~ 8 "' ~ 8 

"' "' 
Рис. 4. Динамика структуры экспорта Молдовы в страны СНГ за 1997-2008 гг. , 

тыс. дол . США 

Истючн.ик: ло давным Национального бюро статистики Республики Молдова. 

Динамика взаимной торговли Беларуси и Молдовы свидетельствует 

о позитивной тенденции по увеличению объемов торговли между двумя 

странами на протяжении многих лет сотрудничества (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика взаимной торговли Беларуси и Молдовы за 2000-2008 гг. , 
тыс. ДОЛ . США 

Источпик: по давным Нациовального статистического комитета Республи

ки Беларусь. 
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Касательно динамики двусторонних торгово-экономических отно

шений в 2009 г. по сравнению с 2008 г. товарооборот снизился на 
23,6%, экспорт- на 29,4, импорт - на 8,6% . Безусловно, на сниже
ние показателей взаимной торговли определяющее влияние оказал ми

ровой финансовый кризис ввиду интегрированности экономик Белару

си и Молдовы в мировую экономическую систему . В то же время необ

ходимо отметить, что реакцией на такие негативные тенденции может 

и должно стать использование новых форм и уровней взаимного сотруд

ничества . 

Как видно из таблицы, Молдова по итогам 2009 г. занимает четвер
тое место по белорусскому экспорту с удельным весом 1,82 % и третье 
no импорту в Беларусь с удельным весом 0 ,46 %. Рассматривая струк
туру экспортно-импортных потоков Республики Беларусь с целью вы
делить значимость торговых потоков с Молдовой, исходя из высокого 
удельного веса в белорусском экспорте и импорте России и Украины, 

данные страны для большей наглядности целесообразно из анализа ис

ключить. Так динамика структуры экспорта и имnорта Беларуси в 

страны СНГ, за исключением России и Украины, за 2000- 2009 гг. де
монстрирует рост значимости эксnорта в Молдову (рис. 6). 

Структура эксnорта и имnорта Беларуси по странам СНГ в 2009 г .• % 

0: 
:s: 
~ 
Q 
р.. 

71 ,89 18,13 3,36 

91,71 7,07 0,46 

Экспорт 

1,82 1,29 1,14 0,78 

Импорт 

0,41 0,13 0,08 0 ,06 

0,7 0,37 0,25 0 ,27 

0 ,03 0,02 0,02 0,01 

Источник: по давным Национального статистического комитета Республи

ки Беларусь. 
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Рис. б. Динамика структуры экспорта и импорта Беларуси со странами СНГ 
(эа исключением России и Украины) эа 2000--2009 rr., млн. дол . США: 

а - данные по экспорту; б- данные по импорту 

И сто~нин:: по данным Нациопального статистическш·о комитета Республи-

к.и Беларусь. 

Белорусский экспорт в Молдову формируют поставки нефтехими

ческой продукции, строительных материалов, пищевой nродукции, ма

шиностроения, бытовой техники, медицинской nродукции. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, удельный вес Молдовы в расnределении белорусского эксnор

та нефтеnродуктов по странам в 2009 г. составил 2 % , керамической 
плит:ки - 8 % . 

Удельный вес Молдовы в расnределении белорусс:кого экспорта 
тра:кторов по бывшим странам СНГ в 2009 г . сос•гавил 1 % (рис . 7). 
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Рис. 7. Расnределение белорусского экспорта тракторов по странам СНГ в 2009 г. 

Источник: no давным Нациопального статистического комитета Республи 

ки Беларусь. 

Основа импорта из Молдавии в Беларусь - nродукция nищевой 

nромышленности (виноградные вина, крепкие сnиртные напитки, под

солнечное масло) и сельского хозяйства (семена кукурузы, овощи и 

фрукты). 

Потенциал взаимных торговых отношений. На основании систем
ного изучения существующих nотребностей и возможностей сторон и 

с учетом анализа состояния товарооборота между Беларусью и Молдо

вой можно отметить ряд предnосылок как для работы молдавских пред
приятий на белорусском рынке, так и для белорусских предприятий 

в Молдове. Примечательво, что продукция, производимая в рамках со
вместных проектов, возможна к реализации не только на молдавском 

рывке, но имеет и перспективы выхода на европейский рынок. Следо
вательно, nотенциал взаимных торговых отношений состоит в реализа

ции совместных проектов в промышленвой кооперации с учетом имею

щихся у Молдовы торговых nреференций с Европейским союзом. 

Потенциал торгового сотрудничества в ot5Aacmu npOJI(blШAennocmu 
представлен следующими позициями. 

ПО •Минский тракторный завод•, ПО tMT3•, •Сморгонский агре
гатный завод•, Кишиневский тракторный завод •Траком• и Молдав
ский tAgrofermoteh• осуществляют сотрудничество в области сборки 
садово-виноградорской специализированной техники на базе белорус
ских технологий. 

Достигнуты договоренности о закуnке для потребностей Молдовы 

запчастей, прицепного и навесного оборудования к тракторам из Бела

руси. 

Рассматривается возможность создания совместного nредприятия 

по сборке троллейбусов с участием Дирекции городского электрическо
го трансnорта Кишинева и УП •Белкоммунмаш• Ресnублики Беларусь, 
в том числе оргаяизации nоставок белорусских троллейбусов. 
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Потенциал торгового сотрудничества в строительttой отрасли. 

Для достижения договоренностей о совместных nроектах ежегодно ис
пользуется участие в Международной сnециализированной выставке 
архитектуры, строительных технологий, оборудования, инструментов 

и материалов •Молдконструкт•. 
Сотрудничество белорусской стороны в строительной отрасли nред

ставлено следующими nроектами: ОАО •Керамин• и ОАО •Береза
стройматериалы• (поставщик строительной керамики в Молдову); ОАО 
tА.'\fкодор• (поставщик дорожно-строительной техники); ОАО •Гомель
стройматериа.лы• (поставщик широкого перечия стройматериалов). 

Стоит отметить, что в Ресnублике Молдова реализуется Националь
ная программа развития дорог, nод которую nривлечен большой объем 

финансовых ресурсов за счет внешних источников. Участие Ресnубли

ки Беларусь в реализации данной программы представляет интерес 
в части поставок белорусской дорожной техники, битума и соnутствую

щих материалов. 

Потенциал торгового сотрудничества в области агропрожышлеttпо

zо комплекса. Для достижения договоренностей о совместных nроектах 

ежегодно исnользуется участие в Международной специализированной 

выставке •Молдагротех•. 

РО оБелсемена• осуществляет сотрудничество в области селекции, 
производства и экспорта/импорта семян сельскохозяйственных куль

тур и nосадочного материала. Концерн tБелгосnищепром• осуществля

ет сотрудничество в области взаимных поставок агропродовольственной 

продукции. Интересно также взаимодействие Беларуси и Молдовы в об
ласти племенного дела, а также наращивания поставок из Беларуси 
сельхозтехники для оснащения молдавских машинно-технологических 

станций. 

Потенциал торгового сотрудничества в области здpaвooxpattettuя 
nредставлен прямыми контактами между медицинскими и фармацев

тическими компаниями и учреждениями. Также важным направлени

ем сотрудничества является реализация государственных nроектов, 

наnравленных на модернизацию молдавских медицинских учреждений 

различных уровней, в которых имеют возможность принять участие бе
лорусские nроизводители медицинской техники и оборудования. 

Потенциал торгового сотрудничества в потребительской коопера
ции представлен следующими основными позициями: 

Концерн •Белгосnищеnром• и Минский завод игристых вив осу
ществляют сотрудничество по реализации винодельческой продукции 

на белорусский рынок и созданию совместных винодельческих nред

приятий. 

Активно работают, nредставляя белорусскую nродукцию на мол
давском рынке, Березовский сыродельный комбинат, •Савушкин nро

дукт•, 1 -я Минская nтицефабрика, Клецкий консервный завод. 

Потенциал развития взаижпой торгово-проводящей сети. В ее 
структуру входят более 60 молдавских компаний, реализующих nро

дукцию белорусского производства на основе дилерских договоров и 
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ковтрак·rов. Важliым является установление и развитие региональных 

связей между городами и районами Беларуси и Молдовы. 

Таким образом, развитие сотрудничества между Республикой Бела

русь и Республикой Молдова позволило nривлечь к взаимодействию со 
многими белорусскими предприятиями молдавский средний и мвлый 

бизнес, расширить круг участников внешнеэкономической деятельно

сти. В дальнейшем важно принятие новых решений, которые будут сnо
собствовать развитию торговли между нашими странами и расширению 

произнодственной кооперации. 

В целях сохранения стабильности торгово-экономического сотруд
ничества и дальнейшего его развития можно выделить следующие ме

роnриятия: 

• систематическое nроведение мониторинга рынка страны-партне
ра с целью выявления потребностей и резервов для расширения торго

вого сотрудничества; 

• совершенствование информационного обеспечения по вопросам 
взаимного сотрудничества Беларуси и Молдовы в части поиска коммер

ческих предложений и по вопросам nроведения ярмарочно-выставоч

ных мероприятий в обоих государствах; 

• совместное участие в реализации государственных программ и 
крупных проектов национальнш·о значения; 

• привлечение сnециалистов, стажеров и консультантов из стра
ны-nартнера для участия в реализации национальных проектов с целью 

обмена оnытом; 

• создание новых и развитие уже функционирующих совместных 
белорусеко-молдавских производств, региональных связей и товаро

проводящей дилереко-сервисной сети; 

• обеспечение беспрепятственного доступа товаров на рынки двух 

С1'ран; 

• обеспечение платежеспособности национальных предприятий 
и совершенствование nорядка взаиморасчетов. 

Т.Е. Гончарова, канд. экон. наук, доцент 
МЭА (Кишинев) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Интегрирование Республики Молдова в Европейский союз является 
объективной необходимостью, что потребовало коренного изменения 
всех сфер экономических отношений, в том числе и включения в эконо
мическую интеграцию. В этой связи велика роль качества человеческо

го nотенциала, так как именно он рассматривается как важнейший ис

точник экономического роста и главная составляющая производствен 

ного nотенциала, nоскольку является доминирующим фактором nро

изводства. 
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